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Обращение 

Президента Республики Таджикистан к участникам 

Международной научной конференции на тему 

«Шанхайская организация сотрудничества в обеспечении 

региональной безопасности: проблемы и перспективы» 

г. Душанбе 14 мая 2014 года 

Уважаемые участники Конференции, 

Дамы и господа, 
Мне доставляет огромное удовольствие приветствовать всех вас 

на Международной научной конференции «Шанхайская организация 

сотрудничества в обеспечении региональной безопасности, проблемы 

и перспективы». Такое широкое обсуждение актуальных проблем ре-

гиональной безопасности с участием экспертов, ученых имеет боль-

шое значение для региона ШОС. Выражаю уверенность, что данная 

Конференция, проводимая в рамках мероприятий, посвященных году 

председательства Таджикистана в Организации, станет, прежде всего 

хорошей площадкой для профессионального разговора по наиболее 

острым вопросам нашей общей безопасности. 

Наша страна рассматривает Организацию в качестве важного ин-

теграционного объединения, способствующего эффективному обеспе-

чению экономической и социальной стабильности на всем его про-

странстве. 

Исходя из этого, Таджикистан намерен использовать свое пред-

седательство в Организации для дальнейшего укрепления взаимовы-

годного сотрудничества государств-членов ШОС, а также приумно-

жения конструктивного опыта в деле сохранения мира и стабильно-

сти. 

Выражаю надежду, что тесное взаимодействие и поддержка экс-

пертных сообществ стран-членов ШОС, помноженное на усилия 

участников Конференции, станет залогом эффективной реализации 

будущих планов Организации в интересах наших народов. Вам пред-

стоит обсудить наиболее действенные меры по сохранению стабиль-

ности и наиболее перспективные идеи для дальнейшего укрепления 

нашего тесного взаимодействия в сфере безопасности. 
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Не сомневаюсь в том, что ваши предложения и рекомендации бу-

дут предметом практического применения, как для укрепления всех 

аспектов нашей общей безопасности, так и повышения уровня соци-

ально-экономического благосостояния народов стран-членов ШОС. 

Желаю участникам Душанбинской Конференции больших успе-

хов и плодотворной работы. 

 

Эмомали Рахмон 

Президент Республики Таджикистан 
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Обращение Генерального секретаря ШОС к участникам 

научно-практической конференции «Шанхайская 

организация сотрудничества в обеспечении региональной 

безопасности: проблемы и перспективы» 

Приветствуем организаторов и участников Международной 

научно-практической. Конференции «Шанхайская организация со-

трудничества в обеспечении региональной безопасности: проблемы и 

перспективы», которая собрала столь авторитетный состав экспертов 

в Душанбе - столице Таджикистана, председательствующего в ШОС. 

Обеспечение региональной безопасности, поддержание стабиль-

ности в регионе и мире были и остаются ведущими приоритетами 

ШОС. Эти вопросы - одни из основных для Организации. 

Актуальная повестка дня Конференции призвана объединить 

подходы и мнения, обозначить возможные пути по усилению борьбы 

с силами трѐх зол - экстремизмом, сепаратизмом и терроризмом, 

а также незаконным оборотом наркотиков и оружия, незаконной ми-

грацией. 

 ШОС готова к широкому диалогу со всеми заинтересованными 

сторонами, которые разделяют подходы стран «шанхайской семьи» в 

противодействии вызовам и угрозам современного мира. 

Уверены, что предложения, выработанные Конференцией по 

обеспечению региональной безопасности, станут важным: итогом 

совместной работы. Желаем организаторам и участникам дискуссий 

новых успехов! 

Генеральный секретарь ШОС Д.Ф. Мезенцев 

Пекин  
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Выступление Заместителя генерального секретаря ШОС 

М.А. Джалолова на научно-практической конференции 

«Шанхайская организация сотрудничества в обеспечении 

региональной безопасности: проблемы и перспективы» 

(14 мая 2014г., Душанбе) 

Уважаемый Эркинхон Рахматуллозода, Помощник Прези-

дента Республики Таджикистан по вопросам внешней политики, 

Уважаемый Худоберди Холикназар,  Директор Центра стра-

тегических исследований при Президенте Республики Таджики-

стан, 

Участники конференции, 

Дамы и господа, 

 
В начале хотел бы поблагодарить организаторов сегодняшней 

международной научно-практической конференции на тему: «Шан-

хайская организация сотрудничества в обеспечении региональной 

безопасности: проблемы и перспективы», в частности Центра страте-

гических исследований при Президенте Республики Таджикистан и 

Министерства иностранных дел Республики Таджикистан за предо-

ставленную возможность принять участие в таком важном мероприя-

тии и созданные благоприятные условия, которые, несомненно, будут 

способствовать успешной работе этой Конференции! 

Конференция проходит в важный период развития ШОС. Закон-

чилась фаза становления организации как крупного и авторитетного 

регионального объединения. Началась подготовка стратегии даль-

нейшего развития ШОС до 2025 года. Документ призван не только 

глубоко проанализировать прошедший Организацией путь, его глав-

ная цель видится в постановки серьезных и привлекательных ориен-

тиров, в том, чтобы определить пути и средства непрерывного повы-

шения коэффициента полезного действия ШОС в целом и всех еѐ зве-

ньев. 

Тематика обеспечения региональной безопасности, поддержания 

стабильности и мира остается ведущим приоритетом ШОС как сейчас, 

так и не перспективу. Традиционные и новые вызовы и угрозы по-

прежнему находятся в сложном переплетении в нашем регионе. 
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Обостренного внимания вновь требует афганская проблема. Это госу-

дарство-наблюдатель при ШОС вступает в качественно иную полосу 

существования. Важно направить международные усилия на то, чтобы 

надежно исключить отрицательное влияние событий в Афганистане 

на ситуацию в регионе и за его пределами. Центральная координиру-

ющая роль в этом должна и впредь принадлежать ООН. ШОС необхо-

димо продолжать работать над определением наиболее адекватных и 

действенных методов поддержки мирного процесса в Афганистане, 

единства и целостности этой страны. 

ШОС, будучи устойчивым механизмом регионального взаимо-

действия, смотрит на вопросы безопасности в широкоформатном ра-

курсе, понимает эту задачу как комплексную, которая охватывает, 

помимо политического, экономические и социально-гуманитарные 

аспекты. Здесь существуют мощные резервы для непрерывного роста 

взаимодействия, для укрепления и внутренней консолидации органи-

зации. Лишь на такой базе безопасность и стабильность будут реаль-

ными и прочными. 

Сегодня особенно важной является способность не только слу-

шать, но и слышать друг друга, понимать и принимать к учету озабо-

ченности партнеров, делать акцент на том, что сближает, а не разъ-

единяет. Именно такие принципы заложены в фундаменте ШОС. В 

соответствии с ними функционируют все структуры Организации, 

включая экспертные сообщества. 

В настоящее время, следуя указаниям глав государств-членов, в 

ШОС разворачивается серьезная работа с целью значительной активи-

зации связей и контактов Организации с наблюдателями и партнерами 

по диалогу. Недавно в Секретариате ШОС под председательством 

Республики Таджикистан состоялась первая встреча национальных 

координаторов шести государств-членов с представителями пяти гос-

ударств-наблюдателей. Она убедительно показала встречное желание 

наблюдателей значительно расширить свое участие в деятельности 

ШОС по всем направлениям. Уверен, что эксперты из государств-

наблюдателей и партнеров ШОС по диалогу окажут большую пользу 

Организации своими знаниями и рекомендациями. 

В мире происходят крупные изменения. Возрастает политическая 

и экономическая роль Азиатско-тихоокеанского региона. Десять лет 

тому назад ШОС выступила с инициативой создать в АТР систему 

безопасности на основе сетевой дипломатии. За это время появились 
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еще и другие идеи. Но в целом дело движется довольно медленно. В 

разных частях АТР возникают кризисные явления, происходят 

обострения старых проблем.  Это говорит о том, что система безопас-

ности в АТР нужна и необходимо продолжать усилия в данном 

направлении. ШОС готова к самому широкому, непрерывному, рав-

ноправному диалогу со всеми заинтересованными странами и органи-

зациями. Ожидаем от экспертного сообщества креативных подходов, 

полезных мыслей и смелых предложений по широкому кругу вопро-

сов региональной безопасности. 

В заключение хочу выразить большую признательность таджик-

ской стороне, выступившей с инициативой проведения этой конфе-

ренции.  Позитивный отклик на эту инициативу и присутствие многих 

авторитетных экспертов свидетельствует о своевременности еѐ вы-

движения. 

Не сомневаюсь в успешном и результативном проведении конфе-

ренции. Желаю участникам плодотворных дискуссий и свежих идей, 

которые помогут обогатить подготовку к заседанию Совета глав госу-

дарств-членов ШОС здесь, в Душанбе в сентябре 2014 года. 

Спасибо за внимание! 
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«Афганистан после 2014: вызовы и угрозы для 

Центральной Азии» 

Холикназар Худоберди, 

директор Центра стратегических исследований 

при Президенте Республики Таджикистан 

Афганистан остается страной, военно-политическая ситуация в 

которой пока не создала условий для национального примирения и 

конструктивного межнационального диалога. Наиболее интенсивные 

боевые действия ведутся в южных и восточных провинциях страны. 

Несмотря на масштабные совместные антитеррористические опера-

ции афганских силовых структур, включая армию и полицию (АСНБ), 

и Международных сил содействия безопасности (МССБ), вооружен-

ная оппозиция продолжает укреплять свое влияние практически по 

всей территории. 

Видимое внутриполитическое равновесие наблюдается только в 

крупных административных центрах Афганистана и обеспечивается 

главным образом силой иностранного оружия и создаваемых опять же 

на иностранные деньги афганских силовых структур. Факторы, спо-

собствовавшие в течение последних двух десятилетий и превращению 

его в территорию острой межнациональной вражды, перманентной 

борьбы различных групп за выживание, а также господства исламско-

го радикализма, были только временно приглушены. А в последнее 

время они снова начинают все более активно проявлять себя. 

Тенденции развития нынешней ситуации свидетельствует, о том, 

что в ближайшей перспективе в Афганистане произойдут большие пе-

ремены, связанные с выводом иностранного контингента и с выбора-

ми президента страны. Есть все основания полагать, что в ближайшей 

перспективе страны Центрально-азиатского региона могут столк-

нуться с некоторыми вызовами и осложнением ситуации. Междуна-

родные террористические и радикальные группировки не скрывают 

своих планов по экспорту нестабильности из Афганистана, и наверня-

ка будут пытаться перенести подрывную деятельность на территорию 

сопредельных государств. Незаконный оборот наркотических 

средств, психотропных веществ и прекурсоров, экстремизм, терро-

ризм, торговля оружием, людьми — эти общие для всего мира вызовы 

безопасности в эпоху глобализации не обошли стороной и страны 
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Центральной Азии (ЦА). Такое развитие ситуации содержит серьѐз-

ные риски. Прежде всего, это рост наркотрафика и трансграничной 

преступности. 

Не секрет, что сегодня, ситуация в Исламской Республике Афга-

нистан (ИРА) остается напряженной и продолжает ухудшаться, даже 

не смотря на огромный иностранный военный контингент, который 

поддерживает в стране порядок. Межэтнические проблемы по-

прежнему не решены и борьба с непримиримой вооруженной форми-

рованием «Талибан» далека от завершения. Также остро стоят про-

блема коррупции, вопросы экономического восстановление Афгани-

стана, рост наркопроизводства и потребления наркотиков внутри са-

мой страны. 

На наш взгляд, основными проблемами для безопасности стран 

Центрально-азиатского региона из всех действующих международ-

ных, региональных, национальных экстремистских организаций яв-

ляются никому не подконтрольные вооруженные формирования ис-

ламских религиознополитических организаций радикального толка, 

такие как «Исламская партия Восточного Туркестана», «Акра-

мия», «Джамаат Таблиг», «Джамаат моджахедов Центральной 

Азии», «Исламская движение Узбекистана» и др. 
Именно их деятельность, направленная на распространение ради-

кальной идеологии, нацеленной на расшатывание государственных 

устоев и, в конечном счете, на изменение общественно-политического 

строя различных стран, в том числе насильственными методами, явля-

ется одной из самых серьезных угроз безопасности региона Централь-

ной Азии. Стоит при этом, отметить, что круг религиозных экстре-

мистских организаций объективно, в условиях мульти-

конфессиональной среды в Центральной Азии не может ограничи-

ваться исключительно организациями, выступающими от имени Ис-

лама. Сегодня в странах региона с разной степенью масштаба распро-

странения можно отметить, расцвет деятельности многочисленных и 

самых разнообразных нетрадиционных религиозных организаций, 

подпадающих под критерии экстремистских организаций. 

Учитывая складывающуюся ситуацию, необходимо отметить, что 

в системе обеспечения безопасности региона возникает и проявляется 

немало других проблем, которые представляют угрозу национальной 

безопасности и интересам стран региона. К числу наиболее опасных 

угроз сфере региональной безопасности в настоящее время относятся: 
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1. Активизация контрабандной и иной противоправной деятель-

ности транснациональных преступных группировок, особенно между-

народного наркобизнеса, на отдельных участках государственной гра-

ницы. 

2. Одиночная инфильтрация членов вышеназванных радикаль-

ных исламских организаций через таджикско-афганскую границу 

вглубь территорию Таджикистана и создания подпольных ячеек ради-

кальных исламских группировок на территории стран Центральной 

Азии. 

3. Появление крупных вооруженных группировок «Талибана» 

вблизи границ стран Центральной Азии. 

4. Расширение масштабов подрывной деятельности на государ-

ственной границе и приграничных территорий. 

5. Наличие внешних и внутренних очагов политической, межна-

циональной, религиозной и иной напряженности, вооруженных кон-

фликтов в приграничных районах сопредельных государств. 

6. Усиление незаконной миграции через границу. 

7. Осуществление террористических акций и ведение боевых 

действий бандформированиями на приграничных территориях. 

Необходимо отметить, что в настоящее время транснациональ-

ные угрозы не только сохраняются, но и имеют тенденцию к росту по 

масштабам, видам и интенсивности. 

К сожалению, есть все основания полагать, что после вывода 

часть международных сил из Афганистана интенсивность афганского 

наркотрафика и активность террористических группировок значи-

тельно будут нарастать. Уже сейчас экстремисты пытаются распро-

странить свою деятельность на соседние страны, включая территорию 

среднеазиатских стран. По отношению к таджикско-афганской госу-

дарственной границе остро стоит проблема при выработке оптималь-

ной политики со стороны соседних государств. Огромная и сложная 

протяженность этой границы определяют важность ее роли как регу-

лятора трансграничных потоков. Сбои и ошибки в таком регулирова-

нии могут самым негативным образом отразиться на ситуации на 

весьма обширном пространстве, охватывающем территорию средне-

азиатских и других стран. 

При этом стоит непростая задача поиска баланса между интере-

сами безопасности и сотрудничества: реализация одной группы таких 
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интересов не должна привести к неприемлемым потерям в другой 

сфере. Выработка политики по отношению к столь протяженной гра-

нице ШОС и Афганистан требует учета многих факторов разного ха-

рактера и взвешенной оценки их соотношения, критического анализа 

стереотипов, широко распространенных как среди представителей 

власти, так и в общественном мнении. 

Исторический опыт показывает, что стабильность государствен-

ной жизни достигается, прежде всего, надлежащим функционирова-

нием всех элементов системы обеспечения национальной безопасно-

сти. 

В целях предотвращения и нейтрализации вышеперечисленных 

угроз государствами Центральной Азии, по отдельности предприни-

маются все меры политического, социального, военного и иного ха-

рактера, тем не менее, на наш взгляд эти меры должны быть коллек-

тивными, с вовлечением сил ОДКБ и финансовых возможностей гос-

ударств-членов ШОС по следующим направлениям: 

1. Организации Договора о коллективной безопасности и Шан-

хайской организации сотрудничества необходимо объединить усилия, 

направленные на урегулирование ситуации в Афганистане. Здесь 

очень уместно напоминание заявления генерального секретаря ОДКБ 

Николая Бордюжи, который отметил, что - «Было бы целесообразно 

организовать совместную работу по выработке единых подходов по 

противодействию деятельности таких организаций в зонах совместной 

ответственности ОДКБ и ШОС». 

2. Экстренно усилить таджикско-афганскую границу в Шурабад-

ском районе Хатлонской области и Хорогский пограничный отряд в 

Горно-Бадахшанской Автономной Области. 

3. Усилить работу КНБ, местных органов власти, проводить 

профилактическую работу с местным населением, проживающих в 

районе границы и поставить мощный заслон на пути одиночной ин-

фильтрации боевиков и членов ультрарадикальных исламских органи-

заций на территории стран Центральной Азии. 

4. Постоянно проверять налаженную связь между таджикскими и 

афганскими пограничниками по взаимному доверию. 

Хотелось бы отметить, что в целях обеспечения региональной 

безопасности и предотвращения транснациональных угроз необходи-

мо решить ряд задач, основными из которых являются: 
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• С учѐтом расширения контрабанды афганских наркотиков и 

угроз, исходящей от них, Таджикистан неоднократно призывал миро-

вое сообщество объединить усилия в сфере противодействия трансна-

циональным угрозам. Очевидно, что в деле борьбы с транснациональ-

ными организованными преступными группами усилиями только од-

ного государства, практически невозможно добиться ощутимых ре-

зультатов. Поэтому одно из ключевых условий организации эффек-

тивного противодействия транснациональным угрозам является мно-

гоуровневая система международного сотрудничества. 

• Необходимо восстановления и улучшения инженерно-

технических сооружений, в том числе контрольно-следовой полосы 

(КСП) и малозаметных препятствий (МЗП), а также материально-

технического оснащения на границе с Афганистаном. 

• Немаловажным остаѐтся вопрос улучшения инфраструктуры 

как на линии границы в пограничных заставах, так и в органах управ-

ления подразделениями в пограничных отрядах. 

• Особое внимание необходимо уделять укреплению и развитию 

сотрудничества с правоохранительными органами и спецслужбами 

Исламской Республики Афганистан. Так как, главным условием ста-

бильности на наших рубежах является тесное сотрудничество с 

нашими соседями, ведь общие границы это не только контроль и 

охрана, но и возможность для расширения региональной торговли, 

контактов между людьми, возобновления исторических связей, зало-

женных ещѐ во времена древнего Шѐлкового пути. 

• Проводимые семинары и тренинги призваны содействовать 

укреплению кадрового потенциала и профессиональной подготовки 

пограничников, находящихся непосредственно на линии границы и 

должны охватывать большое количество военнослужащих. Однако, в 

реальности привлечение необходимого числа обучаемых, особенно на 

наиболее опасных участках госграницы проблематично, что может 

вызвать ослабление пограничного контроля. 

 В настоящее время в Афганистане на региональном уровне про-

исходят три переходных процесса — в области экономики, политики и 

безопасности. Все эти переходные процессы неизбежно зависят от ре-

гионального сотрудничества. Россия, Китай, Индия, Турция, Иран, 

Пакистан — крупные лидеры по объему импорта-экспорта товаров и 

услуг в регионе. Перечисленные страны являются экономическими 
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влиятельными игроками в регионе вокруг Афганистана, они опреде-

ляют, и будут определять вектор экономической региональной инте-

грации нового Афганистана. Странам региона необходимо совершен-

ствовать и институционально развивать механизм регионального диа-

лога и сотрудничества в области экономики. Сегодня миссия ино-

странного контингента в Афганистане уже не приковывает к себе 

столь пристального внимания, как десять лет назад, которое обуслов-

лено следующими факторами: 

 

Во-первых, это многолетняя война успела поднадоесть междуна-

родному сообществу. 

Во-вторых, все привыкли к плохим новостям о перманентной ак-

тивности талибов и очередных жертвах в результате военных дей-

ствий, все это не вызывает особо острой реакции. 
Хотел бы подчеркнут, что неотъемлемой частью плана урегули-

рования Афганистана является экономический аспект. Хотя сейчас 

экономические аспекты еще слабо проработаны, все же к этой части 

программы стоит отнестись серьезно. Поскольку в экономическом 

развитии Афганистана могут принимать активное участие все страны 

региона, и мировое сообщество. Основные черты экономического со-

действия сводятся к следующему: 

• поддержка афганского правительства в улучшении жизни про-

стого народа путем экспорта товаров народного потребления, что 

важно для ликвидации почвы для терроризма, экстремизма и сепара-

тизма; 

• строительство объектов для трудоустройства афганцев с воз-

можным участием стран Центрально-азиатского региона; 

• все региональные организации в плане экономической под-

держки без оговорок должны сделать все возможное для того, чтобы 

мировое сообщество действительно выполнило свое обещание перед 

Афганистаном; 

• в плане стабилизации военно-политической ситуации в Афга-

нистане считаем целесообразным в будущем, рассмотреть вопрос о 

размещение на территории этой страны специальных сил ООН, под 

названием «Международные силы по поддержанию мира и безопас-

ности в Афганистане». 
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«Шанхайская организация сотрудничества 

и перспективы региональной безопасности 

после 2014 года» 

Джалов А.И.,  

заместитель Председателя Государственного комитета национального 

безопасности РТ, Председательствующий Совета РАТС ШОС 

Уважаемые коллеги! 

Анализ динамики развития геополитической ситуации в мире в 

последние десятилетия свидетельствует о резком всплеске активности 

террористических организаций и криминальных структур, деятель-

ность которых приобретала устойчивый транснациональный характер. 

Большинство стран испытало и продолжает испытывать на себе тяже-

лые социально-экономические и политические последствия разраста-

ния транснациональной преступности, масштабы которой обусловили 

ее превращение в одну из основных глобальных угроз современности. 

В этих условиях консолидация усилий международного сообще-

ства является ключевым фактором обеспечения эффективного проти-

водействия международному терроризму, религиозному экстремизму, 

незаконному обороту наркотиков, трафику людей и другим трансна-

циональным преступлениям. Необходимы скоординированные усилия 

правоохранительных органов и силовых ведомств всех стран, разра-

ботка системных подходов в данном направлении, в том числе приня-

тие совместных предупредительных мер, которые позволили бы ис-

ключить возможность совершения каких - либо преступных акций. 

В отмеченном контексте расширение международных отношений 

Республики Таджикистан становится жизненно необходимым услови-

ем благоприятного общественно-политического и экономического 

развития нашей страны. Сотрудничество и взаимодействие Государ-

ственного комитета национальной безопасности Республики Таджи-

кистан с органами безопасности и спецслужбами зарубежных стран, 

также является неотъемлемой частью его деятельности, направленной 

на обеспечение безопасности республики, Центрально-азиатского ре-

гиона и мирового сообщества. 

Стремительное развитие благоприятных взаимоотношений меж-

ду органами безопасности, спецслужбами и другими силовыми струк-
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турами наметилось в рамках Шанхайской Организации Сотрудниче-

ства (ШОС), в том числе Региональной антитеррористической струк-

туры. 

Участие Государственного комитета национальной безопасности 

РТ в деятельности Региональной антитеррористической структуры 

ШОС отражает основные направления государственной политики в 

сфере международного сотрудничества Республики Таджикистан в 

рамках Шанхайской организации сотрудничества. 

С момента образования РАТС ШОС по сегодняшний день, 

Структура накопила разносторонний опыт взаимодействия и сотруд-

ничества компетентных органов государств-членов ШОС в области 

борьбы с «тремя злыми силами» терроризмом, сепаратизмом и экс-

тремизмом. Созданная комплексная система мер борьбы с террориз-

мом, сепаратизмом и экстремизмом на пространстве ШОС органично 

вписывается в региональную и глобальную систему безопасности и 

способствует повышению эффективности совместной работы. 

Деятельность Структуры отличает постоянный поиск новых 

форм и направлений взаимодействия компетентных органов стран 

ШОС в борьбе с терроризмом и повышению уровня профессиональ-

ного мастерства специальных подразделений. 

В настоящее время, когда все более очевидной становится угроза 

терроризма для всего мирового сообщества, значительно возрастает 

роль антитеррористической структуры в сотрудничестве компетент-

ных органов государств-членов Шанхайской организации сотрудни-

чества. Убежден, у Структуры есть достаточный потенциал для реше-

ния задач по наращиванию усилий в противодействии терроризму, се-

паратизму и экстремизму. ГКНБ РТ, являясь последовательным и 

убежденным сторонником коллективного и комплексного решения 

проблем борьбы с международным терроризмом, будет и впредь ак-

тивно участвовать в деятельности Структуры. 

Роль РАТС ШОС значительно возрастает в свете предстоящих в 

2014 году политических событий в Исламской Республике Афгани-

стан и вывода войск Международных сил содействия безопасности 

(МССБ) из Исламской Республики Афганистан. В этом контексте гос-

ударствам-членам ШОС необходимо усилить сотрудничество и взаи-

модействие в рамках работы РАТС ШОС. В указанном направлении 

Государственным комитетом национальной безопасности Республики 

Таджикистан предприняты конкретные меры. Так, на 24 заседании 
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Совета РАТС ШОС ГКНБ РТ было предложено укрепить внешние 

границы ШОС с Афганистаном, с целью обеспечения безопасности 

государств-членов ШОС от возможных террористических угроз исхо-

дящих из Афганистана. 

Несмотря на позитивные сдвиги в общественно-политической 

обстановке в Исламской Республике Афганистан, наблюдается рост 

военной активности оппозиционных вооруженных группировок на 

территории ряда провинций, в том числе на севере страны. В частно-

сти, с начала ввода войск МССБ в Афганистан по состоянию на ап-

рель 2014 года численность убитых военнослужащих коалиционных 

сил составляет более трех тысяч человек. 

Вместе с тем, негативные процессы которые продолжаются в не-

которых регионах Афганистана, продолжают оказывать своѐ влияние 

на безопасность государств-членов ШОС, особенно стран Централь-

но-Азиатского региона. Республика Таджикистан, имеющая 1344 ки-

лометровую границу с Афганистаном, из которых более тысячи кило-

метров составляют горные участки, находится на острие борьбы с со-

временными вызовами и угрозами, как международный терроризм, 

экстремизм, контрабанда наркотиков и нелегальная миграция. Говоря 

о последнем, после вывода войск МССБ из Афганистана необходимо 

учесть возможный огромный поток афганских беженцев в государ-

ства-членов ШОС. 

Вывод коалиционных войск НАТО, которые частично контроли-

ровали обстановку в ИРА, также послужит катализатором активиза-

ции преступных группировок. Естественно сопредельным государ-

ствам, а также другим странам региона, а именно государствам-

членам ШОС необходимо консолидировать  усилия в деле противо-

действия возможным угрозам со стороны террористических и экстре-

мистских группировок. 

Религиозный экстремизм также как и терроризм охватывает все 

большее и большее пространство. Идеи исламского радикализма, ис-

пользуемые руководителями террористических организаций, наносят 

огромный ущерб ни одному или группе лиц, а охватывают целые гос-

ударства. И естественно, дабы пресечь деятельность сети экстремист-

ских организаций, требуется проводить регулярно совместные опера-

ции с компетентными органами государств-членов ШОС. Так, на се-

годняшний день наблюдается тенденция вербовки членов экстремист-

ских организаций из числа рабочих мигрантов в РФ. Затем эти же экс-
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тремисты по прохождении специальной подготовки распространяются 

по странам пребывания, а особо выделившиеся направляются в такие 

горячие регионы, как Сирия, Йемен и Пакистан. Соответственно ни 

одна структура не сможет бороться с подобной практикой в одиночку. 

Исходя из вышеизложенного, нами предлагается: 

- усилить обмен информациями и обмен опытом между компе-

тентными органами государств-членов ШОС; 

- оказать всестороннее содействие Республики Таджикистан в 

укреплении государственной границы с Афганистаном современными 

техническими средствами, с целью охраны внешних границ ШОС; 

- продолжить проведение совместных учений и научно-

практических конференций компетентных органов государств-членов 

ШОС по проблемам противодействия терроризму, сепаратизму и экс-

тремизму; 

- повысить уровень взаимодействия и координации компетент-

ных органов государств-членов ШОС в плане проведения совместных 

оперативно-розыскных мероприятий, пресечения деятельности терро-

ристических и экстремистских групп. 

Подводя итог, необходимо отметить, что создание Региональной 

антитеррористической структуры ШОС стало важным шагом на пути 

консолидации усилий стран ШОС в противодействии современным 

вызовам и угрозам безопасности наших стран. 

 

Спасибо за внимание! 
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«Россия, ШОС и региональная безопасность  

после 2014 года» 

Конаровский М.А.,  

Ведущий научный сотрудник Центра изучения Восточной Азии 

и ШОС ИМИ МГИМО (У) МИД РФ, посол, к.и.н. 

Укрепление международной безопасности, стратегической и ре-

гиональной стабильности как важнейших элементов обеспечения 

формирования нового типа международных отношений в условиях 

глобализации и многополярности, является одним из фундаменталь-

ных основ внешней политики России.
1
 В рамках ее многовекторности 

особое внимание уделяется восточному направлению - выстраиванию 

многостороннего и многопланового взаимодействия с государствами 

СНГ Центрально азиатского региона, а также стратегическому со-

трудничеству с КНР и Индией, включая совместное противодействие 

новым вызовам и угрозам
2
. Положения важнейших внешнеполитиче-

ских документов России – Концепции внешней политики и Стратегии 

национальной безопасности до 2020 года, предопределяют важнейшее 

значение для страны продуктивного взаимодействия в рамках Шан-

хайской организации сотрудничества, основные принципы и базовые 

положения которой полностью совпадают с долговременными инте-

ресами России. 

Все это предопределяло и будет в дальнейшем предопределять 

активную и инициативную позицию страны в этой организации, роль 

которой, несмотря на определенные, вызванные, в том числе внутрен-

ним несовершенством трудности, продолжает неуклонно возрастать. 

