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Проблемы безопасности и 
Шанхайская организация сотрудничества  

 

Син Гуанчэн 
 
 
     Сохранение безопасности в Центрально-Азиатском регионе 
будет приоритетным направлением деятельности Шанхайской 
организации сотрудничества (ШОС) и в будущем. Шанхайская 
организация сотрудничества придает большое значение 
региональной безопасности и предпринимает все усилия для ее 
обеспечения. 
 

1. Сохранение безопасности и сформирование ШОС 
    Шанхайская организация сотрудничества сформировалась на 
базе "Шанхайской пятерки". Термин "Шанхайская пятерка" 
существует с 1996 года, со времени проведения в Шанхае 26 апреля 
первой встречи руководителей пяти государств. Россия, Казахстан, 
Кыргызстан, Таджикистан, составляющие Совместную Сторону, и 
Китай, далее именуемые Сторонами подписали соглашение об 
укреплении доверия в военной области в районе границы. Шесть  
лет назад при создании "Шанхайской пятерки" ставили перед 
собой самые главные цели – разрешение приграничного 
территориального вопроса, сохранение безопасности и укрепление 
доверия в военной области в районе границы между пятью 
странами. "Шанхайская пятерка" выдержала испытание временем и 
стала принципиально новой международно-правовой структурой. 
В течение прошедших пяти лет постоянно повышался авторитет 
"Шанхайской пятерки". Время, прошедшее со дня ее образования, 
показало жизнеспособность и практическую неисчерпаемость ее 
формата. Она привнесла элемент новизны в практику современных 
международных отношений. Тем самым, механизм "Шанхайской 
пятерки" вносит активный вклад в установление нового 
политического и экономического международного порядка. К 
своему шестилетнему рубежу "Шанхайская пятерка" подошла с 



 2

весомым багажом достижений во многостороннем взаимодействии, 
а тематика обсуждений в рамках таких встреч уже вышла далеко за 
пределы трансграничного сотрудничества и включает в себя 
широкий спектр контактов в различных областях. Сотрудничество 
пяти стран развивается благополучно, поскольку очень много 
областей взаимодействия, установлены личные контакты между 
руководителями стран "Шанхайской пятерки", что укрепляет 
взаимное доверие. Механизм "Шанхайской пятерки" содержит 
новую модель региональной безопасности. 
     В 2001 году в Шанхайском форуме "Шанхайская пятерка" 
получила новое название. Она была преобразована в Шанхайскую 
организацию сотрудничества с включением в нее шестого 
государства - Узбекистана. Это встреча лидеров Китая, России, 
Казахстана, Кыргызстана, Таджикистана и Узбекистана в Шанхае 
является первой встречей руководителей шести стран в 
наступившем веке. ШОС откроет новую страницу в истории 
отношений названных стран и станет важной вехой в содействии 
их многостороннему сотрудничеству. Шанхайский саммит стал 
существенным шагом от мер доверия к широкомасштабному 
всестороннему сотрудничеству. Он является конкретной формой 
обеспечения стабильности и безопасности в регионе. Шанхайская 
организация сотрудничества станет одним из противовесов 
монополярной модели мироустройства.  
    В рамках Шанхайской организации сотрудничества 
поочередно в каждом из государств-участников будут проводиться 
ежегодные официальные встречи президентов и регулярные 
встречи глав правительств. Кроме того, в целях расширения 
сотрудничества будут создаваться новые механизмы общения. 

