Уфимская декларация глав государств-членов Шанхайской организации
сотрудничества
Главы государств-членов Шанхайской организации сотрудничества (далее – ШОС или
Организация) по итогам встречи в Уфе 9-10 июля 2015 года заявляют о следующем. ШОС,
руководствуясь положениями Хартии ШОС и Договора о долгосрочном добрососедстве,
дружбе и сотрудничестве, а также других международных договоров и документов,
принятых в рамках Организации, утвердилась в качестве прочной платформы укрепления
взаимопонимания, доверительного диалога и равноправного партнерства между
государствами-членами. ШОС становится одним из влиятельных участников современной
системы межгосударственных отношений и вносит значительный вклад в поддержание
безопасности и стабильности в регионе. Государства-члены отмечают, что эволюция ШОС
проходит на фоне сложного этапа развития международных отношений, характеризуемого
глобализацией экономического развития и становлением многополярного миропорядка. Эти
процессы сопровождаются нарастанием вызовов и угроз безопасности, усилением
неопределенности и нестабильности в различных регионах мира. Государства-члены
выразили серьезную озабоченность в связи с возрастанием масштабов международного
терроризма и экстремизма, объединением усилий различных террористических группировок
и выступают за наращивание совместной борьбы мирового сообщества с террористическими
организациями в соответствии с резолюциями Совета Безопасности ООН.
В этих условиях государства-члены видят приоритетной задачей совершенствование
деятельности и дальнейшую консолидацию ШОС в вопросах усиления совместной борьбы с
угрозами региональной и глобальной безопасности, углубления экономического
сотрудничества и гуманитарных связей на основе Стратегии развития ШОС до 2025 года.
Государства-члены убеждены, что прием новых членов и дальнейшее углубление
сотрудничества с государствами-наблюдателями и партнерами по диалогу имеет важнейшее
значение для развития Организации, способствует повышению ее потенциала. В этой связи
они с удовлетворением констатируют принятие решения о начале процедуры приема Индии
и Пакистана в ШОС, а также о предоставлении Республике Беларусь статуса государстванаблюдателя при ШОС и статуса партнера по диалогу ШОС – Азербайджанской Республике,
Республике Армения, Королевству Камбоджа и Федеративной Демократической Республике
Непал.
***
Государства-члены отмечают, что 2015 год ознаменован 70-летием Победы над фашизмом во
Второй мировой войне и 70-й годовщиной создания Организации Объединенных Наций. Эти
события стали достоянием всего человечества и имеют исключительно важное значение для
сплочения международного сообщества в борьбе с глобальными вызовами и угрозами. Они
поддерживают инициативы ООН и государств-членов о проведении памятных мероприятий
по случаю этих знаменательных дат. Государства-члены призывают к укреплению
сложившихся после Второй мировой войны механизмов глобального регулирования, прежде
всего системы органов ООН, на основе принципов равной и неделимой безопасности,
взаимного учета интересов и верховенства права.

Государства-члены подтверждают приверженность целям и принципам Устава ООН, другим
общепризнанным нормам международного права, в первую очередь касающимся
поддержания мира и безопасности, развития сотрудничества между государствами,
независимости, равенства, права самим определять свою судьбу и пути своего
политического, социально-экономического и культурного развития, взаимного уважения
суверенитета, территориальной целостности, нерушимости границ, ненападения,
невмешательства во внутренние дела, мирного урегулирования споров, неприменения силы
или угрозы силой. Государства-члены выступают за сохранение ключевого места Совета
Безопасности ООН в системе поддержания международного мира и безопасности,
предусмотренной Уставом ООН. Они считают, что реформирование Совета Безопасности
ООН должно сделать его более представительным и действенным путем проведения
максимально широких консультаций в рамках поиска «пакетного решения» интересов
обеспечения сплоченности стран-членов ООН, без установления искусственных временных
рамок и форсирования вариантов, не получивших широкой поддержки стран-членов ООН.