За последнее время ШОС удалось сделать довольно значитель-

ные шаги, чтобы преодолеть намечавшуюся тенденцию к ее некото-

рой стагнации: а) Был выработан и утвержден План действий на 2013-

2014 годы по реализации положений Договора о долгосрочном добро-

соседстве и сотрудничестве, который, как известно, долго не мог 

вступить в силу. Его имплементация призвана политически, а также 

на уровне гражданских обществ - способствовать большему сближе-

                                                 
1
 Концепция внешней политики Российской Федерации, утвержденной Президентом 12 

февраля 2014 года. www.mid.ru 
2
 Там же 
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нию государств-членов; б) Дальнейшей консолидации и географиче-

ском расширении деятельности ШОС будет содействовать и прове-

денная в конце нынешнего апреля встреча национальных координато-

ров государств-членов с представителями стран - наблюдателей. На 

ней было высказано намерение активизировать сотрудничество в сфе-

ре безопасности, в том числе в борьбе с терроризмом, нелегальным 

производством и распространением наркотиков, в экономической, 

транспортной и других областях с целью объединения усилий и ре-

сурсов для повышения уровня социально-экономического развития. 

По существу, встреча положила начало работы по созданию постоян-

ного диалогового механизма между членами и наблюдателями ШОС, 

и поэтому ее, безусловно, можно отнести к успехам в деятельности 

Организации последнего времени. Теперь главное - вложить в такую 

работу конкретное содержание; в) Рубежным фактором работы ШОС 

станет работа над документами, которые будут определять порядок 

приема в Организацию новых членов и их деятельность в ней. Это 

внесет значительный вклад во внешнеполитический потенциал ШОС, 

окажет существенное влияние на повышение влияния и престижа Ор-

ганизации на региональной и мировой арене. Вместе с тем, реализа-

ция новых возможностей будет нести в себе и новые непростые вызо-

вы, в том числе для структуры ШОС, а также в плане «притирки» к 

общей деятельности Организации еѐ новых членов, которые, неиз-

бежно, привнесут в нее свои специфические интересы и проблемы. В 

этой же связи еще большую актуальность будет приобретать проблема 

совершенствования внутренних структур исполнительных органов 

ШОС, а также необходимость внесения технических корректив в ее 

базовые документы. Россия, заинтересованная во всемерном поступа-

тельном развитии Организации, безусловно, будет и далее проводить 

инициативную линию на этот счет при безусловном учете конкретных 

интересов партнеров и нахождении с ними общих знаменателей на 

основе консенсуса. 

Специфические особенности мирового развития в последние го-

ды требовали от ШОС усиления внимания к проблематике междуна-

родной информационной безопасности и совместной борьбы с кибер-

преступностью. Недавнее решение по организации соответствующего 

постоянного механизма взаимодействия между странами-членами 

может привести к конкретным подвижкам на этот счет. Упорядоче-

нию проведения совместной линии в области региональной безопас-
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ности, противодействия терроризму, сепаратизму, экстремизму, 

наркотрафику и другим видам трансграничной оргпреступности - этих 

важнейших приоритетов деятельности ШОС, должна способствовать 

и перспективная работа по созданию единого Центра по противодей-

ствию таким вызовам. Расширению международных контактов орга-

низации будет служить предстоящее подписание Меморандума о вза-

имопонимании между Секретариатами ШОС и СВМДА. Это будет за-

креплять сетевую систему еѐ взаимоотношений с международными и 

региональными организациями, такими как ООН и ее специализиро-

ванные учреждения, а также ОДКБ, СНГ, ОЭС, АСЕАН и др. В по-

следнее время в некоторых экспертных кругах, в рамках дискуссии о 

дальнейшем развитии потенциала ШОС, затрагивается также вопрос о 

возможных алгоритмах ее миротворческой деятельности. В этой связи 

представляется, что в практическом плане на ближайшую перспекти-

ву речь могла бы идти только о возможной интенсификации совмест-

ных политико-дипломатических усилий. 

Для придания ШОС нового динамизма особое значение приобре-

тает экономический аспект ее деятельности, который все еще продол-

жает уступать уровню деятельности Организации в области безопас-

ности. В последнее время, наметились конкретные перспективы ре-

шения принципиально важного вопроса - о финансовом обеспечении 

совместной проектной деятельности. Привлекательной для государств 

- членов ШОС могла бы быть и инициатива 2013 года руководства 

КНР о создании «Экономического пояса шелкового пути», особенно, 

если ее дальнейшую разработку и реализацию можно было бы со-

прячь с проектом Евразийского экономического пространства.  

Новые задачи Организации, как известно, были очерчены в Ос-

новных направлениях деятельности ШОС на ближайшую перспекти-

ву,  одобренных главами государств-членов ШОС в 2012 году в пери-

од Председательствования Китайской народной Республики. В бли-

жайшее время их предстоит расширить и конкретизировать в Средне-

срочной стратегии развития до 2025 года, который разрабатывается в 

настоящее время российской стороной, и скоро должен быть пред-

ставлен на первичное рассмотрение партнеров для того, чтобы при-

нять его на саммите ШОС в России в следующем году.  

По мере приближения окончательного вывода войск США и 

НАТО из Афганистана, который происходит в условиях непрекраща-

ющегося внутреннего противостояния в этой стране, включая проти-
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востояние ныне находящихся у власти элит (о чем свидетельствует и 

неопределенность итогов недавних президентских и провинциальных 

выборов в этой стране), вопрос о влиянии фактора «после 2014» не 

прекращает широко обсуждаться как в мировом сообществе, так и в 

заинтересованных экспертных кругах. Это свидетельствует не только 

о глубокой обеспокоенности за будущее развитие обстановки в Афга-

нистане и вокруг него, но и заинтересованности в том, чтобы оно про-

исходило при минимальных политических и иных издержках как для 

Кабула, так и региона. 

При этом, многие специалисты сходятся во мнении о неизбежно-

сти, в новых условиях, повышения роли соседей Афганистана в обес-

печении его стабильности,
1
 что накладывает на эти государства осо-

бую ответственность и требует всемерного укрепления взаимной ко-

ординации как на двустороннем, так и многостороннем уровнях, 

включая существующие региональные институты. При этом, пред-

ставляется, что то, как ШОС на различных уровнях, от двустороннего, 

до многостороннего (представляющего всю организацию в целом) 

сможет ответить на этот вызов, в значительной степени будет свиде-

тельствовать о ее зрелости, дееспособности и международном пре-

стиже. 

Особое внимание со стороны государств-членов ШОС, включая 

Россию, проблематике региональной безопасности в ближайшие годы 

будет, в значительной мере, предопределять именно афганский фак-

тор. В этом фактически сходятся все аналитики и наблюдатели. Об 

этом же свидетельствуют и все документы ШОС, одобренные на засе-

даниях Совета глав государств Организации в последние годы. При 

этом все основные угрозы, т.е. терроризм, экстремизм, нелегальное 

распространение наркотиков и т.д. объединяют интересы всех стран 

ШОС, в том числе России. Это создает почву для всемерного совер-

шенствования координации противодействия этим деструктивным и 

дестабилизирующим обстановку явлениям. Нельзя исключать, что 

перспективное влияние ситуации в Афганистане на регион будет бо-

лее значительным, чем то, которое наблюдалось в период активного 

пребывания в стране иностранных войск. Общее мнение о возможно-

сти негативных сценариев развития обстановки в Афганистане после 

                                                 
1
 Radha Kumar. India's Strategic Interest: A Sovereign Afghanistan. In: Afghanistan and its neighbors 

Regional Views. A Delhi Policy Group Publication. 2014, h.13 
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2014 года было вновь зафиксировано на очередной встрече секретарей 

Советов безопасности стран ШОС в Душанбе в апреле нынешнего го-

да.
1
 

С активизацией деятельности в северных анклавах ИРА связан-

ных с талибами военно-политических группировок, можно ожидать 

продолжения такой активности и вне границ страны. Общая обста-

новка в Афганистане в новой конфигурации и возможная дальнейшая 

дестабилизация обстановки в этой стране способны оказывать нега-

тивное дестабилизирующее влияние на Центральную Азию, а через 

нее, и на Россию.
2
 При этом, чем радикальнее будет режим в Кабуле, 

тем негативнее может стать такое влияние. Некоторые текущие тен-

денции в России предопределяют необходимость дальнейшей активи-

зации соответствующего сотрудничества по линии ШОС.  

О повышенном внимании государств - членов ШОС, наблюдате-

лей и партнеров по диалогу к перспективному развитию обстановки в 

Афганистане свидетельствовали предметные консультации по регио-

нальной безопасности в Москве в начале года.
3
 На них отмечалась це-

лесообразность активизации связей и контактов на афганском направ-

лении в рамках «расширенной» ШОС. Аналогичные консультации и 

мероприятия проходят и по линии ОДКБ, участниками которой явля-

ется большая часть членов Шанхайской организации. Параллельно 

следует отметить соответствующие контакты и практические шаги 

государств ШОС на двусторонних уровнях.  

В контексте перспективного развития обстановки в регионе экс-

перты обобщают несколько сценариев развития обстановки в Афгани-

стане после 2014 года. К наиболее оптимистичному относят сохране-

ние у власти нынешнего режима, к наиболее пессимистичному - обвал 

ситуации, захват власти талибами, затяжная гражданская война и т.д. 

Окончательные выводы делать преждевременно, но предположение, 

что Афганистан после вывода войск будет превращаться еще более 

ярко выраженное консервативное исламское государства, представля-

ется вполне реалистичным. Нынешние президентские выборы, вряд 

ли отразят реальную расстановку внутренних сил в стране, тем не ме-

нее, могут стать основой для движения по пути национального при-

                                                 
1
 К. Барский. Авторитет ШОМС в мире растет. 22.04.2014. info ШОС. 

2
 См. А.В. Лукин. Центральная Азия и Афганистан в стратегии России. Ежегодник ИМИ МГИ-

МО(У). М. 2012, с. 310-311. 
3
 www.sectsco.org, 26.05.2014 
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мирения. Многое будет зависеть и оттого, насколько политически от-

ветственным и сбалансированным будет правительство страны после 

выборов. 

На ближайшую перспективу предметом большего внимания 

ШОС, в рамках повышения ее влияния на перспективные процессы в 

Афганистане, мог бы стать запущенный в 2012 году так называемый 

«Стамбульский процесс».
1
 Его основная цель, как известно, заключа-

ется в объединении усилий ИРА и ее соседей в интересах наращива-

ния хозяйственно - экономического сотрудничества при признании 

роли Афганистана как важнейшего связующего звена между странами 

региона. При этом в декларации Конференции особо отмечено, что 

«Стамбульский процесс» призван не подменять деятельность суще-

ствующих организаций, а сотрудничать с ними и дополнять их работу 

там, где это необходимо. Россия полностью разделила такой подход, 

подчеркнув, что он должен развиваться «в гармонии с деятельностью 

уже существующих региональных механизмов».
2
 В этом контексте 

представляется, что Шанхайская организация на предстоящей в авгу-

сте в Тянцзине очередной министерской встречи участников «Стам-

бульского процесса» могла бы попытаться более предметно взять его 

под свой «политический зонтик». Тем более, что члены ШОС, а также 

такие страны - наблюдатели, как Иран, Индия и Пакистан, а также 

партнер по диалогу Турция активно участвуют во всех экспертных ра-

бочих группах СП. 

После завершения нынешнего председательства в ШОС Таджи-

кистана на очередной год по ротации Организацию должна возглавить 

Россия. Недавно президент В.В. Путин подписал План мероприятий 

председательства России в ШОС в 2014-2015 годах, реализация кото-

рого начнется с нынешней осени. Помимо проведения разного рода 

мероприятий, встреч, выставок и форумов, имеется в виду следующей 

весной на южном Урале открыть первую очередь транспортно - логи-

                                                 
1
 «Стамбульский процесс» стал результатом работы инициированной президентами Афганистана 

и Турции региональной конференции по Афганистану «Безопасность и сотрудничество в сердце 

Азии». По ее итогам был принят документ «Стамбульский процесс региональной безопасности и 

сотрудничества ради безопасного и стабильного Афганистана». В нем была подтверждена ключе-

вая роль соседей страны и региональных государств в процессе афганского урегулирования . На 

Региональной конференции по Афганистану летом 2012 года в Кабуле был запущен «Стамбуль-

ский процесс», созданы семь (затем их стало шесть) экспертных рабочих групп по мерам доверия 

в ключевых направлениях сотрудничества. 
2
 Выступление министра иностранных дел РФ С.В. Лаврова на Кабульской региональной конфе-

ренции по Афганистану 14 июня 2012 г. www.Afghanistan,mid.ru>speeches 
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стического комплекса.
1
 Учитывая сохраняющиеся в регионе значи-

тельные политические неопределенности, в том числе с учетом «фак-

тора 2014» в Афганистане, а также усиление в последнее время турбу-

лентных тенденций на международном уровне, основное внимание 

Москвы в ходе своего председательства, безусловно, будет обращено 

на наращивание динамизма в деятельности ШОС на всех направлени-

ях, прежде всего, в области безопасности и экономического взаимо-

действии, основой для чего должно стать принятие Среднесрочной 

стратегии развития Организации. При этом, учитывая особое значение 

влияния афганского фактора на перспективную стабильность и без-

опасность в Центральной Азии было бы целесообразно созвать в 2015 

году под эгидой ШОС новой международной конференции по Афга-

нистану. Она могла бы подвести первые итоги ситуации в этой стране 

после вывода вооруженного контингента НАТО и наметить дальней-

шие конкретные шаги по политической и экономической стабилиза-

ции в этой стране. 

 

                                                 
1
 www.info ШОС 7 мая 2014 
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 «Вопросы трансформации современного миропорядка и 

ШОС»  

Амребаев А.М., 

руководитель Центра Первого президента Республики Казахстан 

В современных условиях мы наблюдаем ломку традиционной си-

стемы международных отношений, изменение принципов принятия 

решении и конфигурации сил, как в глобальном, так и региональном 

контекстах. На наших глазах  происходит переформатирование миро-

порядка, изменение статусов и потенциала влияния отдельных меж-

дународных организаций. Это напрямую относится и к Шанхайской 

организации сотрудничества, и к актуальным вопросам региональной 

политики. Тема моего выступления звучит: «Вопросы трансформации 

современного миропорядка и ШОС». 

Попытки сформировать мир на принципах однополярной систе-

мы, основанной, по словам экс-президента США Рональда Рейгана на 

«победном шествии по миру либеральной демократии» оказали очень 

негативное воздействие на устойчивость мировой системы в целом, 

вызвав целый ряд турбулентных процессов, которые поставили под 

сомнение прежние концепты сбалансированного мира. Как Вы знаете 

в разных частях мира сегодня не только с определенной периодично-

стью обостряются традиционные очаги напряженности, но также и 

возникают все новые и новые источники угроз стабильности, разру-

шая как сложившийся международный порядок, так и его традицион-

ную структуру. Противостояние внешнему влиянию любой ценой 

становится все более изощренным и информационно-идеологически 

более бесцеремонным. Политически оправданная, но с точки зрения 

гуманитарного развития абсолютно бесперспективная ценностная де-

градация поглощает огромные человеческие пространства, оболвани-

вая головы людей, сподвигая их на повальную «майданизацию» всего 

и вся, нарушая основы закона и порядка, призванного регулировать 

общественные отношения. 

Либеральный дискурс трансформации мира по единообразному 

западному сценарию оказывается не в полной мере адекватной пер-

спективой для новых развивающихся стран, ищущих собственное ме-

сто в международном сообществе 21 века. Фактически возникает си-

туация нового глобального противостояния унилатеральной перспек-
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тиве мирового развития. Западное представление о доминирующем 

«тренде демократизации» в мире подвергается сомнению политиче-

ской реальностью сегодняшнего дня, вызывая естественное сопротив-

ление людей. С трудом нарождается концепт многополярного мира с 

разнообразными национально-культурными моделями политической 

идентичности. Активизация противостояния неолиберальной перспек-

тиве развития мира связанное прежде с поиском архаичных духовных 

форм отрешенности от глобального поглощения и в политической 

практике проявленных, например, в актах исламского радикализма, 

сегодня обретает совершенно новые черты и посредством иных 

участников, не желающих жить в условиях унилатеральной либераль-

ной модели. 

Прежде всего, это связывается с достаточно динамичным эконо-

мическим развитием Китая, находящимся сегодня в авангарде поли-

тико-экономической трансформации мира в качестве альтернативы 

западноцентричной экономической модели мира. Данный процесс 

неприятия унилатеральной американской модели мира в Евразии 

«толкнул» и Россию на экстраординарные политические решения па 

Украине в нарушение норм международного права и Будапештского 

Соглашения 1994 года, гарантировавшего территориальную целост-

ность Украины в связи с ее отказом от ядерного оружия. Таким обра-

зом, Россия также как и США стало государством, способным произ-

вольно интерпретировать нормы международного права и принимать 

решения в пользу продвижения собственных национальных интересов 

«любой ценой», даже если они идут вразрез установленным принци-

пам межгосударственных отношений. На постсоветском пространстве 

появился опасный «прецедент» решения проблем международных от-

ношений «на правах сильного», подвергающий сомнению территори-

альную целостность стран и неспособствующий устойчивости приня-

тых государствами обязательств в соответствии с договоренностями. 

С моей точки зрения это создает ситуацию «неуправляемого хаоса», 

способного разрушить стабильность и мир в Евразии. Для стран наше-

го региона, возникший прецедент представляет серьезную опасность, 

как в плане сохранения национальной идентичности, права на само-

стоятельную модель развития, политический суверенитет, так и тер-

риториальную целостность государств. У казахов есть традиционная 

поговорка: «Невестка, слушай ты, а я говорю дочери». Что означает 
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внимание к тому опыту, который происходит в соседнем государстве 

для того, чтобы это не повторилось в твоем. 

Думается в этой связи в Шанхайской Организации Сотрудниче-

ства необходимо выработать консолидированную позицию в отноше-

нии происходящих изменений в международной системе и неодно-

значной ситуации на Украине, способной оказать негативное влияние 

на стабильное развитие не только постсоветского пространства, но и, 

например в Китае как в государстве подверженном «риску» регио-

нального сепаратизма. Принципиальная позиция незыблемости терри-

ториальной целостности стран, политического суверенитета и невме-

шательства во внутренние дела государства под любым предлогом 

должна быть принята и гарантирована нашим странам-участникам 

ШОС со стороны ведущих членов организации, - Китаем и Россией. В 

этом отношении страны Центральной Азии, находящиеся в зоне риска 

дестабилизации легко могут оказаться в ситуации схожей с украин-

ской. Наряду с традиционными «угрозами», связанными с религиоз-

ным экстремизмом и терроризмом, сегодня высока степень дестаби-

лизации в странах с неясными перспективами преемственности власти 

и политических систем, а также с высоким процентом т.н. иноязыч-

ных граждан, которые могут быть использованы в целях идеологиче-

ского обоснования вмешательства во внутренние дела стран со сторо-

ны большого государства. Как в сложном ребусе украинской ситуа-

ции. Так, если на Украине поводом для форсированного и циничного 

внешнего давления, как со стороны ЕС, так и со стороны России, яви-

лась дилемма между Соглашением об Ассоциацией с ЕС и участием 

страны в Евразийской интеграции, в нашем регионе государства стоят 

перед схожей дилеммой между проектом Таможенного Союза и пред-

лагаемой Пекином инициативой Экономического Пояса Великого 

Шелкового Пути. Думается, тема совместимости этих двух форматов 

дальнейшего развития наших стран весьма актуальна и является стра-

тегически жизненно важной задачей, которая может и должна обсуж-

даться на заседаниях Шанхайской Организации Сотрудничества в це-

лях обеспечения подлинно равноправного сотрудничества в интересах 

всех стран-участниц ШОС. Эта очень «чувствительная тема» требует 

своего практического разрешения, чтобы сдвинуть с «нулевой отмет-

ки» процесс экономического сотрудничества в рамках ШОС. «Дипло-

матические разговоры» вокруг да около по вопросу о  соотношении 

интересов России и Китая в регионе Центральной Азии на протяже-
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нии двух десятков лет не смогли и не смогут принести сколько- ни-

будь ощутимых результатов, пока не будут приняты принципиальные 

решения о необходимости взаимовыгодного сотрудничества между 

ведущими странами Шанхайской Организации Сотрудничества, 

прежде всего. Казахстан, выбрав вектор «открытого формата» 

Евразийской интеграции полагает, что данный формат не должен идти 

вразрез проекту Экономического Пояса Великого Шелкового Пути 

Китая. Напротив, эти проекты должны взаимно усиливать друг друга, 

придавая необходимую синергию и реальное финансово-

экономическое, инфраструктурное основание для процветания регио-

на. В этой связи очень важно и самим странам региона Центральной 

Азии стремиться выработать консолидированную экономическую 

стратегию региональной межстрановой интеграции. Думается, ста-

бильность, мир, экономический прагматизм и союзнические отноше-

ния между республиками Центральной Азии могут стать залогом про-

цветания региона и его авторитетного согласованного участия во мно-

гих международных проектах, предлагаемых нам извне. В Концепции 

внешней политики Республики Казахстан на 2014 - 2020 годы отмеча-

ется, что «Казахстан будет стремиться к развитию внутрирегиональ-

ной интеграции в Центральной Азии в целях снижения конфликто-

генного потенциала, решения социально-экономических проблем, 

развязки узла водно-энергетических и иных противоречий. Перспек-

тивной целью видится трансформация региона в единый интегриро-

ванный субъект международной политики и экономики» (см. «Кон-

цепция внешней политики Республики Казахстан на 2014 - 2020 го-

ды»). Это является приоритетом номер один в нашей политике сего-

дня. Как известно, президент Казахстана Нурсултан Абишевич Назар-

баев недавно призвал государства Центральной Азии вновь вернуться 

к идеям тесной межстрановой региональной кооперации. Чрезвычай-

но важно, что эту идею поддерживает китайское руководство, помогая 

нам реализовывать жизненно важные инфраструктурные проекты в 

регионе по созданию сети трубопроводов, транспортных коридоров и 

т.д. Объединение усилий стран региона и их экономических потенци-

алов может стать условием авторитетного влияния на процессы, про-

исходящие сегодня на Евразийском пространстве и в глобальном ми-

ре. Необходимо также осознавать, что идеология конфронтации, од-

носторонних санкций или таможенных ограничений в отношении ко-

го-либо не является стратегически перспективной идеей, Мы как и 
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Китай заинтересованы в сохранении динамичных и взаимовыгоднях 

партнерских отношений с Западом, так как «изоляционизм» в какой 

бы форме и чем бы не обосновывался, никому и никогда пользы не 

приносил. С этой точки зрения мы возлагаем очень большие надежды 

на скорейшее вступление нашей страны во Всемирную Торговую Органи-

зацию, дающее нам возможность значительно упростить торгово-

экономических отношений и транспортно-логистического взаимодействия, 

актуализировав геостратегический потенциал Казахстана, как моста между 

Западом и Востоком, между Севером и Югом. 

Конечно мы понимаем, что сегодня происходит девальвация ценностей 

государственности, общественного порядка, территориальной целостности 

государств, снижение порога насилия и использования различных полити-

ческих технологий, конфронтация между крупными субъектами мирового 

влияния и в целом, наблюдается сбалансирование принятого Формата при-

нятия политических решений, в конечном итоге приводя к хаосу и непред-

сказуемой перспективе будущего развития. 

Этот процесс мы видим сегодня в связи с событиями вокруг Украины. 

Противостояние мировых «игроков» достигло достаточно высокой 

степени накала, в результате чего фактически на грань уничтожения и 

национальной стагнации поставлена государственность и целостность 

Украины. В связи с этими событиями в международных отношениях возник 

негативный прецедент борьбы и противостояния ведущих «мировых 

сил», нарушения ими порядка, основанного на соблюдении норм между-

народного права и баланса национальных интересов всех стран. Эта ситуа-

ция теперь представляет серьезную угрозу не только в регионе Восточной 

Европы или на постсоветском пространстве, но в глобальном масштабе. 

Мир изменился… 

В результате в современных условиях остается все меньше и меньше 

свободных международных форматов для непредвзятого обсуждения акту-

альных вопросов и тем более принятия сбалансированных решений, как во 

благо отдельных субъектов, так и гармонии международной системы. С 

нашей точки зрения у Шанхайской Организации Сотрудничества такой по-

тенциал все еще имеется. «Шанхайский дух» позволяет нам честно и прин-

ципиально, и одновременно в дружественной обстановке, ставить и обсуж-

дать злободневные вопросы международного развития. Полагаю, что 

и Россия в условиях все более ужесточающихся международных 

санкций заинтересована в реально действующем, результативном 

формате международного регионального присутствия. И в этом кон-
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тексте необходимо переходить от зафиксированного когда-то «статус-

кво китайско-российского участия в делах Центральной Азии» к ди-

намичному конструированию взаимодействия и сотрудничества меж-

ду странами ШОС в наших общих интересах. ШОС реально может 

стать эффективным международным проектом для России в условиях 

существенного сужения внешнеполитического маневра. Нужно нахо-

дить общие и взаимовыгодные точки качественного роста политиче-

ского влияния и экономического могущества в современном мире. В 

этой связи китайская инициатива Экономического Пояса Великого 

Шелкового Пути не должна противопоставляться идее интеграции на 

Евразийском пространстве. Напротив, с моей точки зрения, ее необ-

ходимо рассматривать в качестве нового проекта Шанхайской Орга-

низации Сотрудничества. Эта инициатива имеет все для этого усло-

вия. Она не предполагает создание дополнительной организационной 

структуры и может реализовываться в рамках уже существующих. 

Это уже не идеальная декларация, а вполне дееспособный проект, по-

скольку обладает реальным финансово-экономическим и организаци-

онным потенциалом. Она не направлена против кого-либо и является 

открытым, прагматичным проектом, вовлекающем в сотрудничество 

все заинтересованные страны Евразии. И наконец, проект Экономиче-

ского Пояса Великого Шелкового Пути предоставляет России в усло-

виях не совсем комплиментарного внешнего окружения в тандеме с 

Китаем и другими странами ШОС и партнерами, сохранить автори-

тетное международное влияние и осуществить «экономический про-

рыв», имеющихся сегодня ограничений для России, постепенно фор-

мируя реальную основу для действительно многополярного и эффек-

тивного миропорядка. 
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Тезисы выступления на международной конференции на 

тему «Шанхайская организация сотрудничества в 

обеспечении региональной безопасности: проблемы и 

перспективы» 

Бобров А.П., 

советник Управления политического сотрудничества ОДКБ 

Уважаемые участники конференции! 

Позвольте мне приветствовать всех вас и выразить искреннюю 

признательность Таджикской стороне и Шанхайской организации со-

трудничества за гостеприимство и создание прекрасных условий для 

плодотворной работы. 

Хотел бы в своем выступлении остановиться на тех шагах, кото-

рые ОДКБ предпринимает для укрепления безопасности в Централь-

но-азиатском регионе. 

Следует отметить, что ОДКБ была образована под влиянием ра-

дикальных изменений геополитической обстановки, происшедших в 

конце XX столетия, вызвавших переформатирование сложившихся в 

тот период механизмов обеспечения международной безопасности. 

Сегодня, благодаря коллективным усилиям в целом удалось ста-

билизировать социально-политическую обстановку в государствах-

членах Организации. 

Вместе с тем дальнейшее укрепление безопасности и стабильно-

сти зависит от нашей общей готовности противостоять не только не 

списанной со счетов опасности внешней агрессии, но и бороться с но-

выми вызовами и угрозами, такими как незаконный оборот наркоти-

ков, международный криминал, нелегальная миграция и торговля 

людьми, активизация террористической и экстремистской деятельно-

сти. 

Не снижается деструктивная деятельность преступных группиро-

вок и отдельных государств, направленная на дестабилизацию обста-

новки в странах ОДКБ, провоцирование социальных потрясений, 

ослабление культурно-цивилизационных связей, на основе которых 

существует и развивается наша Организация. В ОДКБ имеется ин-

формация, что в большинстве случаев эта деятельность координиру-

ется и финансируется из-за рубежа. 
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Сегодня перед нами стоит задача формирования универсальных 

механизмов оперативного реагирования на весь спектр современных 

вызовов и угроз, их нейтрализация в максимально сжатые сроки. 

Одним из важных условий, обеспечивающих своевременную или 

даже превентивную реакцию на возникающие или потенциальные 

угрозы, является всеохватывающий мониторинг ситуации в зоне от-

ветственности ОДКБ и регионах, приближенных к нашим границам. 

Разговор о наших планах по дальнейшему совершенствованию 

системы коллективной безопасности хотелось бы начать с наиболее 

ощутимых факторов, которые оказывают серьезное влияние на состо-

яние и перспективы развитие обстановки в Центрально-азиатском ре-

гионе. 

Угрожающие формы приняло стремление некоторых влиятель-

ных держав и военно-политических союзов силой и вопреки между-

народному праву решать (или умышленно инспирировать) в свою 

пользу существующие и вновь возникающие конфликты с использо-

ванием всего арсенала политических, экономических и силовых мер 

давления. 

В качестве мотива для обеспечения легитимности таких силовых 

мер их позитивного восприятия применяется тезис о необходимости 

борьбы с международным терроризмом и защиты демократических 

ценностей. 

В нашей Организации напрямую испытывают на себе исходящие 

оттуда вызовы и угрозы. 

Не прекращающийся поток наркотиков, опасность вторжения во-

оруженных бандформирований, прошедших подготовку в многочис-

ленных лагерях и учебных центрах на территории Афганистана и Па-

кистана, распространение радикальных религиозных идей и поддерж-

ка местных фундаменталистов в государствах ЦАР, незаконный ору-

жейный трафик, вот далеко не полный перечень проблем, с которыми 

мы сталкиваемся в настоящее время. 

Наш прогноз развития обстановки в Афганистане не оптимисти-

чен. Ситуация может еще более обостриться в связи с предстоящим в 

ближайшее время вторым туром голосования по выборам президента 

страны с учетом существенного сокращения иностранного военного 

присутствия и возможным обострением внутриполитической борьбы.  

