Информационное сообщение
о заседании Совета министров иностранных дел
государств-членов Шанхайской организации сотрудничества
20-21 апреля 2017 года в городе Астане состоялось очередное
заседание Совета министров иностранных дел государств-членов
Шанхайской организации сотрудничества (далее – ШОС или Организация), в
котором приняли участие Министр иностранных дел Республики Казахстан
К.К.Абдрахманов, Министр иностранных дел Китайской Народной
Республики Ван И, Министр иностранных дел Кыргызской Республики
Э.Б.Абдылдаев, Министр иностранных дел Российской Федерации
С.В.Лавров, Министр иностранных дел Республики Таджикистан С.М.Аслов,
Министр иностранных дел Республики Узбекистан А.Х.Камилов.
Заседание прошло под председательством Министра иностранных дел
Республики Казахстан К.К.Абдрахманова.
Во встрече участвовали Генеральный секретарь ШОС Р.К.Алимов и
Директор Исполнительного комитета Региональной антитеррористической
структуры ШОС Е.С.Сысоев.
Главы делегаций были приняты Президентом Республики Казахстан
Н.А.Назарбаевым.
Министры обсудили состояние и развитие деятельности ШОС в период
после заседаний Совета глав государств-членов ШОС 23-24 июня 2016 года в
Ташкенте и Совета глав правительств (премьер-министров) государствчленов ШОС 2-3 ноября 2016 года в Бишкеке.
В рамках подготовки к предстоящему заседанию Совета глав
государств-членов ШОС 8-9 июня 2017 года в г. Астане министры одобрили
проекты Астанинской декларации глав государств-членов ШОС и
Информационного сообщения по итогам заседания Совета глав государствчленов ШОС, в которых отражены основные подходы и задачи Организации
на ближайшую перспективу.
Во исполнение решений Ташкентского саммита министры внесли на
рассмотрение Совета глав государств-членов ШОС проекты решений о
завершении процедуры приема Индии и Пакистана в члены ШОС и
предоставлении им статуса государства-члена Организации.
Они подчеркнули, что прием новых государств-членов ШОС и
дальнейшее углубление сотрудничества со странами-наблюдателями и
партнерами по диалогу имеет важное значение для развития и повышения
потенциала Организации.
Министры высказались за дальнейшее наращивание сотрудничества
государств-членов ШОС по противодействию современным вызовам и
угрозам безопасности, прежде всего в борьбе с терроризмом, сепаратизмом,
экстремизмом,
трансграничной
организованной
преступностью
и
незаконным
оборотом
наркотиков,
укрепление
международной
информационной безопасности, реагирование на чрезвычайные ситуации.

Министры подчеркнули важность последовательной реализации Договора о
долгосрочном добрососедстве, дружбе и сотрудничестве государств-членов
ШОС в целях дальнейшего развития отношений взаимного понимания,
уважения и плодотворного взаимодействия в областях, представляющих
общий интерес, превращения границ друг с другом в границы вечного мира и
дружбы, в том числе решения пограничных вопросов на основе
дружественных переговоров.
Министры отметили необходимость неукоснительного соблюдения
целей и принципов Устава ООН, других общепризнанных норм
международного права, направленных в первую очередь на поддержание
мира и безопасности, развитие сотрудничества между государствами,
взаимное укрепление независимости и суверенитета, а также обеспечение
равенства, права самим определять свою судьбу и пути политического,
социально-экономического и культурного развития, взаимного уважения
территориальной целостности, нерушимости границ, ненападения,
невмешательства во внутренние дела, мирного урегулирования споров,
неприменения силы или угрозы силой. Они вновь подчеркнули ключевую
роль Совета Безопасности ООН как главного органа, несущего в
соответствии с Уставом ООН основную ответственность за поддержание
международного мира, стабильности и безопасности.
Министры выступают за усиление лидирующей роли ООН в деле
защиты международного мира и безопасности. Они считают, что
межправительственные переговоры о реформировании Совета Безопасности
ООН, которое призвано сделать его более представительным и действенным,
должны осуществляться путем проведения максимально широких
консультаций в рамках поиска «пакетного решения» в интересах
обеспечения сплоченности стран-членов ООН, без установления
искусственных временных рамок и форсирования вариантов, не получивших
широкой поддержки членов ООН.
Министры считают важным строгое соблюдение положений Договора
о нераспространении ядерного оружия, всестороннее сбалансированное
продвижение всех зафиксированных в нем целей и принципов, усиление
роли, эффективности и универсального характера Договора, развитие
процесса ядерного разоружения и укрепления глобального режима
нераспространения ядерного оружия в условиях равной и неделимой
безопасности для всех, с учетом всей совокупности факторов, оказывающих
влияние на международную стабильность, а также содействие
равноправному взаимовыгодному сотрудничеству в области использования
атомной энергии в мирных целях.
Министры убеждены, что скорейшее вступление в силу Протокола о
гарантиях безопасности к Договору о зоне, свободной от ядерного оружия, в
Центральной Азии для всех подписавших его государств внесет
значительный вклад в обеспечение региональной безопасности и укрепление
глобального режима ядерного нераспространения.

