
Шанхайская организация сотрудничества (ШОС): 
Встреча в Ташкенте и перспективы развития 

(Краткий обзор) 
 
11-12 июня 2010 года в Ташкенте состоялся саммит стран-членов ШОС, на котором в 
соответствии с принципом ротации, с июня 2009 года председательствовала  Республика 
Узбекистан. 

На предыдущем Екатеринбургском 2009 года саммите ШОС  в качестве основных были 
подняты вопросы совместной деятельности государств-членов ШОС в условиях 
финансово-экономического кризиса и выход из него с минимальными негативными 
последствиями в условиях отсутствия механизма контроля и регулирования финансового 
и фондового рынков.  

В Ташкенте лидеры стран-участниц ШОС обсудили следующие главные темы: 

- укрепление региональной стабильности и безопасности; 

-  совместная борьба с терроризмом, экстремизмом и сепаратизмом; 

- противодействие организованной преступности и наркотрафику; 

-  актуальные международные проблемы.  

По ряду обсуждавшихся вопросов были приняты итоговые документы. 

Предметом дискуссий лидеров стран ШОС стала возможность совместных усилий для 
восстановления Афганистана и стабилизации обстановки в Киргизии. 

На саммите речь также шла о продвижении совместных проектов в таких областях, как 
энергетика, транспорт, телекоммуникации и высокие технологии. 

По итогам саммита было одобрено Положение о порядке приёма новых членов в ШОС. 

Главы государств ШОС также приняли политическую декларацию, в которой отражены 
совместные подходы к дальнейшему развитию сотрудничества в рамках организации, и 
одобрили ряд процедурных документов и докладов по итогам деятельности за 2009 год. 
Кроме того, в рамках саммита подписаны межправительственные соглашения о 
сотрудничестве в области сельского хозяйства и в борьбе с преступностью. 

В качестве наиболее очевидных проблем ШОС можно отметить слишком большие 
расхождения интересов между ее членами и неопределенность в вопросе о ее статусе 
из-за дублирования многих функций ШОС оформившейся недавно в Душанбе 
Организацией договора о коллективной безопасности (ОДКБ), в которую входят четыре из 
шести членов ШОС. 

  
Россия - Китай 
Расхождение в интересах между Россией и Китаем – главная слабость ШОС. У России и 
Китая до сих пор есть территориальные споры, например, российско-китайская граница, 
которая была демаркирована в 2006 г. Но проблема не была решена, так как китайская 
сторона опять ведет работы на дне реки Уссури, которые могут изменить фарватер и, 
соответственно, границу в пользу Китая. Нельзя забывать о маршрутах транспортировки 
энергоресурсов стран Средней Азии, большая часть которых сегодня идет через Россию 
в Европу, но, вполне возможно, может пойти на Восток - в Китай. 



 
Иран  
 
Вступление в ШОС может быть выгодно Ирану, чье положение в международном 
сообществе становится все более изолированным, в связи, с чем стать частью 
международного альянса — вполне в интересах Тегерана. Также - это реальная 
возможность найти политическую и международную защиту от давления США и 
обезопасить себя от влияния международного сообщества 
Определенную интригу саммиту придало отсутствие президента Ирана,  связанное с тем, 
что саммит начался на следующий день после принятия достаточно жесткой резолюции 
по Ирану, за которую проголосовали постоянные члены Совета безопасности ООН - 
Россия и Китай. Согласно  утвержденному на саммите Положению о порядке приема 
новых членов в Шанхайскую организацию членом ШОС не может быть страна, 
находящаяся под санкциями ООН. И Ахмадинежад постарался избежать ситуации, в 
которой ему была бы уготована роль «отлученного», поскольку в этой ситуации 
изменение статуса страны-наблюдателя на статус страны-члена ШОС стало бы для 
Ирана невозможно.  
Итак, главным документом, подписанным по итогам саммита, стало положение о порядке 
приема в организацию новых членов. Документ фактически исключает принятие на 
данном этапе Ирана. Именно потенциальное участие Ирана в ШОС оставалось одной из 
главных интриг всех саммитов ШОС последних лет. Теперь этот вопрос снят, по крайней 
мере, до тех пор, пока не закончится конфликт Ирана с мировым сообществом. 
 
Индия  
 
Некоторые страны ШОС одобряют возможность присоединиться к организации Индии. 
Так, например, Россия, установившая тесное экономическое сотрудничество с этой 
страной, в свою очередь, неоднократно заявляла, что согласна на присоединение 
Пакистана (поддерживаемого в этом Китаем), только если одновременно с ним к 
организации присоединится Индия. Принятие на саммите ШОС в Ташкенте положения о 
порядке вступления новых членов, где создана только правовая база для вступления в 
организацию, создает все предпосылки для вступления Индии и Пакистана в ШОС. 
Правда, всерьез претендовать на членство они смогут не ранее чем через год, поскольку, 
по настоянию Китая, предложено ввести годичный мораторий на расширение 
организации. Это связано, прежде всего, с тем, что в этом году в зоне ответственности 
ШОС и без того неспокойно. 
 