Обстановка усложняется из-за сопротивления действиям между-

народного сообщества со стороны наркомафии, сколотившей свой ка-
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питал на торговле производимыми в Афганистане наркотиками. По 

некоторым данным сегодня в стране безнаказанно действуют более 

180 наркокартелей, и производится 94 процента всех опиатов в мире. 

Известно, что значительная часть средств от наркобизнеса использу-

ется для финансирования террористических и экстремистских органи-

заций различного толка. 

Исходя из сформировавшейся идентичности ОДКЬ и намеченных 

перспектив ее поступательного развития, определены следующие ос-

новные направления совершенствования системы коллективной без-

опасности на ближайшую перспективу.  

В сфере политического сотрудничества приоритетной остается 

задача дальнейшего совершенствования механизма внешнеполитиче-

ской координации деятельности государств членов Организации на 

международной арене. 

Во внешнеполитической сфере ОДКБ продолжит выстраивание 

добрососедских отношений между государствами-членами, конструк-

тивного взаимовыгодного сотрудничества с зарубежными странами и 

международными организациями, действующими в сфере обеспече-

ния безопасности. 

Важной целью ОДКБ являются создание эффективной системы 

предупреждения и предотвращения кризисных ситуации и вооружен-

ных конфликтов. В первую очередь, механизма политического анти-

кризисного реагирования, основанного на развитии потенциала пре-

вентивной дипломатии, принципах мирного урегулирования между-

народных споров исключительно на политико-дипломатическими ме-

тодами с соблюдением норм международного права. 

В 2010 году в ОДКБ предприняты меры по развитию системы 

кризисного реагирования. Учреждены инструменты мониторинга и 

предотвращения конфликтов; приняты обязательства по взаимной 

поддержке (в том числе и военной) в случаях возникновения внутрен-

них конфликтов; согласован порядок принятия решений по кризисно-

му реагированию, создана правовая основа для проведения экстрен-

ных консультаций и принятия решений, в том числе с использованием 

возможностей видео-конференц-связи. 

Всестороннее развитие получила межпарламентская деятель-

ность ОДКБ, которая все больше заявляет о себе на международной 

арене, отстаивая единые позиции по наиболее острым вопросам меж-

дународной безопасности.  
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В военной сфере приоритетной задачей является дальнейшее раз-

витие системы коллективной безопасности. Укрепление способности 

государств-членов Организации надежно противостоять возможной 

внешней агрессии, парировать вызовы и угрозы безопасности госу-

дарств, экспортируемые извне. 

Для целенаправленной реализации задач ОДКБ в сфере обороны 

на декабрьской 2012 года сессии СКБ приняты Основные направления 

развития военного сотрудничества государств-членов ОДКБ на пери-

од до 2020 года. 

Знаковым событием стало принятие решения о формировании 

Войск (Коллективных сил) ОДКБ, в состав которых будут интегриро-

ваны уже существующие региональные и коалиционные группировки 

войск, а также дополнительно создаваемые коллективные силы авиа-

ции и специальных операций. 

Предстоит осуществить комплекс мер по выработке единых си-

стем планирования и управления, всестороннего обеспечения деятель-

ности сил и средств системы коллективной безопасности, совершен-

ствованию системы их оснащения современными и совместимыми об-

разцами военной и специальной техники, подготовки военных кадров. 

Важнейшей сферой деятельности государств-членов ОДКБ явля-

ется коллективное противодействие новым вызовам и угрозам без-

опасности. 

Общепризнана эффективность таких регулярно проводимых в 

формате Организации специальных мероприятий как: антинаркотиче-

ская операция «Канал», комплекс специальных мероприятий по про-

тиводействию незаконной миграции и торговле людьми «Нелегал». 

В мире возрастает борьба за господство в информационной сфе-

ре. Поэтому информационная составляющая становится все более 

важным фактором в деятельности ОДКБ. Для обеспечения информа-

ционной безопасности в рамках ОДКБ проводится операция под 

условным наименованием "Прокси" (аббревиатура от названия темы 

— Противодействие криминалу в сетях Интернета).  

В сфере обеспечения информационной безопасности мы плани-

руем выйти на создание и оснащение полноценных и эффективных 

подразделений по противодействию преступлениям в сфере информа-

ционных технологий, приступить к созданию коллективных механиз-

мов защиты информационных ресурсов и коммуникаций государств-

членов ОДКБ. 
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Для повышения эффективности предпринимаемых мер противо-

действия нарастающей террористической угрозе, влиянию экстре-

мистских организаций в ОДКБ формируются механизмы координации 

деятельности государств по противодействию экстремизму, террориз-

му и организованной преступности, осуществляются совместные ме-

ры по совершенствованию системы обеспечения пограничной без-

опасности. 

Советом коллективной безопасности ОДКБ одобрены Основные 

направления развития системы коллективного реагирования госу-

дарств-членов Организации на чрезвычайные ситуации техногенного 

и природного характера. 

Документом предусматривается: развертывание региональных 

гуманитарных центров; развитие единого информационно-

программного пространства; создание механизма льготных закупок 

специальной техники и вооружения для спасательных подразделений, 

оснащение их современными образцами техники и вооружения, со-

вершенствование системы подготовки кадров для чрезвычайных ве-

домств государств-членов. 

В заключение хотел бы отметить, что ОДКБ остается открытой 

для диалога со всеми международными и региональными организаци-

ями, в первую очередь с Шанхайской организацией сотрудничества и 

выражаем надежду на продолжение конструктивного сотрудничества. 

 

Благодарю за внимание. 
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«Экономическое сотрудничество в рамках ШОС и 

предложения об его дальнейшем развитии» 

Чан Бинь, 

Институт России, Восточной Европы и Центральной Азии Академии 

общественной науки Китая 

Придерживаясь принципа уважения многообразия культур, в 

стремлении к общему развитию с момента создания в 2001 году ШОС, 

двумя основными направлениями сотрудничества стран-членов явля-

лись экономическое сотрудничество и взаимодействие в сфере обес-

печения безопасности регионов. Дополнительным элементом сотруд-

ничества является развитие культурного взаимодействия. Вместе же 

три направления сотрудничества образуют ведущую тройку сил, иг-

рающую всѐ большую роль в поддержании стабильности в регионе и 

стимулирующую его экономическое развитие. 

1. Эффективность экономического сотрудничества стран-членов 
Эффективность экономического сотрудничества между страна-

ми-членами в основном нашла отражение в следующих аспектах. Во-

первых, налицо значительное расширение внешней торговли в реги-

оне. Так торговый оборот Китая со странами-членами ШОС в период 

с 2001 по 2012 г. увеличился с 12,9 до 118,5 млрд. долларов США. Во-

вторых, очевиден неуклонный рост инвестиционного сотрудничества. 

В 2010 г. прямые инвестиции Китая в экономику стран-членов IIIOC 

составили 1,02 млрд. долларов США. Данный показатель за исследуе-

мый период возрос в 10 раз, по сравнению с 2001 годом. Общая сумма 

накопленных прямых инвестиций из Китая в экономику стран-членов ШОС 

на конец 2010 г. составила 5,05 млрд. долларов США, показав рост в 50 раз 

по сравнению с 2001 г.
1
 Кроме Китая в 2010 году показателен также рост 

инвестиций из России в экономику стран ШОС, сумма которых составила 

1,8 млрд. долларов США, показав рост в 70 раз по сравнению с 2001 г.
2
 В-

третьих, финансовое сотрудничество обрело качественно новую форму. С 

момента создания Шанхайской организации сотрудничества, каждая из 

стран-членов активно осваивает направления сотрудничества в области фи-
                                                 
1
 «Ежегодный статистический бюллетень прямых иностранных инвестиций Китая в 

экономику других стран за 2010г.» Министерство коммерции КНР, Национальное 

статистическое бюро КНР, государственное управление валютного контроля КНР 
2
 Государственный комитет Российской Федерации по статистике 
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нансов. Государственный банк развития Китая играет здесь активную роль, 

выражающуюся в непрерывном росте финансирования объектов региона, 

содействии экономическому развитию и преодолению финансового кризиса 

каждой страны-члена Организации. В-четвертых, расширение корпоратив-

ной коммуникационной платформы. В рамках ШОС постепенно формиру-

ется авторитетная платформа обменов между предприятиями. Проведение в 

рамках ШОС Бизнес-форума, Торгового дня, Евразийского экономического 

форума, Информационного форума, Байкальского экономического форума 

и др., год за годом содействует развитию бизнес-обменов и сотрудничества 

участников. 

Однако следует обратить внимание на дисбаланс уровня экономики и 

демографической ситуации стран-членов ШОС.
1
 По оценкам экспертов, в 

случае успешной экономической интеграции стран ШОС, к 2020 году реги-

ональный ВВП составит 30% от мирового уровня. Отсюда следует, что в 

целях усиления потенциала экономического сотрудничества в рамках ШОС, 

каждая из стран-членов должна укреплять деловое сотрудничество, а также 

прилагать усилия для изучения возможностей для взаимодействия. 

2. Факторный анализ препятствий 
В настоящее время существует четыре основных экономических фак-

тора, выступающих в роли барьеров к успешному сотрудничеству стран-

членов ШОС. Прежде всего, следует отметить резко отличающийся уровень 

социально-экономического развития стран-членов
2
, ведущий к дифферен-

циации, к несовпадению ожиданий от экономического сотрудничества, от-

клонению в целях позиционирования. Интересы Китая в ШОС в первую 

очередь в развитии Западного Китая и освоении рынка товаров и услуг в 

Центральной Азии. Страны Центральной Азии заинтересованы в привлече-

нии дополнительных инвестиций и внедрении передовых технологий. Кро-

ме того, с одной стороны страны Центральной Азии надеются на рост эко-

номического развития собственной страны за счет привлечения китайских 

инвестиций, с другой стороны, опасаются чрезмерной зависимости и усиле-

ния уязвимости национальных экономик от Китая. С развитием сотрудниче-

ства в сфере финансовых инвестиций в рамках ШОС, в некоторых россий-

                                                 
1 В  2012 году совокупный ВВП стран-участниц ШОС составил 10,58 трлн. долларов США. Общая 

численность населения стран ШОС равна 1 млрд. 525 млн человек, что составляет четвѐртую часть 

населения планеты. 
2
 По данным статистики Всемирного Банка, в 2013 г. ВВП Китая в 4,3 раза превзошел ВВП Рос-

сии, ВВП России в 9 58 раз превысил ВВП Казахстана, в 36,6 раз ВВП Узбекистана и в 271.6 ВВП 

Таджикистана, в 301 раз ВВП Киргизстана. 
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ских СМИ появилось преувеличенное утверждение о том, что Китай наме-

рен использовать финансовую мощь в целях экономической экспансии в ре-

гионе.
1
 Напомним, что страны-члены ШОС являются государствами с пере-

ходной экономикой, вследствие чего достигнутые консенсусы и аспекты ре-

ализации соглашений между странами отличаются невысокой эффективно-

стью и сталкиваются с проблемами, сдерживающими здоровое развитие 

рынка, недостаточной правовой осознанностью участников рынка. И по-

следнее, механизм экономического сотрудничества в рамках ШОС уже пер-

воначально сформирован, но по-прежнему существует огромный потенциал 

в приложении усилий к упрощению условий торговли и инвестирования и в 

налаживании информационного обмена между сторонами. 

3. Предложения по экономическому сотрудничеству стран-членов 

ШОС 
В ноябре 2013 г. на двенадцатом заседании глав правительств (премь-

ер-министров) стран-членов ШОС, были приняты «Совместное заявление о 

дальнейшем развитии сотрудничества стран-членов Шанхайской организа-

ции сотрудничества в сфере транспорта», а также «Решения о дальнейшей 

работе по созданию Банка развития ШОС и Фонда развития (Специального 

счета) ШОС». Эти два документа оказывают существенное влияние на раз-

витие экономического сотрудничества между странами-членами ШОС. 

В перспективе, в целях развития экономического сотрудничества и 

усиления строительных механизмов организации, необходимо рассмотреть 

следующие аспекты: 

1. Предложения, основанные на принципе «взаимовыгодного сотруд-

ничества». 

Китай, обладая богатейшими финансовыми, инвестиционными и 

научно-техническими средствами, является крупнейшим потребителем сы-

рьевых ресурсов. Россия обладает огромными возможностями в области ис-

следований и разработок, а также богата минеральными ресурсами. Страны 

Центральной Азии выступают в роли канала сбыта продукции России и Ки-

тая в Европу, среди которых Казахстан и Узбекистан являются важнейшими 

экспортерами нефти, Киргизия и Таджикистан - поставщиками электро-

энергии. Таким образом, лейтмотивом экономического сотрудничества 

стран-членов должно стать взаимодействие на основе сравнительных пре-

имуществ каждой из сторон. 

                                                 
1
 Кубатбек Айбашов, Китай и Россия под шкурой "бумажного тигра" ШОС.  

http://www.gezitter.org/politic/2378l_kitay_i_rossiya_pod_shkuroy_bumajnogo_tigra_shos_/ 
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2. Укрепление политического взаимодоверия. 

Политическое взаимодоверие является основой, непрестанно подни-

мающей экономическое сотрудничество стран-членов на новый, более вы-

сокий уровень. Отсутствие политического взаимодоверия делает отношения 

между сторонами похожими на мираж. 

3. Содействие деловому сотрудничеству с упором на принятие во вни-

мание интересов всех уровней Организации. 

При создании ШОС каждая сторона максимально учитывает собствен-

ные национальные интересы. В перспективе необходимо принимать во 

внимание региональные преимущества стран-членов, имеющих общие гра-

ницы. В то же время, следует изучать потребности в сотрудничестве нацио-

нальных бизнес-сообществ, исследовать возможность увеличения нацио-

нального благосостояния, чтобы население смогло осознать ощутимую вы-

году в экономическом сотрудничестве. В этой связи, конечной целью со-

трудничества должно стать повышение благосостояния граждан и совмест-

ного процветания всех сторон ШОС, необходимо укреплять связи научных 

кругов, бизнес-сообщества и местных органов власти, обсуждать пути и 

формы экономического сотрудничества стран-членов. 
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Тезисы выступления на тему «ШОС и вопросы 

безопасности после 2014 года» 

(14-15 мая 2014 года, г.Душанбе)  

Буров В.В., 

заместитель Директора Исполкома РАТС ШОС 

Уважаемый господин председатель, 

Уважаемые участники конференции! 

Сегодня кардинальные изменения геополитической ситуации в 

мире вызвали всплеск террористической активности и расширение 

ареала деятельности радикально-экстремистских группировок, число 

которых за последние два десятилетия значительно возросло. Расши-

рение насильственного экстремизма сопровождалось резким увеличе-

нием числа террористических актов, в том числе с использованием 

смертников в местах массового пребывания людей. 

Обстановка в регионе Шанхайской организации сотрудничества 

также свидетельствует о тенденции провоцирования террористиче-

скими группировками межэтнических конфликтов. Ими используются 

наличие объективных трудностей в политической, социально-

экономической, межэтнической, криминогенной и других сферах. 

Недооценка места и роли ислама в общественной жизни на про-

странстве государств Организации и репрессивные методы борьбы с 

радикальными исламистскими организациями оказались недостаточ-

ными и способствовали уходу в подполье и вооружению части их по-

следователей. На фоне нестабильной социально-экономической ситу-

ации в регионе они находят достаточно серьезную поддержку со сто-

роны населения. 

При этом, внешнюю угрозу стабильности в регионе, по-

прежнему, представляет деятельность эмиссаров зарубежных терро-

ристических и религиозно-политических организаций радикально-

экстремистского толка по созданию своих ячеек на пространстве 

стран ШОС. 

Дополнительное негативное влияние на регион продолжает ока-

зывать кризисная ситуация в афгано-пакистанской зоне, а также в ря-

де государств 

43



ТОҶИКИСТОН ВА ҶАҲОНИ ИМРӮЗ __________________________________  

Ближнего, Среднего Востока и Северной Африки, подверженных 

процессам так называемой «арабской весны». 

Анализ деятельности международных террористических структур 

за последние несколько лет, а также некоторых политических и эко-

номических факторов дает основание полагать, что в среднесрочной 

перспективе уровень террористических угроз в мире будет оставаться 

на достаточно высоком уровне. 

В целом, основными тенденциями, характеризующими развитие 

глобальной террористической угрозы, станут: 

- продолжение процесса децентрализации структур международ-

ного терроризма и появление в различных регионах мира автономных 

террористических ячеек, только идеологически связанных с «Аль-

Каидой»; 

- саморадикализация мусульманской молодежи; 

- создание более адресной джихадистской концепции с учетом 

языковых, религиозных и социальных особенностей аудитории воз-

действия и распространение ее, прежде всего, посредством компью-

терных сетей. 

Кроме того, ряд западных стран продолжают применять по от-

ношению к некоторым террористическим радикально-экстремистским 

группировкам «двойной стандарт», что затрудняет борьбу с этими яв-

лениями на международном уровне. С одной стороны, они поддержи-

вают местные органы власти, а с другой стороны — оказывают фи-

нансовую и материальную поддержку исламистам, что дает им поли-

тическую идентичность и усиливает их влияние среди масс. 

Еще один не менее важный фактор — политика жесткой изоля-

ции и эмбарго, не говоря уже о военных операциях в отношении госу-

дарств, руководители которых, по мнению отдельных западных лиде-

ров, поддерживают экстремистские организации. От этих экономиче-

ских санкций страдает, прежде всего, гражданское население этих 

стран, что дает возможность экстремистам обвинять Запад в попытках 

уничтожить мусульман и тем самым увеличивать социальную базу 

экстремистов. 

Очевидно, что без сосредоточения усилий международного со-

общества на достижение всестороннего мира и улучшения экономи-

ческих условий в этих странах не будет снижаться острота терроризма 

и экстремизма не только в данных регионах, но и далеко за их преде-

лами. 
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Значительное дестабилизирующее влияние на обстановку в реги-

оне ШОС, оказывает нестабильность ситуации в Афганистане и севе-

ро-западных приграничных провинциях Пакистана, в Сирии, на тер-

ритории которых базируются лагеря боевиков и базы террористиче-

ских организаций. Все чаще поступают сведения о подготовке в этих 

регионах боевиков для их последующего «экспорта» в другие страны 

для проведения терактов на территории других стран, в т.ч. госу-

дарств-членов ШОС. 

Так, в боевых действиях в составе террористических группировок 

сирийской вооруженной оппозиции активное участие принимают сот-

ни боевиков «ИДУ», «Союза Исламского джихада», «Имарата Кавка-

за», «Исламского движения Восточного Туркестана», «Всемирного 

уйгурского конгресса» и др. 

Основными мотивами их участия в вооруженном конфликте яв-

ляются получение практического опыта ведения диверсионно-

террористической деятельности в городских условиях и финансово-

материальная заинтересованность. После завершения данного кон-

фликта эти боевики вернутся в свои страны и, по замыслу лидеров 

террористических формирований, станут основным звеном в подрыве 

государственных основ у себя на родине. 

Компетентными органами государств-членов ШОС выявлены не-

которые маршруты переправки рекрутов, в том числе и через террито-

рию государств-членов ШОС и Среднего Востока в афгано-

пакистанскую зону для прохождения боевой подготовки и вступления 

в ряды МТО и маршруты их последующего возвращения. Причем, пу-

ти следования рекрутируемых лиц располагают хорошей логистиче-

ской поддержкой 

Также наблюдается единый сценарий действий международных 

террористов в регионе ШОС. Отмечается тенденция объединения 

усилий лидеров и эмиссаров МТО по дестабилизации обстановки на 

пространстве ШОС путем засылки их функционеров для насаждения 

своих идей среди верующих и молодежи с последующим включением 

в действие механизма террора и запугивания населения через акции 

боевиков. 

Именно такая тактика характерна для рекрутирования новобран-

цев для «Исламского движения Узбекистана», трансформирующегося 

в «Исламскую партию Туркестана» и «Исламское движение Турке-

стана», «Союза исламского джихада», «Хизб-ут-Тахрир аль-Ислами», 
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«Исламского движения Восточного Туркестана» и других преступных 

группировок, связанных с «Аль-Каидой» и Движением «Талибан». К 

настоящему времени они в установленном законодательном порядке 

внесены в Единый перечень РАТС из 59 террористических, сепара-

тистских и экстремистских организаций, деятельность которых за-

прещена на территориях государств- членов ШОС. 

Вопросы безопасности в регионе ШОС после 2014 года, в первую 

очередь, тесно связаны с предстоящим выводом Международных сил 

содействия безопасности (МССБ) с территории Афганистана. В этой 

связи главы государств-членов ШОС выражают серьезную озабочен-

ность развития обстановки в Афганистане, связанной с общими для 

мирового сообщества угрозами терроризма, незаконного оборота 

наркотиков, трансграничной организованной преступности и эта си-

туация может усугубиться после планируемого в 2014 году вывода 

войск МССБ. 

Уже в настоящее время компетентные органы государств-членов 

ШОС отмечают ряд настораживающих факторов в развитии ситуации 

в Афганистане: 

- активизация диверсионно-террористической деятельности ис-

ламистских экстремистов против подразделений силовых структур 

ИРА МССБ, органов государственной власти и управления, предста-

вителей международных организаций; 

- перемещение вооруженных групп исламистских экстремистов 

через пакистано-афганскую границу, созданием новых лагерей боеви-

ков непосредственно на территории Афганистана по подготовке тер-

рористов- смертников и специалистов по минно-взрывному делу; 

- смещение подрывной деятельности исламистских экстремистов 

с южных и юго-восточных провинций Афганистана в северные райо-

ны, приграничные со странами центрально-азиатского региона; 

- концентрирование в приграничных со странами ШОС провин-

циях Афганистана вооруженных групп международных террористи-

ческих организаций, в том числе из числа граждан государств СНГ, их 

сращивание с местными полевыми командирами и группировками, 

занимающимися 

контрабандой наркотиков; 

- деятельностью экстремистских организаций и трансграничной 

преступности по перемещению из ИРА в республики Таджикистан, 
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Киргизстан и Туркменистан террористических групп, оружия, бое-

припасов, наркотических средств и незаконных мигрантов. 

Кроме того, при оценке и прогнозе развития дальнейшей обста-

новки в государствах ШОС после 2014 года, в первую очередь, госу-

дарств Центральной Азии, нельзя не учитывать и характерные именно 

для данного региона дестабилизирующие факторы: религиозный экс-

тремизм; этнонациональный сепаратизм; организованная преступ-

ность; незаконный оборот наркотических средств и оружия; нелегаль-

ные миграционные процессы. 

Рост угрозы распространения терроризма в Центрально-

азиатских странах ШОС в значительной степени обуславливается и 

тем обстоятельством, что в ряде зарубежных террористических струк-

тур имеются экстремистские этнические группировки, соотечествен-

ники которых проживают в наших государствах. 

Исходя их имеющихся данных, можно сделать следующие выво-

ды. 

1. Угрозы безопасности и стабильному развитию стран Цен-

тральной Азии, а именно распространение терроризма, религиозного 

экстремизма, наркотиков - носят долговременный характер; 

2. Несмотря на предпринимаемые международным сообще-

ством действия по обеспечению безопасности, стабильности и разви-

тия Афганистана, значительных позитивных изменений в развитии 

ситуации в ближайшей перспективе ожидать не приходится; 

3. Предполагаемый постепенный вывод войск западной коа-

лиции из Афганистана в этих условиях может стать катализатором 

процессов дестабилизации, как в самом Афганистане, так и в Цен-

трально-Азиатском регионе в целом; 

4. Следует ожидать активизации радикальных исламистов в 

государствах-членах ШОС. Конечная цель террористов - достижение 

дестабилизации обстановки, вплоть до попытки смены власти в неко-

торых государствах - членах, в т.ч. силовым путем. 

В этих условиях Шанхайская организация сотрудничества и Ис-

полнительный комитет Региональной антитеррористической структу-

ры предпринимает меры по координации взаимодействия спецслужб и 

правоохранительных органов государств-членов ШОС и стран наблю-

дателей ШОС в борьбе с силами «трех зол», исходящих с территории 

Афганистана. 

Как известно, в 2012 году Афганистан был принят в качестве 
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страны- наблюдателя при ШОС. В этой связи для более эффективного 

противодействия существующим угрозам государства-члены ШОС и 

Афганистан считают необходимым сконцентрировать взаимодействие 

на следующих направлениях: 

- подключение на поэтапной основе Афганистана к взаимодей-

ствию в рамках ШОС по борьбе с терроризмом в регионе; создание 

механизма экспертных консультаций по линии Региональной анти-

террористической структуры ШОС и соответствующих органов Аф-

ганистана 

- создание эффективных механизмов предотвращения и пресече-

ния террористической деятельности; 

- получение совместными усилиями информации о террористиче-

ских организациях, угрожающих безопасности государств-членов 

ШОС и 

Афганистана, налаживание обмена информацией о деятельности 

террористов и их организаций и опытом борьбы с ними, взаимное 

предоставление и проверка лиц, подозреваемых в террористической 

деятельности, подозреваемых в причастности к террористической де-

ятельности, оказание содействия в поимке и передаче террористов; 

- выявление и перекрытие источников и каналов финансирования 

террористических организаций, в том числе от продажи наркотиков; 

- приглашение соответствующих структур Афганистана к уча-

стию на семинарах, курсов и других мероприятий ШОС по тематике 

борьбы с терроризмом, сепаратизмом, экстремизмом и наркобизне-

сом. 

Особое внимание при этом будет оказываться расширению кон-

тактов с другими государствами-наблюдателями при ШОС - Индией, 

Ираном, Пакистаном и партером по диалогу - Турцией, которые яв-

ляются непосредственными соседями Афганистана или имеют с ним 

тесные исторические, гуманитарные, экономические и политические 

связи. 

Исполком РАТС ШОС в целях реализации положений Меморан-

дума о взаимопонимании между Секретариатами ШОС и ОДКБ от 

05.10.2008 полагает целесообразным налаживание взаимодействия в 

рамках Контактной группы (КГ) ШОС-Афганистан и Рабочей группы 

по Афганистану при СМИД ОДКБ по борьбе с наркоэкспансией, ис-

ходящей с территории Афганистана, как одного из основных источни-

ков финансирования международного терроризма. 
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В связи с этим, Исполкомом РАТС ШОС внесено предложение в 

Секретариат ШОС по привлечению стран-наблюдателей при ШОС, 

граничащих с Афганистаном, к созданию вокруг него «пояса антитер-

рористической и антинаркотической безопасности» с участием госу-

дарств-членов ОДКБ и АТЦ СНГ при координирующей роли ООН. 

Исполнительным комитетом Региональной антитеррористиче-

ской структуры ШОС будет продолжено взаимодействие с другими 

региональными и международными организациями, в первую очередь 

с специализированными учреждениями ООН и антитеррористическо-

го подразделения Секретариата ОБСЕ, направленное на повышение 

эффективность работы по обеспечению стабильности и безопасности 

в регионе, в том числе по нейтрализации террористических угроз, ис-

ходящих с территории Афганистана. 

 

О наркоситуации в Афганистане 
Сложная политико-экономическая ситуация в Афганистане ока-

зывает непосредственное влияние на развитие наркобизнеса и культи-

вирование наркотикосодержащих растений, производство из них тя-

желых наркотиков. 

Нынешняя наркоситуация в ИРА, а также предполагаемый вывод 

войск НАТО из этой страны в 2014 году дают основание полагать, что 

в ближайшей перспективе в регионе ситуация с транзитом наркотиков 

будет оставаться стабильно напряженной. 

Предпринимаемые Министерством по борьбе с наркотиками ИРА 

меры, а также оказываемая стране помощь со стороны международ-

ных организаций и, прежде всего, Управления по наркотикам и пре-

ступности (УНП) ООН, к сожалению, не приносят ощутимых резуль-

татов в снижении производства опиатов и наркотиков. Производство 

и незаконный оборот наркотиков достигли таких масштабов, что ста-

ли угрожать безопасности окружающего региона в целом. Так как аф-

ганистанский наркотрафик тесно связан с финансированием междуна-

родного терроризма. 

За последние 10 лет уровень наркоугрозы в стране стабильно по-

вышается, побив в 2013 г. новый рекорд посевов - 43%-ный рост по 

сравнению с 2012 г. В настоящее время Афганистан является круп-

нейшим в мире производителем наркотических веществ. 

В частности, согласно имеющимся данным, занимающиеся вы-

ращиванием опийного мака афганские фермеры, в среднем в год про-
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дают около 7000 т. опиума по цене 130 долл. США за 1 кг торговцам, 

которые перерабатывают его в 1000 т. героина и продают по 2500 

долл. США за 1 кг внутри государства и по 4000 долл. США в сосед-

ние страны. Крестьяне от этого ежегодно получают примерно 900 

млн. долл. США в виде дохода, торговцы внутри страны получают 

около 1,6 млрд. долл. США и еще 1,5 млрд. зарабатывают те, кто за-

нимается контрабандой героина за рубеж. Доля талибов, по данным 

компетентных источников, колеблется между 70-500 млн. долл. США. 

Талибам достается от 2 до 12% или 4 млрд. долл. США доходов от 

наркоиндустрии. 

В настоящее время в Афганистане культивируется 2/3 всех миро-

вых посевов опия. 95% опия выращивается в девяти провинциях стра-

ны на юге и западе Афганистана. Провинция Гильменд по-прежнему 

лидирует по объемам культивируемых площадей — 75176 га, что со-

ставляет 49% всего культивируемого в Афганистане опия. 

В связи с этим, главная внутренняя проблема, связанная с нарко-

тиками в ИРА - это ежегодный рост численности героинозависимых 

наркоманов среди афганского населения. 

Кроме того, по мнению специалистов, в настоящее время в се-

верных провинциях ИРА, граничащих с Таджикистаном и Узбекиста-

ном и считающихся свободными от опийного мака, сконцентрировано 

большинство наиболее технически оборудованных лабораторий, пе-

рерабатывающих собранный на юге страны опий в героин. В них тру-

дятся не только местные, но и западные специалисты. Они совершен-

ствуют как технологии производства героина, так и способы марки-

ровки «товара». Так, специалистами джелалабадской нарколаборато-

рии разработана методика маркировки конечной продукции под чай, 

сахар и изюм. Химиками также был произведен концентрированный 

субстрат героина под названием «слезы Аллаха», при употреблении 

которого очень быстро наступает зависимость. 

