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Нурлан АБДУОВ 

ИНИЦИАТИВЫ КАЗАХСТАНА  
ПО РАЗВИТИЮ ШОС
В становлении и развитии ШОС как новой системы субрегионального сотрудничества по поддержанию мира, стабильности 
и безопасности важная роль принадлежит Казахстану. Его инициативы по дальнейшему совершенствованию механизмов 
практического сотрудничества и его форм зафиксированы в Астанинской декларации десятилетия ШОС.
In the formation and development of the SCO as a new system of sub-regional cooperation in maintenance of peace, stability 
and security an important role belongs to Kazakhstan. Its initiatives in the further improvement of the mechanisms for practical 
co-operation and its forms are reported in the Astana Declaration of the Tenth Anniversary of the SCO.
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РеспубликаКазахстанпридерживаетсястратегиимноговектор-
нойвнешнейполитики,основаннойнасозданииблагоприят-
ныхвнешнеполитическихусловийдляэффективноймодерни-

зациистранывэкономической,политической,социальнойсферах
сучетомособогогеополитическогостатусаКазахстана,имеющего
срединноеположениенаевразийскомконтиненте,многоэтниче-
ский имногоконфессиональный состав населения, достаточный
уровеньразвитияэкономики.Вежегодныхпосланияхпрезидента
РеспубликиКазахстанН.А.Назарбаева1основноевниманиевовнеш-
неполитическойстратегииакцентируетсянаобеспеченииэффектив-
нойсистемыбезопасностивЦентральнойАзии,направленнойна
предотвращениеугроз,такихкактерроризм,наркотрафик,религи-
озныйэкстремизм,нелегальнаямиграцияидр.,исходящихвоснов-
номизсопредельныхсрегиономстран.Длярешенияэтойзадачи
предполагается,во-первых,активноеучастиеКазахстанавдеятель-
ностимежгосударственныхобъединений–Совещанияповыработке
мердовериявАзии(СВМДА),Шанхайскойорганизациисотрудни-
чества(ШОС),Организациидоговораколлективнойбезопасности
(ОДКБ);во-вторых,укреплениеэкономическогоиполитического
сотрудничествассоседнимистранами–Россией,Китаем,другими
среднеазиатскимигосударствами;в-третьих,расширениеконструк-
тивноговзаимодействиясСША,ЕСиНАТО.Приэтомруководство
Казахстана исходит из приоритета общности основополагающих
интересов,необходимостидостижениявзаимовыгодныхивзаимо-
приемлемыхподходовкрешениюлюбыхспорныхпроблем2.
ПрезидентРеспубликиКазахстанН.А.Назарбаевотметил,что

Казахстан«долженстатьмостоммеждуЕвропойиАзией.Поэтому
Казахстаннебудетзамыкатьсятольконаазиатскомконтиненте,
устраныдолженбытьразумныйбалансмеждуЕвропойиАзией.
РеспубликаКазахстанбудетиметьэкономическиеиполитические
связисовсемигосударствамимира»3.

Казахстан придает огромное значение сотрудничеству в рам-
кахШанхайской организации сотрудничества (ШОС)4, создан-

1ОфициальныйсайтПрезидентаРеспубликиКазахстан//www.akorda.kz
2 См.: Казахстан в современном мире: реалии и перспективы. – Алматы:

КИСИприПрезидентеРК,2008,с.89–90.
3 Жигалов К.В., Султанов Б.К. Первый Президент Республики Казахстан

НурсултанНазарбаев.хроникадеятельности(1.12.1991–31.05.1993).–Алматы,
1993,с.8–9.

4ОфициальныйсайтШОС//http//www.sectsco.org/
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ной в 2001 г. на базе механизма «шан-
хайской пятерки», сформировавшейся
после подписания главами Казахстана,
Кыргызстана,  Китая,  России и
ТаджикистанаСоглашенияобукреплении
мердоверияввоеннойобластиврайоне
границы(1996г.,г.Шанхай)иСоглашения
овзаимномсокращениивооруженныхсил
врайонеграницы(1997г.,г.Москва).
Основными задачамиШОСна совре-

менномэтапеявляютсяподдержаниемира,
стабильностиибезопасностиврегионе,
развитиеторгово-экономическогосотруд-
ничества.Сянваря2010г.по31декабря
2012 г. генеральным секретарем ШОС
былМуратбекИманалиев(представитель
Кыргызстана), а директором исполкома
РАТС–ДженисбекДжуманбеков(пред-
ставительКазахстана).
Активная позиция Республики

Казахстан в развитииШОСотражается
впрактическойдеятельности.Согласно
сложившейся практике, председатель-
ство вШОС осуществляется в течение
годичногопериода,которыйначинается
смоментаокончанияочередногосаммита
и завершается проведением заседания
СГГШОСнатерриториипредседатель-
ствующего государства. С июня 2010 г.
по июнь 2011 г. вШанхайской органи-
зациисотрудничествапредседательство-
валаРеспубликаКазахстан1.14–15июня
2011 г. в Астане состоялось заседание
Совета глав государств (СГГ) –членов
Шанхайской организации сотрудниче-
ства, посвященное десятилетиюШОС2.
По результатам саммита главами госу-

