Информационное сообщение
о заседании Совета министров иностранных дел
государств-членов Шанхайской организации сотрудничества
24 апреля 2018 года в г. Пекине состоялось заседание Совета министров
иностранных дел государств-членов Шанхайской организации сотрудничества
(далее – ШОС или Организация).
В нем приняли участие Министр иностранных дел Республики Индии
С.Сварадж,

Министр

иностранных

дел

Республики

Казахстан

К.К.Абдрахманов, член Государственного совета, Министр иностранных дел
Китайской

Народной

Республики

Ван

И, Министр иностранных дел

Кыргызской Республики Э.Б.Абдылдаев, Министр иностранных дел Исламской
Республики Пакистан Х.М.Асиф, Министр иностранных дел Российской
Федерации С.В.Лавров, Министр иностранных дел Республики Таджикистан
С.М.Аслов, Министр иностранных дел Республики Узбекистан А.Х.Камилов, а
также Генеральный секретарь ШОС Р.К.Алимов и Директор Исполнительного
комитета Региональной антитеррористической структуры ШОС Е.С.Сысоев.
Заседание прошло под председательством члена Государственного совета,
Министра иностранных дел КНР Ван И.
Главы делегаций были приняты Председателем Китайской Народной
Республики Си Цзиньпином.
Министры отметили результаты работы по реализации итогов заседаний
Совета глав государств-членов ШОС (г. Астана, 8-9 июня 2017 года) и Совета
глав правительств (премьер-министров) государств-членов ШОС (г. Сочи, 30
ноября - 1 декабря 2017 года). Констатировано, что ШОС, опираясь на
«шанхайский дух» – взаимное доверие, взаимная выгода, равенство, взаимные
консультации, уважение к многообразию культур и стремление к совместному
развитию,

утвердилась

в

качестве

авторитетной

межгосударственной

организации нового типа и влиятельного участника системы международных
отношений.
Министры

убеждены,

что

государства-члены
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ШОС,

твердо

придерживаясь

целей

и

принципов

Хартии

ШОС,

руководствуясь

основополагающими идеями «шанхайского духа», будут последовательно и
эффективно выполнять положения Договора о долгосрочном добрососедстве,
дружбе и сотрудничестве государств-членов ШОС и других действующих в
ШОС договоров и соглашений, всемерно развивать и углублять многоплановое
практическое сотрудничество, взаимопонимание и сплоченность в интересах
совместного укрепления мира, стабильности и безопасности, обеспечения
устойчивого развития и процветания в регионе.
В рамках подготовки к заседанию Совета глав государств-членов ШОС в
июне 2018 года в г. Циндао рассмотрены первоочередные задачи дальнейшего
развития деятельности ШОС в новых условиях после приема в Организацию
Индии и Пакистана. Обсуждены также актуальные международные и
региональные проблемы.
Приняты за основу проекты Циндаоской декларации глав государствчленов ШОС и Информационного сообщения по итогам заседания Совета глав
государств-членов ШОС.
Министры констатировали, что мир переживает период бурного развития
и

масштабной

перестройки.

Формируется

полицентричная

модель

мироустройства, углубляется процесс глобализации экономики, усиливается
взаимосвязанность и взаимозависимость между государствами.
Вместе с тем сохраняются риски нестабильности и неопределенности,
политическая

напряженность,

Продолжаются
ограничительные

деструктивные
меры

в

региональные
попытки
качестве

кризисы

и

использовать

инструмента

конфликты.

односторонние

политического

и

экономического давления на суверенные государства. В этой связи министры
подчеркнули необходимость придерживаться многосторонних подходов в
решении актуальных проблем, отвечать на различные угрозы и вызовы через
совершенствование глобального управления на коллективных принципах,
чтобы способствовать строительству международных отношений нового типа,
воплощающих взаимное уважение, справедливость, равенство, взаимовыгодное
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сотрудничество, а также формированию общего видения сообщества единой
судьбы человечества.
Министры акцентировали усиливающуюся трансформацию характера и
географии нетрадиционных вызовов и необходимость в этой связи выработки
коллективных подходов мирового сообщества в противодействии терроризму,
экстремизму, незаконному обороту наркотиков, массовым инфекционным
заболеваниям, изменению климата и др.
В данном контексте они отметили, что принятие Плана действий по
реализации положений Договора о долгосрочном добрососедстве, дружбе и
сотрудничестве государств-членов ШОС на 2018-2022 гг. и Программы
сотрудничества

государств-членов

ШОС

по

борьбе

с

терроризмом,

экстремизмом и сепаратизмом на 2019-2021 гг. будет способствовать
углублению совместной работы на этих направлениях.
Министры акцентировали возрастающую актуальность объединения
усилий мирового сообщества в деле отстаивания целей и принципов Устава
ООН и других общепризнанных норм международного права, подтвердили
готовность наращивать координацию в рамках ООН в целях укрепления ее
центральной роли в глобальном управлении, решении задач по обеспечению
всеобщего мира, совместного развития и международного сотрудничества, в
том числе в сфере борьбы с терроризмом, сепаратизмом и экстремизмом.
Министры отметили намерения Кыргызской Республики и Республики
Таджикистан выдвинуть свои кандидатуры в непостоянные члены СБ ООН.
Министры подчеркнули необходимость выработки универсальных правил
ответственного поведения государств в информационном пространстве и
высказались за дальнейшее наращивание взаимодействия в рамках ШОС на
основе Соглашения о сотрудничестве в области обеспечения международной
информационной безопасности от 2009 года. В этой связи они положительно
оценили итоги заседания Группы экспертов государств-членов ШОС по
международной информационной безопасности (г. Ухань, 24-26 января 2018 г.).
Министры