Другим из «достижений» специалистов стала усовершенство-

ванная технология производства высококачественного героина, кото-

рая позволяет получить 1 кг. этого зелья из 7 кг. опия-сырца, тогда как 

ранее на это требовалось 10 кг опия. 

От самого высокого урожая опия последних лет по данным ООН, 

было переработано в лабораториях на территории Афганистана более 

66% от общего количества, при этом было получено около 773 т. ге-

роина. По мнению экспертов-химиков, для производства такого коли-
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чества героина необходимо около 12000 т. прекурсоров, в том числе 

1550 т. ангидрида уксусной кислоты. 

В свою очередь, несмотря на все усилия по борьбе с наркодиле-

рами и обеспечению фермеров альтернативными средствами суще-

ствования, в 2013 г. площадь нелегальных посевов опийного мака в 

стране увеличилась на 3 тыс. га и достигла 157 тыс. га. Вместе с тем, 

по данным Министерства по борьбе с наркотиками ИРА, озвученных 

весной с.г., силы правопорядка задержали более 150 тонн наркотиче-

ских средств и очистили от них свыше 20 тыс. га земель, уничтожено 

9 672 га посевов мака. 
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«Вклад Шанхайской организации сотрудничества 

в развитии норм международного права» 

Раджабов С.А., 

д.ю.н., заведующий Отдела международных связей Института 

государства и права  

Мне особенно приятно в рамках председательствования Респуб-

лики Таджикистан в ШОС принимать участие в работе данной конфе-

ренции, посвященной весьма актуальным темам,  связанным с обеспе-

чением мира и безопасности. Конференция, безусловно, свидетель-

ствует о том огромном значении, которое ученые придают ШОС как 

субъекту международного права,  важнейшему средству осуществле-

ния внешней политики  государств и основу для поддержания совре-

менного миропорядка. На мой взгляд, речь идет о современной архи-

тектуре региональной безопасности и определяющей роли ШОС в ее 

формировании. Очевиден вклад ШОС в развитии норм международ-

ного права и существует взаимосвязь между вопросами безопасности 

и международного права. 

Подписанные в Шанхае и Москве, соответственно, в 1996 и 1997 

годах главами Республики Казахстан, Китайской Народной Республи-

ки, Кыргызской Республики, Российской Федерации и Республики 

Таджикистан соглашения об укреплении доверия в военной области и 

о взаимном сокращении вооруженных сил в районе границы, а также 

итоговые документы, подписанные в ходе встреч в Алма-Ате (1998 г.), 

Бишкеке (1999 г.) и Душанбе (2000 г.) внесли важный вклад в дело 

поддержания мира, безопасности и стабильности в регионе и во всем 

мире, значительно обогатили практику современной дипломатии и ре-

гионального сотрудничества, оказали широкое и позитивное влияние 

на международное сообщество. Сложившись как механизм решения 

территориальных вопросов  проблем  пограничной  безопасности,  к 

началу  

________________________ 

*д.ю.н., зав. отделом международного права Института филосо-

фии, политологии и права АН РТ 

2000-х гг. «Шанхайская пятерка», стала основным инструментом 

по поддержанию мира и безопасности на региональном уровне. 

В условиях динамичного развития процессов политической мно-
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гополярности, экономической и информационной глобализации в XXI 

веке перевод механизма "Шанхайской пятерки" на более высокий 

уровень сотрудничества способствовал более эффективному совмест-

ному использованию открывающихся возможностей и противостоя-

нию новым вызовам и угрозам. Как правопреемник «Шанхайской пя-

терки» (1996-2000гг.), Шанхайская организация сотрудничества (об-

разована 2001 г.) выросла как количественно, так и качественно и се-

годня играет важную роль в развитии норм международного права и 

укреплении мира и стабильности на евразийском континенте. Целями 

организации, как заявлено в Декларации о создании ШОС, являются: 

«укрепление между государствами-участниками взаимного доверия, 

дружбы и добрососедства; поощрение эффективного сотрудничества 

между ними в политической, торгово-экономической, научно-

технической, культурной, образовательной, энергетической, транс-

портной, экологической и других областях; совместные усилия по 

поддержанию и обеспечению мира, безопасности и стабильности в ре-

гионе, построению нового демократического, справедливого и рацио-

нального политического и экономического международного поряд-

ка»
1
. 

В начале ХХI века на первый план в сфере борьбы с новыми вы-

зовами и угрозами выходит противодействие международному терро-

ризму, наркоэкспансии, транснациональной организованной преступ-

ности. В этой связи в рамках ШОС предпринимаются действенные 

шаги» для принятия соответствующих документов о многостороннем 

сотрудничестве в деле пресечения незаконного оборота наркотиков и 

оружия, других видов преступной деятельности, имеющей транснаци-

ональный характер, а также незаконной миграции»
2
. Государственные 

границы уже не являются непреодолимым препятствием для противо-

правного проникновения в политическую, экономическую, финансо-

вую, оборонную, информационную системы государств. Все эти угро-

зы и вызовы затрагивают основы безопасности государства, общества 

и личности. 

На наш взгляд, такие угрозы международной безопасности про-

                                                 
1
Декларация о создании Шанхайской организации сотрудничества от 15 июня 2001 

года//Электронный ресурс. Режим доступа: http://www.sectsco.org/ru123/show.asp?id=83 
2
Декларация Глав государств-членов Шанхайской организации сотрудничества от 7 июня 

2002 года //Электронный ресурс. Режим доступа:   

ttp://www.sectsco.org/ru123/show.asp?id=91 
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исходят первоначально из экономических, демографических проблем, 

проблем охраны окружающей среды и крупных социально-

культурных проблем и явлений, чья природа и масштабы, хотя и бу-

дучи региональными, тем не менее, могут иметь потенциальное воз-

действие на весь мир как раз в силу его глобализированной структу-

ры. Силы, противостоящие миру и безопасности, все еще действуют в 

виде религиозного фанатизма, этнического национализма, расизма и 

терроризма и где региональные конфликты, бедность и экономическая 

отсталость все еще предоставляют почву для них.      

        Эти криминальные явления имеют глобальный характер. Но-

сителями исходящей от них угрозы являются негосударственные 

структуры, которые не связаны ни нормами права, ни морали. Как 

правильно отмечалось в Алматинском заявлении Глав Правительств 

государств-членов Шанхайской организации сотрудничества «для них 

не существует ни национальных, ни нравственных границ»
1
.  Как по-

казывает практика, ради достижения своих целей они готовы творить 

варварство и идти на беспредел. 

         Характерной чертой нетрадиционных криминальных вызо-

вов является то, что у них нет постоянного обратного адреса. Обозна-

чалась тенденция к их взаимопроникновению и срастанию. Современ-

ный криминал самодостаточен в финансовом отношении настолько, 

что способен эффективно противостоять даже государствам. Одним 

словом, международному сообществу противостоит хорошо подго-

товленный, организованный и коварный противник. Борьба с ним тре-

бует объединения усилий государств, как на региональном,  так и гло-

бальном уровне на основе неукоснительного следования международ-

ному праву. В этой связи солидарный поиск ответов на новые крими-

нальные вызовы на универсальном и региональном уровнях – важ-

нейшая составляющая в деле формирования мирового правопорядка, 

отвечающего современным реалиям
2
. 

Региональные межгосударственные организации и международ-

ное право действуют в поддержание сотрудничества в области без-

                                                 
1
Заявление Глав Правительств государств-членов Шанхайской организации сотрудни-

чества от 14 сентября 2001 года//Электронный ресурс. Режим доступа:  

http://www.sectsco.org/ru123/show.asp?id=85 
2
См.: Международное право и борьба с преступностью. Сборник документов. 

Составители: А.В. Змеевский, Ю.М. Колосов, Н.В.Прокофьев. - Москва: 

«Международные отношения», 2004.-  C.5-6 
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опасности и отвечают на угрозы и вызовы. Практика показывает, что с 

некоторыми из них можно справиться только совместными усилиями. 

Международные и региональные организации обладают механизмами 

и ресурсами для решения сложнейших проблем, противодействия но-

вым угрозам. В этом видится взаимосвязь международных и регио-

нальных организаций, а также повышение роли международного пра-

ва в такой области, как поддержание мира и безопасности,  являю-

щимся фундаментальным для будущего потенциала сотрудничества в 

этой сфере, необходимого для того, чтобы во всеоружии встретить 

угрозы и вызовы безопасности в XXI веке. 

На региональном уровне дальше всех в деле борьбы с террориз-

мом, сепаратизмом и экстремизмом пошла ШОС. Важную роль игра-

ют конвенции, принятые в рамках этой организации, предусматрива-

ющие нормы, осуждающие и консолидирующие усилия государств-

членов в борьбе против этих зол. Значительным региональным доку-

ментом, закладывающим правовые основы сотрудничества государств 

в борьбе с  новыми криминальными вызовами и угрозами в XXI веке 

является Шанхайская конвенция о борьбе с терроризмом, сепаратиз-

мом и экстремизмом от 15 июня 2001 года. Шанхайская конвенция 

впервые на международном уровне закрепляла определение сепара-

тизма и экстремизма как насильственных, преследуемых в уголовном 

порядке деяний.  Содержащиеся в ней нормы международного права 

регламентируют сотрудничество в антикриминальной сфере и вос-

полняют имеющиеся пробелы  в борьбе с террористической, сепара-

тистской и экстремистской опасностью на региональном уровне. 

Как мы видим, все более важную роль в формировании норм 

международного права играют акты международных региональных 

организаций. Развитие этих норм может отражаться в декларациях и 

резолюциях международных региональных  организаций. Резолюции 

и декларации, принимаемыми международными региональными орга-

низациями носят  рекомендательный характер, у них значительная 

убеждающая сила, они действуют на политическом уровне,  служат в 

качестве вспомогательных средств для определения правовых норм. 

Они нередко имеют серьезное значение «как важные звенья процесса 

международно-правового нормообразования»
1
. Правотворческие ре-

                                                 
1
Актуальные проблемы деятельности международных организаций/ Под  ред. 

Г.И.Морозова. - М., 1982. –С.60 
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шения организаций считаются специальными источниками междуна-

родного права. Их юридическая сила определяется учредительным ак-

том соответствующей организации. Несмотря на то, что нормы, со-

зданные ШОС, являются нормами регионального характера и регули-

руют региональные отношения, они отражают потребности междуна-

родного правопорядка и основные человеческие ценности. Поэтому 

эти нормы занимают достойное место в международно-правовой си-

стеме. 

Развитие специализированного сотрудничества в рамках между-

народных региональных организаций требует специализированного 

права. Эти области сотрудничества вообще немыслимы без договор-

ных норм, например международное сотрудничество в борьбе с тер-

роризмом.Созданный специальным соглашением между государства-

ми-членами ШОС Региональный антитеррористический центр (РАТЦ)  

от 7 июня 2002 г. является действенным механизмом по реализации 

целей и задач, предусмотренной данной конвенцией.С 1 января 2004 г. 

РАТЦ приступил к конкретным акциям и как работающий механизм 

объектом его операции будут террористические, сепаратистские и 

экстремистские организации, указанные в Приложении к Конвенции. 

Таким образом,  правовую основу деятельности необходимого ин-

струмента по борьбе с терроризмом, было создано специальным со-

глашением в рамках международной межправительственной регио-

нальной организации. 

Только посредством международного права должны быть пред-

приняты совместные усилия всего мирового сообщества с целью 

предотвращения и пресечения террористических актов путем расши-

рения сотрудничества и обеспечения полного осуществления указан-

ных международно-правовых актов, касающихся терроризма, сепара-

тизма и экстремизма.  

В последнее десятилетие участие Республики Таджикистан в об-

щей борьбе против терроризма приобретает все более целенаправлен-

ный, запрограммированный и перспективный характер. Все это со-

провождается непосредственным участием в создании новых регио-

нальных структур с особыми программами совместного действия. 

Так, РТ с 1996 г. в составе пяти государств подписал Шанхайскую де-

кларацию сотрудничества, в сентябре 2000 года Душанбинскую де-

кларацию, а в октябре того же года участвовал в обсуждении вопроса 

о безопасности  стран евразийского сообщества в г. Бишкеке, дав со-
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гласие на создание там региональной антитеррористической структу-

ры Шанхайской организации сотрудничества (ШОС) с выделением 

соответствующего воинского контингента. Таджикистан как член 

ШОС не только безоговорочно осуждает, но эффективно блокирует 

проникновение из сопредельных территорий террористов, наркотиков 

и оружия. 

ШОС намерена принести процветание и социальное развитие в 

мире в целом, утвердить верховенство права, на котором выстроить 

систему мирных отношений для поддержания и способствования 

международной безопасности и справедливости между народами, - не 

может не обладать своими собственными вооруженными силами и во-

енной мощью, имеющей крепкие корни в общей политике обороны и 

безопасности для несения своей доли расходов и ответственности за 

создание такой системы, т.е. мы должны развить свою собственную 

способность стать также и производителем глобальной безопасности, 

где нужно увеличить усилия по сотрудничеству вместе с усилением и 

исторических, культурных, а также экономических связей стран в 

этом регионе с тем, чтобы выстроить пространство мира, диалога и 

социоэкономических обменов ради процветания и безопасности своих 

народов. 

Одним из основных характерных признаков и атрибутом ШОС 

как международной организации является ее правотворческая способ-

ность, осуществляемая двумя путями: 1) разработкой конвенций и со-

глашений и представлением их на ратификацию государств-членов; 2) 

одобрением резолюций, рекомендующих соответствующие меры и 

способы решения международных проблем. 

Как региональная международная организация ШОС является 

важной составной частью предусмотренной главой VII Устава ООН 

глобальной системы коллективной безопасности. ШОС играет все бо-

лее активную роль в вопросах обеспечения региональной безопасно-

сти в таких сферах как превентивная дипломатия, поддержания мира 

и укрепления доверия. Заключая конвенции и соглашения,  ШОС ста-

новится не только незаменимым фактором все расширяющегося нор-

мотворческого процесса, развития и кодификации международного 

права, но и важным инструментом упорядоченного развития между-

народных отношений и обеспечения мира и стабильности в Евразии.  

Акты или итоговые документы ШОС как международной регио-

нальной организации могут иметь разноплановый характер и различ-
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ную юридическую силу. Органы ШОС в рамках учреждающих доку-

ментов занимаются нормотворческой деятельностью, разрабатывают 

и принимают свои собственные правила и процедуры нормативного 

характера, которые регулируют ее внутреннюю деятельность, работу 

ее органов, их взаимоотношения с государствами-членами и другими 

субъектами международного права. Такое нормотворчество позволяет 

вполне обоснованно говорить о становлении и развитии внутреннего 

права самой ШОС или в общем плане, права международных органи-

заций. Как отмечается в ст.15 Хартии, ШОС в качестве субъекта меж-

дународного права обладает международной правоспособностью. Она 

пользуется на территории каждого государства-члена такой правоспо-

собностью, которая необходима для реализации ее целей и задач. 

ШОС пользуется правами юридического лица и может, в частности, 

заключать договоры; приобретать движимое и недвижимое имуще-

ство и распоряжаться им; выступать в судах в качестве истца или от-

ветчика; открывать счета и совершать операции с денежными сред-

ствами. Совмещение лаконичной формулировки, характеризующей 

региональную организацию в качестве субъекта международного пра-

ва, и достаточно детального изложения прав организации как юриди-

ческого лица можно назвать уникальным. 

Плодотворной является деятельность ШОС в области кодификации 

и развитии норм международного права. За период существования ШОС 

были приняты 54 документа - это хартия, конвенции, договоры, согла-

шения, протоколы, декларации, меморандумы, программы, положения, 

заявления, совместные коммюнике и др. Нормы данных международно-

правовых актов регламентируют основные направления сотрудничества 

государств-членов, которые указаны в ст.4 Хартии ШОС: 

-поддержание мира и укрепление безопасности и доверия в реги-

оне; 

-поиск общих точек зрения по внешнеполитическим вопросам, 

представляющим общий интерес, в том числе в международных орга-

низациях и на международных форумах; 

-выработка и реализация мероприятий по совместному противо-

действию терроризму, сепаратизму и экстремизму, незаконному обо-

роту наркотиков и оружия, другим видам транснациональной пре-

ступной деятельности, а также незаконной миграции; 

-координация усилий по вопросам разоружения и контроля над 

вооружениями; 

58



 ___________________________________ТОҶИКИСТОН ВА ҶАҲОНИ ИМРӮЗ 

 

 

-поддержка и поощрение регионального экономического сотруд-

ничества в различных формах, содействие созданию благоприятных 

условий для торговли и инвестиций в целях постепенного осуществ-

ления свободного передвижения товаров, капиталов, услуг и техноло-

гий; 

-эффективное использование имеющейся инфраструктуры в об-

ласти транспорта и коммуникаций, совершенствование транзитного 

потенциала государств-членов, развитие энергетических систем; 

-обеспечение рационального природопользования, включая ис-

пользование водных ресурсов в регионе, осуществление совместных 

специальных природоохранных программ и проектов; 

-оказание взаимной помощи в предупреждении чрезвычайных 

ситуаций природного и техногенного характера и ликвидации их по-

следствий; 

-обмен правовой информацией в интересах развития сотрудниче-

ства в рамках ШОС; 

-расширение взаимодействия в области науки и техники, образо-

вания, здравоохранения, культуры, спорта и туризма
1
. 

Для эффективного противодействия новым вызовам и угрозам 

международной и региональной безопасности и стабильности требу-

ется объединение усилий государств - членов. Такое объединение 

усилий включает в себя: 

- развитие тесного сотрудничества внешнеполитических, внешне-

экономических, правоохранительных органов, спецслужб и оборон-

ных ведомств государств-членов; 

- активное использование механизма встреч секретарей советов 

безопасности государств-членов; 

- выработку эффективных мер и механизмов совместного реаги-

рования ШОС на ситуации, ставящие под угрозу мир, безопасность и 

стабильность в регионе; 

- совместное планирование и проведение антитеррористических 

мероприятий; 

- гармонизацию национальных законодательств в вопросах обес-

печения безопасности; 

                                                 
1
См.: Хартия Шанхайской организации сотрудничества от 7 июня 2002 г.// 

Международное право и борьба с преступностью: Сборник документов/Составители: 

А.В. Змеевский, Ю.М. Колосов, Н.В. Прокофьев. – М.: Междунар. отношения, 2004. - С. 

203 
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- сотрудничество в области разработки и использования совре-

менного технического оборудования, используемого в борьбе с новы-

ми вызовами и угрозами; 

- формирование эффективного механизма информационного про-

тиводействия новым вызовам и угрозам; 

- подготовку соответствующих кадров
1
. 

В целях развития между государствами-членами ШОС торгово-

экономического сотрудничества и улучшения инвестиционного кли-

мата на условиях взаимной выгоды и равноправия осенью 2003 г. Гла-

вы правительств  стран ШОС утвердили Программу многостороннего 

торгово-экономического сотрудничества государств - членов Шанхай-

ской организации сотрудничества. Долгосрочная Программа, рассчи-

танная до 2020 г., предусматривает на завершающем этапе создание 

«благоприятных условий» для свободного движения товаров, капита-

лов, технологий и услуг
2
. 

В Шанхайском заявлении глав государств-членов ШОС по меж-

дународной информационной безопасности от 15 июня 2006 года од-

ной из важнейших особенностей современности отмечалось стреми-

тельное развитие и повсеместное внедрение новейших информацион-

но-коммуникационных технологий (ИКТ). Проникая во все области 

человеческой деятельности, ИКТ формируют глобальную информа-

ционную среду, от которой напрямую зависит состояние политиче-

ской, экономической, оборонной, социокультурной и других состав-

ляющих национальной безопасности и общей системы международ-

ной безопасности и стабильности. Информационная среда становится 

системообразующим фактором жизнедеятельности общества, а ин-

формация - одним их ценнейших элементов национального достояния 

и одним из важнейших политико-экономических ресурсов. В этой 

связи главы государств приняли решение о создании группы экспер-

тов государств - членов ШОС по МИБ с участием представителей 

Секретариата Организации и Исполкома Региональной антитеррори-

стической структуры для выработки плана действий по обеспечению 

международной информационной безопасности и определению воз-

                                                 
1
Декларация глав государств-членов Шанхайской организации сотрудничества от 5 июля 

2005 года//Электронный ресурс. Режим доступа:  

http://www.sectsco.org/ru123/show.asp?id=98 
2
 Интервью специального представителя Президента России по делам ШОС В.Я. 

Воробьева // Время новостей, 5 июля 2005 г. 
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можных путей и средств решения в рамках ШОС проблемы МИБ во 

всех ее аспектах
1
. 

Государства-члены ШОС последовательно выступают за укреп-

ление стратегической стабильности, нераспространение оружия мас-

сового уничтожения и считают важным и актуальным шагом подго-

товку международно-правового документа о предотвращении разме-

щения в космическом пространстве оружия, применения силы или 

угрозы силой в отношении космических объектов.  

Главы государств заключили Договор о зоне, свободной от ядер-

ного оружия, в Центральной Азии (г. Семипалатинск, 8 сентября 2006 

года) и приветствовали принятие соответствующей резолюции на 61-й 

сессии Генеральной Ассамблеи ООН, в которой высоко оценивается 

вклад стран Центральной Азии в консолидацию режима ядерного не-

распространения, продвижение сотрудничества в мирном использова-

нии ядерной энергии, а также укрепление регионального и междуна-

родного мира и безопасности.  

Главы государств ЩОС поддержали усилия государств-

участников Договора о зоне, свободной от ядерного оружия, в Цен-

тральной Азии по заключению со странами, обладающими ядерным 

оружием, Протокола о гарантиях безопасности, что обеспечило бы 

полноценное существование безъядерного пространства в регионе
2
. 

В августе 2007 г. в Бишкеке был подписан многосторонний Дого-

вор о долгосрочном добрососедстве, дружбе и сотрудничестве
3
.В 

принятой по итогам встречи Декларации подчеркивалось, что «ста-

бильность и безопасность в Центральной Азии могут быть обеспече-

ны, прежде всего, силами государств этого региона на базе утвердив-

шихся в нем региональных международных организаций»
4
. 

                                                 
1
См.: Заявление глав государств-членов ШОС по международной информационной 

безопасности от 15 июня 2006 года//Электронный ресурс. Режим доступа:  

http://www.sectsco.org/ru123/show.asp?id=107 
2
Бишкекская декларацияГлав государств-членов Шанхайской организации 

сотрудничества от 16 августа 2007 года// Электронный ресурс. Режим доступа:  

http://www.sectsco.org/html/01875.html 
3
Договор о долгосрочном добрососедстве, дружбе и сотрудничестве государств-членов 

ШОС. Режим доступа: http://www.infoshos.ru/?id=22 
4
Бишкекская декларация Глав государств-членов Шанхайской организации сотрудни-
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В соответствии с Декларацией о создании ШОС страны-

участницы  развивают и культурное сотрудничество. Впервые мини-

стры культуры стран-участниц встретились в Пекине 12 апреля 2002 

года. Правительства государств активно поддержали проведение Дней 

культуры, участие художественных коллективов и деятелей искусств. 

С того времени гуманитарное сотрудничество постепенно интенсифи-

цируется: проводятся совместные мероприятия, приуроченные к зна-

менательным историческим датам стран, входящих в ШОС, практи-

куются обмен студентами и профессорско-преподавательским соста-

вом, предпринимаются попытки создать совместные учебные центры
1
. 

Процесс глобализации неминуемо ведет к созданию междуна-

родных институтов для углубления сотрудничества в сфере образова-

ния. Главы правительств ШОС  начали взаимодействия в сфере обра-

зования, и в первом полугодии 2006 года провели совещание мини-

стров образования государств-членов ШОС, результатом которого 

стало подписание соглашения между правительствами государств-

членов ШОС о сотрудничестве в области образования. В 2008 году 

был сформирован Университет ШОС как единое сетевое образова-

тельное пространство, базирующееся на университетах, ведущих ис-

следования в направлениях регионоведение, IT-технологии, нанотех-

нологии, энергетика, экология — к 2010 году это 53 университета из 

5-ти стран ШОС
2
. Представляя собой учебное заведение нового типа, 

Университет ШОС помогает укреплению регионального научного со-

трудничества в целях решения насущных глобальных проблем. От 

традиционных учебных университетов он отличается структурой и 

характером деятельности. У него нет собственных студентов, препо-

давательского состава и территории. Университет ШОС действует че-

рез глобальную сеть учебных и научно-исследовательских учрежде-

ний, включая собственные научно-исследовательские и учебные цен-

тры и программы, и привлекает к работе отдельных ученых для рас-

смотрения проблем глобального характера. Вполне реальным пред-

                                                                                                                                               
чества от 16 августа 2007 года// Электронный ресурс. Режим доступа:

 http://www.sectsco.org/html/01875.html 
1
Комиссина И. Н., Куртов А. А. Шанхайская организация сотрудничества// Россия в 

Азии: проблемы взаимодействия: сборник статей. — М.: Изд-во Российского института 

стратегических исследований, 2006.. — С.291 
2
 См. Материалы и документы Университета ШОС на сайте: http://uni-

sco.ru/news/news.html 
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ставляется создание в странах-участницах ШОС университетских 

центров, которые вместе составят Международный университет 

ШОС
1
. 

Таким образом, ШОС как региональная организация многосто-

роннего сотрудничества в Евразийском регионе, внесла большой 

вклад в прогрессивном развитии норм международного права в сфе-

рах безопасности, экономического сотрудничества, развития транс-

порта, гуманитарного взаимодействия. Она доказала, что в рамках 

международной региональной организации, прежде всего силами гос-

ударств этого региона, в строгом соответствии с уставными докумен-

тами и нормами международного права может быть обеспечена ста-

бильность и безопасность в регионе. 
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Раджабов С.А. Вклад Шанхайской организации сотрудничества 

в развитии норм международного права 
 

В статье рассматривается вклад Шанхайской организации со-

трудничества (ШОС) в прогрессивном развитии норм международно-

го права в сферах региональной безопасности, экономического со-

трудничества, развития транспорта и гуманитарного взаимодействия. 

Особый акцент делается на развитие норм, регламентирующих со-

трудничество государств-членов ШОС в борьбе с терроризмом, экс-

тремизмом и сепаратизмом. 

Ключевые слова: прогрессивное развитие норм международного 

права; стабильность; региональная безопасность; терроризм; экстре-

мизм; сепаратизм; сотрудничество; гуманитарное взаимодействие. 
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Rajabov S.А. Contribution of theShanghai Cooperation Organization 

in the Development of International Law 
 

The article considers contribution of the Shanghai Cooperation Organ-

ization(SCO) in the progressive development of international law in the 

fields of regional security, economic cooperation, transport and humanitari-

an interaction. Special emphasis is placed on the development of the rules 

governing the cooperation of SCO member-states in the fight against terror-

ism, extremism and separatism. 

Keywords: progressive development of international law; stability; 

regional security; terrorism; extremism; separatism; cooperation; humani-

tarian interaction. 
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«Афганистан и глобальная война с терроризмом: 

риски для Центральной Азии» 

Сафранчук И.А., 

доцент МГИМО (У) МИД России 

Развитие ситуации в Афганистане остается многовариантным. 

Очевидно, что в стране будет иметь место перераспределение полити-

ческого влияния, властных и материальных ресурсов. Какие средства 

будут преобладать – переговоры и силовое противоборство – все за-

интересованные стороны будут решать ситуативно. Поэтому риск 

обострения гражданской войны, в том числе и между вчерашними 

союзниками существует постоянно. Хотя Афганистан и не обречен на 

гражданскую войну. В этих условиях странам ЦА и России особенно 

важно, чтобы будущее Афганистана решалось политическими мето-

дами.  

При подготовке к ближайшему будущему в сфере безопасности 

особенно важно понимать суть экстремистской угрозы и механизм ее 

проявления в ЦА.  

Во второй половине ХХ века в мире сформировался Фронт борь-

бы за веру и ценности Ислама. Этот Фронт интернационален, он готов 

принять участие практически в любом региональном или локальном 

конфликте. В прошлом отдельные группы этого Фронта нередко ста-

новились инструментом в руках, прежде всего, западных спецслужб. 

Самый яркий пример – это период пребывания советских войск в Аф-

ганистане в 1979–1989 гг. Причем в таком сотрудничестве позиция 

самих борцов за веру гораздо более честная: они готовы к тактиче-

скому взаимодействию с «неверными», но при этом все равно воюют 

за свои идеалы. А вот те, кто пытается их использовать для своих 

«грязных дел», не имеют морального права жаловаться на то, что 

«борцы за свободу» оказались ненадежными союзниками. Джихади-

сты по-своему верны своим идеалам.  

У этого интернационального Фронта войны за Ислам есть и по-

стоянные союзники. Это богатые и влиятельные фигуры из ближнево-

сточных монархий.  

Но ни тактические, ни постоянные союзники не могут в полной 

мере контролировать борцов за веру. Конечно, они (особенно посто-

янные союзники) способны оказывать на борцов за веру некоторое 
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влияние. Можно спорить о степени такого влияния, но оно точно не 

абсолютно.  

Фронт борцов за веру настолько велик, что его полное уничтоже-

ние, равно как и нанесение ему серьезного ущерба, в настоящее время 

невозможно. Но и возможности самого этого интернационального 

Фронта тоже не безграничны. Он может подпитывать подполье во 

многих странах, проводить разовые террористические акты, но вести 

активную партизанскую войну против регулярных армий одновре-

менно более, чем в двух-трех местах – не может.  

При этом сам Фронт борцов за веру заинтересован в перманент-

ной войне. Поскольку постоянные союзники обеспечивают необходи-

мые ресурсы, материально-техническое истощение борцам за веру не 

грозит. Людские же потери – для них не проблема. Как ни парадок-

сально, в результате многочисленных конфликтов с участием воинов 

за веру, где они несут порой ощутимые потери в живой силе, общее 

их количество не уменьшается; наоборот – каждый конфликт пре-

умножает их численность. Поэтому от конфликта к конфликту Фронт 

борцов за веру становится сильнее.  