1 См. Официальный сайт МИД РК // ttp://
portal..mfa.kz/

2 Справка. В юбилейном саммите в Астане
приняли участие Президент Республики
КазахстанН.А.Назарбаев,ПредседательКНРху
Цзиньтао, Президент Кыргызской Республики
Р.И. Отунбаева, Президент РФ Д.А. Медведев,
Президент Республики Таджикистан Э. Рахмон,
ПрезидентРеспубликиУзбекистанИ.А.Каримов.
Председательствовал Президент Республики
КазахстанН.А.Назарбаев.Взаседанииучаствова-
лигенеральныйсекретарьШОСМ.С.Иманалиев
и директор исполнительного комитета РАТС
ШОС Д.М. Джуманбеков. На заседании при-
сутствовали и выступили главы делегаций
государств-наблюдателейприШОС–Президент
Исламской Республики Иран М. Ахмадинежад,
Президент Исламской Республики Пакистан
А.Зардари,министриностранныхделРеспублики
ИндияМ.Кришна,руководительАдминистрации
Президента Монголии Д. Баттулга, в качестве
гостя председательствующего государства –
Президент Исламской Республики Афганистан
х.Карзайидр.

дарствбылапринятаАстанинскаядекла-
рациядесятилетияШанхайскойоргани-
зации сотрудничества3, в которой было
отмечено,чтоза10летфункционирова-
нияОрганизация,несмотрянасерьезные
изменениявмеждународнойирегиональ-
нойобстановке,достойновыдержалавсе
испытания и зарекомендовала себя как
важныймеханизм углубления добросо-
седских, дружественных и партнерских
отношениймеждугосударствами–чле-
намиШОС.Организация стала эффек-
тивноймногостороннейструктурой,спо-
собствующейобеспечениюбезопасности,
социально-экономическомуразвитиюи
процветаниюв регионе,примеромраз-
витиямежцивилизационного диалога и
активнымфактором в глобальных уси-
лияхподемократизациимеждународных
отношений.
В Астанинской декларации была

зафиксирована оценка деятельности
Организации и подходы Республики
Казахстан и других государств-членов к
дальнейшему совершенствованиюмеха-
низмовпрактического сотрудничестваи
егоформ,атакжеориентирысовместной
работынаближайшуюперспективу.
Саммитом  были  утверждены

Антинаркотическаястратегиягосударств
– членовШОСна 2011–2016 гг. и про-
граммадействийпоеевыполнению,кото-
рые будут способствовать повышению
эффективности совместных усилий по
противодействию наркотической угрозе
на пространстве ШОС. Дальнейшему
совершенствованию правовой базы для
будущегорасширенияШанхайскойорга-
низациисотрудничествапослужитипри-
нятый на этой встрече Меморандум об
обязательствах государства-заявителя в
целях получения статуса государства –
членаШОС, разработанный в развитие
Положенияопорядкеприемановыхчле-
новвШОС.
Государства-членыприактивнойпози-

цииКазахстана подтвердили намерение
продолжить взаимодействие в делепро-
тиводействия терроризму, сепаратизму
и экстремизму во всех их проявлениях,
борьбыснезаконнымоборотомнаркоти-
ковиоружия,другимивидамитрансна-
циональной преступной деятельности и
нелегальноймиграцией.

3 Официальный сайтШОС: http//www.sectsco.
org/
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В настоящее время большое значение
РеспубликаКазахстанпридаетинформа-
ционной составляющей регионального
развития.Сучетомреальновозникающих
угроз безопасности в информационной
сфереподтвержденаактуальностьсотруд-
ничествагосударств–членовШОСвпро-
движениивмировомсообществеобщих
правилповедениявобластиобеспечения
международной информационной безо-
пасности.
Республика Казахстан и другие госу-

дарства– членыШОСконстатировали,
что неурегулированность ситуации в
Афганистане, связанная с сохраняющи-
мисянапряженностьюипротивостоянием
вэтойстране,по-прежнемупредставляет
собойодинизосновныхисточниковугроз
безопасностии стабильности в регионе.
Так,вконтекстерешениязадачпоборьбе
сновымивызовамииугрозамизапериод
председательствованияКазахстана,истек-
ший со времени заседания СГГ ШОС
2010г.,проведенывстречисекретарейСБ
(Астана, 29 апреля 2011 г.), генеральных
прокуроров(Сямэнь,22октября2010г.и
Алматы,8июня2011г.),совещаниямини-
стров внутренних дел и общественной
безопасности(Астана,28апреля2011г.),
министров обороны (Астана, 17 марта
2011 г.), начальников генеральныхшта-
бов(Шанхай,25–26апреля2011г.),руко-
водителей антинаркотических ведомств
(Астана,30марта2011г.),антитеррористи-
ческие учения «Мирнаямиссия– 2010»
(Жамбылскаяобл.РеспубликиКазахстан,
9–25 сентября2010 г.)и «Тянь-Шань-2-
2011»(Кашгар,6мая2011г.),атакжемеж-
дународнаянаучно-практическаяконфе-
ренция (Алматы, 22–23февраля 2011 г.)
и6-е заседаниефорумаШОС(Ташкент,
27–28мая2011г.)1.

