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ВЗАИМОДЕЙСТВИЕ ШАНХАЙСКОЙ
ОРГАНИЗАЦИИ СОТРУДНИЧЕСТВА
С МЕЖДУНАРОДНЫМИ
И РЕГИОНАЛЬНЫМИ ОРГАНИЗАЦИЯМИ
ПО ПОДДЕРЖАНИЮ МЕЖДУНАРОДНОГО МИРА
И КОЛЛЕКТИВНОЙ БЕЗОПАСНОСТИ1
В данной работе рассмотрены основные аспекты международно-правового взаимодействия Шанхайской организации сотрудничества с универсальными международными, региональными межрегиональными и субрегиональными межправительственными организациями в укреплении международного
мира и коллективной безопасности. В исследовании дается краткое описание
сотрудничества ШОС со следующими организациями: ООН, СНГ, АСЕАН,
БРИКС, ОБСЕ, ОИС, ЕАЭС, ЕС, ОДКБ, СВМДА. В заключении делаются выводы о проблемах и перспективах ШОС в укреплении международного мира
и коллективной безопасности.
Исследование выполнено за счет гранта Российского научного фонда (проект № 19-1800165).
1
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INTERACTION OF THE SHANGHAI COOPERATION
ORGANIZATION WITH INTERNATIONAL
AND REGIONAL ORGANIZATIONS FOR
THE MAINTENANCE OF INTERNATIONAL PEACE
AND COLLECTIVE SECURITY
This paper discusses the main aspects of the international legal interaction of
the Shanghai Cooperation Organization with universal, international, regional,
interregional and subregional intergovernmental organizations in strengthening
international peace and collective security. The study provides a brief description
of SCO cooperation with the following organizations: UN, CIS, ASEAN, BRICS,
OSCE, OIC, EAEU, EU, CSTO, CICA. In conclusion, conclusions are drawn
about the problems and prospects of the SCO in strengthening international
peace and collective security.
Key words: SCO, UN, CIS, ASEAN, BRICS, OSCE, OIC, EAEU, EU, CSTO,
CICA, international security, collective security, intergovernmental organizations,
interregional organizations, international organizations.
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Рахимов К.Х., Курылев К.П., Химич Г.А.

Введение. Международное сотрудничество проявляется в различных
сферах (в экономике, культуре, торговле, технологии, борьбе с преступностью). Среди преступлений терроризм занимает особое место в связи с целым рядом причин: террористические акты несут высокий уровень общественной опасности, что приводит к нарушению основ неприкосновенности
человеческой жизни.
Рост уровня напряженности в евразийском регионе в начале XXI века
вызывает значительное беспокойство в большинстве стран мира и в ведущих
международных организациях по безопасности. Новые вызовы региональной безопасности и, соответственно, скорость реагирования на них способствовали формированию новых организаций безопасности, целью которых
является поддержание стабильности в международном формате. Одним
из ярких представителей таких объединений представляется Шанхайская
организация сотрудничества – ШОС, которая являет собой влиятельный региональный механизм поддержания мира в Центральной Азии (ЦА).
Материалы и методы исследования. Цель данного исследования –
проанализировать международно-правовое взаимодействие Шанхайской
организации сотрудничества с универсальными международными, региональными межрегиональными и субрегиональными межправительственными организациями в укреплении международного мира и коллективной
безопасности.
В данном контексте стоит отметить, что Организация демонстрирует
полноту понимания опасности вызовов международного терроризма, а также препятствует распространению экстремистских и террористических
настроев среди населения региона [1. С. 218-219], в связи с чем 15 июня
2001 г. была принята Декларация о создании Шанхайской организации сотрудничества и подписана «Шанхайская конвенция о борьбе с терроризмом,
сепаратизмом и экстремизмом» [47. С. 88]. В «Шанхайской конвенции» был
сформирован терминологический базис (терроризм, экстремизм и сепаратизм получили название «трех зол») и определены меры по борьбе с ними.