Что касается тех, кто ведет «глобальную войну с терроризмом» (а 

по сути, погряз в многочисленных региональных и локальных кон-

фликтах с Фронтом борцов за веру), то им тоже необходимо перма-

нентно поддерживать военную компанию. Уже проходят иллюзии, 

будто широкомасштабные боевые действия способны нанести борцам 

за веру сокрушительное поражение или, хотя бы, значительно подо-

рвать их силы и боевой дух. Как уже отмечалось, приходит осознание 

того, что, наоборот, с каждой войной они крепнут и набирают мощь. 

Однако договариваться с ними пока не готовы: абсолютно не понятно, 

как и на каких условиях это делать.  

«Спрятаться» за национальными границами, увы, не получается – 

Фронт борцов за веру способен вести войну в любой точке планеты, и 

препятствие в виде государственной границы для него не существует. 

Единственное, что еще можно делать – это не давать Фронту полную 

свободу в выборе места и времени конфликта. Собственно, к этому и 

сводится на современном этапе так называемая «война с террориз-

мом» – по сути, к необходимости «открывать» новый конфликт, стя-

гивающий и концентрирующий основные силы борцов за веру.  

Причем делать это приходится без реальной надежды победить 

борцов за веру, а с основной целью – держать этих борцов «занятыми» 
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в определенном месте и определенное время. Пока они в этом месте, 

они не имеют сил и возможности начать новый конфликт. Пока борцы 

за веру воюют в Афганистане, а также на Ближнем Востоке против 

режимов «фараонов», они не могут открыть новый фронт в США, Ев-

ропе или Саудовской Аравии. Но в какой-то момент, на какой-то ста-

дии (под прикрытием риторики о мирных переговорах с «умеренны-

ми», о «стабилизации», о «завершении военной стадии и переходе к 

новому этапу» и т.п.) – конфликт надо заканчивать, хотя бы затем, 

чтобы не продемонстрировать открыто неспособность одержать верх 

в многолетнем противостоянии с борцами за веру. Конфликт заканчи-

вается. Но нужен новый конфликт, чтобы опять все были заняты.  

Причем, как бы это не казалось логичным сторонникам «теории 

заговоров», прямых переговоров между Фронтом борцов за веру и ли-

дерами «глобальной войны с терроризмом» нет. Они не проводят 

«тайных переговоров», чтобы решить, где и когда спровоцировать но-

вый конфликт. Борцы за веру пробуют свои силы в разных странах и 

регионах, где есть достаточный уровень противоречий и высокий 

конфликтный потенциал. Где-то получают жесткий отпор и отступа-

ют, понимая, что тут открыть новый фронт войны не получится, а где-

то видят возможности для разжигания конфликта, для развертывания 

и расширения своего присутствия. Можно и так сказать: где-то им 

дают открыть новый фронт борьбы, а где-то не дают.  

Важно понимать, что при всей самоотверженности борцов за ве-

ру, лидеры глобального Фронта не имеют целью втягиваться в войну 

безнадежную. Они воюют не ради того, чтобы умереть, а для того, 

чтобы стать сильнее. Поэтому, чувствуя жесткий отпор, борцы за веру 

предпочитают отступить и сменить поле боя – где-нибудь им да 

удастся разжечь новый конфликт, где-то им дадут это сделать (а по-

стоянные союзники даже поощрят).  

Интенсивность афганского направления «глобальной борьбы с 

терроризмом» снижается. Афганский фронт постепенно закрывается. 

Должна появиться новая большая «горячая точка». Это может быть 

Северная или Восточная Африка, может быть Ближний Восток, а мо-

жет быть и Центральная Азия. Заинтересованные стороны не могут 

решить, где позволить разгореться новому конфликту. Попробовали в 

Сирии, но ценой серьезных усилий Россия и Иран не дали в полной 

мере открыть этот фронт. Нестабильность из Сирии перетекает в со-

седний Ирак с более слабым центральным правительством. Но тут 
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уже вступят западные страны и не дадут полноценно развернуться но-

вой войне, скорее всего, скорректировав и политический режим в 

Ираке в пользу суннитов. Так что поиски нового места продолжаются. 

На этой стадии особенно важно демонстрировать готовность и 

способность дать жесткий отпор любым проявлениям нестабильности. 

Необходимо четко давать понять: открыть в Центральной Азии новый 

фронт «Глобального Джихада» и «глобальной войны с терроризмом» 

не получится – страны региона не позволят. Но сделать такой посыл 

убедительным и эффективным можно только, во-первых, реально осо-

знавая всю опасность нависшей над регионом угрозы, во-вторых – 

только общими усилиями. Не может быть нестабильный Памир, но 

стабильная Ферганcкая долина; не может быть нестабильная Ферган-

ская долина, но стабильный Ташкент, и т.д. Отгородиться от проблем 

«у соседа» границами получится только на время, к тому же с потеря-

ми для торговли и экономики.  

Не надо питать иллюзий, что с теми, кто «играет» в терроризм и 

войну с терроризмом, можно договориться по-хорошему. Необходима 

постоянная демонстрация готовности к действиям. Договариваться с 

США или, наоборот, с талибами можно только с позиции уверенности 

в собственных силах, демонстрируя абсолютную способность само-

стоятельно защитить свою территорию и интересы. 
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Abstracts of presentations in the International scientific 

and practical Conference on the "SCO and security issues 

after 2014"  

(14-15 May 2014, Dushanbe) 

Saidmehdi Munodi, 

researcher from the Centre for strategic researches under MEA of the IR 

Afghanistan 

Distinguished Ladies and gentlemen 

I am very pleased to have an opportunity of taking part at "interna-

tional conference on roll of Shanghai Cooperation Organization in regional 

security, issue and prospective". Afghanistan believe on potential power on 

SCO to security regional management. 

Having the chance, I express gratitude to the organizers of the confer-

ence especially to Centre for Strategic researched of Tajikistan, for the ex-

cellent organization of the conference and warm hospitality. 

Dramatic and tragic situation in Afghanistan- the state which has be-

come the victim of the terrorism, religious extremism, also drug business, it 

has put into instability of the situation in the region and in the whole world. 

After US and its ally's withdrawal, the possible threats are concerning the 

people of Afghanistan and regional countries. 

Afghanistan and Central Asia are linked with each others, Strategic 

success in Afghanistan is critical to strategic success in Central Asia, and 

vice versa..." 

Therefore, it is necessary the efforts and common collaboration 

against these threats, and also more active contribution of the regional 

countries in the central Asia. 

Let me represent you the article, which I wrote not as the politician, 

but as an Academic researcher and it doesn't reflect the official point of 

view. 

Title: 

I have to variants in my article: 

1. one current Afghanistan,  

2. second the condition of security beyond US and coalition with-

drawal. 
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Current Afghanistan: 
1. Afghanistan constitution laid down the foundation for the democra-

tization. This foundation grantee many process. 

2. School enrollment has been increased from less than 1 million boys 

in 2001 to more than 10 million with the 40% of girls. At Universities we 

had 8000 male students in 2001 and currently we have 110,000 male and 

females students. 

3. There were no TV channels or free media in 2001. Now we have 

210 free and independent radio and 85 free and independents television sta-

tion. 

4. We have developed all three branches of governments and held 6 

election since 2004. There was no functioning government in 2001, now 

our government has all the relevant state institution. 

5. National security force did not exist in Afghanistan prior to 2001, 

today we have 350,000 professionally trained male and female soldiers. 

There are many others improvements which is not possible to mention 

now. But overall, stable Afghanistan and region cannot be achieved 

lonely. New globalized world with its new threats need cooperation and 

coordination. Even Russia, china and India cannot do it lonely. 

 

Ladies and gentlemen! We have Realities of region: 

–– First, the U.S. combat commitment will end in December 2014 as 

promised, security responsibilities transfer to Afghan forces. But United 

States would not leave Afghanistan completely. Afghanistan by strategic 

agreements will host US bases for many years. But Afghanistan would 

have drawdown in international supports in case of military and financial. 

–– U.S. Strategy in central Asia and US- Russian relation, one of the 

biggest flashpoint between Washington and Moscow is competition in the 

region. Washington insist that seeks security cooperation for combating ter-

rorism but Russian Officials and strategist fearing that the united states is 

using the war as a cover for a broader campaign to limit Russian influence 

across the former soviet Union. Competition between Washington and 

Moscow would increase insecurity. 

–– Central Asian state are experiencing regional rivalries between 

each other's and according to that, they have different views about impact 

of war and US withdrawal of Afghanistan. This rivalry is considered as one 

biggest danger for stability in the years after 2014 and lie dysfunctional po-

litical and social environments within the individual central Asian states. 
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Ladies and gentlemen! 

We are suffering from important threats in our region: 
–– Treat of radicalism and terrorism (Al Qaida is linked with dif-

ferent organization in Fergana valley, FATA, Chechen. The increasing 

threats from these origins are one of Afghanistan worrier in post US with-

drawal from Afghanistan.) 

I have heard afghan problem. It is not afghan problem, but it is 

region problem. 
1. Radicalism of Fergana Valley 

On 11 September 2011, the IMU could be said to have had strategic 

momentum in the Fergana Valley (this region is shared by Kyrgyzstan. 

Tajikistan and Uzbekistan), despite its recent tactical defeats. Operation 

Enduring Freedom stopped the IMU's momentum, and dealt them a severe 

operational defeat. Although not a specified target of OEF, IMU fighters 

conducting training and planning operations found their Afghan sanctuaries 

under attack. The IMU suffered many casualties from U.S. and Coalition 

attacks, and when the Taliban regime was toppled, they lost their safe ha-

vens as well.12 IMU activity in Central Asia dropped precipitously in the 

aftermath of early U.S. and Coalition successes in Afghanistan in 2001 and 

2002, and the organization relocated its rear areas to Pakistan, much further 

from their targets in the Fergana Valley and with U.S. military forces in 

Afghanistan in between. 

2. Radicalism of FATA region 

The Federally Administered Tribal Areas (FATA ) is a semi-

autonomous tribal region in northwestern Pakistan, bordering Pakistan's 

provinces of Khyber Pakhtunkhwa and Balochistan to the east and south, 

and Afghanistan's provinces of Kunar, Nangarhar, Paktia, Khost and Pakti-

ka to the west and north. In 2001, the Tehrik-e-Taliban militants known to 

be originated from this area. 

3. Radicalism of Chechnya 

Afghanistan has too much chechenien, Pakistani, IMU, Saudi Arabia, 

uzbek from Uzbekistan dead body among our rebels body. These people 

under al-Qaida umbrella making too much problem in Afghanistan. 

Afghanistan believes that, radicalism problem is belonging to lack of 

good management and involvement of regional powers. We had about 5 to 

7 thousand Uzbek, Chechen, Pakistani, Turkmen, tajikstan, kyrkistan and 

other country of region during 12 years. One country cannot be accused to 

be responsible for that. Hence Afghanistan Do not trusts on SCO members, 
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to secure Afghanistan and region lonely after 2014. It was because of the 

region deficiency management; Afghanistan experienced Taliban and pres-

ence of coalition force in Afghanistan. 

–– Threats of transit of narcotics and guns. This threat is also con-

sidered to be as one of important factors. 

–– Increasing of Tribal and ethnical war in the region. (Central 

Asian countries suffer from ethnical differences, borders disputes, states 

fragilities and political instabilities). It means central Asia countries cannot 

solve their problems lonely. They need to strong power, but they are inter-

ested to have more dependent, they also seek for relations with Europe and 

United States for two propose: one solving domestic and regional challeng-

es, second balancing regional powers. They understand that US is not a re-

gional power and is not able to exerting hegemony, furthermore an active 

US role helps them maintain a regional balance. 

–– According to the experience of USSR withdrawal, Afghanistan 

found civil war and finally Taliban regime got the power. Clearly, the col-

lapse of the USSR only two years following the withdrawal of Soviet forc-

es from Afghanistan was a significant factor in the success of both the FA-

TA and central Asia extremist." With experience alone countries like Af-

ghanistan would find problem in this region. In this context even Russia 

and china lonely cannot solve this kind of insecurity problems. It is the rea-

son; we experienced US presence in the region. 

––  increasing tension and rivalry between NATO and Russia- china in 

the region, if the Syria and Ukraine tension spread to central and west of 

Asia, it is clear we would have more insecurity in the region. 

Ladies and gentlemen! 

The best and worst scenario for central Asia after coalition with-

drawal 
According to best and worst scenario, two scenarios are considered. 

These two scenarios directly related to countries cooperation and involve-

ment in reducing insecurity: 

1. Best, After US withdrawal, new regional and intra regional coordi-

nation would stabilize Afghanistan. The U.S. would work with other re-

gional powers and organizations to fill the power vacuum. The U.S. with-

drawal would be preceded by a strong diplomatic push to convince Russia, 

China, and India to work bilaterally with Central Asian governments to 

stabilize the origins of threats, similar to the way Russian troops helped to 

secure Tajikistan's southern border for many years. Additionally, the U.S. 
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could attempt to work through regional organizations such as the Shanghai 

Cooperation Organization (SCO) and the Collective Security Treaty Organ-

ization (CSTO), both of which are generally well regarded in the region. 

2. Worst: After US withdrawal possibly No cooperation and involvements 

of central and west Asian will be in the region. Afghan forces cannot solve terror-

ism and other regional problems. As we have seen, in the context of recent history, 

Al Qaida networks in Fergana-FATA based terrorist groups increase their activity 

and make greater success when there is a power vacuum or an Islamist-friendly 

group in Afghanistan. 

Additionally after august 2008 especially the event of Georgia's conflict, 

Russia got sensitive on US Activity in the region. Hence the competition between 

these two powers got serious. Second, beside these ranges of competition, a 

new competition between central Asian countries about regional and intra 

regional power balancing had started. In this aspect of analysis two scenar-

io is considered, one, this competition get more serious and central Asian 

will become a new Area for powers and Allied partners competition. The 

result of this will be the increase of radicalism, terrorism and narcotics 

transition, In second scenario countries(regional and intra regional) make 

agreements on cooperation for combating terrorism, radicalism. Its result is 

clear. 

Ladies and gentlemen!  

Recommendation to SCO members to have better security after coali-

tion withdrawal 

Through my research. 

- I recommend SOC members to stop seeing terrorism and radicalism 

from lens of Afghanistan. Afghanistan challenges itself just can be seen 

from FATA which is located in Pakistan, Fergana Valley(this region is 

shared by Kyrgyzstan, Tajikistan and Uzbekistan) which is located in three 

central Asian countries and Chechnya which is located in Russia, deubandi 

and Saudi Arabia's' wahabism. Afghanistan is scarifies of regional coun-

tries and powers' inabilities to remove the source of radicalism. They 

managed to Afghanistan instead. 

- New Silk Road and other economical projects, can be considered as 

one of common cooperation plan. All regional and intra regional countries 

have positive view on this kind of cooperation. Hence this plan increase the 

sense of cooperation on different subject such reducing terrorism, radical-

ism, narcotics transition. In other hand countries will enjoy economic bene-

fit through this plan. Bu it is necessary to overcome the mistrust and cor-
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ruption that continues to limit trade within and across the region. These 

barriers primarily through "soft infrastructure" such as improving border 

crossing procedures and rationalizing customs codes will be reduced. 

- Shanghai member can have effective roll on FATA by pushing Paki-

stan. 

Finally, I recommend SCO to not change central Asia to another area 

of US and Russia competition area, all diplomatic, economic, and military 

efforts should be redirected in support of a comprehensive regional strategy 

that focuses on stability in the Fergana Valley and FATA region between 

Shanghai, united nation, SARC, OIC, NATO, European union and others. 
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Тезисы выступления на международной научно-

практической конференции на тему « ШОС для 

обеспечения региональной безопасности» 

Одинаева З.Х., 

заместитель Министра транспорта Республики Таджикистан 

Уважаемые дамы и господа, 

Уважаемый господин председатель, 

Прежде всего, хочу приветствовать всех участников данного ме-

роприятия и поблагодарить организаторов за приглашение принять 

участие и успешную организацию сегодняшней Конференции. 

Всем известно, что важным направлением деятельности Шанхай-

ской организации сотрудничества (ШОС) является развитие сотруд-

ничества в торгово-экономических и инвестиционных сферах, а также 

транспортно-коммуникационного потенциала региона ШОС. 

Наше мероприятие проводится в рамках председательства Рес-

публики Таджикистан в Шанхайской организации сотрудничества и 

Республика Таджикистан будучи членом Шанхайской Организации 

Сотрудничества и придерживаясь принципа добрососедства, создает 

благоприятные условия для взаимодействия между странами региона 

в области транспорта. 

В целом, равноправное и взаимовыгодное партнерство в рамках 

ШОС по различным направлениям экономической кооперации долж-

но развиваться по восходящей, что на деле подтвердит ожидания, свя-

занные с ролью Организации в качестве ключевого элемента системы 

укрепления экономической безопасности и стабильности, гармониза-

ции интеграционных процессов в регионе. 

Важным приоритетом ШОС является развитие транспортных 

коммуникаций. В целях ускорения реализации проектов в сфере 

транспорта в рамках ШОС было принято решение отобрать в качестве 

пилотных для реализации два проекта, одним из которых является 

развитие автотранспортного маршрута «Ош-Сарыташ-Иркештам-

Кашгар», «Братство-Душанбе-Джиргаталь-Карамык-Иркештам-

Кашгар» со строительством в г. Кашгар перегрузочного терминала 

для организации мультимодальных перевозок (координатор проекта 

КНР). 
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Сегодня развитие и усовершенствование сети автодорог является 

одним из приоритетных вопросов всех стран членов ШОС. Исходя из 

того, что автомобильный транспорт является преимущественно ста-

бильным и более используемым видом транспорта и транспортировки, 

Правительством Республики Таджикистан уделяется очень большое 

внимание развитию и улучшению сети автодорог. 

В республике существуют сеть автодорог, состоящая из 8 между-

народных коридоров, которые включены в перечень международных 

маршрутов таких организаций как ШОС, ЭСКАТО ООН (АШД и 

ТАЖД), ТРАСЕКА, ЦАРЭС, ЕврАзЭС и других. 

В рамках подписанных межправительственных соглашений, се-

годня Правительство Республики Таджикистан приводит в соответ-

ствие с международными требованиями и стандартами сеть автодорог 

страны. 

Сегодня ведется определенная работа по модернизации авто-

транспортных коридоров, изучению возможностей прокладки новых 

маршрутов, в том числе железнодорожных, которые соединят нашу 

страну с другими странами региона. 

Более того, Правительством Республики Таджикистан в этом го-

ду достигнута одна из главных стратегических целей - вывод страны 

из коммуникационной изоляции. 

Достигнута данная цель - путем завершения ряда инвестицион-

ных проектов по реабилитации и строительству дорог, мостов и тон-

нелей, которые осуществляются в сотрудничестве и при финансовой 

поддержке Правительств Китая, Японии, Ирана, и международных 

финансовых институтов, таких как Азиатский Банк Развития, Фонд 

Лиги Арабских стран. Европейский Банк Реконструкции и разви-

тия, Исламский Банк Развития, Фондом ОПЕК и другими организаци-

ями. 

Как уже было отмечено, одним из приоритетных направлений 

ШОС является сотрудничество в области транспорта, однако, для 

налаживания транспортного сообщения и наращивания транзитного 

потенциала между нашими странами существует необходимость инте-

грации, которая невозможна без наличия правовой базы. 

В этих целях, с 2005 года, учитывая тенденцию к росту объема 

автомобильных перевозок, стороны ведут работу по подготовке Со-

глашения между правительствами государств-членов ШОС о созда-

77



ТОҶИКИСТОН ВА ҶАҲОНИ ИМРӮЗ __________________________________  

нии благоприятных условий для международных автомобильных пе-

ревозок (далее - Соглашение) в регионе ШОС. 

В настоящее время работа экспертов над текстом проекта Согла-

шения в основном завершена. В рамках соглашения согласовываются 

1. маршруты и пункты пропуска через государственные границы 

для международных автомобильных перевозок; 

2. разрешения па международные автомобильные перевозки гру-

зов; 

3. круг ведения Совместной комиссии по созданию благоприят-

ных условий для международных автомобильных перевозок. 

Существенно продвинуться в согласовании проекта Соглашения 

и приложений к нему позволили договоренности, достигнутые по ито-

гам шестого Совещания министров транспорта государств-членов 

ШОС, состоявшегося в ноябре 2013 года в Ташкенте. 

Правительство Таджикистан придерживаясь принципа открытых 

дверей сегодня готова к взаимному поиску путей налаживания право-

вой базы со всеми странами - членами ШОС. 

Об усилиях Правительства Таджикистана в области транспорта 

говорят ряд проведенных мероприятий за последний год, в том числе 

юбилейное заседание ТРАСЕКА и международная конференция на 

тему развития транзитного потенциала стран Центральной Азии. 

В итоговых документах (Резолюции и Декларации Министров) 

этих мероприятий еще раз акцент был направлен на региональную ин-

теграцию путем совершенствования правовой базы, в частности под-

писание двусторонних соглашений между Республикой Таджикистан 

и Республикой Узбекистан в области транспорта. 

В связи с этим, в качестве новых перспектив сотрудничества, с 

учетом членства государств-участников ШОС в других международ-

ных организациях предлагаем в качестве активизации международно-

го сотрудничества уделить должное внимание на совершенствование 

дефрагментированных (недостающих частей) транспортных коридо-

ров. 

Актуальность данной идеи состоит в том/ что для развития транс-

портных, транзитных коридоров региона ШОС необходимо условие 

предоставления беспрепятственного транзита, что, конечно же, не вы-

полняется в должной мере государствами-членами ШОС. 

Исходя из этого, считаем целесообразным провести инвентариза-

цию договорно-правовой базы ШОС в области транспорта и опреде-
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лить дальнейшие шаги по восполнению отсутствующих звеньев этой 

цепочки. 

Надеемся, что работа сегодняшней конференции послужит но-

вым импульсом развития регионального сотрудничества в рамках 

ШОС. 

 

Благодарю за внимание! 
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«Перспективы сотрудничества в области транспорта 

в рамках ШОС» 

Ли Цзыго, 

заместитель директора Департамента Евразии Китайского института 

международных проблем 

1. Укрепление и углубление сотрудничества в транспортной об-

ласти — исторический выбор страны нашего региона. 

Глобализация, это типичный характер нынешнего мира, все стра-

ны имеют тесные связи во всех областях, как экономика, торговля, 

культура и безопасность. ВТО называется еще «ООН экономики», она 

теперь имеет 159 членов, в марте 2013 года Таджикистан стал 159-ом 

членом это организации. Это говорит о том, что все страны осознают, 

что необходимо участвовать в процессе глобализации и международ-

ном разделении труда, а то не может повысить конкурентоспособ-

ность. Недавно в Казахстане была опубликована стратегия «Казах-

стан-2050», в которой выдвинули цель государства до 2050, занимать 

среди развитых  30 государств в мире. В целом, страны ЦА еще не в 

полностью участвуют в глобализации, к примеру, самые большие две 

страны, как Казахстан и Узбекистан еще ведут переговоры об участии 

в организации. Казахстан уже добился больших успехов в перегово-

рах. Россия и Таджикистан только участвовали, нужно время адапта-

ции с ней. Кыргызстан в 1998 году стал членом, но трудно говорить о 

выгоде от участия в ней. Лично считаю, что одна из важных причин в 

том, что ЦА расположена в центре, другим словом, в глубине конти-

нента Евразии, труднодоступно к морю, транспортная инфраструкту-

ра, связывающиеся с внешним миром слабая. А недоступность оказы-

вает, какое влияние на понятие об открытости и «освобождение ума». 

Яркий пример во внутри Китая: приморские районы благодаря гео-

графическому преимуществу, получили быстрое развитие, и люди ра-

нее и более понимают о необходимости политики открытости. 

2. Укрепление сотрудничества в области транспорта является 

приоритетным направлением сотрудничества стран - членов 

ШОС 
Все государства-члены и наблюдатели считают,  что сотрудниче-

ство в области транспорта очень важно и необходимо, здесь увидим 

особую актуальность и прагматичность, даже больше чем в области 
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безопасности. В сентябре прошлого года президент Си Цзиньпин вы-

двинул инициативу о создании экономического пояса Шѐлкового Пу-

ти, цель которого заключается в том, что предлагать нашему региону 

новую платформу, отличающуюся от традиционной интеграционной 

организации, на которой все участники могут вести гибкое сотрудни-

чество, без предварительных условий. Китай хочет предлагать миру 

свои общественные блага. Лично понимаю об этой инициативе в сле-

дующем: 1) это не интеграционная организация, нет конкретной цели 

интеграции, она в первую очередь ускорит сотрудничество интересу-

ющих сторон, и создаст более благополучные условия в сфере торгов-

ли и инвестиции. 2) это открытая платформа экономического сотруд-

ничества, не будет предварительных условий для участников 3) неис-

ключительность. Любая страна нашего региона, даже мира, кто хочет 

участвовать, то участвует. 4) это динамичный процесс, к этой инициа-

тиве непрерывно добавляют проекты сотрудничества, все страны мо-

гут делать свои предложение. 5) Дух данной инициативы в том, что на 

взаимовыгодной основе осуществлять совместное развитие, укрепле-

ние экономических взаимосвязей. 6) первая работа- развитие инфра-

структуры, особенно дороги. 

Если посмотрим стратегию стран-участников ШОС, то большин-

ство из них уделяет большое внимание на развитие транспортной ин-

фраструктуры. 

Кыргызстан. По стратегии Кыргызстана от декабря 2012 года, то 

есть «Национальная стратегия устойчивого развития КР на 2013-2017 

гг.», развитие транспортной инфраструктуры занимает первое место, 

после чего есть электричество, добыча руды, и сельское хозяйство. 

Кыргызстан планирует строить шоссе в 450 километров, соединять 

южную и северную части с помощью разных дорог, в том числе же-

лезной дорогой, это с одной стороны, обеспечит географическую тер-

риториальную целость этого государства, с другой стороны, развивает 

потенциал трансграничного логистического центра. В январе сего го-

да, Премьер-министра (уже бывший) перечислял на собрании 9 важ-

ных проектов для Кыргызстана, 3 из них дорожное строительство. Что 

касается Манас, то на этот раз Бишкек действительно хочет изменить 

его функцию от военного транспортного центра в гражданский воз-

душный логистический центр ЦА. 
Казахстан. Через несколько дней Президент Назарбаев  совер-

шит визит в Китай и примет участие в саммите СВМДА, во время ви-
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зита китайско-казахстанский Лянюньганский международный транс-
портный логистический центр  вступит в эксплуатацию. Это новый 
успех в сотрудничестве экономики, если взять Хоргос, то новый шел-
ковый путь между двумя странами уже появился на горизонте. Казах-
стан является самым активным практикующим под названием «Шел-
кового пути», в 2012 году, президент Назарбаев поручил правитель-
ству Казахстан разработать комплексный план ―Казахстан-новый 
Шелковый путь‖, и с помощь реализации этого масштабного плана 
превратить Казахстан в самый большой и крупнейший деловой тран-
зитный хаб в ЦА и мостом между Западом и Востоком. В ноябре сле-
дующего года в Казахстане открылся II Международный транспортно-
логистический форум "Новый Шелковый путь", и он стал, как говорил 
глава правительства Ахметов «знаковым событием в возрождении Ве-
ликого Шелкового пути". Назарбаев  напомнил участникам, что зада-
ча плана увязана с поставленной целью по вхождению к 2050 году Ка-
захстана в тридцатку наиболее развитых стран. По программе разви-
тия и интеграции инфраструктуры транспортной системы Республики 
Казахстан до 2020 года, Казахстан собирается в течение 7 лет рекон-
струировать и отремонтировать порядка 30 тысяч километров автомо-
бильных дорог, 200 километров железных дорог, 100% автостанций 
будут соответствовать стандартам, 100% обеспечат перевалки всех 
грузов через порт Актау, 100% аэропортов областных центров, горо-
дов будут соответствовать требованиям ИКАО (международная орга-
низация гражданской авиации), увеличение грузооборота и пассажи-
ропотока в 1,6 и в 1,5 раза. Увеличить транзит через республику будет 
35,7 миллионов тонн, который больше чем в два раза сегодняшнего 
транзитного потока. Автомобильный коридор «Западная Европа-
Западный Китай» также по плану строится, до конца прошлого года 
протяженность этой дороги составлял 1721 км, в том числе в 2013 го-
ду 806 км. Это говорит, что Казахстан ускоряет  темп строительства. 
Кроме того, Казахстан  активно разрабатывает железнодорожный про-
ект «Шелковый ветер», которые направлен на расширение транзитных 
перевозок по железнодорожным и морским путям, соединяющим Ев-
ропу и Азию через Казахстан и Южный Кавказ. И на востоке свобод-
ной экономической зоны Хоргос-Восточные ворота и порта Актау в 
Казахстане. О важности развития транспортно-инфраструктуры под-
черкнуто в стратегии Казахстан-2050. 

Таджикистан. Таджикистан за последние годы построил и отре-

монтировал немало участков автомобильных дорог, А транспорт, 
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энергия и продовольственная безопасность  являются приоритетом 

Национальной стратегии развития Таджикистана на период до 2015 

года. В 2009 году в Таджикистане утверждена программа «Развитие 

транспортного комплекса Республики Таджикистан на 2010-2025 го-

ды», в которой разработаны план и этапы развития автомобильной и 

железной дороги и авиа-инфраструктуры,  соединение с внешним ми-

ром и доступность к морю является  озабоченностью Таджикистана и 

сегодня и завтра. Кроме автомобильной дороги Китай-Таджикистан, 

Таджикистан-Узбекистан, Таджикистан-Кыргызстан, Таджикистан 

так же активно развивает транспортные связи с Туркменистаном, 

Ираном и Афганистаном. Конечно, Таджикистан также хочет состы-

коваться с будущей железной дорогой Китай-Пакистан, с помощью 

которой Таджикистан может соединиться с Индийским океаном. 