Для координации сотрудничества в рамках ШОС создается 
совет национальных координаторов государств-участников. 
Деятельность этого совета будет определяться временным 
положением, которое утвердили министры иностранных дел 
стран-участниц. Совет национальных координаторов будет 
работать над проектом хартии Шанхайской организации 
сотрудничества. В этой хартии будут изложены положения о целях, 
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предмете, задачах и направлениях перспективного сотрудничества 
в рамках ШОС и другие организационные вопросы.1 
     Шанхайская организация сотрудничества открыта к 
кооперации и взаимодействию со всеми другими странами и 
международными организациями. Пример партнерства и 
взаимовыгодного сотрудничества в рамках Шанхайского форума 
будет позитивно воспринят во всем мире. Материалы ШОС будут 
распространяться в качестве официальных материалов 
Организации Объединенных Наций. Причем, укрепление 
взаимного доверия и безопасности может быть в данном случае 
достигнуто без помощи военных блоков. ШОС воплощает новые 
открытые межгосударственные отношения неприсоединения к 
блокам, установленные на основе равноправного сотрудничества, 
взаимной выгоды и взаимодоверия. ШОС не является союзом, 
направленным против других государств и регионов. Целями 
Шанхайской организации сотрудничества являются укрепление 
взаимного доверия, дружбы и добрососедства 
странами-участницами, поощрение эффективного сотрудничества  
между ними в самых разных сферах и областях, совместные усилия 
по поддержанию и обеспечению мира, безопасности и 
стабильности в регионе. 
    Новая организация многостороннего и многопрофильного 
сотрудничества станет открытым региональным институтом. 
Члены ШОС готовы к включению в эту организацию других стран. 
Членами новой организации могут стать страны, которые 
разделяют цели и задачи "пятерки", согласны с ее принципами, 
членство которых будет полезно для новой организации, а их 
участие не будет противопоставлять "Шанхайскую пятерку" 
третьим сторонам.2 
    В процессе развития "Шанхайской пятерки" сформировался 

                                             
1  Декларация о создании Шанхайской организации сотрудничества. См., 

Газета Жэньминь Жибао, 16 июня 2001 года. 
2  Декларация о создании Шанхайской организации сотрудничества. См., 

Газета Жэньминь Жибао, 16 июня 2001 года. 
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"Шанхайский дух", который характеризуется взаимным доверием, 
взаимным равенством, консультациями, уважением стран-участниц 
друг к другу. Сформировавшийся особый "Шанхайский дух" 
подлинного уважения и взаимопонимания определяет позитивную 
атмосферу в регионе, создает благоприятные условия для 
совместного решения сложных задач, стоящих перед сторонами в 
области безопасности, экономического строительства и других 
сферах.  
     Создание Шанхайской организации сотрудничества основано 
на принципах духа "Шанхайской пятерки" и накопленном в 
минувшие пять лет опыте. Оно откроет возможности для развития 
дальнейшего многостороннего сотрудничества в различных 
областях. Рождение ШОС способно существенно изменить в 
позитивную сторону политический ландшафт континента.  В 
более широком международном плане организация может 
рассматриваться как наглядное воплощение концепции 
"безопасность через сотрудничество". Это - пример для многих 
других стран и регионов. Перевод механизмов "Шанхайской 
пятерки" на более высокий уровень сотрудничества будет 
способствовать более эффективному совместному использованию 
возможностей и противостояния новым вызовам и угрозам. Он 
будет иметь чрезвычайно важное значение в деле установления 
мира на земном шаре и в обеспечении безопасности, прогресса и 
благополучия не только народов стран региона, но и всего мира.  
 

2. Разрешение приграничных территориальных вопросов 
     Главная задача "Шанхайской пятерки" - ускорить решение 
приграничных территориальных вопросов. Начавшийся шесть лет 
назад переговорный процесс помог решить практически все 
вопросы. В рамках "пятерки" была создана рабочая группа, которая 
непосредственно занималась вопросами делимитации и 
демаркации границы.   
    Общая надежда и потребность для разрешения приграничных 
территориальных вопросов стимулировала формирование 
"Шанхайской пятерки". Прежде всего, хочу отметить, что 
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"Шанхайская пятерка" организована по принципу общности 
границ пяти стран. Механизм "Шанхайская пятерки" был создан в 
1996 году, но его история корнями уходит в 1964 год. Тогда между 
КНР и СССР начались пограничные переговоры. Переговоры шли 
более 20 лет, но вперед не продвигались почти до конца 80-х годов. 
После нормализации отношений между КНР и СССР, переговоры 
по вопросам о границе немного продвинулись вперед. В 1989 году 
Горбачев посетил Китай, КНР и СССР парафировали соглашение о 
восточной границе. В ноябре 1989 года они начали переговоры по 
этим вопросам. Но после распада Советского Союза субъекты 
переговоров изменились. Россия, Казахстан, Кыргызстан, 
Таджикистан, составляющие Совместную Сторону, и Китай 
продолжают переговоры по приграничным территориальным 
вопросам между пятью странами. Китай придает большое значение 
этому вопросу, желая иметь общие прозрачные границы с Россией 
и тремя странами Центральной Азии. По принципу 
добрососедства, на основе взаимного понимания и взаимной 
уступчивости путем переговоров Китай разрешает вопросы о 
границе с РФ и со странами Центральной Азии. После распада 
СССР, Министр МИД КНР Цянь Цичэнь [Qian Qichen] сказал, что 
положительные результаты переговоров проведенных во времена 
СССР должны быть продолжены Китаем с Казахстаном, 
Кыргызстаном, Россией, Таджикистаном. Границы между нашими 
странами должны стать не противными, замкнутыми, а 
дружественными, с расцветом экономики и сближенными 
контактами людей; переговоры по вопросу должны ускорить шаги, 
для того, чтобы соответствовать новой обстановке.3 
    КНР и Россия в соответствии с соглашением между СССР и 
КНР о советско-китайской государственной границе на ее 
Восточной части от 16 мая 1991 года продолжат переговоры для 
разрешения вопросов о прохождении линии российско-китайской 
границы на еще не согласованных ее участках. 23 ноября 1998 года 
завершены полевые работы по демаркации Западной части 