отметили

усилия

правительства
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и

народа

Исламской

Республики

Афганистан

по

достижению

национального

примирения,

строительству мирного, стабильного, единого и процветающего государства,
свободного от терроризма, экстремизма и наркопреступности. Они призвали
международное сообщество к наращиванию сотрудничества при центральной
координирующей роли ООН в целях политического урегулирования ситуации в
Афганистане, создания условий для его устойчивого экономического развития,
обеспечение благополучия афганского народа.
Министры положительно оценили итоги Ташкентской конференции по
Афганистану «Мирный процесс, сотрудничество в сфере безопасности и
региональное взаимодействие» (27 марта 2018 года) как позитивный вклад в
мирный процесс и восстановление Афганистана.
Министры отметили итоги заседания Контактной группы «ШОС –
Афганистан» (Москва, 11 октября 2017 г.), поддержали проведение очередного
заседания Контактной группы в мае 2018 года в г. Пекине.
Министры

подтвердили

общую

позицию

о

необходимости

урегулирования кризиса в Сирии исключительно путем мирного политического
процесса под руководством сирийцев и с участием самих сирийцев. Они
убеждены, что суверенитет, независимость и территориальная целостность
Сирии являются неприкосновенными. Отмечена значимость Астанинского и
Женевского процессов, а также итогов Конгресса сирийского национального
диалога (г. Сочи, 30 января 2018 года), внесших важный вклад в продвижение
процесса политического урегулирования в Сирии.
Министры выразили глубокую озабоченность в связи с ракетными
ударами, предпринятыми тремя постоянными членами Совета Безопасности
ООН по территории Сирии 14 апреля 2018 года. Они считают, что подобные
действия, которые были обсуждены на заседании СБ ООН №8233 14 апреля
2018 года, усиливают страдания народа Сирии. В этой связи министры,
подчеркивая важность сохранения сдержанности во избежание дальнейшей
эскалации ситуации, высказались за укрепление ключевой роли ООН и ее
Совета Безопасности как главного органа, несущего в соответствии с Уставом
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ООН главную ответственность за поддержание международного мира,
стабильности и безопасности.
Министры выступили за последовательную реализацию Совместного
всеобъемлющего
высказались

в

плана

действий

по

иранской

пользу неукоснительного

ядерной

соблюдения

программе

сторонами

и

своих

обязательств в целях обеспечения его полного и эффективного выполнения, а
также содействия миру и стабильности в регионе.
Министры подчеркнули необходимость политического урегулирования
украинского кризиса на основе скорейшего и полного выполнения Минских
договоренностей от 12 февраля 2015 г.
Министры

отметили

необходимость

развития

взаимовыгодного

сотрудничества государств-членов ШОС с государствами-наблюдателями и
партнерами по диалогу, партнерскими международными организациями и
форумами.
Министры иностранных дел Казахстана, Кыргызстана, Пакистана, России,
Таджикистана и Узбекистана, подтверждая поддержку инициативы Китая
«Один пояс, Один путь», высказались за использование потенциала стран
региона, международных организаций и многосторонних объединений в
интересах формирования на пространстве ШОС широкого, открытого,
взаимовыгодного и равноправного партнерства.
Министры отметили важность углубления сотрудничества в торговоэкономической, финансовой, научно-технической и культурно-гуманитарной
областях в интересах устойчивого развития государств-членов ШОС. В этой
связи они высказались за дальнейшее совершенствование договорно-правовой
базы в данных сферах.
Совет министров иностранных дел государств-членов ШОС внес на
утверждение Совета глав государств-членов кандидатуру Норова Владимира
Имамовича (Республика Узбекистан) на должность Генерального секретаря
ШОС на период с 1 января 2019 года по 31 декабря 2021 года.
Министры утвердили Отчет о работе Секретариата ШОС за прошедший
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год, одобрили проект Доклада о деятельности Организации за отчетный период
и заслушали информацию о результатах деятельности РАТС ШОС.
Министры
деятельности

также приняли решения по ряду вопросов текущей

Организации

и

предстоящего

заседания

Совета

глав

государств-членов ШОС в г. Циндао.
Министры высоко оценили проводимую председательствующей в ШОС
китайской

стороной

работу

по

подготовке

заседания

Совета

глав

государств-членов ШОС в г. Циндао и выразили уверенность, что его итоги
внесут достойный вклад в дальнейшее укрепление добрососедства, дружбы,
сплоченности, взаимодоверия и взаимовыгодного сотрудничества между
государствами-членами ШОС.
Заседание прошло в духе дружбы и взаимопонимания, традиционно присущим
отношениям между государствами-членами ШОС.
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