Узбекистан. Узбекистан также обращает особое внимание  раз-

витию транспортной инфраструктуры, в 2011 году построили первую 

в ЦА скоростную железную дорогу Ташкент-Самарканд. В программе 

«Об ускорении развития инфраструктуры, транспортного и коммуни-

кационного строительства в 2011-2015 годах» отмечается, что Узбе-

кистан с одной стороны строит внутреннюю сеть дороги, с другой 

стороны, необходимо построить новые автомагистрали, чтобы за са-

мое короткое время самым близким маршрутом соединиться с между-

народным транспортным коридором. И поэтому, Узбекистан поддер-

живает строительство железной дороги ― Китай-Кыргызстан-

Узбекистан ‖, и считает, что новая железная дорога Ангрен-Пап, ко-

торый будет сдан в эксплуатацию в 2016 году, станет естественным 

продолжением вышеназванной  дороги. 

Туркменистан. Хотя это страна не является государство-членом 

или наблюдателем, но как одна часть ЦА, она хорошо знает важность 

транспорта. Согласно «Национальной программе социально-

экономического развития Туркменистана на 2011-2030 годы», Турк-

менистан определен как трансконтинентальный экономический мост 

между востоком, западом и югом, поэтому одним из приоритетных 

направлений этой стратегической программы является опережающее 

развитие транспортно-коммуникационного комплекса, одна из важ-

нейших задач - последовательная интеграция транспортной системы 

Туркменистана в мировую транспортную систему. На практике в по-

следние годы Туркменистан закончил немало важных проектов, в том 

числе в мае 2013 года железная дорога Казахстан-Туркменистан-Иран, 
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и в июне 2013 года начали прокладку железной дороги Туркменистан-

Афганистан-Таджикистан. В юле этого года во время визита в Молдо-

ве президент Туркменистан Бердымухамедов предложил расширять 

сотрудничество в создании сети трансевразийского коридора. 

Россия. Сибирская железная дорога является первым железнодо-

рожной магистралем, соединяющимся восточную Азиею и Европу. 

Россия за последние два года разработала и серьезно реализует стра-

тегию развития Дальневосточного федерального округа, одно из важ-

нейших направлений есть развитие транспортной инфраструктуры. 

Государственная Программа России "Социально-экономическое раз-

витие Дальнего Востока и Байкальского региона" определила 12 про-

ектов, в том числе увеличение транзитного потенциала до ста милли-

онов тонн в год, в августе 2013 года российское правительство заяви-

ло, что будет вкладывать 17 миллиардов рублей на модернизацию 

этой Транссибирской магистрали. В феврале сего года состоялась це-

ремония начала строительства первого моста железнодорожного через 

Амур. Россия на этот раз всерьез относится к интеграции со странами 

Азии. Конечно, здесь есть еще важный морской маршрут через Се-

верный полюс, в последние годы Южная Корея и Китай и Европа сде-

лали первые попытки доставки товаров друг  другу через Арктику. 

Китай. Что касается КНР, она в этой области является ведущей, 

здесь наверное, хорошо в Китае люди понимают слова «если хотим 

разбогатеть, нужно сначала дороги строить». Конечно, здесь не гово-

рим о дорожном строительстве на территории Китая, а о международ-

ном сотрудничестве. За последние годы добились двух больших успе-

хов : первый - Трансевразийский железнодорожный транспортный ко-

ридор—Чунцин-Синьцзян-Европа, эта дорога начинается от города 

Чунцин, через Алашанкоу в Казахстан, Россию, Беларусь, до Дуйс-

бурга, в январе 2011 года поезд совершил первую поездку. В настоя-

щее время за неделю одна поездка. Другая железная дорога, то есть 

Паназиатская высокоскоростная железная дорога в следующем месяце  

положит свое начало в Юньнане, сначала в Мьянму, другая ветка ве-

дется в Вьетнам, Камбоджу, Таиланд (или через Мьянму), через Ма-

лайзию до Сингапура. 

3. Проблемы и перспективы: 

Во-первых, сотрудничество в области перегрузки на низком 

уровне, например, Поезд на железной дороге Чунцин-Синьцзян-

Европа должен несколько раз разгрузиться и загрузиться, потому, что 
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в Китае и Европе расстояние между рельсами поезда -1435мм., на тер-

ритории бывшего СССР, 1520 мм., это увеличивает расходы и время 

на дороге. 

Во-вторых, в ЦА и в странах СНГ уровень развития экономики 

разные, и понятие о важности для своей экономики также разные. У 

каждого государства есть свои интересы в строительстве дороги, на 

пример Кыргызстан, эта страна сначала заботиться о внешних долгах 

после строительства и куда ведется железная дорога. А Россия беспо-

коится, как новый коридор и в какой степени оказывает отрицатель-

ное влияние на Транссибирский магистраль и так далее. 

В-третьих, хотя в целом страны ЦА стремятся к интеграции, но 

проблемы, к примеру, водные ресурсы остаются сложными, они по-

влияет на отношения между этими странами. В Первом варианте по-

вестки дня этой конференции есть тема о водных ресурсах, но в новом 

нет, это говорит о том, что присутствующие не хотят испортить дру-

жественную атмосферу конференции, но проблема не исчезает, а 

наоборот, накапливается день за днем, ШОС не сможет закрыть глаза 

на это навсегда. 

В-четвертых, «Соглашения между правительствами государств-

членов ШОС о создании благоприятных условий для международных 

автомобильных перевозок» не подписан в Ташкенте, хотя до встречи 

главы правительств много говорили, что подпишут, и  на шестом Со-

вещании министров транспорта государств-членов ШОС все участни-

ки считали, что подготовка к подписанию это их главная задача. 

Что касается перспективы, хотя я перечислял немало проблем в 

сотрудничестве, но все таки я оптимист, считаю, что углубление со-

трудничества в транспортной инфраструктуре и международном тран-

зите является неизбежным выбором стран нашего региона, и оно со-

ответствует интересам всех стран региона, оно и отражается в страте-

гии каждого государства, оно соответствует и региональной интегра-

ции и глобализации, если оно не соединяет свою транспортную си-

стему с мировой, то страна навсегда будет находиться в самоизоля-

ции. 
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«Рациональное использование водноэнергетических 

ресурсов Центральной Азии»  

Юнусов Х.А., 

начальник Управления электроэнергетики Министерства энергетики и 

водных ресурсов Республики Таджикистан 

Уважаемый господин Председатель! 

Уважаемые участники конференции! 

Дамы и господа! 
 

Проходящая Международная научно-практическая конференция 

«ШОС для обеспечения региональной безопасности: проблемы и 
перспективы», затрагивает широкий круг вопросов, в числе их одним 

из важнейших, на наш взгляд, являются водно-энергетические про-

блемы региона. 

Исходя из этого, разрешите кратко изложить нашу точку зрения 

по вышеназванной проблеме. 

Вода - стратегический ресурс жизнеобеспечения и устойчивого 

развития для целых регионов мира и населяющих их народов, а уро-

вень обеспеченности ею является первостепенным показателем воз-

можности жизни. 

С другой стороны наличие энергетических, в том числе и водно-

энергетических ресурсов в странах мира, является первостепенными 

показателем качества жизни населения этих стран. 

Энергетика на сегодняшний день является одной из важнейших 

базовых отраслей экономики большинства стран мира и определяет 

уровень жизни населения и экономику. 

В докладе Национального совета США по разведке «Глобальные 

тенденции до 2025 года: изменившийся мир» отмечается, что между-

народное сообщество в ближайшем будущем столкнется с всевозрас-

тающей вероятностью возникновения конфликтов из-за дефицита ре-

сурсов, в том числе, из-за продовольствия, воды и источников энер-

гии. 

Геологические и климатические особенности бассейна Аральско-

го моря в целом и, особенно в пределах Центрально-Азиатского реги-

она предопределяют крайне неравномерное формирование водных и 

энергетических ресурсов. 
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В целом в бассейне Аральского моря формируется около 116 км
3
  

водных ресурсов, но их распределение по территории неравномерно. 

Основной сток (более 93 км
3
 или 81%) формируется на территории 

стран верховья, т, е. Таджикистана, Кыргызстана и Афганистана, а 

максимальное использование (более 85%) приходится на страны, рас-

положенные в низовьях - Узбекистан, Туркменистан и Казахстан. При 

этом доля этих стран в формировании водных ресурсов незначитель-

на, и равна всего лишь около 14% от общего стока бассейна Араль-

ского моря. Из общего объема водного стока бассейна Аральского мо-

ря уникальная горная природа Таджикистана формирует более 55% 

или 64 км
3
 воды в год, в том числе по бассейну Амударьи почти 63 

км
3
, т.е. более 80% и Сырдарьи более 1 км

3
, т.е. 3%. 

Наиболее полноводной рекой региона является Амударья, сред-

немноголетний сток которой составляет более 78 км
3
. 80% стока этой 

реки формируется на территории Республики Таджикистан. 

Некоторые бессточные водотоки также включены в общий объем 

водных ресурсов реки Амударья. Это реки Зеравшан со среднемного-

летним стоком более 5 км
3
, Кашкадарья со стоком в 1,34 км

3
, а также 

Мургаб, Теджен, Атрек и северные реки Афганистана Хульм, Балхаб, 

Сарыпуль и Кайсар общим объемом стока в почти 5 км
3
. Их суммар-

ный сток с учетом подземного и неучтенного поверхностного стока 

равен 11,5 км
3
. 

Среднемноголетний сток реки Сырдарья равен 37 км
3
, из них по-

чти 74% формируется на территории Кыргызской Республики. На 

территории Республики Таджикистан формируется более 1 км
3
 (по-

чти3%) водных ресурсов бассейна реки Сырдарьи. 

Основным источником речного стока в Центральной Азии явля-

ются ледники и снежники, обеспечивающие от 25 до 30% годового 

стока. В вегетационный период их доля в годовом стоке может соста-

вить до 50%. 

Распределение же водных ресурсов бассейна Аральского моря 

происходит несколько иначе. Оно базируется на Схемах комплексного 

использования водных ресурсов бассейнов рек Амударья и Сырдарья. 

В указанных схемах, в первую очередь, рассматривалось наличие вод-

ных ресурсов, возможных для использования. Согласно расчетам, 

объем располагаемых водных ресурсов, слагающихся из поверхност-

ных, подземных и повторно используемых сбросных и коллекторно-

дренажных вод, составил почти 134 км
3
 в год. В процентном отноше-
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нии этот объѐм был распределен следующим образом: Республика Ка-

захстан – чуть более 11%, Кыргызская Республика - 4%, Республика 

Таджикистан - 10,7%, Туркменистан – более 20% и Республика Узбе-

кистан – почти 54%. 

(Источник: Уточнение схемы комплексного использования и 

охраны водных ресурсов р. Амударьи (1987г.) Уточнение схемы ком-

плексного использования и охраны водных ресурсов бассейна р. Сыр-

дарьи (1984г.)). 

Объемы, приведенные в таблице, относятся ко всему бассейну 

Аральского моря, включая бессточные реки Зеравшан и Кашкадарю, и 

учитывают как повторно используемые воды, так и неизбежные затра-

ты и потери стока, включая и отборы в Афганистан в объеме более 2 

км
3
 и санитарный попуски по рекам Амударья и Сырдарья. 

Схемами также были установлены объемы водных ресурсов для 

забора непосредственно из ствола рек Амударья и Сырдарья с 90% 

обеспеченностью на уровне полного исчерпания водных ресурсов. 

Вододеление с непосредственным забором воды из ствола рек Амуда-

рьи и Сырдарьи предусматривало забор воды в объеме более 84 км
3
, 

т.е. (63% от располагаемых водных ресурсов) со следующей пропор-

цией между странами: Казахстан – 10,1 км
3
 (11,9%), Кыргызстан - 

0,79км
3
 (0,9%), Таджикистан – более 11 км

3
 (13,4%), Туркменистан – 

22 км
3
 (26%) и Узбекистан – 40 км

3
 (47,6%). 

(Источник: Уточнение схемы комплексного использования и 

охраны водных ресурсов р. Амударьи (1987г.), Уточнение схемы ком-

плексного использования и охраны водных/ ресурсов бассейна р. Сыр-

дарьи (1984г.)) 

Справедливым такое вододеление, после распада СССР назвать 

очень трудно, поскольку, располагая наибольшими объемами форми-

рующихся водных ресурсов, Таджикистан и Кыргызстан получили 

наименьшие доли в общем объеме водопользования, неся основные 

расходы, связанные с сохранением зон формирования водных ресур-

сов, регулированием стока в вегетационный период, экологией. 

Несмотря на такое существенное ущемление интересов, Таджи-

кистан и Кыргызстан, даже после приобретения независимости, осно-

вываясь на принципах взаимного уважения и добрососедства, согла-

сились принять эти схемы за основу в сфере использования водных 

ресурсов. 
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Это закреплено Соглашением между Республикой Казахстан, 

Кыргызстан, Узбекистан, Таджикистан и Туркменистаном о сотруд-

ничестве в сфере совместного управления использованием и охраной 

водных ресурсов межгосударственных источников (г. Алматы, 18 

февраля 1992 г.) и Нукусской Декларацией Глав государств Цен-

тральной Азии, принятой 20 сентября 1995г. в г. Нукус (Узбекистан) 

на Международной Конференции ООН по устойчивому развитию 

(Обязательства, Часть I. Приверженность принципам устойчивого 

развития: «Мы согласны с тем, что Центрально- азиатские государ-

ства признают ранее подписанные и действующие соглашения, дого-

воры и другие нормативные акты, регулирующие взаимоотношения 

между ними по водным ресурсам в бассейне Арала, и принимают их к 

неуклонному исполнению»). 

На основе Соглашения 1992г. была учреждена Межгосудар-

ственная координационная водохозяйственная комиссия (МКВК), со-

стоящая из первых руководителей водохозяйственных органов стран 

Центральной Азии. МКВК осуществляет разработку и утверждение 

квот водопотребления ежегодно для каждой из стран, корректировку 

их по уточненным прогнозам в зависимости от складывающейся 

водохозяйственной обстановки. Чуть позже, в 1993 году, усилиями 

всех глав государств региона в целях смягчения Аральского кризиса 

был создан Международный фонд спасения Арала, который призван 

решать сложные водохозяйственные проблемы в бассейне Аральского 

моря. 

Однако, вследствие увеличения площади орошения почти в два 

раза, вдвойне увеличился и забор воды из этих рек, что и привело к 

обмелению Аральского моря. 

За период с 1960г. по 2000г. орошаемая площадь в регионе уве-

личилась почти в два раза, достигнув более 8 млн. га. Площадь оро-

шения, в основном, увеличилась в странах низовья, более равнинные 

территории, которых предоставляли наилучшие условия для развития 

орошаемого земледелия. На сегодня обеспеченность стран Централь-

ной Азии орошаемыми землями в пределах бассейна Аральского моря 

выглядит по следующему: Казахстан - 786 тыс. га, Кыргызстан — 415 

тыс. га, Таджикистан — 743 тыс. га, Туркменистан – 1 млн. 860 тыс. 

га и Узбекистан – 4 млн. 259 тыс. га. 

Как видно, наибольшие площади орошения приходятся на страны 

низовья, где расположено более половины всех орошаемых земель 
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бассейна Аральского моря. Соответственно большая часть водных ре-

сурсов региона (более 60%) также используется странами низовья. 

Очевидно, что проблема Аральского моря и нехватки воды за-

ключается в том, что значительная часть воды теряется вследствие 

низкой КПД оросительных систем, который едва достигает от 30% до 

40%. Самые большие потери на фильтрацию и самые низкие КПД 

наблюдаются в среднем и нижнем течении Амударьи. Только за три 

года потери стока на этом участке составили 32км
3
или более 10км

3
 в 

год, что почти в три раза превышает показатели советского периода. 

Проведенные исследования показали, что из всего объема воды толь-

ко 20% используется продуктивно, а остальные 80% теряются безвоз-

вратно. То есть в регионе не уделяется должное внимание использо-

ванию научных и технических достижений в этой сфере. 

Существенную лепту в безвозвратные потери воды вносят и 

огромное количество водохранилищ, построенных и строящихся в 

широких просторах низовья. Количество построенных и ныне дей-

ствующих сооружений подобного рода перевалило за сто, а их сум-

марный объем достиг 140 км
3
. Это превышает нынешний объем 

Аральского моря более чем в 1,5 раза. 

Все это привело к тому, что на сегодня Аральское море потеряло 

свой прежний объем более чем в 10 раз, а его площадь сократилась 

почти в 6 раз. 

Центрально-Азиатский регион является одним из самых актив-

ных и в демографическом плане. Ежегодные темпы роста населения 

здесь составляют от 1,5% до 2%. На сегодня в регионе проживает бо-

лее 60 миллион человек. Очевидно, что рост населения приведет и к 

росту водопотребления. Согласно некоторым расчетам, к 2030г. рост 

водопотребления в Центральной Азии составит от 15% до 20% от ны-

нешнего. 

А ресурсы естественного стока в бассейне Аральского моря уже 

сейчас исчерпаны полностью, и хозяйство региона развивается в 

условиях нарастающего дефицита воды. 

Вместе с тем регион обладает значительными запасами нефти, га-

за, угля и гидроэнергоресурсов. 

Таджикистан располагает огромным гидроэнергетиче-

ским потенциалом, оценивающийся в 527 млрд. кВт. час., что в три 

раза превышает нынешние потребности стран региона. 

На сегодня этот потенциал используется лишь на 4%, что свиде-
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тельствует о наличии огромного потенциала для дальнейшего освое-

ния, который мог бы содействовать комплексному решению множе-

ства современных и будущих проблем в регионе. 

Прежде всего, это обеспечение водной безопасности и гаранти-

рованной водоподачи для орошения земель всех стран Центральной 

Азии в вегетационный период и засушливые годы путем строитель-

ства крупных водохранилищ в узких ущельях высокогорья, практиче-

ски не имеющих испарения и позволяющих регулировать сток рек в 

многолетнем и сезонном разрезе. К примеру, строительство только 

Рогунской ГЭС в Таджикистане позволит обеспечить надежное оро-

шение около 4 млн. га земель бассейна Амударьи в маловодные и за-

сушливые годы, а также освоить еще более 300 тыс. га новых земель. 

Второе, это выработка дешевой и экологически чистой электро-

энергии, которая могла бы покрывать растущие потребности не толь-

ко Таджикистана, который ежегодно сталкивается с острым дефици-

том энергии в зимний период, но и соседних стран. 

Вот уже на протяжении более 10 лет народ Таджикистана живет в 

условиях жесткого дефицита в зимний период. Из-за прекращения 

транзита, в самый холодный период года население и промышлен-

ность получает электроэнергию лимитированно. Дефицит электро-

энергии жестко ударяет и по экономике Таджикистана, отпугивает 

инвесторов. Все это способствует безработице и бедности. 

Освоение гидроэнергоресурсов будет способствовать значитель-

ному сокращению выбросов в атмосферу углекислых газов, в том 

числе в соседних странах. Таким образом, развитие гидроэнергетики 

органично вписывается и в русло предпринимаемых на глобальном 

уровне шагов по переходу на использование возобновляемых источ-

ников электроэнергии, рассматриваемый ныне как главный приоритет 

на пути оздоровления экологии нашей планеты. 

Дешѐвая гидроэлектроэнергия позволила бы значительно сэко-

номить для продажи запасы нефти, газа и угля, которые интенсивно 

используются некоторыми странами региона для производства элек-

троэнергии. Таким образом, гидроэнергетика также важна с точки 

зрения устойчивого использования природных ресурсов в отдаленной 

перспективе. 

Водохранилища гидроузлов способствуют предотвращению та-

ких экстремальных гидрометеорологических явлений, как засуха, па-
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водки, сели и наводнения, которые ежегодно наносят огромный эко-

номический ущерб почти всем странам региона. 

Прежде всего, на нынешнем состоянии водноэнергического хо-

зяйства сказываются различные приоритеты стран в отношении сов-

местного использования и обмена водно-энергетическими ресурсами. 

Гидроэлектростанции Таджикистана, в условиях внешней изоля-

ции вынуждены были впервые перейти из гидрологического, на гид-

роэнергетический режим работы. 

Для предотвращения электроэнергетической катастрофы, постро-

ены и сданы в эксплуатацию две крупные гидроэлектростанции Санг-

тудинская ГЭС - 1 и 2, общей мощностью 890 МВт., и ТЭЦ Душанбе -

2 мощностью 50 МВт. Начата реабилитация существующих ГЭС. Уже 

функционируют 310 малых ГЭС в высокогорных районах страны. 

Проведены линии электропередачи, объединяющие энергосистему 

страны. Построена линия электропередачи которая позволяет прода-

вать частично, излишки электроэнергии достигающие от 3 до 5 млрд. 

кВт. час., в летний период. 

Тем не менее, страна продолжает испытывать энергодефицит в 

зимний период года. 

Продолжается международная экспертиза недостроенного проек-

та Рогунской ГЭС (3600 МВт.), завершается создание проекта «CASA 

- 1000» который соединит ЛЭП - 500 кВ  Киргизию-Таджикистан-

Афганистан-Пакистан и позволит реализовать излишки электроэнер-

гии Киргизии и Таджикистана. 

Таким образом, своевременные и совместные усилия, позволили 

бы странам региона сообща противостоять современным вызовам и 

найти правильные пути решения существующих и возникающих про-

блем. Обще- региональные подходы к использованию водно-

энергетических ресурсов в Центральной Азии, также способствовали 

бы более эффективному управлению ими для обеспечения водной 

безопасности, роста экономики, улучшения благосостояния населения 

и достижения устойчивого развития. 

Развитое региональное сотрудничество является основой реше-

ния не только водноэнергетических проблем, но и устойчивого разви-

тия экономики, культуры, повышению безопасности в регионе. 

К сожалению, пока этого нельзя сказать о Центрально-Азиатском 

регионе. Хотя страны региона после приобретения независимости 

смогли обеспечить некоторое функционирование водохозяйственного 
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комплекса в сложных условиях переходного периода к рыночной эко-

номике путем создания ряда региональных институтов и подписания 

нескольких важных соглашений, в регионе все еще остаются серьѐз-

ные противоречия, на фоне огромного незадействованного потенциала 

для сотрудничества, в том числе и в области использования водно-

энергетических ресурсов. 

Согласно данным Доклада о человеческом развитии в Централь-

ной Азии (ПРООН 2006г.) экономические выгоды от водной коопера-

ции в регионе по поддающимся количественному исчислению факто-

рам ежегодно могут составить 5% регионального ВВП. И это далеко 

не все, что могут выиграть страны Центральной Азии от полноценно-

го и эффективного сотрудничества в области совместного использо-

вания водноэнергетических ресурсов. Отсутствие надлежащего со-

трудничества влечет за собой серьезные риски и издержки. Еще в 

2006 году эксперты оценили потери региона от неэффективного 

управления водными ресурсами в размере 1,75 млрд. долл. США или 

3,6% ВВП (Доклад о человеческом развитии в Центральной Азии, 

ПРООН 2006г.). 

Основная проблема, которая становится некой преградой в пол-

ноценном водно-энергетическом сотрудничестве в Центральной Азии, 

это - политика и временные интересы некоторых стран региона. При-

чина состоит в том, что страны рассматривают возможности сотруд-

ничества сквозь призму политики самообеспеченности энергией и 

водными ресурсами. 

Политика отказа от сотрудничества, связанная с минимальной за-

висимостью от других стран, дорого обходится всем вовлеченным 

странам. Для эффективного трансграничного управления водно-

энергетическими ресурсами необходимо более интенсивное регио-

нальное сотрудничество. 

Развитое всестороннее региональное сотрудничество является 

одним из ключевых аспектов решения водно-энергетических проблем. 

Стремление достичь успеха, только в водном сотрудничестве, 

при почти полном отсутствии сотрудничества в других сферах, а зача-

стую и полном пренебрежении интересов экономически более слабых 

соседних государств, с укреплением экономики соседних государств 

будет невозможным. 

В этом контексте у Таджикистана есть четкое понимание, что без 

надлежащего сотрудничества невозможно добиться каких-либо про-
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грессов. Страна выражает полную готовность к диалогу и сотрудниче-

ству на базе таких основополагающих принципов как суверенное ра-

венство, взаимовыгодное сотрудничество, добрососедские отношения, 

добросовестное выполнение обязательств принятых международных 

соглашений. Расширение сотрудничества в рамках ШОС станет воз-

можно новым началом в более тесном сотрудничестве стран ЦА. 

 

Благодарю за внимание! 
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 «Климатические изменения и необходимость принятия 

мер реагирования государствами членов ШОС» 

Арифов X. О., 

Кандидат геолого-минералогических наук, член-корр. инженерной 

академии РТ., генеральный секретарь Таджикского национального 

комитета Международной комиссии по большим плотинам 

Конец XX - начало XXI столетий преподнес обильный и проти-

воречивый материал для более широкого и всестороннего рассмотре-

ния климатических изменений и выявления факторов, которые могут 

быть названы их причинами. Известный историк, этнограф и географ 

Лев Николаевич Гумилев, изучая причины миграции тюрко-

монгольских племен и образование этносов, опираясь на полученные 

материалы в ходе проведенных им специальных экспедиционных ис-

следований, на побережье Каспийского моря и Арала, в середине 60-х 

годов прошлого столетия, высказал свою версию причин колебания 

уровня воды в Каспийском и Аральском морях. На выводы некоторых 

ученых, утверждавших что подъемы Каспия нередко был связан с 

прорывом вод Амударьи по Узбою, он приводит доказательства, по 

которым эти озера имеют питание из разных водоформирующих бас-

сейнов. И интенсивные водные стоки в этих бассейнах происходят, 

как бы в противофазе, т.е. в те временные периоды (сотни и многие 

десятки лет), когда наполняется Арал, в Каспии уровень снижается и 

наоборот. Они наполняются осадками циклонов, которые «прописы-

ваются» здесь не случайно, а по природным явлениям, формируемым 

в космосе. На направление движения циклонов влияет солнечная ак-

тивность и орография маршрутов их следования. Изменения климата 

Л.Гумилев связывает в первую очередь с изменением солнечной ак-

тивности, которые вызывают изменения в направлениях движения 

циклонов от основных климатических столбов в различные географи-

ческие регионы. Вот как он излагает свою идею. 

«-Уровень Каспия в VI в. стоял на абсолютной отметке минус 32 м, 

т.е. на 4 м ниже, чем в наше время [+12]. В следующие века наступила 

трансгрессия Каспия, поднявшегося на 13 м, до абсолютной отметки минус 

19 м. Эта отметка установлена путем широкой археологической разведки по 

северному побережью, где фрагменты керамики X в. обнаружены во многих 

местах, но не ниже указанной абсолютной отметки. Максимум этой ново-
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каспийской трансгрессии датируется концом XIII - началом XIV в. И под-

тверждается данными персидских географов. С XIV в. море начало 

отступать и к XVI в. достигло абсолютной отметки минус 29 м. Затем, 

в конце XVIII в., оно поднялось до абсолютной отметки минус 22 м и 

снова опустилось до минус 28 м.». Подъем уровня Каспийского моря выну-

дил Хазарию покинуть низовья Волги, дельту и ее пойму, где в пала-

точных столице - Итиль и других поселениях проживало еѐ население, 

смешанного тюрко-семитского состава. 

- Первый сценарий. «При относительно малой солнечной активно-

сти циклоны проносятся над Средиземным и Черным морями, над Север-

ным Кавказом и Казахстаном и задерживаются горными вершинами Алтая 

и Тянь-Шаня, где влага выпадает дождями. В этом случае наполняются во-

дой Балхаш и Аральское море, питаемые степными реками, и сохнет Кас-

пийское море, питаемое на 81% Волгой»; 

- Второй сценарий. «Но вот солнечная деятельность усилилась, 

ложбина циклонов сдвинулась к северу и проходит уже над Францией, Цен-

тральной Европой, Средней Россией и Сибирью, Тогда сохнут степи, меле-

ют Балхаш и Арал, Волга превращается в мутный, бурный поток, набухает 

Каспийское море. В Волго-Окском междуречье заболачиваются леса, зимой 

выпадают сильные снега и часты оттепели; летом постоянно сеет мелкий 

дождик, несущий неурожаи и болезни». 

-Третий сценарий. «Солнечная активность еще возросла, и вот 

циклоны несутся уже через Шотландию, Скандинавию к Белому и Карско-

му морям Степь превращается в пустыню, и только остатки полузасыпан-

ных песком городов наводят на мысль, что здесь некогда цвела культура. 

Суховеи из засохшей степи врываются в лесную зону и заносят пылью леса. 

Снова мелеет Волга, Каспийское море входит в свои берега, оставляя на об-

сыхающем дне слой черной, липкой грязи. На севере тают Белое, Баренцево 

и даже Карское моря: с них поднимаются испарения, заслоняющие Солнце 

от Земли, на которой становится холодно, сыро и неуютно. Отступает 

вглубь земли вечная мерзлота, являющаяся водоупорным горизонтом. Зна-

чит, изменяются фитоценозы, кормящие оленей, а вслед за этим впитыва-

ются в оттаявшую землю воды из неглубоких озер тундры. Рыба в них гиб-

нет, и в тундре воцаряется голод. При этом третьем варианте прохождения 

циклонов образуется его североиранская ветвь, когда часть атлантической 

влаги проносится над Италией, Грецией и задерживается частично над го-

рами Армении, а остальная влага выпадает на склоны Памира. Эта вода сте-

кает в Амударью и отчасти компенсирует испарение Арала, но другие озера 
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евразийской системы - Балхаш, Зайсан, Убсу-Нур - мелеют, и это дает до-

полнительную поправку на очерченную нами модель увлажнения евразий-

ского континента». 