                                             
3 См., Газета Жэньминь Жибао, 26 октября 1992 года. 
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российско-китайской государственной границы, осуществлявшиеся 
в соответствии с соглашением о российско-китайской 
государственной границе на ее Западной части от 3 сентября 1994 
года. Таким образом, демаркируемая государственная граница 
России и Китая как на ее Восточной, так и на ее Западной частях 
впервые в истории отношений двух стран получила четкое 
обозначение на местности. Стороны завершат все демаркационные 
работы в согласованные сроки. 24 июня 1996 года РФ, Монголия и 
КНР подписали соглашение о точке Западного стыка 
государственных границ трех государств. 
    Успешное решение вопросов демаркации российско-китайской 
границы на основе равноправных консультаций, взаимопонимания 
и взаимной уступчивости благоприятствует сохранению мира и 
спокойствия в приграничных районах, способствует дальнейшему 
развитию отношений добрососедства и дружбы между Россией и 
Китаем и вносит важный вклад в дело укрепления безопасности и 
стабильности в регионе. 
    КНР и РФ согласились продолжить переговоры по вопросам о 
прохождении линии границы на отдельных несогласованных 
участках, добиваясь их справедливого и рационального решения. 
До разрешения этих вопросов они соблюдают статус-кво на еще не 
согласованных участках границы между ними.  
    В процессе разрешения приграничных территориальных 
вопросов между Китаем и Казахстаном были составлены три 
важных документа, которые заложили правовое основание для 
разрешения пограничных вопросов между двумя странами: 
Соглашение о китайско-казахстанской границе (в апреле 1994г.); 
Китайско-казахстанское дополнительное соглашение о границе (в 
сентябре 1997г.); Второе дополнительное соглашение о границе 
двух стран (в июле 1998г.). Цзян Цзэминь отметил, что с тех пор 
два государства начали располагать мирной, дружественной, не 
имеющей никаких вопросов, могущей стимулировать общее 
процветание общей границей. Две стороны внесли большой вклад 
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в дело стабильности в регионе4. 4 декабря 1997г., Назарбаев сказал, 
что правовое основание окончательного разрешения вопросов 
разделения совместных пограничных линий между Китаем и 
Казахстаном было заложено правительствами Китая и Казахстана, 
и обещание гарантии безопасности было предоставлено 
Правительством Китая, вот это в исключительной степени 
укрепляло стабильность двухстороннего отношения, углубило 
взаимодоверие двух сторон. 5  В 1999 году глава МИД КР Токаев 
ясно сказал, что территориальные проблемы с Китаем навсегда 
ушли в прошлое. Территориальные проблемы, в случае 
ратификации этих соглашений, раз и навсегда уйдут из повестки 
дня двусторонних отношений.6  
    В китайско-казахстанском совместном коммюнике о полном 
разрешении вопросов китайско-казахстанских границ (в ноябре 
1999 г.) было четко зявлено, что зти вопросы полностью и 
окончательно разрешены. Это имеет историческое значение, так 
как содействует как дальнейшему развитию добрососедского 
отношения двух стран, так и благоприятствует охранению мира и 
стабильности в данном регионе. 7  Китай и Казахстан также 
опубликовали заявление, подчеркивая, что “во время выполнения 
работы полевой демаркации границ повторно подтвердить 
всеобщий принцип ненападения государственных границ и 
ценности территории”.8 

                                             
4 См., Газета Жэньминь Жибао, 5 июля 1998 года. 
5 Казахстан дорожит  отношение с Китаем. См., Газета Жэньминь Жибао, 6 

декабря 1997 года. 
6 См: Газета Казахстанская правда, 2 февраля 1999 года. 
7 Совместное коммюнике  Китайской Народной Республики и Казахстанской  

Республики о всеобщем разрешении пограничных вопросов  двух стран (23 

ноября 1999.). См., Газета Жэньминь Жибао, 24 ноября 1999 года. 
8 Совместное Коммюнике Китайской Народной Республики и Казахстанской  

Республики о предложении усиления всестороннего  сотрудничества  в 21 веке. 