Важно отметить, что на сегодняшний день перед Организацией возникает большое количество вызовов и угроз. Кроме обозначенных в Конвенции «трех зол» в ЦА нерешенными остаются вопросы неконтролируемого
распространения наркотиков и оружия, повышение уровня криминогенной
обстановки в странах-участниках ШОС, насущной становится экологическая проблематика, в связи с чем перед Организацией возникает необходимость выработки единой нормативно-правовой базы, что поспособствовало
бы регуляции процессов, влияющих на безопасность в указанном регионе.
Теория. Так, на сегодня уже принят ряд нормативных актов и соглашений, в соответствии с которыми страны-участники Организации реализовывают политику безопасности в регионе. Среди них необходимо выделить
следующие:
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Декларация о создании Шанхайской организации сотрудничества. Была
подписана 14 июня 2001 г. Декларация определяет приоритетные сферы развития ШОС, среди которых главной является обеспечение региональной
безопасности за счет борьбы с терроризмом, экстремизмом и сепаратизмом,
в чем априори должны принимать участие все действующие страны-участники Организации. Также данная Декларация определяет сопутствующие цели
– недопущение роста наркоторговли, распространения оружия и сокращения роста неконтролируемой миграции, которая способствует к повышению
уровня преступной деятельности на Евразийском континенте [3. С. 584-585].
Шанхайская конвенция о борьбе с терроризмом, сепаратизмом и экстремизмом. Принята 14 июня 2001 г. Конвенция четко определяет меры практического противодействия «трем золам», а также обязанности и права странучастниц относительно обеспечения региональной безопасности [9. С. 111].
Хартия Шанхайской организации сотрудничества принята 6 июня 2002
г. С момента принятия и по настоящее время Хартия является основополагающим документом Организации. Данный документ определяет первоочередные задачи Организации – поддержание международной стабильности,
безопасности и мира, а также «совместное противодействие терроризму,
сепаратизму и экстремизму во всех их проявлениях» [43].
На сегодняшний день ШОС – это влиятельный региональный механизм,
от успеха работы которого зависит стабильность и благополучие Центрально-Азиатского региона.
Результаты исследования. Сотрудничество ШОС, ООН и ОДКБ в сфере обеспечения международного мира и коллективной безопасности. В современном мире борьба с нетрадиционными угрозами стала одним из перспективных направлений в сфере международной безопасности. Немаловажно, что
на сегодняшний день наиболее влиятельными международными организациями, которые противодействуют нетрадиционным международным угрозам
можно назвать Организация Договора о коллективной безопасности (ОДКБ),
Организация Объединенных Наций (ООН) и ШОС. Причем, ШОС, как межрегиональная организация, с одной стороны, и как международная, с другой стороны, определяет своей ключевой задачей обеспечение безопасности по всей
территории стран-участниц.
В данном контексте стоит отметить, что на повестке дня Организации
главными остаются те же глобальные вызовы, что и у ОДКБ: «три силы
зла», неконтролируемый наркотрафик, международная преступность, военные конфликты в Афганистане, в связи с чем, Российская Федерация, будучи членом, как ШОС, так и ОДКБ, настаивает на наращивании потенциала
именно Шанхайской организации сотрудничества, так как на сегодня Организация имеет все средства к борьбе с международными вызовами безопасности. Поддерживая такую политику, страны-участницы ШОС также
сотрудничают в сфере развития органов безопасности ООН в ЦА, направленных на борьбу с торговлей наркотиков в регионе и мире.
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В свете вышеизложенного приходим к следующим выводам:
1) ШОС имеет влияние на формирование системы глобального сотрудничества в сфере обеспечения международной безопасности;
2) ШОС целенаправленно входит в членство региональных организаций
Азиатско-Тихоокеанского региона с целью продвижения своей международной политики борьбы с «тремя золами»;
3) с целью стабилизации обстановки в Афганистане ШОС активно сотрудничает с ООН, ОДКБ и Содружество Независимых Государств (СНГ);
4) одной из стратегических прерогатив Организации также является
создание дополнительного «пояса безопасности» вдоль границ Российской
Федерации [50].