Подчеркиваябесперспективность уре-
гулирования афганского конфликта
исключительно военными средствами,
государства-члены солидарнывнеобхо-
димостиуделятьпервостепенноевнима-
ниерешениюсоциально-экономических
вопросов в Афганистане, включая вос-
становлениекоммуникацийисоциальной
инфраструктуры.
С удовлетворением отмечена активи-

зациядеятельностиРАТСкакэффектив-
ного механизма координации практи-

1 См.: Официальный сайт МИД РК // ttp://
portal..mfa.kz/

ческого взаимодействия компетентных
органовгосударств–членовШОС.Дана
положительная оценка ходу реализации
Программы сотрудничества в борьбе с
терроризмом, сепаратизмом и экстре-
мизмомна2010–2012годы.Подчеркнута
активнаярольгосударств–членовШОС
всодействиикыргызскойстороневнор-
мализацииситуациивстранеиоказании
значительной гуманитарнойифинансо-
войпомощиКыргызстану.
ПолитикаКазахстана вомногом спо-

собствовалаактивизацииэкономической
деятельностиШанхайскойорганизации
сотрудничества, проводимой по линии
профильных министерств и ведомств.
Деловому совету и Межбанковскому
объединению рекомендовано при-
нять согласованныепрактическиешаги
по реализации многосторонних про-
ектов, способствующих социально-
экономическомуразвитиюгосударств–
членовОрганизациииусилениюихинве-
стиционногоифинансовогосотрудниче-
ства.Будет ускоренорассмотрениевоз-
можныхмеханизмовфинансовогосопро-
вождениятакихпроектов.
ГлавыКазахстана и других государств

отметилиположительныеитогисовеща-
ния министров, отвечающих за внеш-
неэкономическую и внешнеторговую
деятельность, министров сельского хо-
зяйстваивстречируководителейвысших
органовфинансовогоконтроля.Сучетом
наработанного опыта будет продолжена
практикаорганизацииспециализирован-
ныхмероприятийШОСсиспользованием
различных международных экономиче-
скихплощадок.
ДляРеспубликиКазахстантакже,как

дляостальныхгосударств-членов,важное
место занимаеткультурно-гуманитарная
составляющаядеятельностиОрганизации
для укрепления отношений добро-
соседства, дружбы и сотрудничества.
Повышенное внимание в последующей
деятельностиШОСбудетуделятьсяукре-
плению сотрудничества в области куль-
туры,охраныокружающейсреды,науки,
техники, инноваций, здравоохранения,
туризмаиспорта2.

Республика Казахстан и государства-

2 Этим целям содействовали проведенные в
Казахстане мероприятия в сфере образования,
встреча министров культуры (Астана, 18–19 мая
2011г.)и1-есовещаниеминистровздравоохране-
ния(Астана,18ноября2010г.).
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члены высказались за дальнейшее рас-
ширениесотрудничествасгосударствами-
наблюдателямиприШОСипартнерами
подиалогу,потенциалкоторыхможетдать
существенный импульс для дальнейшей
активизации деятельностиШанхайской
организациисотрудничества.
Главы государств с удовлетворе-

нием отметили, что принятие 13 дека-
бря 2010 г. в рамках 65-й сессии
ГенеральнойАссамблеиООНрезолюции
«Сотрудничество между ООН иШОС»
способствует дальнейшему укреплению
взаимодействиямеждуэтимиорганиза-
циямиповопросамобеспечениябезопас-
ностиистабильности,экономического,
социальногоигуманитарногоразвития,
атакжевдругихсферах,представляющих
взаимныйинтерес.Внейбылоотмечена
положительнаятенденцияразвитиякон-
тактовШОС с СНГ, ОДКБ, ЕврАзЭС,
АСЕАН, ОЭС и ЭСКАТО на основе
имеющихсямеморандумов о взаимопо-
нимании,чтозакладываетосновыдаль-
нейшего расширения международной
деятельностиШОС.
В ходе саммита в Астане, посвящен-

ногодесятилетиюШОС,главыгосударств
дали высокую оценку председательству
РеспубликиКазахстанвШОСивыразили
признательность казахстанской стороне
заоказанноегостеприимство.
Таким образом, можно отметить, что

авторитетШОСвмиревозрастает,чему
способствовала политическая направ-
ленность практической деятельности
Казахстана.Как региональное государ-
ство, Казахстан в силу исторических,
социально-экономических и политиче-
скихфакторовсталигратьважнуюроль
вподдержаниистабильностииразвитии
как многосторонних, так и двусторон-
нихсвязейсреспубликамиЦентральной
Азии.Всвоейвнешнеполитическойстра-
тегии Республика Казахстан стремится
позиционировать себя в качестве «цен-
тральноазиатского интегратора», при
этом значительный ряд казахстанских
инициативпартнерыпоШОСвосприни-
маютпозитивно,асамосозданиеШОС
положилоначалоформированиюприн-
ципиальноновойсистемысубрегиональ-
ного сотрудничества по поддержанию
мира,стабильностиибезопасности.