Л.Гумилев делает вывод: «Явления природы оказывают влияние на 

хозяйственную жизнь народов; изобилие или оскудение определяют мощь 

той или иной страны, а иногда стимулируют переселения в области с благо-

датным климатом» [1]. 

Именно в конце XX столетия на Земле наблюдались все описан-

ные признаки максимального потепления. То есть наблюдался третий 

сценарий, по Л. Гумилеву. 

В 1966 году свет увидел Хельсинские правила, в 1992г была 

принята первая водная конвенция, известная как Конвенция ЕК ООН, 

а в 1998г вторая конвенция, разработанная комиссией международно-

го права ООН, и поэтому названная конвенцией ООН. Последняя не 

набрала необходимого количества сторон, поэтому, по настоящее 

время не вступила в силу. С 1980ых годов начинает набирать силу 

идея влияния человека на выбросы парниковых газов. В 1992г ООН 

принимает рамочную конвенцию об изменении климата. Она сыграла 

определенную положительную роль, но п о п ы т к и  продлить жизнь 

этой идее и духу Киотского протокола в Польше, в 2014г не увенча-

лись успехом. На ней были убедительно представлены аргументы 

ученых, утверждающих, что антропогенное влияние на климатические 

изменения преувеличены. Примерно, мнения ученых разделились по-

ровну: половина высказалась за преобладание антропогенного влия-

ния, а другие за то, что на климат влияют, прежде всего, природные 

внешние, и внутренние по отношению к Земле процессы. 

Какие были негативные проявления глобального потепления, и 

что будет в ближайшие сто лет при продолжении этой установленной 

тенденции в государствах Центрального Азиатского Региона( ЦАР) 

можно увидеть в докладе «Изменение климата в Центральной Азии в 

картах и диаграммах[2]. 

Он составлен по официальной информации стран, представлен-

ных в Национальных сообщениях Рамочной Конвенции ООН об из-

менении климата, материалам научных публикаций и информацион-

ных сообщений. В докладе приведена наглядная информация по из-

менениям показателей климата, происходящих на Земле (планетарный 

масштаб), в регионе Центральной Азии (региональный масштаб) и в 

каждой республике отдельно (национальный масштаб). Истолкование 
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причин и прогноз ведутся с позиций версии усиления глобального 

парникового эффекта, который вызван глобальными выбросами пар-

никовых газов: углекислого, метана и двуокиси азота. Считается, что 

эти выбросы имеют прямое отношение к таянию ледников, сильным 

засухам, опустыниванию, сокращению стока рек, утрате биоразнооб-

разия, увеличению интенсивности осадков и образованию пыльных 

бурь, не говоря уже о сокращении площади морского льда, таяния 

мерзлоты, увеличения числа наводнений и суммарного испарения 

(эвапотранспирация). В свою очередь считается, что выбросы парни-

ковых газов вызваны антропогенной деятельностью: нарастанием до-

бычи и использования углеводородов в хозяйственной деятельности 

(в промышленности , включающей энергетику, на транспорте и др.). 

В источнике содержится общий призыв к принятию необходи-

мых мер по ограничению антропогенных факторов. К 203 0-205Огг. в 

Центральной Азии прогнозируется повышение температуры на 1-3, а 

при непринятии мероприятий к сокращению выбросов и накоплению 

парниковых газов в атмосфере, «к концу столетия повышение темпе-

ратуры может составить, как и в планетарном масштабе, 3-6 градусов 

по Цельсию» [2]. 

Сторонники преобладания природных процессов на изменения 

климата, как уже говорилось выше, не разделяет идею о том, что по-

тепление будет продолжаться и далее в текущем столетии. Ученые 

астрофизики, геофизики США, России, Великобритании, занимающие 

ведущие позиции в изучении космоса, скептически относятся к идеям 

Киотского протокола. Некоторые из них считают, что указанный про-

токол, как минимум опережает время для реализации на 150 лет. Они 

полагают, что пик глобального потепления уже пройден. На смену 

ему уже вступил 200 летний цикл похолодания. [4] По их убеждению, 

процессы, происходящие на Солнце, являются главными факторами 

формирования климата на Земле. Исследования астрофизиков (сере-

дина XIX века) Г.Швабе, Р.Вольфа, У.Маундера, геофизика 

Е.Борисенко (1988г.), астрофизиков Lean J.L. и Wang, (2000), Lean J.L, 

Sheelay N.R. (2005) и заведующего лабораторией космических иссле-

дований Главной обсерватории РАН, д. ф-м. н, Абдусаматова X. 

(2005), позволили установить 11-12(короткие) и 200 (большие) летние 

циклы солнечной активности. Они обнаружили наличие связи между 

относительным числом солнечных пятен (индекс W), мощностью сол-

нечного излучения (через солнечную постоянную S) и глубокими из-
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менениями климата Земли. «Периодические изменения солнечной по-

стоянной происходят в результате колебания радиуса Солнца, с ам-

плитудой до 250км в 11 летний цикл, и до 700-800км, в двух вековом 

цикле» Lean J.L. Wang, Lean J.L, Sheelay N.R. и Абдусаматов X., ре-

конструировали изменения солнечной постоянной и относительного 

числа пятен за период с 1600г. до 2008г и надежно установили нали-

чие двухсот (200) и 1 1 - 1 2  летних солнечных циклов, во время кото-

рых его активность и светимость синхронно колеблются с диаметром 

солнца. Реконструкции за более длинный временной период, позволи-

ло им объяснить, состоявшиеся в течение 7500лет, периоды потепле-

ния и похолодания. «В период высокого максимума активности Солн-

ца в XI-XII веках в Шотландии и Гренландии возделывали виноград. 

В X-XI веках эти земли были заселены нормандцами» [4]. Затем, в 

XVI веке в Европе наступил продолжительный цикл названный, ма-

лым ледниковым периодом. Он описан британским астрономом 

Маундером (маундеровское похолодание). В тот период количество 

солнечных пятен на Солнце было минимальным, и многие европей-

ские реки зимой замерзали. «В Голландии замерзли все каналы, в 

Лондоне – Темза, в Париже – Сена, а в Гренландии наступали ледни-

ки, вынуждая людей оставлять веками нажитые места».[4] 

Необычайно высокий уровень и длительный, практически в те-

чение всего XX века, рост интенсивности излучаемой Солнцем энер-

гии обусловил повышение температуры, отмеченное на Земле, как 

глобальное потепление. Начался этот цикл приблизительно после 

1815-1820гг. Согласно установленного 200-летнего цикла пик макси-

мума излучения уже пройден. По причине инерции океана, статисти-

чески он относится к 2005 г. Это соответствует третьему сценарию 

изменения климата, по вышеназванной идее Л.Гумилева, на смену ко-

торому заступил первый сценарий. 

«...Солнце больше не греет Землю, как прежде, наша планета 

испытывает дефицит энергии, сравниваемый с полной мощностью 21 

миллиона атомных электростанций, она живет в условиях «остываю-

щего» Солнца. Следовательно, нужно дожидаться не катастрофиче-

ского таяния льдов, а, напротив, постепенного нарастания ледовых 

шапок на полюсах». [4] Это и было зафиксировано океанологами Рос-

сии, Японии, США и других стран в зимы 2008-2013гг. 

Жители Центральной Азии помнят понижение температуры воз-

духа в 2006-2008 гг. Тогда морозы достигали рекордных значений 

99



ТОҶИКИСТОН ВА ҶАҲОНИ ИМРӮЗ __________________________________  

(ниже -20°С) даже в Душанбе. В горах, в зоне формирования стока 

она опускалась до - 30 С. Приточность воды в Нурекское водохрани-

лище зимой резко упала. В целях обеспечения электрической энергией 

жителей столицы был введен жесткий лимит ограничения энергопо-

требления; были отключены даже лечебные учреждения, республика 

погрузилась во мрак ночи. Соседнее государство в этот период снизи-

ло подачу энергии в Таджикистан. Но начавшееся, похолодание, как и 

спрогнозировал еѐ российский астрофизик Абдусаматов X., временно 

остановилось из-за роста солнечной постоянной интенсивности в «ко-

роткий», 24-й цикл. Пик повышения интенсивности Солнца в 11-12-

летний «короткий» цикл, наложился на начало периода 200-летнего 

похолодания, и временно скомпенсировал спад ее двухвековой ком-

поненты. «Если солнечная активность в «коротком» цикле вырастет 

недостаточно, то тогда, начнется остывание планеты до глубокого по-

холодания в 2055-2060±11 годах. Температура снизится на 1.0-1.5 

градуса. Этот климатический минимум продлится 45-65 лет, после че-

го обязательно наступит потепление, но уже лишь в начале XXII ве-

ка». Российский астрофизик, на основании анализа хода изменения 

температур на нашей и других планетах солнечной системы, сделал 

вывод, что повышение концентрации парниковых газов не причина 

глобального потепления на Земле, а, напротив, естественное след-

ствие роста температуры. «Грядущее понижение глобальной темпера-

туры на нашей планете произойдет даже в случае, если антропоген-

ный выброс углекислого газа в атмосферу дорастет до рекордного 

уровня». [4] В пользу начавшегося 200-летнего цикла похолодания 

Абдусаматов X. сообщает следующий факт: «площадь ледового по-

крова в Арктике на сентябрь 2008года (4,52 млн.км
2
),вопреки всем 

прогнозам, стала на 390 тыс.км.
2
 больше ,чем год назад( 4 13 млн км 

.)». В последующие (2009-2014гг) годы получены и другие факты, со-

общения и информация, подтверждающие правоту сторонников 

наступления похолодания. В их числе: 

- «Группа ученых представила предварительный доклад Межправи-

тельственного совета по изменению климата при ООН в котором гово-

рится, что человечество стоит на пороге глобального похолодания, которое 

продлится до середины столетия. В частности в докладе говорится о том, 

что на данный момент ледники достигли размеров половины Европы, про-

стираясь от Канады до северных регионов России»; 
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- в последние годы (2008-2013гг) произошло резкое увеличение 

площади ледяного покрова Северного ледовитого океана; 

- международным комитетом по снегу установлено, что в по-

следние десятилетия площадь снежного покрова северного полуша-

рия, быстро увеличивается (на 60%); 

- в 2014г. наступили аномальные холода в Северной Америке, с 

температурой воздуха до -50°С. Наблюдалось редкое явление промер-

зания малых водотоков (Ниагарский водопад). «Из-за аномальных хо-

лодов в зиму 2014г, которые добрались и до Канады, не только при-

несла ущерб экономике свыше $5 млрд, но и унесла жизни нескольких 

десятков людей. Без электроснабжения оставались, продолжительно-

стью до нескольких суток, несколько сот тысяч жителей в США и Ка-

наде... В общей сложности на территории США и юга Канады от не-

бывалых морозов пострадало 240 миллионов человек»; 

«...ученые предполагают, что появилась «пауза» в глобальном потеп-

лении. Причина кроется в том, что холодное лето в Арктике привело к ре-

кордному увеличению ледяной шапки на 60 % всего за один год»; 

-отмечены проявления на больших площадях эффекта «ледяные 

дожди», а также прекращения работы энергетических систем в горо-

дах и штатах на различные временные периоды; 

- «исследователи NASA установили на Марсе, Юпитере, 

Нептуне, Тритоне, Плутоне и других планетах проявления парниково-

го эффекта. Но на этих планетах нет антропогенной деятельности»; 

-«...доказано: что из 63% теплового излучения Земли 51% при-

ходится на водяной пар( Н20 ) и 12% на С02»,; 

- «происходит затягивание озоновых дыр на Земле без снижения 

выбросов С02, и других парниковых газов»; 

- хакеры раскрыли фальсификации британских климатологов, 

что ставит под сомнение созданные ими модели продолжения тенден-

ции глобального потепления. 

Россия, Китай, Казахстан, Узбекистан, Таджикистан, Кыргыз-

стан, Туркменистан и другие государства имеют неурегулированные 

проблемы в сфере управления общими водно-энергетическими ресур-

сами. Будет ли продолжаться дальнейшее потепление в ближайшем 

будущем, или уже идет очередное глобальное похолодание, для госу-

дарств, имеет важное значение. Последствия этих изменений неоди-

наковы. 

Рассмотрим, как реагирует на версию продолжения потепления 
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Канада. Здесь источником возобновляемой энергии является дождь. 

Огромные естественные (ледниковые озера) и искусственные водо-

хранилища, а их только у компании «Гидро-Квебек» 26, позволили ей 

создать структуру из 

57 гидроэлектростанций, мощностью в 35 647 МВт, на которых 

производится 175млрд. кВт/ч. В «Гиро-Квебек» выполнены 90 про-

гнозов изменения климата и для них составлены предсказания буду-

щего стока. Все прогнозы изменения стока до 2050года дают положи-

тельные результаты, в сравнении с фактическими условиями (1961-

2007гг.). В соответствии с ними накопление воды в водохранилищах 

будет начинаться, и заканчиваться приблизительно на полмесяца (со-

ответственно в марте и мае) раньше. По прогнозам выработка элек-

троэнергии также, должна увеличиться, при применении адаптацион-

ных мер от +1 до +15%, а в случае их неприменения она может сни-

зиться до -14%. 

В составе длинного списка адаптационных структурных меро-

приятий к климатическим изменениям, указаны, в том числе: 

-отвод воды из расположенных выше по течению притоков; 

-создание новых накопительных водохранилищ выше по тече-

нию; 

-увеличение пропускной способности водосброса; 

-проектирование плотин, допускающих увеличение числа водо-

сбросов; 

-изменение размеров каналов для уменьшения потерь напора 

воды или увеличения совокупного стока; 

-оснащение открытых водосбросных лотков регулируемыми за-

порами. 

В числе неструктурных изменений названы: 

-воздействия на изменение потребительского спроса на энергию; 

-внесение изменений в режим регулирования водосброса; 

-разработка более совершенных инструментов гидрологического 

прогнозирования; 

-более эффективная координация деятельности по эксплуатации 

проекта с другими водопользователями и проектами в водном бас-

сейне; 

-разработка более совершенных методов для оценки результа-

тивности проектов и изысканий новых способов их эксплуатации в 

изменившихся климатических условиях; другие.[3] 
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Другая сторона проблемы касается реагирования государств на 

проблему с точки зрения корректирования договоров в связи с потеп-

лением или похолоданием. Есть передовая международная практика 

со специально разработанными мерами реагирования на засухи и вод-

ный дефицит, предусмотренные в соглашениях по испано-

португальскому сотрудничеству, положениях договора между Мекси-

кой и США в отношении рек Колорадо и Рио-Гранде [5], соглашениях 

других государств, с бассейнами, расположенными в зоне с аридным 

климатом. Он показывает, как можно реагировать государствам чле-

нам ШОС в условиях ожидаемых климатических изменений. Специ-

ально созданная комиссия членов государств ШОС могла бы проана-

лизировать и предложить свой список необходимых мер реагирования 

и сообщить о результатах и рекомендациях на одном из очередных 

своих заседаниях. 

На заседаниях нового технического комитета по изменению 

климата Международной комиссии по большим плотинам, который 

проходил в 2014 г. в городе Сиэтл в США, авторитетные ученые Ки-

тая, США, Канады, Австралии, африканских и других государств 

представляли доклады по управлению каскадами ГЭС и водохрани-

лищ при сценарии продолжения потепления. Не было ни одного до-

клада по управлению при реализации сценария смены потепления на 

похолодание. Это большой пробел в практически важном деле. Сего-

дня просто нет математических моделей по такому развитию клима-

тических изменений. 

Некоторые чиновники, основываясь на пропаганде идеологии 

продолжения потепления в будущем, стали задавать вопрос: «Зачем 

строить большие плотины и водохранилища, если ледники сокраща-

ются, сток рек после некоторого увеличения будет падать, и водохра-

нилища не возможно будет заполнить?» К сожалению, такие заблуж-

дения озвучивались даже местными специалистами от гидрометеоро-

логической службы Республики Таджикистан. А им следовало бы 

знать, что при сценарии продолжения потепления неминуемо возрас-

тает интенсивность испарения с водной поверхности океанов, морей, 

озер, водохранилищ, особенно в долинных. Это повысит уже установ-

ленное увеличение выпадения осадков в горах. Уменьшится лишь со-

отношение снега к дождю в пользу последнего. Увеличение объема 

осадков в виде дождей приведет к увеличению эрозии склонового по-

крова, а также увеличится селевая и оползневая активность. Это в 
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свою очередь приведет к увеличению интенсивности заиления водных 

объектов, к которым относятся водохранилища. Для того, чтобы ак-

кумулировать возрастающий сток жидких и твердых осадков необхо-

димо будет адекватно увеличить объемы водохранилищ. Больших, а 

не малых водохранилищ, потому что малые и средние водохранилища 

быстро заилятся. Вспомним возражения экспертов Всемирного банка 

в 2012 году по варианту строительства Рогунской ГЭС в два этапа, ко-

гда после первой очереди плотины в 110-120м, предполагалась вре-

менная пауза в строительстве. Эксперты Всемирного банка заявили, 

что по их оценкам, временное водохранилище с такой плотиной быст-

ро заилится, и что этого нельзя допускать. 

Из практики известно, что неэффективными, для нашего регио-

на как для продолжения потепления, так и для похолодания окажутся 

малые ГЭС. В первом случае, снизится сток из-за высыхания родни-

ков и малых водотоков, а во втором, из-за проблемы негативного вли-

яния шуги и промерзания водотоков, особенно в горной местности 

снизится выработка энергии. Более эффективными станут большие 

водохранилища. Имеющие больший резерв чаши водохранилища, 

лучше в противостояния при заилении от интенсивной эрозии и сноса 

взвешенных наносов при потеплении. В больших водохранилищах 

можно больше аккумулировать воду для многолетнего регулирования 

на периоды засухи. При похолодании, в таких водохранилищах можно 

аккумулировать больше воды, и низким температурам, которые будут 

сопровождаться снижением приточности воды зимой в водохранили-

ща, как это было в Нурекском в зиму 2008 г., легче противостоять. На 

просторах сибирских рек с аномально холодными зимами, строят 

только большие ГЭС с большими водохранилищами. При этом повы-

шается коэффициент регулированности стока рек, что является хоро-

шим индикатором повышения гарантированности водообеспечения. 

Значит правильно были предусмотрены строительство ГЭС с боль-

шими водохранилищами на реках Вахш и Нарын. В качестве необхо-

димых мер реагирования на изменении климата надо считать соору-

жения ГЭС с большими водохранилищами и соответственно больши-

ми плотинами, такие как самая большая в мире ГЭС «Три ущелья» в 

Китае, Рогунская, Дашти-Джумская, Сарезская ГЭС в Таджикистане, 

Камбаратинские ГЭС в Кыргызстане и другие. По гипотезе 
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Л.Гумилева именно в зоне формирования бассейнов рек Сырдарья и 

Амударья, в период наступающего похолодания ожидается наиболее 

обильные выпадения осадков. 

Оба сценария климатических изменений - это вызовы к которым 

необходимо готовиться. Активные совместные действия реагирования 

для всех государств ШОС имеют большое практическое значение. 

Важность реагирования на климатические изменения была продемон-

стрирована Россией 17 марта 2010, когда президент Дмитрий Медведев 

провел заседание Совета безопасности, с повесткой: «О мерах по предот-

вращению угроз национальной безопасности Российской Федерации в связи 

с глобальным изменением климата». Д. Медведев призвал уделить Аркти-

ческому бассейну наибольшее внимание. И поручил правительству уже к 1 

июня рассмотреть вопрос о создании многоцелевой космической системы 

«Арктика». Она должна сделать эту область земного шара доступной для 

непрерывных гидрометеорологических исследований. [16] 

Такое ответственное отношение к проблемам изменения климата до-

стойно подражания. Все должны помнить, что в истории человечества уже 

был так называемый год без лета, который принес голод и гибель несколь-

ких сот тысяч жизней в течение одного года в мирное время. 

Подводя итоги, предлагаем следующие рекомендации: 

1. Усилиями специальной научной группы ШОС разработать модели 

изменения климата по сценариям наступления с 2005 года периода очеред-

ного продолжительного похолодания. 

2. Разработать на примере двухсторонних или многосторонних дого-

воров, типовой договор-конвенцию по справедливому совместному исполь-

зованию рек применительно к государствам с аридным климатом. 

Уместно высказывание [Stenkey,et al.,2005]: «если действия в 

условиях неопределенности необходимо сопровождать заверениями в 

том, что ничего плохого не случиться, то в этом случае мы имеем го-

товый рецепт бездействия.»[3]. 

Список источников: 

1. Гумилев Л.H. «Открытие Хазарии». М., 1966 

2. Изменение климата в Центральной Азии в картах и диаграм-

мах. Zoi Environment Network, 2009 

3. Ральф Сильвер. Президент Technik Eaucan inc. Опыт компании 

«Гидро-Квебек» в адаптации к изменении климата. Материалы семи-

нара ППУИК по вопросам устойчивости энергетического сектора к 

изменениям климата 67 марта, Душанбе.2013 г. 

105



ТОҶИКИСТОН ВА ҶАҲОНИ ИМРӮЗ __________________________________  

4. Абдусаматов X. Солнце определяет климат. //Наука и 

жизнь.№1.2009. 

5. Виноградов С. Международное водное право и изменения 

климата. Национальный семинар. «Укрепление трансграничного вод-

ного сотрудничества и адаптация к изменению климата» Иссык-

куль.26- 27сентября 2011 г 

6. Ширигина Н., Данилкин А. Климатгейт вселенского масштаба. «Ар-

гументы Недели»,.  http://argumenti.ru/print/toptheme/n230/544541/5 . 

 

106



 ___________________________________ТОҶИКИСТОН ВА ҶАҲОНИ ИМРӮЗ 

 

 

«Перспективы расширения ШОС в условиях нового 

мирового порядка» 

Додихудоев Х.А., 

начальник Управления разработки национальных стратегий 

и социально-экономических программ Центра стратегических 

исследований при Президенте Республики Таджикистан 

Сформировавшаяся парадигма нового мирового порядка всѐ бо-

лее энергично втягивает современные государства в глобальные про-

цессы. Как результат одной из ярких характеристик XXI века, без-

условно, является заметное усиления роста влияния интеграционных 

структур на текущие международные отношения. Государства все ча-

ще используют многосторонний формат сотрудничества, как наиболее 

действенный механизм для защиты своих национальных интересов. 

Эффективность подобных структур вполне объяснимо: 

Первое - все большее возрастание процесса глобализации, ко-

нечным итогом которого стало усиление зависимости экономик друг 

от друга; 

Второе - масштаб существующих проблем в мире. В настоящее 

время ни одно государство, какими уникальными ресурсами оно бы не 

обладало, не в состоянии в одиночку самостоятельно решить пробле-

му, например, проблему международного терроризма или же нарко-

трафика, то есть, необходимы союзники; 

Третье - восприятие данных структур, как некий уникальный ме-

ханизм способный решить сложный клубок существующих проблем 

по различным аспектам; 

Четвертое - самое главное стремление государств вывести со-

трудничество на более высокий качественный уровень путем практи-

ческой реализации совместных масштабных региональных экономи-

ческих, политических, гуманитарных и иных проектов; 

В этой ситуации очень важно найти правильную формулу вхож-

дения в глобальный мир, адаптироваться к нему, занять выгодную по-

зицию в мировом экономическом и политическом раскладе на фоне 

усиления глобальной конкуренции.
1
 

                                                 
1
 Майтдинова Г. М. Центральная Азия в глобальных геополитических процессах в начале XXI ве-

ка// //Материалы международной научной конференции «Средний Восток в системе геополитиче-

ских координат: прошлое, настоящее, будущее». Душанбе, 2005. - С.133 
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Масштаб интеграционного процесса наглядно свидетельствует о 

его объективности. Данное явление охватило абсолютно все уголки 

земного шара, включая и огромный евразийский континент. 

Одним из самых интересных и многообещающих по своему по-

тенциалу интеграционных проектов в данной части света, бесспорно, 

является Шанхайская организация сотрудничества. 

Сейчас уже можно смело утверждать, что решение о создании 

Шанхайской организации сотрудничества явилось стратегически вы-

веренным историческим шагом. Выбор, сделанный государствами- 

членами ШОС в начале XXI века на пути углубления добрососедских, 

дружественных и партнерских отношений в регионе, стал достойным 

примером для мирового сообщества в деле достижения реальных и 

важных результатов в области совместного развития
1
. 

Высокий авторитет Шанхайской организации сотрудничества на 

международной арене обусловлен рядом объективных факторов, сре-

ди которых, следует отметить: 

Первое - наличие значительного экономического потенциала ор-

ганизации; 

Второе - уникальное географическое месторасположение госу-

дарств - членов Шанхайской организации сотрудничества; 

Третье - состав участников Шанхайской организации сотрудни-

чества; 

Четвертое - характер дипломатии государств - членов Шанхайской 

организации сотрудничества, то есть, стремление решать все существу-

ющие вопросы исключительно мирным путем - путем переговоров. 

Именно данные факторы способствовали к появлению интереса к 

деятельности Шанхайской организации сотрудничества со стороны 

ведущих государств евразийского континента. 

Так Иран, Индия, Пакистан и Монголия формируют группу 

наблюдателей, а в группу партнеров по диалогу входят Беларусь, 

Шри-Ланка и Турция. 

При этом Иран и Пакистан уже подали заявку на полноправное 

членство Шанхайской организации сотрудничества. 

В этой связи будет уместно подчеркнуть, что Шанхайской орга-

низация сотрудничества, изначально в своей Декларации провозгла-

                                                 
1
 Астанинская декларация десятилетия Шанхайской организации сотрудничества. Адрес доступа. 

http://www.sectsco.org/ru/show.asp?id=474 
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сила себя открытой организацией, готовой к конструктивному диало-

гу с потенциальными членами. Также следует добавить, что в Хартии 

Шанхайской организация сотрудничества предусматривается четыре 

критерия членства в ШОС: 

Первый - критерий субъекта; 

Второй - регионально-географический; 

Третий - правовой; 

Четвертый - критерий соблюдения целей и принципов.
1
 

Стремление Тегерана и Исламабада обозначило одну из основ-

ных проблем стоящих перед Шанхайской организации сотрудниче-

ства - проблему расширения, которая приобретает первостепенное 

значение. 

Прием новых государств не только изменит количество стран- 

участников, но также изменит ряд аспектов деятельности ШОС. По-

этому, расширение ШОС не технический, а политический вопрос, и 

необходимо продемонстрировать все возможности расширения.
2
 

В мировом аналитическом и экспертном сообществе уже не пер-

вый год идут серьѐзные дискуссии по данному вопросу ввиду всей его 

сложности, до сих пор единой точки зрения нет, эксперты раздели-

лись, как на сторонников, так и на противников расширения ШОС. На 

наш взгляд точка зрения вытекает из того, что эксперт ставит во главе 

угла потенциальные возможности или же проблемы. 

Тем не менее сложившаяся в мире политическая и экономическая 

ситуация подталкивают нас определить ряд ключевых факторов спо-

собных существенно повлиять на процесс расширения Шанхайской 

организации сотрудничества основными являются: 

Первое - геополитическая ситуация в мире; 

Второе - сотрудничество в области энергетики между крупными 

странами-экспортерами и импортерами, входящими в ШОС; 

Третье - взаимодействие по вопросам региональной безопасности; 

Четвертое - отношения в торгово-экономической сфере;
3
 

                                                 
1
 Холикназаров X. Таджикистан - ШОС: стабильность и процветание. Научно-публицистическое 

издание - Душанбе: ЦСИ при Президенте PT, 2013,- 122с 
2 Чжао Хуашен Некоторые проблемы развития Шанхайской организации сотрудничества. Адрес 

доступа. http://www.infoshos.ru/ru/?idn=429 
3
 Холикназаров X. Таджикистан - ШОС: стабильность и процветание. Научно-публицистическое 

издание - Душанбе: ЦСИ при Президенте PT, 2013.-126с. 
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В этой связи было бы целесообразно отметить, объективные мо-

менты, свидетельствующие в пользу дальнейшего расширения органи-

зации. Новые участники — это уже качественно абсолютно иной потен-

циал. В экономическом сегменте у организации появятся новые рынки и 

как результат возможность реализовывать более масштабные и более 

амбициозные проекты в любой интересующей сфере. В политическом 

аспекте диалог станет конструктивней и продуктивней, что позволит 

эффективней бороться с существующими вызовами и рисками. 

По вопросу расширения ШОС Президент Республики Таджики-

стан Эмомали Рахмон, выступая на Совете глав государств - участни-

ков ШОС в Екатеринбурге, заявил: «Выступая за расширение ШОС, 

мы исходим из того, что наряду со сплоченностью и взаимной под-

держкой этот шаг будет демонстрировать повышение значимости и 

влияние ШОС на международной арене».
1
 

Для Шанхайской организации сотрудничества в действительно-

сти наступает очень важный период, когда необходимо определиться 

со своим стратегическим развитием, которое позволит организации 

адекватно реагировать на текущие политические, экономические, во-

енные и гуманитарные процессы. 

В этой связи следует отметить, что современный мир стал уязви-

мым и хрупким. Существующие риски и угрозы не только не умень-

шились, а наоборот еще более возросли. Международные отношения с 

момента развала биполярного мира переживает самый сложный пери-

од в своей истории, об этом наглядно свидетельствуют существующие 

кризисы в Афганистане, в Сирии и на Украине. При этом государства, 

вовлеченные в конфликты, придерживаются диаметрально противо-

положных позиций, отсутствует какой-либо политический компро-

мисс. 

На наших глазах формируется, новая парадигма нового мирового 

порядка в еѐ основе будут стоять именно вызовы и угрозы. В данном 

случае важно отметить, что современные угрозы имеют долгосрочный 

характер, тем самым они становятся постоянным источником регио-

нальной напряженности. При этом они не имеют быстрого способа 

своего решения. 