Как видим, кроме сотрудничества между ОДКБ и ШОС, несмотря на различие в ресурсах, возможностях и мандатах организаций также активно
развиваются связи данных организаций с ООН, что связано с постоянным
ростом межрегиональных и международных взаимозависимых угроз безопасности. К основным механизмам сотрудничества вышеупомянутых организаций в данном контексте принято относить проведение консультаций
с генеральными секретарями ООН и ОДКБ на регулярной основе. Для реализации практических мер защиты проводится подготовка подразделений
специального назначения для участия в миротворческих миссиях ООН,
в том числе экспертные оценки и сотрудничество со специализированными
структурами ООН (в случае ОДКБ).
Таким образом, заключаем, что ШОС сосредоточена на сотрудничестве
в сфере безопасности, она не предназначена для того, чтобы быть военным
блоком или союзником. В отличие от возглавляемой Россией Организации
Договора о коллективной безопасности, в ШОС отсутствует пункт о взаимопомощи и нет общей военной силы или подразделения. Тем не менее,
некоторые элементы военного сотрудничества все еще существуют, в том
числе совместные военные учения, которые проводятся на регулярной основе. Наиболее известными компонентами этого сотрудничества являются
так называемые «Мирные миссии», которые проводятся примерно два раза
в год с 2005 года [31].
Хотя такие крупномасштабные военные учения номинально ориентированы на борьбу с терроризмом, тысячи военнослужащих, участвовавших
в них, были обучены обычным боевым действиям с использованием обычного вооружения. Россия и Китай в основном возглавляли и доминировали
в этих и других менее масштабных учениях (учениях по борьбе с повстанцами), в то время как другие члены ШОС участвовали в качестве наблюдателей.
В свете сотрудничества ШОС и ОДКБ важным является то, что сфера
их деятельности распространяется на несколько регионов, что создает все
предпосылки для сотрудничества с глобальными организациями, такими
как ООН. В подтверждение этому стоит обратиться к мнению Генерального
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секретаря ООН Панн Ги Муна, который отмечает, что сила ШОС заключается в гибкости ее инструментов (мягкая сила и дипломатические методы),
в связи с чем она является ведущей региональной международной организацией на евразийском континенте [48. С. 85].
Также для обеспечения стабильности в ЦА в 2002 г. силами странучастниц ШОС была создана Региональная антитеррористическая структура (РАТС), одной из задач которой является поддержка антинаркотического трафика безопасности вдоль границ Афганистана. Также РАТС взяла
на себя обязанность управлять операциями по выявлению секретных террористических лагерей и их финансированию за счет финансовых махинаций. В данном контексте можно согласиться с мнением авторов доклада
дискуссионного клуба «Валдай», которые акцентируют внимание на том,
что на сегодня ШОС становится объединяющим элементом для ЦА, тем самым демонстрируя особенности евразийского регионализма, в связи с чем,
Организация, имея собственную институциональную структуру, не может
нанести вреда национальным интересам каждого отдельного государствацена ШОС, а лишь поддерживать мир и стабильность в регионе [30. С. 150].
ОДКБ и ООН в рамках установленных мероприятий по вопросам безопасности с 2004 г. реализуется практика выполнения функций официального наблюдателя Генеральной Ассамблее ООН (ГА ООН). В 2010 году
для усиления миротворческой позиции альянса была подписана Декларация между ООН и ОДКБ [13]. Также между ОДКБ и ООН был подписан
меморандум по предотвращению конфликтов и взаимопонимании в сфере
миротворческой деятельности [25], что способствовало налаживанию эффективной работы между международными организациями и комитетами
по вопросам действий Контртеррористического комитета Совета Безопасности ООН, Управления ООН по наркотикам и преступности, Европейского
союза и Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе.
Важным этапом в рамках сотрудничества ООН и ШОС было принятие ГА
ООН в 2009 г. резолюции A/RES/64/183 (пункт 124 повестки дня) «Сотрудничество между ООН и ШОС» [39], в рамках которой были определены основы
двустороннего диалога между организациями относительно координации совместных действий в сфере обеспечения международной безопасности. Таким образом, одним из условий сотрудничества является то, что по запросу
ООН ШОС и РАТС обязаны передавать отчеты, в которых описывается проделанная работа относительно выполнения резолюций ГА ООН.