(23 ноября 1999.) См., Газета Жэньминь Жибао, 24 ноября 1999 года. В то 

время, полевая работа китайско-казахстанской демаркации всеобщих границ 
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    Также разрешены были приграничные территориальные 
вопросы между Китаем и Кыргызстаном. Две страны заключили 
поочередно китайско-кыргызстанское соглашение о границе (в 
июле 1996 г.) и китайско-кыргызстанское дополнительное 
соглашение о границе (в августе 1999г.).9 5 июля 2000г. президент 
Кыргызстана Акаев сказал, что принцип разрешения пограничных 
вопросов между Китаем и Кыргызстаном станет руководящим 
принципом разрешения пограничных вопросов между 
Кыргызстаном и другими странами. Цзян Цзэминь отметил, что мы 
заключили дополнительное соглашение о 
китайско-кыргызстанской границе, оставленные историей 
пограничные вопросы были полностью и окончательно разрешены, 
вот это событие, имеет важнейшее значение в истории 
дипломатических отношений двух стран. 10  В августе 1999г., 
президенты Китая, Кыргызстана, Казахстана совместно заключили 
соглашение о точки стыка государственных границ трех 
государств.  
    Разрешение китайско - казахстанских, и китайско - 
кыргызстанских пограничных вопросов, отнесенных к 
оставленным историей вопросам, способствует дальнейшему 
развитию реальных отношений Китая как с Казахстаном, так и с 

                                                                                                                                   

была выполнена  к заданному сроку. Пограничные  линии между Китаем и 

Казахстаном были точно закреплены. Обе стороны ускорили разработку 

соответствующих законодательных документов, чтобы закончить общие 

работы демаркации. В октябре 2000 г. китайско-казахстанской комиссией по 

демаркации в Пекине был проведен первый тур переговоров. До этого было 

проведено  пять заседаний экспертов. Во время этих заседаний обе стороны 

рассмотрели и приняли результаты полевых работ китайско-казахстанской  

демаркации границ, заложив положительную основу для выполнения работ 

китайско-казахстанской демаркации границ. 
9  К сожалению, летом 2001 года парламент Кыргызстана проголосовал за 

прекращение демаркации границы с Китаем. В кыргызстанском парламенте 

имеются разногласия по вопросу о границе с Китаем. 
10 См., Газета Жэньминь Жибао, 6 июля 2000 года. 
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Кыргызстаном.   
    Переговоры между Китаем и Таджикистаном о границе были 
проведены в сложнейшей ситуации. Но тем не менее, некоторые 
активные результаты были получены. Именно, соглашение о 
китайско-таджикистанской границе было заключено в городе 
Далянь в 13 августа 1999г. затем правовые порядки ратификации 
соглашений выполнены каждой стороной и обмен 
ратификационными грамотами соглашения проведен обеими 
сторонами 4 июля 2000г. в городе Душанбе, столице Таджикистана. 
Следовательно, соглашение официально вступило в силу. 5 июля 
2000г., президенты Китая, Таджикистана, Кыргызстана в городе 
Душанбе официально заключили соглашение о точке стыка 
государственных границ трех государств между Китаем, 
Таджикистаном и Кыргызстаном. А в Пекине состоится подписание 
этого протокола на уровне министров иностранных дел. В 
дальнейшем будет проводиться только техническая работа, 
поскольку эта граница пройдет на высоте 4-5 тысяч метров.11 
 

3. О Шанхайском и Московском соглашениях 
    В 1989 году Горбачев посетил Китай, КНР и СССР подписали 
соглашение о сокращении пограничных военных сил до самого 
низкого уровня, соответствующего нормальным отношениям 
соседства, и сохранении стабильности в пограничных районах. 24 
апреля 1990 года КНР и СССР подписали соглашение о 
сокращении двумя сторонами пограничных вооруженных сил и 
усилении взаимодоверия друг другу в военных делах. 
    26 апреля 1996 года  главы "Шанхайской пятерки" в городе 
Шанхае заключили соглашение между РФ, Республикой Казахстан, 
Кыргызской Республикой, Республикой Таджикистан и КНР об 
укреплении доверия в военной области в районе границы. На 
первом плане стояла задача снять напряженность на границах 
между соседними республиками и Китаем. Страны-участницы 