Узбекистан - Китай 
 
В деятельности ШОС большое внимание уделяется улучшению условий экономического 
и  инвестиционного сотрудничества, и идет работа по снятию барьеров, препятствующих 
торговле и реализации совместных проектов. В рамках сотрудничества стран ШОС 
Узбекистан совместно с Китаем и Туркменистаном осуществили строительство первой 
нитки газопровода для поставок туркменского и узбекского природного газа в Китай.  
 
 



 
 Рис. 1.Газопровод Туркмения-Китай 
 
Казахстан стремится нарастить поставки газа в соседние государства, чтобы 
диверсифицировать экспорт топлива. Потенциальные ресурсы Казахстана составляют 
более 6 триллионов кубометров газа. Аналогичную цель преследуют власти Туркмении, 
которая начала активный поиск новых экспортных маршрутов после острого конфликта с 
"Газпромом" в апреле 2009 года. По сведениям BP Statistical Review of World Energy, 
запасы газа в Туркмении составляют около 8 триллионов кубометров. 
Ранее "Газпром" закупал в Туркмении ежегодно для реэкспорта на Украину и в Европу до 
50 миллиардов кубометров газа, что составляет две трети от всей добычи в 
среднеазиатской стране. "Газпром" также выкупает экспортируемый Казахстаном газ. 
Строительство магистрального газопровода, проходящего по территории Туркмении, 
Узбекистана, Казахстана (всего 1800 км) и Китая (5 км) было начато в 2007 году (2). 
Казахстанская часть газопровода носит название газопровод Казахстан-Китай. Проектная 
мощность газопровода — 40 млрд м³ в год. Ресурсная базой газопровода должно стать 
газовые месторождении Южный Иолотань-Осман и Довлетабад в Туркмении. 
По оценке высокопоставленного представителя нефтегазовой промышленности 
Туркменистана, общая стоимость газопровода составляет более 6.5 млрд. долларов.  
Газопровод Центральная Азия-Китай позволит транспортировать природный газ из 
Туркмении через Узбекистан и Казахстан в Китай, сообщает BBC. По мнению экспертов, 
соглашение с Китаем снизит зависимость стран Центральной Азии от России, 
являющейся основным покупателем их газа.  
Официальная церемония открытия газопровода состоялась 14 декабря 2009 года на 
месторождении Самандепе, откуда туркменский газ пойдет в Китай. На открытии 
присутствовали председатель КНР Ху Цзиньтао и президенты Казахстана, Узбекистана и 
Туркменистана Нурсултан Назарбаев, Ислам Каримов и Гурбангулы Бердымухаммедов 
соответственно.  

http://www.opec.ru/1150038.html


Экономическое и геополитическое значение этого проекта для Китая весьма велико, о 
чем свидетельствует тот факт, что право символического пуска в строй газопровода было 
предоставлено председателю КНР Ху Цзиньтао. 
 
(1) Шанхайская организация сотрудничества (ШОС)— региональная международная организация, 
основанная в 2001 году лидерами Китая, России, Казахстана, Таджикистана, Киргизии и Узбекистана. За 
исключением Узбекистана, остальные страны являлись участницами «Шанхайской пятёрки», основанной в 
результате подписания в 1996—1997 гг. между Казахстаном, Киргизией, Китаем, Россией и Таджикистаном 
соглашений об укреплении доверия в военной области и о взаимном сокращении вооружённых сил в районе 
границы. После включения Узбекистана в 2001 году участники переименовали организацию. 
Общая территория входящих в ШОС стран составляет 30 млн км², то есть 60 % территории Евразии. Её 
совокупный демографический потенциал — четвёртая часть населения планеты, а экономический потенциал 
включает самую мощную после США китайскую экономику. 
Одна из особенностей ШОС заключается в том, что она в статусном отношении не является ни военным 
блоком, как НАТО, ни открытым регулярным совещанием по безопасности, как АРФ АСЕАН, занимая 
промежуточную позицию. Главными задачами организации являются укрепление стабильности и 
безопасности на широком пространстве, объединяющем государства-участников, борьба с терроризмом, 
сепаратизмом, экстремизмом, наркотрафиком, развитие экономического сотрудничества, энергетического 
партнерства, научного и культурного взаимодействия. 
(2)В 2007 году Туркмения, Узбекистан и Казахстан договорились с Китайской национальной нефтегазовой 
корпорацией (CNPC) о строительстве двух веток газопровода в КНР проектной мощностью до 40 миллиардов 
кубометров в год. Общая стоимость проекта оценивается в 7 миллиардов долларов. Согласно проекту 
газопровода, он будет состоять из двух параллельных трубопроводов протяженностью 1300 километров. 
Строительство газопровода Казахстан-Китай началось в июле 2008 года. Завершение строительства первой 
нитки и начало поставок газа было запланировано на конец 2009 года, в дальнейшем объемы прокачки газа 
будут увеличены за счет ввода в эксплуатацию второй нитки газопровода. 
Первоначально по газопроводу в Китай планируется  поставлять 13 миллиардов кубометров топлива в год и к 
концу 2013 года поставки намечено увеличить до 30 миллиардов кубометров. 