Все же, невзирая на продуктивное сотрудничество в сфере обеспечения
региональной и международной безопасности между ШОС, ОДКБ и ООН,
в их содействии возникает два нерешенных вопроса:
1) на сегодня еще не были осуществлены взаимные действия по вопросу
делимитации границ сферы обеспечения безопасности;
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2) в связи с тем, что любые меры по обеспечению региональной и международной безопасности принимаются на основании согласования определенного решения на уровне секретариатов, такие меры зачастую являются
малоэффективными.
Как вытекает из всего вышеизложенного, наиболее частотной темой
сотрудничества между ООН, ОДКБ и ШОС является вопрос обеспечения
мира и борьба с терроризмом, экстремизмом и сепаратизмом.
Стоит отметить, что Департамент по вопросам миростроительства
(DPPA), а также РЦПДЦА (Центр превентивной дипломатии Организации
Объединенных Наций для Центральной Азии) поддерживают регулярные
контакты с должностными лицами ШОС. Мероприятия по сотрудничеству
сосредоточены на событиях в области безопасности в регионе и ключевых вопросах, касающихся борьбы с терроризмом и предотвращения насильственного экстремизма. Так, в 2019 г., выступая в штаб-квартире ООН
в Нью-Йорке, Генеральный секретарь ООН А. Гутерриш напомнил о том,
что в июле 2019 года Совбез ООН принял резолюцию, в которой акцентируется внимание на связи между организованной преступностью и терроризмом
[34]. А. Гутерриш акцентировал внимание на значимости ШОС в преодолении данных проблем, к которым также причислил вопрос восстановления
мира в Афганистане. Особые надежды Генеральный секретарь ООН возлагает на совместную программу ООН и ШОС в сфере борьбы с терроризмом
в странах ЦА [32], которая предполагает не только взаимопомощь в области
укрепления границ и предотвращения экстремизма, но и конструктивный
и результативный диалог с лидерами религиозных объединений, основанный на соблюдении прав человека и верховенстве закона.
Программа ЦУР ООН и ШОС. Стоит отметить, что роль ШОС начинает
иметь все более динамичную роль на международной арене. Немаловажно,
что только с 2017 г. в истории ШОС Генеральный секретарь ООН принимает
участие в работе Организации, что означает, что Шанхайская организация
сотрудничества становится реальной силой в сфере обеспечения международной безопасности на международной арене.
Так, в своем выступлении перед Советом глав государств ШОС в 201 г. А. Гутерриш отметил, что вопросы устойчивого развития на период до 2030 года
[45] и Стратегия развития ШОС на период до 2025 года [40] являются общими
целями для двух организаций.
По мнению Генсека ООН, ШОС играет важную роль в содействии взаимопониманию, диалогу, стабильности и развитию на большей части Евразии. Его
члены работают вместе для борьбы с некоторыми из сегодняшних ключевых
угроз миру и безопасности, включая терроризм, насильственный экстремизм,
незаконный оборот наркотиков и организованную преступность. Это сложные
задачи, которые требуют коллективного ответа, поскольку ни одна страна самостоятельно не может эффективно противостоять угрозам.
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Немаловажно, что сотрудничество между ООН и ШОС строится
на прочной основе взаимодействия в сфере обеспечения международной
безопасности. Это особенно важно в тот момент, когда мир подвергается
испытаниям по многим направлениям, поскольку глобализация и быстрая
урбанизация преобразуют его [27. С. 110].
Организация Объединенных Наций останется сильным партнером
ШОС. С момента вступления в должность А. Гутерриш начал широкомасштабные реформы, направленные на укрепление миротворческих операций
ООН и повышение эффективности международной системы развития.
К числу этих реформ относится создание нового Управления по борьбе
с терроризмом под руководством высокого уровня, которое будет стремиться использовать все возможности Организации Объединенных Наций для
оказания поддержки государствам-членам в борьбе с терроризмом и насильственным экстремизмом [16].
А. Гутерриш отметил, что все члены Шанхайской организации сотрудничества пострадали от бедствия терроризма, в связи с чем Генсек ООН
рассчитывает на приверженность членов ШОС борьбе с терроризмом,
устранению его коренных причин и обеспечению соответствия подходов
международным стандартам в области прав человека.