                                             
11 “Мы открыты для любых инспекций”. См: Независимая Газета, 7 июня 2001 

года.  
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"Шанхайской пятерки" обязаны отвести свои войска, 
дислоцированные в непосредственной близости к границе, в глубь 
территории на 100 километров. Вооруженные силы Сторон, 
дислоцированные в районе границы, как составная часть 
вооруженных сил Сторон, не будут использоваться для нападения 
на другую Сторону, вести какую-либо военную деятельность, 
угрожающую другой Стороне и нарушающую спокойствие и 
стабильность в районе границы. Стороны не проводят военные 
учения, направленные против другой Стороны.12 
    24 апреля 1997 года руководители "Шанхайской пятерки" в 
Москве подписали соглашение о взаимном сокращении 
вооруженных сил в районе границы. Главным положением 
соглашения было: Стороны сократят и ограничат численность 
личного состава и количество основных видов вооружений и 
военной техники сухопутных войск, военно-воздушных сил и 
авиации ПВО, дислоцированных в географических пределах 
применения соглашения, и установят для них предельные уровни. 
Для пограничных войск (пограничных частей), расположенных в 
географических пределах применения соглашения, Стороны 
устанавливают предельный уровень по численности их личного 
состава и количеству вооружений и военной техники. 
Географическими пределами применения соглашения является 
географический район, расположенный на глубину в 100 
километров по обе стороны от линии границы между Россией, 
Казахстаном, Кыргызстаном, Таджикистаном, с одной стороны, и 
Китаем, с другой стороны. Сокращать вооруженные силы в 
пограничных районах Китая с Россией, Казахстаном, 
Кыргызстаном и Таджикистаном до самого низкого уровня, 
соответствующего добрососедству, они назначены только на 
оборону; не применять вооруженные силы друг против друга и не 
угрожать ими друг другу; не стремиться к одностороннему 
военному превосходству; расположенные двумя сторонами в 
пограничных районах вооруженные силы не наступают друг на 

                                             
12 См., Газета Жэньминь Жибао, 27 апреля 1996 года. 
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друга; в пограничных районах в глубину 100 км. Сокращать и 
ограничить штаты и количества главного оружия вооруженных 
сил.13 
    С точки зрения политического значения, соглашение об 
укреплении доверия в военной области в районе границы является 
первым соглашением усиливающим военное взаимодоверие в АТР. 
Соглашение о взаимном сокращении вооруженных сил в районе 
границы является первом документом о сокращении вооруженных 
сил между государствами АТР, они имеют важное политическое, 
военное значение. Значение его подписания в том, что оно не 
только будет сохранять мир, стабильность и безопасность в 
пограничных районах "Шанхайской пятерки", но и стимулировать 
более глубокое развитие добрососедства, равенства, доверия и 
взаимовыгодного сотрудничества пяти стран, а также сохранять 
мир, стабильность и безопасность не только в АТР, но и в 
остальном мире, соглашение предоставило отличную от смысла 
холодной войны модель безопасности, открыло полезный путь к 
взаимодоверию между странами.14 
    По собственному мнению автора, московское соглашение 
преобразует на основе Шанхайского соглашения. Кроме этого,  
вышеуказанное соглашение подробно и конкретно 
предусматривает такие же размахи, глубины, уровни и порядки 
действия, расположения оружия, соответствующие информации 
пограничных вооруженных сил каждой страны. Все эти меры 
исключительно способствуют повышению уровня коллективной 
безопасности "Шанхайской пятерки", и созданию благоприятной 
атмосферы. 3 июля 1998г., в городе Алма-Ате главы МИД 
"Шанхайской пятерки" выступили с совместным заявлением 
участников Алматинской Стороны, они высоко оценивают важное 
позитивное влияние Шанхайского и Московского соглашений на 
безопасность в регионе, а также во всем мире, рассматривают их 
как конкретное проявление неуклонно утверждающейся новой 