Министры приветствовали усилия правительства и народа Исламской
Республики Афганистан (ИРА), направленные на становление мирного,
стабильного, экономически процветающего государства, свободного от
терроризма, экстремизма и наркопреступности, исходя из центральной
координирующей роли ООН в международной деятельности по
стабилизации и развитию этой страны. Они высказались за продолжение
работы в рамках Контактной группы «ШОС – Афганистан» в интересах
содействия восстановлению мира в ИРА.
Министры отметили значимость действий международного сообщества,
направленных на мирное урегулирование ситуации в Сирии, и подчеркнули,
что единственным верным путем преодоления конфликта в этой стране
должны быть переговоры, основанные на взаимном доверии и
взаимопонимании. В этой связи они выразили уверенность, что Астанинский
процесс обеспечит необходимые условия для нахождения всеми
заинтересованными сторонами приемлемого решения сирийского кризиса в
рамках женевского процесса под эгидой ООН и внесет достойный вклад в
дело установления мира и стабильности в Сирии.
Министры выступили за скорейшее восстановление мира на Украине в
рамках полного и безусловного выполнения всеми сторонами Минских
договоренностей от 12 февраля 2015 года.
Министры отметили усилия по выполнению Совместного
всеобъемлющего плана действий по урегулированию ситуации вокруг
иранской ядерной программы между Исламской Республикой Иран и
«шестеркой» международных посредников при участии Европейского Союза.
Министры отметили важность дальнейшего развития и расширения
торгово-экономического взаимодействия в рамках ШОС в свете тенденций
развития мировой экономики. В этой связи они поддержали проведение
китайской стороной в мае 2017 года в Пекине Форума международного
сотрудничества «Один пояс, Один путь».
Главы делегаций выступили за дальнейшее развитие партнерских
отношений и установление контактов ШОС с другими международными
организациями и форумами, в том числе ООН, ЭСКАТО ООН, УНП ООН,
АСЕАН, СНГ, ОДКБ и СВМДА.
Главы делегаций считают необходимым продвигать сотрудничество
ШОС в культурно-гуманитарной сфере для укрепления взаимопонимания,
обоюдного обогащения и сближения культур, распространения информации
и знаний о традициях и обычаях народов стран ШОС.
Министры отметили, что прошедшие в октябре-ноябре 2016 г. на
площадке штаб-квартиры ООН в г.Нью-Йорке мероприятия высокого уровня,
посвященные практическим аспектам сотрудничества ООН и ШОС в деле
противодействия современным вызовам и угрозам, и прежде всего, принятие
Резолюции Генеральной Ассамблеи ООН о «Сотрудничестве между ООН и
ШОС», стали важным шагом по выведению взаимного сотрудничества на
качественно новый уровень. Они также приветствовали итоги совместного

мероприятия УНП ООН и Секретариата ШОС по проблеме наркоугрозы
(г.Вена, 13 марта 2017 г.).
Министры считают, что участие ШОС и государств-членов
Организации в Международной специализированной выставке «ЭКСПО2017» на тему «Энергия будущего» в г.Астане придаст новый импульс
многостороннему и двустороннему сотрудничеству, а также будет
способствовать укреплению имиджа и авторитета ШОС на международной
арене.
Утвержден Отчет о работе Секретариата ШОС за прошедший год,
одобрен проект Доклада о деятельности ШОС за прошедший год и
заслушана информация о деятельности РАТС ШОС.
Министры также приняли решения по ряду вопросов текущей
деятельности Организации и предстоящего заседания Совета глав
государств-членов ШОС в г. Астане.
Министры высоко оценили проводимую председательствующей в
ШОС казахстанской стороной работу, в том числе по подготовке заседания
Совета глав государств-членов ШОС в г. Астане.
Заседание прошло в духе дружбы и взаимопонимания, традиционно
присущей отношениям между государствами-членами ШОС.