Взаимодействие ШОС и СНГ. Стоит отметить, что в аспекте взаимодействия Содружества независимых государств (СНГ) и ШОС наиболее
важным является сотрудничество профильных структур двух организаций
в сфере обеспечения безопасности и борьбы с новыми вызовами и угрозами. Так, СНГ и ШОС сотрудничают по вопросам региональной и международной безопасности (оборот оружия, наркотрафик, международная
преступность и др.) на основе Меморандума о взаимопонимании между
Секретариатом ШОС и Исполнительным комитетом СНГ [46], который был
подписан 12 апреля 2005 г.
После подписания вышеупомянутого Меморандума, 28 мая 2018 г. был
подписан новый Меморандум, расширяющий сотрудничество СНГ. Так
теперь Содружество также содействует с ОДКБ и РАТС ШОС [21]. Данный документ, кроме содействия в сфере борьбы с «тремя золами», также
предполагает обмен актуальной информацией относительно вызовов безопасности, результатов деятельности организаций в сфере обеспечения безопасности, планах о будущих мероприятиях в обозначенной сфере. Также,
основываясь на положения Меморандума 2018 г. было оговорено создание
постоянной трехсторонней группы, ответственной за оценку уровня обеспечения международной безопасности и выработку четких мер по противодействию «трем золам».
Сотрудничество ШОС и АСЕН. На сегодняшний день Ассоциация стран
Юго-Восточной Азии (АСЕН) является одной из наиболее влиятельных региональных организаций на Азиатском континенте. Так, в ее состав входят
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не только страны Азии, но и Россия и Европейский союз. Немаловажно, что
на ряду с экономическими и политическими целями одной из главных задач
АСЕАН остается поддержание безопасности в регионе, чему способствует
активное сотрудничество с государствами-членами в данной сфере, а также
сохранение безъядерного статуса АСЕАН [4].
Так, АСЕАН обладает партнерскими отношениями с КНР, Японией
и Южной Кореей в формате «10+3» [33]; с КНР, Японией, Южной Корее,
Индией, Австралией и Новой Зеландией в формате «10+6» – так называемый Восточно-Азиатский саммит (ВАС) [17]. В фокусе данного сотрудничества находятся вопросы борьбы с терроризмом и обеспечение энергетического диалога.
Немаловажно, что данная Организация ведет тесную партнерскую
работу по обеспечению международной безопасности и с ШОС, что подкреплено рядом нормативных документов, как, например, Меморандум
о взаимопонимании между секретариатом АСЕАН и ШОС [49]. Ценность
данного документа заключается в том, что между странами-участницами
организаций открываются новые возможности для расширения и углубления взаимовыгодного сотрудничества за счет двустороннего диалога, предполагающего выработку форм, методов и механизмов в сфере обеспечения
международной безопасности на основании постоянных консультаций.
Ключевым направлением развития сотрудничества вышеуказанных организаций также является то, что страны-члены ШОС и АСЕАН связывают
общие интересы в АТР, так как они находятся в предельной географической
близости, в связи с чем сотрудничество ШОС и АСЕАН полноправно можно
считать важными звеньями «пояса безопасности» между Европой и Азией.
Взаимодействия ШОС с БРИКС. В рамках данного исследования целесообразным считается провести параллели в функционировании БРИКС
(Бразилии, России, Индии, КНР и ЮАР) и ШОС. Данные организации, как
и все вышеперечисленные сотрудничают в сфере обеспечения международной безопасности [37]. Немаловажно, что и ШОС, БРИКС также объединяет идентичность геополитических характеристик. В то же время Шанхайская организация сотрудничества, в отличие от БРИКС, является не только
объединением, в рамках которого разрабатываются экономические вопросы
стран-участниц, но и военно-политическим, активно борющимся с «тремя
золами» – терроризмом, сепаратизмом и экстремизмом [44. С. 72-73].