                                             
13 См., Газета Жэньминь Жибао, 25апреля 1997 года. 
14 См., Газета Жэньминь Жибао, 25 апреля 1997 года. 
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концепции безопасности, развивающейся после завершения 
холодной войны, и как удачный опыт укрепления региональной и 
глобальной безопасности и сотрудничества. В 1999 году, в 
Бишкекской декларации, подписанной  главами "Шанхайской 
Пятерки" говорилось, что вышеуказанные документы являются 
"уникальными документами" по форме и характеру.15 
 
 
 

4. Борьба с терроризмом, экстремизмом и сепаратизмом 
Терроризм, экстремизм и сепаратизм представляют серьезную 

угрозу для безопасности и стабильности Центральной Азии и мира 
в целом. Сотрудничество стран ШОС в борьбе с международным 
терроризмом, религиозным экстремизмом и национальным 
сепаратизмом будет расширяться. Все члены ШОС выразили 
общую позицию и координируют свои усилия по борьбе с 
терроризмом, экстремизмом и сепаратизмом. Пекин будет 
решительно противодействовать  всем проявлениям этих "трех зол" 
и тесно сотрудничать со всеми странами в этой области. В 
сотрудничестве безопасности ШОС исключительно подчеркивают 
выступление против всяких проявлений национального 
сепаратизма, религиозного экстремизма и международного 
терроризма. Участники ШОС совместно проводят мероприятия, 
наносят удар по международному терроризму, организованной 
преступности, незаконной перевозке оружия, торговле 
наркотиками и другим трансгосударственным преступлениям, не 
позволяя использовать свою территорию для ведения деятельности 
против суверенитета, безопасности и общественного порядка 
никакой из 5 стран. Сейчас для ее членов помимо мер по 
укреплению доверия в военной сфере на первый план выходят и 
другие проблемы. После распада СССР в Центральной Азии 
образовался определенный силовой вакуум. И этот вакуум начал 
заполняться религиозными экстремистами и террористическими 

                                             
15 См., Газета Жэньминь Жибао, 26 августа 1999 годa. 
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организациями. Однако ситуация находится под контролем 
благодаря совместной деятельности стран пятерки. Это относится 
к совместной работе в борьбе с такими явлениями, как 
религиозный экстремизм, терроризм, организованная 
преступность.16 
    В Бишкекской декларации, подписанной главами "Шанхайской 
Пятерки" заявлялось, что эффективное принятие мер против 
международного терроризма, национального сепаратизма и 
религиозного экстремизма имеют решающую роль.17 15 июня 2001 
года, на саммите также подписана Шанхайская конвенция о борьбе 
с терроризмом, сепаратизмом и экстремизмом. В документе 
стороны обязались обмениваться информацией, выполнять 
запросы о проведении оперативно-розыскных мероприятий, 
предпринимать меры по предупреждению и пресечению 
террористической, сепаратистской, экстремистской деятельности. 
Участники ШОС намерены разработать и подписать отдельные 
соглашения о создании региональной антитеррористической  
структуры с базой в Бишкеке. В рамках Шанхайского форума 
прошла также встреча министров обороны шести стран. В 
совместном коммюнике главы оборонных ведомств подчеркнули 
намерение обеспечить "реальное взаимодействие вооруженных сил 
и других силовых структур государств в борьбе с терроризмом, 
сепаратизмом и экстремизмом". Заключение конвенций выгодно 
как сохранению политической стабильности, развитию экономики, 
общественной стабильности, так и образованию, имущественной 
атмосфере региона для развертывания широкого экономического  
сотрудничества разных сторон, и имеет решающее значение для 
стимулирования мира и безопасности в АТР. Цзян Цзэминь [Jiang 
Zemin] сказал, что терроризм, сепаратизм, экстремизм 
представляют собой основные угрозы данному региону, он также 
сказал, что сохранение безопасности в регионе является главным 
моментом нашего сотрудничества. Он также рекомендовал как 

                                             
16 Путин о Шанхайской пятерке. См., Синьхуа, 13 июня 2001 годa. 
17 См., Казахстанская правда, 26 августа 1999 года. 
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можно скорее создать центр против терроризма в городе 
Бишкеке.18 