                                                 
1
 Холикназаров X. Перспективы расширения Шанхайской организации сотрудничества. Материа-

лы Пятого заседание Форума ШОС, Таджикистан, Душанбе, 13-14 мая 2010 года. Душанбе «Ир-

фон» 2011. - 192с. 
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По данной причине первоочередным результативным механиз-

мом, направленным на борьбу с ними, бесспорно, станут именно ре-

гиональные организации. Их деятельность будет во многом опреде-

лять весь дальнейший ход международных отношений на обозримую 

перспективу. Данная реальность должна оказать своѐ прямое и непо-

средственное влияние на вопрос о дальнейшем расширении Шанхай-

ской организации сотрудничества. 

Как известно, ситуация в мире меняется очень быстрыми темпа-

ми и для Шанхайской организации сотрудничества, чтобы не стать 

частью всемирной истории жизненно важно идти в ногу со временем, 

то есть объективно и своевременно реагировать на текущие геополи-

тические процессы. 

Сегодня всеми признано, что ШОС является блестящим приме-

ром уникальной модели интеграционного сотрудничества, когда на 

равных условиях исключительно путем переговоров решаются острые 

актуальные региональные вопросы. Тем не менее, именно у Шанхай-

ской организации сотрудничества в отличие от многих других инте-

грационных структур, в настоящее время имеются все объективные 

политические, экономические, военные и гуманитарные мотивы для 

своего дальнейшего расширения. 

Расширение позволит не только заметно стабилизировать военно-

политическую составляющую, но и укрепить социально-

экономическую жизнь на евразийском пространстве. Сама же органи-

зация станет, еще эффективней, в своей деятельности, и влиятельней в 

своем масштабе. 
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«Участие Республики Беларусь в деятельности 

Шанхайской Организации сотрудничества» 

Гаврук О.А., 

Чрезвычайный и Полномочный Посол Республики Беларусь в 

Республике Таджикистан 

Уважаемый господин председатель, 
Уважаемые участники Конференции, 

Вопросы координации в области безопасности на сегодня явля-

ются одним из ключевых направлений деятельности Шанхайской ор-

ганизации сотрудничества. 
Достижения ШОС в политической сфере значительны - успехи 

достигнуты в формировании зоны ШОС, где развиваются «междуна-

родные отношения нового типа», направленные на совместное про-

цветание и безопасность (борьба с «тремя силами зла»), формирова-

нии пространства «Шанхайского духа», добрососедства, противостоя-

ния неоинтернационализму, совместного экономического развития 

(через формирование транспортной инфраструктуры, использование 

инновационных технологий и др.). 

Вместе с тем, многие эксперты сходятся во мнении, что 

наибольший успех в деятельности ШОС достигнут именно в некото-

рых аспектах региональной безопасности, к которым относится дея-

тельность Региональной антитеррористической структуры, эффектив-

ность работы механизмов ШОС по незаконному обороту наркотиков, 

афганскому урегулированию; особо отмечается значимость политико-

дипломатической работы ШОС. 
ООН признает достижения ШОС по обеспечению информацион-

ной безопасности. 
Сегодня мы видим, в том числе из выступлений участников 

восьмого Форума ШОС, проведенного в Пекине в 2013 г., что экс-

пертное сообщество стран ШОС подстегивает процессы переформа-

тирования организации в более эффективный механизм, чтобы успехи 

ее в области безопасности дополнились координацией в международ-

ных вопросах, экономическими проектами. Предполагается, что озву-

ченные идеи найдут приложение в стратегии развития ШОС, которая 

будет разработана к 2015 г. 
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Как нам видится, ШОС имеет геополитическую природу. Это 

многосторонний формат с целью объединить интересы Китая, России 

и Центральной Азии, сосредоточившись в первую очередь на обеспе-

чении безопасности и стабильного развития Центральной Азии. 

Для стран Центральной Азии ШОС - важная платформа для 

международного позиционирования. Представляется важным для них 

правильно оценивать свою роль в этой организации, поскольку стра-

ны центрально-азиатского региона являются одновременно членами и 

других организаций. В ШОС важно участие на основе единых пози-

ций. В противном случае она будет оставаться геополитически пере-

груженной платформой. 
ШОС ориентирована на обеспечение региональной безопасности 

и заинтересована в связи с этим в поддержании политической ста-

бильности в странах-участницах, включая недопущение так называе-

мых «цветных революций». Вместе с тем события в Кыргызстане в 

2010 г. показали, что ШОС, хоть и сыграла свою роль в деле урегули-

рования ситуации в стране, пока недостаточно эффективна в роли си-

лы, противодействующей событиям по образцу и подобию арабских 

революций. Поэтому полагаем закономерным и важным постановку 

акцента ШОС в последнее время на вопросах информационной без-

опасности. 
2014 год ожидается для региона рубежным в отношении вызовов 

и угроз, идущих из Афганистана. Мы обратили внимание, что ряд 

СМИ называют ШОС «НАТО Востока». Полагаем, что противопо-

ставлением влиянию НАТО задачи ШОС не исчерпываются, и значе-

ние этой организации, будет усиливаться, особенно в связи с предсто-

ящим выводом войск коалиции из Афганистана. 
Несмотря на значительное продвижение ШОС по обеспечению 

региональной безопасности, пока Организация вследствие и принци-

пов работы, и небольшого бюджета, как нам видится не может конку-

рировать в этой сфере ни с ОБСЕ, ни, в последнее время, с ОДКБ. 
Вместе с тем, сегодня повышается ответственность всех стран- 

членов ШОС за Центрально-азиатский регион, в котором ШОС вы-

ступает гарантом сохранения идентичности, и может стать механиз-

мом достижения внутрирегионального консенсуса по ключевым во-

просам, в том числе связанным с безопасностью. Возможно, ШОС мог 

бы также занять нишу постконфликтного урегулирования в регионе 
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ЦА, проводить миссии по установлению фактов, наблюдению и мони-

торингу. 
Мы понимаем также, что создание Таможенного союза и Единого 

экономического пространства является в определенной мере вызовом 

для ШОС, прежде всего, потому, что страны-члены ТС являются стра-

тегическими партнерами между собой и одновременно с КНР. В этой 

связи важно избегать конфликта интересов этих образований и доби-

ваться синэргетического эффекта от участия стран-членов и партнеров 

ШОС в Таможенном союзе и Едином экономическом пространстве. 
В течение первых трех лет реализации статуса партнера по диа-

логу белорусская сторона в контакте с Секретариатом ШОС в Пекине, 

казахстанским, китайским, кыргызским председательством отрабаты-

вала механизм взаимодействия с органами и рабочими структурами 

ШОС, возможность участия в мероприятиях Организации. 
В частности Беларусь в 2011 -2013 гг. принимала участие в таких 

мероприятиях как совещание руководителей компетентных органов 

государств-членов ШОС, наделенных полномочиями по борьбе с не-

законным оборотом наркотиков; совещании министров внутренних 

дел и общественной безопасности ШОС; совещании министров куль-

туры ШОС; совещании министров транспорта ШОС; заседании Мо-

лодежного совета ШОС; заседаниях Форума ШОС, установочных 

встречах в рамках создаваемого Энергетического клуба ШОС; ряде 

культурных мероприятий и многосторонних бизнес форумов. ОАО 

«АСБ Беларусбанк» принимает участие в работе в качестве партнера 

Межбанковского объединения ШОС. 
Геополитическое положение Беларуси как буферной зоны между 

пространством ШОС и пространством ЕС, непосредственная вовле-

ченность в процессы борьбы с наркотрафиком и нелегальной мигра-

цией на этом рубеже, позволяют говорить о необходимости более ак-

тивного сотрудничества в этих сферах с членами, наблюдателями и 

партнерами ШОС. 
Беларусь заинтересована в расширении взаимодействия, в том чис-

ле в вопросах безопасности в рамках Региональной антитеррористиче-

ской структуры ШОС, совещаний государственных секретарей Советов 

безопасности, министров внутренних дел и иных программах ШОС. 
В 2012 году Президентом Российской Федерации В.Путиным бы-

ла озвучена инициатива о расширении привлечения государств-

наблюдателей 
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ШОС и партнеров по диалогу к деятельности Региональной анти-

террористической структуры - РАТС и создании универсального цен-

тра. По вопросам создания универсального центра РАТС продолжает-

ся процесс отработки идей и согласования позиций. 
Беларусь заинтересована в той или иной форме подключиться к 

мероприятиям в области безопасности, например, к проведению со-

вещаний и учений в области борьбы с наркотрафиком и терроризмом, 

так как эта тема особо актуальна в связи с выводом войск из Афгани-

стана, и другим направлениям работы. 
Беларусь также готова поделиться своим опытом в различных 

сферах, включая обеспечение продовольственной безопасности, борь-

бу с нелегальной миграцией и торговлей людьми, оказание помощи в 

предупреждении чрезвычайных ситуаций и ликвидации их послед-

ствий. 
 

 

Спасибо за внимание. 
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«Бо назардошти  хатарњои зикршуда ва дар соли 2014 аз 
ќаламрави Афѓонистон хориљ гардидани нерўњои байналмилалии 
зиддитерористї роњбарияти маќомоти њифзи њуќуќ ва сохторњои 
низомиро зарур аст, ки дар самти мубориза бар зидди тероризм, 
экстремизм, муомилоти ѓайриќонунии маводи мухаддир, баланд 
бардоштани иќтидори мудофиавии мамлакат ва њифзи сарњади 
давлатї тадбирњои зарурї андешанд» 

Эмомалї Рањмон аз Паѐми Президенти Љумњурии Тољики-
стон Эмомалї Рањмон ба Маљлиси Олии Љумњурии Тољикистон, 
26-апрели соли 2013 

 
 

Асламов Б.С., Умаров С.Н. 
Академияи ВКД ЉТ, тел. 908-80-40-06, муовини сардори факулте-

ти №2, муаллими калони ќисми таълимии факултети №2 
 

Роњи бузурги абрешим: масоили Афѓонистон ва бархурди 
манфиатњои геополитикї дар Осиѐи Марказї 

Баъд аз пошхурии собиќ Иттињоди Шуравї охири солњои 90-
уми асри XX вазъи геополитикии љањон, бахусус минтаќаи Ќафќоз 
ва Осиѐи Марказї комилан таѓйир ѐфт. Давлатњои аъзои Ит-
тињоди Љумњурињои Шуравии Сотсиалистї маъруф бо номи СССР 
пайињам истиќлолияти комили сиѐсї ба даст оварданд. Дар байни 
ин давлатњо Тољикистон њамчун субъекти муносибатњои байнал-
миллалї шинохта шуда, њамчун давлати соњибихтиѐр арзи вуљуд 
намуд. Аммо њаммарз ва њамсоягї бо Афѓонистон (1344км сарњад) 
ба вазъи сиѐсию њарбии кишварњои Осиѐи Марказї, алалхусус 
Тољикистон бе таъсир намонд. Солњои 1992-1997 бо дасисаи душ-
манони дохил ва хориљи кишвар Тољикистон ба доми љанги 
шањрвандї кашида шуд, ки бо хирад ва иродаи сиѐсии сарвари 
давлати тољикон Эмомалї Рањмон Тољикистон аз вартаи њалокат 
рањої ѐфта, Тољикистон минбаъд роњи сулњу субот ва эъмори 
давлати демократї, њуќуќбунѐд ва дунявиро пеш гирифта, дар ин 
љода ќадамњои бузург гузошт, вале вазъи минтаќањои Осиѐи Мар-
казї ва њадафњои стратегии он бо њалли низои тољикон хотима 
наѐфт. Ин албатта масоили Афѓонистони љангзада ба њисоб мера-
вад, ки барои пешгирии терроризми байналмиллалї нерўњои 
эътилоф бо сарпарастии ИМА вориди Афѓонистон шуданд. Замо-
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ни шуравї ќушунњои Иттињоди шуравї  њангоми Инќилоби савр 
(1978-1979) њамчун ѐрии башардустона ба хоки Афѓонистон зада 
даромада буданд, вале бо талаби љомеаи љањонї, охири солњои 80-
уми асри XX аз ин кишвар берун омаданд ва Афѓонистон майдони 
амалиѐти љангии гурўњњои тундрав, ифротгар ва террористї гашт, 
ки хатари глобалиро соњиб шуд. Масоили Афѓонистон аз назари 
тањлилгарон њар гуна маънидод карда мешавад: 

1. Ин манфиатњои ИМА ва Покистон дар Афѓонистон 
2. Дастгирии Эътилофи шимол аз љониби Россия 
3. Дастгирии гурўњњои тундрав аз тарафи дастгоњи байни-

соњавии кашшофии њарбии Покистон 
4. Њал нашудани масъалаи миллї дар Афѓонистон 
(Афѓонистон кишвари сермиллат: тољикон, паштунњо, 

ўзбекњо, туркманњо ва ѓ.)  
5. Аз байн рафтани нињодњои дунявї ва густариши омили ис-

ломї дар кишвар 
6. Бинобар сабаби номўътадили вазъи сиѐсї дар дараљаи суст 

ќарор ѐфтани њифзи сарњади давлати Афѓонистон. 
7. Ба хориљи кишвар муњољират намудани зиѐиѐни афѓон, дар 

амну осоиши кишварњои Аврупо ва Америка иќомат кардани 
онњо, дур мондан аз таќдири минбаъдаи кишвар   

8. Гуногунандешї ва бисѐрмазњабї њам дар дин ва њам дар 
љунбиш ва њизбњои сиѐсии хусусияти исломидошта, ихтилофи 
назарњо, монеъи созиши миллї. 

9. Кишти маводи мухаддир, нашъаљаллобї, ќочоќ ва аз назо-
рати давлатї берун шудани он (танњо дар соли 2010 3 њазору 600 
тонна маводи мухаддир дар Афѓонистон истењсол шуд, ки он 82%-
и   афюни љањониро ташкил медод). 

10. Мављуд будани њисси нобоварї ва бадгумонї дар байни 
гурўњњои љангї, алалхусус толибон нисбати Њукумати марказии 
Кобул.  

11. Набудани таълимоти оштии миллї ва дастгирї наѐфтани 
он аз тарафи ќишрњои гуногуни љамеаи Афѓонистон. 

12. Бесамар ва бенатиља анљом ѐфтани конференсияњои бай-
налмиллалї, мизњои мудаввар, нишасту вохўрињо атрофи масоили 
Афѓонистон.   

ИМА гарчанде, ки ќуввањои њарбии худро соли 2014 берун 
орад њам, минбаъд дар Афѓонистон мавќеи стратегии худро боќї 
хоњад гузошт. Доирањои сиѐсии ИМА таълимоти «Роњи нави абре-
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шим»-ро кор карда, бо ин роњ мехоњанд, ки нуфузи њарбию сиѐсии 
худро натанњо дар Афѓонистон, балки дар тамоми Осиѐи Марказї 
нигоњ доранд, махсусан дар давраи президентии Љорљ Буши хурдї 
таваљљўњи калон ба Осиѐи Марказї дода шуд, ки натанњо мавќеи 
старатегии худро ИМА дар Афѓонистон, балки дар тамоми Осиѐи 
Марказї мустањкам намуд, базаи њарбии худро дар Ќирѓизистон 
мустаќар намуда, роњи њовоии боркашониро ба воситаи Тољи-
кистон кушода, гуфтушунидњоро бо Узбекистон, Туркманистон гу-
стариш дод. Таълимоти «Роњи нави абрешим» њанўз соли 1997 аз 
љониби  Бонки осиѐии инкишоф, Барномаи њамкории иќтисодї-
минтаќавии Осиѐи Марказї пешнињод шуда буд, ки њадафи асосии 
он таъмини инкишофи иќтисодї, паст намудани камбизоатї ба во-
ситаи таъсири байнињамдигарии иќтисодии иштирокчиѐн (Афѓо-
нистон, Озарбойљон, Хитой, Ќирѓизистон, Ќазоќистон, Тољики-
стон, Узбекистон, Муѓулистон) ба шумор меравад. 

Такиягоњи идеологии њамкории кишварњои Осиѐи Марказї 
таълимоти «Осиѐи Марказии бузург» ба шумор меравад. Дар 
њуљљатњои ЊИМКОМ (Њамкории иќтисодии минтаќавии ки-
шварњои Осиѐї Марказї) охири солњом 1990 коркард карда шуда 
буд, ки бо пошхўрии Иттињоди Шуравї амалигардонии он ривољ 
ѐфт. Соли 2005 роњбари институти Осиѐи Марказї ва Ќафќози 
ИМА профессор Фредерик Старр брошюраи «Њамкорї дар дои-
раи Осиѐи Марказии бузург барои Афѓонистон ва њамсояњои он» 
ба нашр расонд. Дар  ин кор муаллиф даъват менамояд, ки 5 
љумњурињои собиќи шуравї, инчунин Афѓонистон, Эрон, Поки-
стон ва Њиндустон дар доираи минтаќањои ягона муттањид шуда, 
дар ин фазо сиѐсати умумии минтаќавиро пеш баранд. Дар ин 
асар чунин омадааст, ки Осиѐи Марказї гирењи асосии наќлиѐтї 
ба шумор рафта, ин минтаќа таърихан њамчун кўпруки байни 
фарњангњо ва бозорњо хизмат мерасонад. Осиѐи Марказї роби-
тањои иќтисодї ва фарњангї бо Ноњияи мухтори Синсзян-Уйѓури 
Љумњурии халќии Чин, Афѓонистон, Эрон ва Њиндустон дорад. Ба 
аќидаи профессори америкої Фредерик Старр  ин ягонагї дар 
охири асри XIX вайрон карда шуд, ки ин минтаќа аз љониби им-
перияи Россия, минбаъд Иттињоди Шуравї тасарруф карда шуда 
буд. Ба аќидаи њамоњангсози Бонки осиѐии инкишоф ва Бонки 
љањонї дар Афѓонистон  Уилям Берд дар шароити муосир роби-
тањои кандашударо аз нав бояд эњѐ намоянд  ва аз вобастагии Рос-
сия берун карда шаванд. Натиљаи чунин тадќиќотњо  буданд, ки 

119



ТОҶИКИСТОН ВА ҶАҲОНИ ИМРӮЗ __________________________________  

Афѓонистон, кишварњои Осиѐи Марказї объекти манфиатњои 
геополитикии ИМА гашт, ба ин масъала Департаменти давлатии 
ИМА, Конгресс, Президент, хадамотњои иктишофї, Вазорати 
дифоъи ИМА таваљљуњи хос зоњир намуданд. Амалиѐти эътилофи 
муборизаи зидди тероризми байналмиллалї дар Афѓонистон низ 
бо ташабуси доирањои сиѐсии ИМА гузаронида шуд. 

Њадафи асосии ИМА дар Афѓонистон ин дар оянда инки-

шофи иќтисодии он, табдили он ба минтаќањои наќлиѐти транзитї  

ва эњѐи Роњи бузурги абрешим ба шумор меравад, ки дар он Рос-
сия бояд мавќеи иќтисодї надошта бошад. Дар Афѓонистон бояд 

системаи бузурги комуникатсионї, роњњо, роњњои автомобилгард, 

роњњои оњан, хати барќ, лўлаи газ, умуман логистикаи  нав бунѐд 

карда шавад. Чанд лоњињањои амаликунии Роњи нави абрешим 

тарњрезї шуданд: 

1. Шабакаи шимол: Инфраструктураи наќлиѐтї ба воситаи 

Узбекистон, Ќазоќистон, Тољикистон. 
2.  Шимолу ѓарб: Ба воситаи Туркманистон.  

  Зиѐда аз 15 сол аст, ки аз љониби тањлилгарон роњњои њалли 

ќазияи Афѓонистон пешнињод мегардад, мутаасифона онњо амалї 

намегарданд:  

1. Дарки Осиѐи Марказї на њамчун ќисми «Аврупои бузург» 

балки  њамчун ќисми Осиѐ.  

2. Аз њад зиѐд нишон додани бањои геополитикї, сиѐсї ва 
иќтисодии Афѓонистон.  

3. Ба вуљуд овардани нобоварї  нисбати тољикони Афѓони-
стон, пайдо кардани чењрањои паштун, ки њудуди калони Афѓони-
стонро муттањид карда, њукумати худро дар шањри Кобул таъсис 
дињанд. (Бо њамин ѓаразњои сиѐсї А.Масъуд ва Б.Раббонї намо-
яндагони барљастаи тољикони  Эътилофи шимол бо таври сўиќасд 
кушта шуданд).  

4.  Интихоби њамкории минтаќавї барои назорати Афѓони-
стон 

(ба ин наќш муносиб донистани Покистон, лекин фишангњои  
таъсиррасониро ИМА дар дасти худ нигоњ медорад).  

5. Майл ба сўи Узбекистон њамчун њамкории стратегї дар 
муќобили роњ надодан ба шарики стратегї бо Россия (мисли 
Тољикистон), муќобилияти  зидди СШАД (Созмони шартномаи 
ањдномаи дастаљамъї). 
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6. Муќовимат  бо Россия, аз байн бурдан ва мањдудгардонии 
таъсири Россия дар кишварњои Осиѐи Марказї.  

7. Ба вуљуд овардани нобоварї ба Хитой ва Њиндустон, вале 
дар як ваќт љалб намудани онњо барои њамкорї бо шароитњои 
мувофиќи талаботњои ИМА, ки минбаъд роњњои њамкориро бо 
Россия љустуљў накунанд. 

Барои њалли ќазияи Афѓонистон ду аќида аз љониби доирањои 
сиѐсии ИМА андешида мешавад. 

1. Барои мубориза бо толибон њамкорї бо Россия ва Њинду-
стон ва Эътилофи шимоли Афѓонистон то воќеањои 11 сентябри 
соли 2001. 

2.  Тадриљан, бо тавсияњои геополитикї таъсиси назорати 
Афѓонистон бо воситаи худи толибон.  

3.  Таќсими навбатии Афѓонистон ба шимол ва љануб, бо 
таъсиси њукумати толибон дар љануб, Эътилофи шимол дар ши-
моли Афѓонистон (асосан аз њисоби тољикони Афѓонистон).  

4. Дидаю дониста роњ додан барои њаракати љангљуѐни ис-
ломї аз њисоби узбекон, тољикон ва дигар зодагони давлатњои 
ИДМ дар шимоли Афѓонистон  ва сарњади давлатњои ИДМ (алал-
хусус Тољикистон) бо бањонаи он, ки њарбиѐни ИМА њаракати то-
либонро аз сабаби кам кардани ќуввањои худ дар шимоли Афѓо-
нистон бе назорат мондаанд. Чунин вазъият метавонад, ки вазъи 
шимоли Афѓонистон ва сарњадњои љанубии ИДМ мураккаб гар-
донад. 

5. Ба вуљуд овардани чунин шароити зикршуда боиси он ме-
гардад, ки худи кишварњои аъзои ИДМ барои гузаронидани 
борњо бо роњи транзитї аз шимоли Афѓонистон мусоидат намо-
янд. Инчунин ин роњи транзитї боиси он мегардад, ки давлатњои 
Осиѐи Марказї аз ин даромади молиявї ба даст меоранд. Ду-
шворї дар он аст, ки гуруњњои љангљуй дар лагерњои њарбии По-
кистон таълим гирифта, сипас ба шимоли Афѓонистон равона 
карда мешаванд, ки метавонанд, на танњо вазъи сарњадро ноором 
гардонанд, балки шимоли Афѓонистонро ба театри амалиѐтњои 
љангї табдил дињанд. 

Сарварони давлатњои Осиѐи Марказї хуб медонанд, ки сиѐса-
ти ИМА дар минтаќа ба таваккал вобаста мебошад. Лекин ба ин 
нигоњ накарда, онњо њамкорињои худро густариш медињанд. Њам-
кории Вашингтон бо кишварњои Осиѐи Марказї бо њадафи ѐр-
мандии молиявї ва сиѐсї равона карда шудааст, лекин ѐрман-
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дињои молиявии ИМА албатта њадафњои сиѐсии худро дорад, ки 
имкони манфиатњои геополитикии Федератстияи Россия, 
Љумњурии халќии Хитой, Љумњурии исломии Эронро дар минтаќа 
хеле мањдуд менамояд. 

Дар ибтидои солњои 90-уми асри XX ИМА ба кишварњои 
Осиѐи Марказї, баъди пошхурии Иттињоди Шўравї таваљўњи 
махсус зоњир намуд, ки ба таври умумї ба ќисматњои зерин људо 
мешаванд: 

1. Таъмини талаботњои иќтисодии худ дар минтаќа, алалхусус 
соњиб гаштан ба захирањои энергетикї . 

2. Суст кардани вобастагии кишварњои Осиѐи Марказї, аз 
љумла аз Россия ва манфиатњои он дар минтаќа. 

3. Зарба задан ба талаботњои Эрон дар минтаќа. 
Ба таври мушаххас манфиатњои геополитикии ИМА дар 

минтаќаи Осиѐи Марказї аз инњо иборат мебошанд: 
1. Ворид намудан ва мустањкам намудани модели америкоии 

«демократия» бо шиорњои таъмини њуќуќи инсон, мубориза зидди 
тероризми байналмилалї. 

2. Талаботи энергетикї ба Осиѐи Марказї, Шарќи Наздик, 
Халиљи форс ва бањри Каспий. 

3. Нигоњдорои базањои њарбии худ дар Ќирѓизистон, кушода-
ни базањои нави њарбї дар кишварњои Осиѐи Марказї бо маќсади 
пурзўр кардани иќтидори њарбї ба муќобили Эрон ва Хитой. 

4. Соњиб шудан ба захирањои энергетикии Осиѐи Марказї 
(баъди пошхурии Иттињоди Шуравї аз рўи маълумотњои мутахас-
сисони америкої захирањои нефти Осиѐи Марказї ва бањри Кас-
пий зиѐда аз 300 млрд. бареллро ташкил медињад), роњ надодани 
Россия ва Эрон ба ин захирањои энергетикї. 

5. Норозигии ИМА барои сохтани лўлаи газу нефт аз Турк-
манистон ва Ќазоќистон ба воситаи Эрон ба бозори љањонї, 
маълум бо номи лоињаи интиќоли газу нефти роњи Шарќї-ѓарбї 
бо истиснои ширкати Эрон ва Россия. 

6. Ќатъ ва мањдуд гардонии барномаи атомии Эрон. 
7. Бо санксияи иќтисодї мувољењ гардонидани Эрон, заиф 

намудани муносибатњои иќтисодї бо кишварњои Осиѐи Миѐна. 
8. Амалї гардонидани барномаи њарбии «њамкорї бо номи 

НАТО», алалхусус бо давлатњои Осиѐи Миѐна. 
9. Њуљуми террористии ба ИМА 11-сенябри соли 2001 дои-

рањои њарбию сиѐсии Амрикоро маљбур сохт, ки коркарди нави 
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амнияти низомиро байни Вашингтон ва Осиѐи Марказї амалї 
гардонанд. 

Осиѐи Марказї њамчун минтаќањои буферї байни њавзањои 
тамаддуни Шарќ, Россия, Чин, Эрон љойгир шудааст. Ин аз 
лињози геополитикї барои ИМА манфиатовар мебошад, ки бо 
њадафи эњѐи Роњи абрешими бузург, ќувваи њарбї, нуфуз ва тала-
ботњои иќтисодї ва сиѐсии худро дар минтаќа густариш дода, ша-
роитњоро барои њаракати бештари НАТО ба Шарќ муњайѐ созад. 

Роњи бузурги абрешим чи гуна эњѐ мегардад, инро ваќт нишон 
хоњад дод.  Ваќт-довари таърих ба шумор меравад.  

 
Адабиѐт: 

1. Эмомалї Рањмон. Паѐми Президенти ЉТ ба Маљлиси Олии 
ЉТ аз 26-апрели соли 2013 Душанбе «Конун ва љомеа» №18 с.8. 

2. М.Мусовї. Баъзе хусусиятњои сиѐсати хориљии ИМА ва 
Эрон дар Осиѐи марказї.  Ахбори Академияи илмњои ЉТ. Силси-
лаи фалсафи ва њуќуќ  №1 с.72-78. 

3. Сафаранчук И. Консепция «Новый шелковый путь» и по-
литики США в «Большой Центральной Азии. Международная 
жизнь, июль 2013. С.43-52.  

4. Шарњи вазъи вобаста ба маводи нашъадор дар ЉТ дар соли 
2002. Агентии назорати маводи нашъаовари назди Президенти 
ЉТ. Душанбе, 2012.111с.    
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(полностью), ученая степень и (или) звание, должность, название учреждения(ий), 

в котором выполнена представленная статья, адреса (почтовый и электронный), 

номера телефонов, полное название специальности.  

2. Сокращение слов, имен, названий не допускается, за исключением обще-

принятых сокращений мер, физических, химических и математических величин, 

терминов и т.д. 

3. Ссылки на цитируемую литературу даются в тексте статьи в квадратных 

скобках, например: [1], [1,3-5]. Список литературы приводится общим списком 

(под заголовком «Литература») в порядке упоминания в тексте и оформляется 

следующим образом: 

Для книг: фамилия и инициалы автора, полное название книги, том или вы-

пуск, место издания, издательство, год издания, номер страницы или общее коли-

чество страниц. Для периодических изданий: фамилия и инициалы автора, назва-

ние статьи, название издания, год и номер издания, номер страницы или первая и 

последняя страницы статьи. 
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ТОҶИКИСТОН ВА ҶАҲОНИ ИМРӮЗ 

 

Например: 

1. Махмадов А.Н., Асадуллаев И.К. Национальный интерес Таджикистана. 

(Методическое руководство). – Душанбе: Авесто, 2009. –С. 8.  

2. Френсис Фукуяма. Неясность национального интереса// Независимая газе-

та.-1992.- 16 октября. – С.3-5.  

К статье прилагается резюме на русском, английском и таджикском языках 

(не менее 5 строк) и ключевые слова (3-10). 

Редколлегия оставляет за собой право производить сокращения и редакцион-

ные изменения рукописей, рекомендовать статьи к депонированию. Рукописи, не 

отвечающие настоящим правилам, редколлегией не принимаются. 

Текст присылаемой рукописи является окончательным, должен быть тща-

тельно подготовлен, выверен, без исправлений и подписан автором(ами). 

Образцы оформления можно найти на сайте ЦСИ (www.mts.tj) в разделе 

Вестники ЦСИ.  
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