Также, в рамках сотрудничества ШОС и БРИКС организациями был
подписан ряд договоров, среди которых стоит отметить Совместное коммюнике о встрече специальных посланников стран БРИКС по Ближнему
Востоку [38], Совместное заявление БРИКС по Конвенции о биологическом
оружии [36]. В последнем заявлении В. Путин призвал к устранению всех
ограничений мирной биологической деятельности, в частности обмена оборудованием, материалами и информацией, необходимыми для содействия
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наращивания потенциала в области санитарного контроля, профилактики,
диагностики и ликвидации инфекционных заболеваний, включая производство вакцин и биологические материалы.
Стоит отметить, что в 2020 г. предполагается совместный саммит двух
Организаций по вопросам обеспечения международной безопасности, который пройдет в Челябинске. В рамках данной встречи Президент России
В. Путин издал Указ «об Организационном комитете по подготовке и обеспечению председательства России в ШОС в 2019-2020 годах и в БРИКС
в 2020 году» [42]. Глава РФ постановил образовать Организационный комитет по подготовке и обеспечению председательства России в ШОС и БРИКС
и утвердить Положение об Организационном комитете.
Сотрудничество ШОС с ОБСЕ. Как уже отмечалось выше, ШОС привержена развитию сотрудничества в построении нового типа международных отношений, основанных на принципах и нормах международного права,
в первую очередь справедливости, равенства, взаимовыгодного сотрудничества и общего видения создания сообщества с общим будущим для человечества. Организация, выступая гарантом стабильности в Центральной Азии,
готова работать вместе с Европейским союзом, ОБСЕ и другими европейскими международными организациями на основе партнерства и нацелена
на устойчивое и стабильное развитие в регионе. Являясь ответственным
участником современной системы международных отношений, ШОС укрепляет свое участие в усилиях обеспечения международной безопасности.
Так, примером активного сотрудничества ШОС и ОБСЕ является одна
из последних встреч, прошедшая 11 июля 2019 г. в Вене, на который генеральный секретарь Шанхайской организации сотрудничества В. Норов
подчеркнул, что ШОС и ОБСЕ имеют схожие задачи и цели, в связи с чем
секретариат ШОС готов продолжать сложившуюся практику. Кроме того,
Региональная антитеррористическая структура ШОС и ОБСЕ рассматривают возможность взаимодействия в сфере кибербезопасности [41].
Отметив активную роль ШОС в продвижении региональной безопасности, Генеральный секретарь ОБСЕ Т. Гремингер подтвердил заинтересованность ОБСЕ в укреплении сотрудничества с ШОС с учетом общих вызовов
и угроз на обширном евразийском пространстве. По мнению Т. Гремингера,
противодействие международному терроризму, незаконному обороту наркотиков, трансграничной преступности могли бы стать сферами совместных действий. Также, стоит отметить, что в рамках сотрудничества ШОС
и ОБСЕ заключили меморандумы о взаимопонимании с УНП ООН [20].
Сотрудники активно обсуждают возможности взаимной деятельности организаций и их взаимодействия с АСЕАН и налаживания контактов с Европейским союзом.
Взаимодействия ШОС с ОИС. Организация исламского сотрудничества (ОИС) является второй по величине межправительственной организаВопросы НАЦИОНАЛЬНЫХ И ФЕДЕРАТИВНЫХ ОТНОШЕНИЙ • Выпуск 9(66) • 2020 • Том 10    2331
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цией после Организации Объединенных Наций, в которую входят 57 государств, расположенных на четырех континентах. Государства-члены ОИС,
как и страны-участницы ШОС, сталкиваются с аналогичными проблемами
обеспечения региональной и международной безопасности, в связи с чем
на сессии Исламского саммита в декабре 2005 года была разработана «Десятилетняя программа действий» [52]. Она успешно завершилась к концу
2015 года. С тех пор была принята программа-преемник на следующее десятилетие (2016-2025 годы) [54].
Новая программа ОИС-2025 ориентирована на 18 приоритетных областей со 107 целями. Приоритетные области включают вопросы:
• мир и безопасность;
• Палестина и Аль-Кудс (Иерусалим);
• борьба с бедностью;
• борьба с терроризмом;
• продовольственная безопасность;
• культура и межконфессиональная гармония;
• расширение прав и возможностей женщин;
• совместная исламская гуманитарная акция;
• права человека и т.д.