Вышесказанное означает, что не только Китай, Россия, но и 
страны Центральней Азии почувствовали сильнее давление из трех 
сил. Чеченская война в России, инцидент с заложником в 
Кыргызстане, фактор нестабильности в Узбекистане, терроризм в 
Синьцзянском районе, все это вызвало озабоченность и 
пристальное внимание руководителей ШОС. Можно увидеть то, 
что предпочтением так в работе ШОС в долгое время, как и в 
области сотрудничестве безопасности является выступление 
против трех сил.  
    События в Америке 11 сентября свидетельствуют о верности и 
дальновидности выбранной ШОС линии борьбы с тремя угрозами - 
терроризмом, сепаратизмом и экстремизмом. После событий 11 
сентября 2001 года, главы членов ШОС оперативно выступили со 
специальным заявлением, резко осудив этот террористический акт. 
ШОС была одной из первых международных организаций, 
отреагировавших на события 11 сентября. Будучи близкими 
соседями Афганистана, все члены ШОС и до событий 11 сентября 
неоднократно предупреждали международное сообщество об 
опасности этих угроз. Именно поэтому ШОС предприняла меры по 
дальнейшей интенсификации работы на антитеррористическом 
направлении.  
    Что касается позиций о развитии последних событий в 
Афганистане, государства-участники ШОС приветствуют 
избавление афганского народа от режима талибов и поддерживают 
усилия по обеспечению надежных гарантий того, что Афганистан 
никогда больше не будет очагом распространения терроризма, 
сепаратизма, экстремизма. 11 сентября 2001 года в городе Бишкеке 
руководители правоохранительных органов и спецслужб 
Казахстана, Китая, Кыргызстана, России и Таджикистана - члены 

                                             
18  Предсидатель Цзян Цзэминь [Jiang Zemin] выступил с речью в 

учредительном собрании “Шанхайской организации сотрудничества” (15 

июня 2001 года). 
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"Бишкекской группы", на внеочередной экстренной встрече 
обсудили осложнившуюся ситуацию в Центральной Азии, вопросы 
по борьбе с терроризмом, сепаратизмом и экстремизмом. 12 
октября 2001 года члены "Бишкекской группы" выступили с 
заявлением, где выразили серьезную озабоченность эскалацией 
напряженности в регионе. ШОС надеется, чтобы Афганистан стал 
мирным и нейтральным государством, уважающим и 
соблюдающим права и основные свободы человека, 
поддерживающим дружественные отношения со всеми соседними 
странами и выполняющим свои международные обязательства. 
ШОС поддерживает Боннское соглашение от 5 декабря 2001 года и 
усилия афганского народа по созданию широкопредставительной 
власти с участием различных этнических групп.  
     Конечно, крах режима талибов в Афганистане не означает 
автоматической ликвидации формирований и групп 
международного терроризма. Надо максимально нейтрализовать 
существующую террористическую угрозу.  
     Хотел бы отметить, что в совместном заявлении, которое 
приняли министры иностранных дел государств-участников ШОС 
седьмого января, государства-участники ШОС твердо выступают за 
то, чтобы противодействие терроризму, который не имеет 
конкретной национальной или религиозной принадлежности, не 
отождествлялось с борьбой против какой-либо религии, свободы 
вероисповедания, отдельных стран и национальностей. Следует 
обеспечить эффективную борьбу с угрозой терроризма на всех 
уровнях - глобальном, региональном и национальном. Эта борьба 
должна быть лишена тенденциозности и "двойных стандартов". Все 
государства-участники ШОС в равной степени озабочены 
террористической угрозой и с пониманием относятся к действиям 
государств-участников по борьбе с ней, считают их важной 
составной частью международной борьбы с терроризмом. 
Государства-участники ШОС подчеркнули, что ведущая роль в 
международной борьбе против терроризма принадлежит ООН и ее 
Совету Безопасности. Нынешнее развитие ситуации настоятельно 
требует от международного сообщества скорейшей разработки 
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приемлемых для всех сторон всеобъемлющей конвенции о борьбе с 
международным терроризмом и конвенции о борьбе с актами 
ядерного терроризма.19 
    Исходя из вышеизложенного, можно сказать, что 
сотрудничество ШОС в области безопасности благополучно. С 
разрешения пограничных вопросов до углубления взаимодоверия 
в военных делах, сокращения вооруженных сил и борьбы с 
терроризмом, сепаратизмом и экстремизмом, уровень 
сотрудничества безопасности ШОС непрерывно повышается, 
степень доверия непрерывно углубляется, всей это заложило 
основу для дальнейшего развития отношения всех членов стран.  

                                             
19  Министры иностранных дел государств-участников ШОС приняли 

совместное заявление. См., Газета Жэньминь Жибао, 7 января 2002 года.   