В рамках сотрудничества ШОС и ОИС главными задачами в сфере обеспечения международной и глобальной безопасности можно выделить следующие: определение форм сотрудничества, которые бы соответствовали
интересам обеспечения международной безопасности; полноправное сотрудничество в обеспечении безопасности; совершенствование функций
ШОС и ОИС в аспекте борьбы с «тремя золами» [53].
В данном контексте в 2017 г. на заседании Совета глав государств-членов
ШОС Президент республики Казахстан Н.А. Назарбаев подчеркнул важность
работы ШОС и ОИС по борьбе с «тремя золами» и по «упрочению сотрудничества ШОС с международными организациями и объединениями» [24].
Сотрудничество ШОС и ЕАЭС. Немаловажно, что старый спор между
Россией и Китаем об определении приоритетного направления деятельности ШОС все так же остается актуальным. На фоне отсутствия прогресса
в двусторонних отношениях конкуренция между Россией и Китаем усиливается, в том числе в рамках ШОС. Так называемый «поворот на Восток»,
объявленный Россией в 2014 году, сегодня зашел в тупик. Двусторонние
проекты, в том числе газопровод «Сила Сибири», скоростная железная дорога Казань-Москва и другие, не получили практической реализации. Евразийский экономический союз (ЕАЭС) и план сопряжения «Один пояс,
один путь», подписанные В. Путиным и Си Цзиньпином в мае 2015 г., также
остаются на бумаге. Китай до сих пор не отреагировал на список из 40 проектов, подготовленных правительством России и Евразийской экономической комиссией [26. С. 150-151].
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В тоже время, взгляды и подходы России и Китая к Центральной Азии
существенно различаются. Несмотря на то, что Россия поддержала китайскую инициативу «Один пояс, один путь», мнение экспертов не соответствует официальной линии. Российские эксперты считают, что пока «Один
пояс, один путь» не принес ощутимой пользы своей стране. В этой ситуации представители российской стороны предлагают альтернативный проект «Большого Евразийского партнерства», который, между прочим, стремится объединить усилия таких структур, как ШОС, ЕАЭС и «Один пояс,
один путь» [26. С. 182-183].
Взаимодействия ШОС и ЕС. Впервые в официальных документах ЕС
о возможности сотрудничества с ШОС упоминается в докладе Европейской
комиссии об отношениях ЕС с Китаем от 10 сентября 2003 г. В данном докладе подчеркивалась необходимость обмена информацией с ШОС, для чего
был сформирован постоянный секретариат в Пекине [51]. Оценивая взаимодействие организаций в сфере обеспечения международной безопасности,
стоит подчеркнуть, что ШОС может стать основой для мира и стабильности
в регионе, а для политики ЕС в Центрально-азиатском регионе сотрудничество с ШОС является одним из перспективных приоритетных направлений
деятельности, ведь на сегодняшний день ШОС становится одним из важнейших элементов стабилизации обстановки в Центральной Азии.
В связи с чем 27 сентября 2019 года в Нью-Йорке в здании миссии Европейского союза при ООН состоялась встреча Генерального секретаря
ШОС В. Норова с Генеральным секретарем Внешнеполитической службы
ЕС Х. Шмидт. В. Норов ознакомил Генсека ЕС с задачами и целями ШОС,
деятельностью ее органов и механизмов, а также итогами Бишкекского
саммита Организации [8], состоявшегося в июне 2019 г. Х. Шмидт отметила о заинтересованности ЕС во взаимодействии с ШОС в Центральной
Азии в сферах противодействия с угрозами и вызовами для международной
безопасности в рамках соответствующих программ Европейского союза
для этого региона.
Собеседники обменялись мнениями относительно налаживания практического взаимодействия по линии Управления ООН по наркотикам и преступности и Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе
и других международных и региональных объединениях [48].
Стороны также обсудили перспективы взаимодействия между двумя организациями, проведения совместных мероприятий с участием аналитических и научно-исследовательских институтов. Как видим, в рамках данного
сотрудничества стороны активно разрабатывают вопросы борьбы с терроризмом, выходя за рамки чисто практических мер по усилению безопасности.
Взаимодействия ШОС с СВМДА. Одной из главных вех в сотрудничестве ШОС и глав правительств государств-членов Совещания по взаимодействию и мерам доверия в Азии (СВМДА) является 31-е заседание РАТС
Вопросы НАЦИОНАЛЬНЫХ И ФЕДЕРАТИВНЫХ ОТНОШЕНИЙ • Выпуск 9(66) • 2020 • Том 10    2333

Рахимов К.Х., Курылев К.П., Химич Г.А.

в Пекине под председательством КНР. В рамках данного заседания было
оговорено сотрудничество государств-членов ШОС в борьбе с терроризмом, сепаратизмом и экстремизмом, включая результаты противодействия
в 2017 году «силам трех зол» в Интернет-пространстве, а также было принято решение об углублении взаимодействия в сфере выявления и пресечения
каналов перемещений причастных к терроризму лиц, в том числе в места
вооруженных конфликтов и обратно на территорию стран-участниц ШОС.
На заседании был также утвержден план работы Исполкома РАТС ШОС,
программа деятельности группы экспертов пограничных служб, план работы группы экспертов по борьбе с терроризмом, сепаратизмом и экстремизмом. Участники встречи приняли проект протокола о сотрудничестве
между РАТС ШОС и СВМДА [22].
В то же время, в рамках IV Саммита глав государств и СВМДА, который
проходил 20-21 мая 2019 г. в Шанхае, был подписан Меморандум о взаимопонимании между Секретариатом Шанхайской организации сотрудничества и Секретариатом Совещания по взаимодействию и мерам доверия
в Азии [19]. Данный документ определяет место и роль организаций-участниц Саммита относительно обеспечения региональной и международной
безопасности, противодействии новым вызовам и контроле за незаконным
наркотрафиком и оборотом оружия.
Проблемы и перспективы взаимодействия ШОС с универсальными международными, региональными межрегиональными и субрегиональными межправительственными организациями в укреплении
международного мира и коллективной безопасности, и пути их решения. Наряду с проблемами и задачами ШОС по-прежнему обладает большими возможностями и новыми возможностями для успешного сотрудничества. В частности, с началом нового этапа в развитии ШОС в расширенном
составе для Организации появились новые возможности:
1) Возможности в сфере региональной безопасности.
Расширение организации, в то же время, дает возможность значительно оптимизировать задачу сотрудничества в области региональной
безопасности, противодействия «трем золам», международной организованной преступности и незаконному наркотрафику. В частности, представляется актуальной задача разработки механизма реагирования на кризисные
и форс-мажорные ситуации на пространстве ШОС на основе национальных
структур и РАТС [29. С. 48]. В этом аспекте новый состав ШОС также будет
стимулировать острую потребность в дальнейшем реформировании своих
внутренних структур. В то же время, следует отметить, что в этом направлении все же сохраняются определенные недостатки.
В то же время, нарастают большинство региональных проблем, в том
числе и те, которые обусловлены внешними факторами. В частности, геополитическая расстановка сил в Центральной Азии обусловлена в последнее
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время усилением борьбы глобальных игроков за сферы влияния, в связи
с чем государства региона стараются сохранять нейтралитет [15. С. 195].
Тем не менее, следует признать, что довольно сложно поддерживать в индивидуальном порядке существующий баланс в странах Центральной Азии,
что усиливает необходимость их более тесного сотрудничества между собой, в которое вовлечены такие крупные региональные силы, как Россия
и Китай. И теперь, с включением Индии и Пакистана, становится возможным привлечь более широкий круг внешних игроков для комплексного решения проблем на пространстве ШОС.
Выводы. Как видно, произошедшее расширение ШОС, безусловно, положило начало процессу реконфигурации как внутреннего, так и внешнего
характера ее деятельности. С одной стороны, расширяется сама география
организации и ее доля на мировой арене, с другой стороны, происходит объективное усложнение внутренних механизмов координации позиций и повестки дня ШОС в целом. Таким образом, становится ясно, что сотрудничество Организации с универсальными международными, региональными
межрегиональными и субрегиональными межправительственными организациями вносят свои изменения в стратегическую повестку дня ШОС. В будущем это, скорее всего, потребует пересмотра Шанхайской Конвенции.
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