Государства-члены последовательно выступают за неукоснительное соблюдение положений
Договора о нераспространении ядерного оружия, всестороннее сбалансированное
продвижение всех целей и принципов, отраженных в Договоре, направленном на укрепление
режима нераспространения ядерного оружия, развитие процесса ядерного разоружения в
условиях равной и неделимой безопасности для всех, а также на содействие равноправному
взаимовыгодному международному сотрудничеству в области использования атомной
энергии в мирных целях.
Государства-члены считают, что скорейшее вступление в силу для каждой стороны
Протокола о гарантиях безопасности к Договору о зоне, свободной от ядерного оружия, в
Центральной Азии внесет значительный вклад в обеспечение региональной безопасности и
укрепление глобального режима ядерного нераспространения. Государства-члены убеждены,
что одностороннее и неограниченное наращивание отдельными государствами или группами
государств систем противоракетной обороны нанесет ущерб международной безопасности и
дестабилизирует обстановку в мире. Они исходят из того, что вопросы, связанные с
обеспечением всеобщей безопасности, необходимо решать при участии всех
заинтересованных государств с использованием политико-дипломатических методов.
Безопасность каждого государства не должна достигаться за счет безопасности других стран.
Государства-члены отметили важность предотвращения милитаризации космического
пространства для обеспечения равной и неделимой безопасности для всех и поддержания
глобальной стабильности. Они выразили поддержку осуществлению практических мер по
предотвращению гонки вооружений в космосе, главной из которых остается разработка
международного соглашения, вводящего запрет на размещение оружия в космосе.
Государства-члены будут наращивать согласованные усилия по противодействию
традиционным и нетрадиционным вызовам и угрозам безопасности, углублять диалог и
сотрудничество по обеспечению комплексной безопасности, прежде всего по борьбе с
терроризмом, сепаратизмом, экстремизмом, незаконным оборотом наркотических средств,
психотропных веществ и их прекурсоров, трансграничной организованной преступностью, а
также по укреплению международной информационной безопасности, реагированию на
чрезвычайные ситуации. Государства-члены выступают за дальнейшее развитие
деятельности Региональной антитеррористической структуры ШОС в борьбе с терроризмом,

сепаратизмом и экстремизмом. Государства-члены продолжат взаимодействие в решении
этих задач с заинтересованными странами, региональными и международными
организациями в двустороннем и многостороннем форматах, в том числе с
соответствующими структурами ООН и другими объединениями. Государства-члены будут
расширять информационный обмен и осуществлять согласованные шаги, в том числе в
судебно-экспертной области, включая совместные оперативные мероприятия, в целях
предупреждения, выявления и пресечения актов терроризма, сепаратизма и экстремизма, а
также углублять взаимодействие в розыске, задержании, выдаче и передаче лиц,
подозреваемых, обвиняемых или осужденных за совершение преступлений, связанных с
террористической, сепаратистской и экстремистской деятельностью. Государства-члены
отмечают важность углубления сотрудничества в деле укрепления безопасности внешних
границ, прежде всего в целях эффективного противодействия контрабанде наркотиков и
оружия, торговле людьми, проникновению боевиков террористических организаций,
активистов экстремистских и сепаратистских движений. В этой связи они приветствуют
подписание Соглашения о сотрудничестве и взаимодействии государств-членов ШОС по
пограничным вопросам. Государства-члены активизируют совместные усилия по созданию
мирного, безопасного и открытого информационного пространства, основанного на
принципах сотрудничества, уважения государственного суверенитета, территориальной
целостности и невмешательства во внутренние дела других стран. С этой целью они и далее
будут укреплять взаимодействие в вопросах формирования комплексной системы
обеспечения безопасности информационного пространства, активно бороться с
распространением террористических, сепаратистских, экстремистских и других радикальных
идей
посредством
информационно-коммуникационных
сетей.
Государства-члены
поддерживают выработку универсального кодекса правил, принципов и норм ответственного
поведения государств в информационном пространстве и рассматривают новую редакцию
«Правил поведения в области обеспечения международной информационной безопасности»,
распространенную в январе 2015 года от лица государств-членов ШОС в качестве
официального документа ООН, как важный шаг в этом направлении. Государства-члены
будут наращивать усилия по противодействию распространению экстремистских идей,
прежде всего среди молодежи, и по профилактике религиозного экстремизма, этнической и
расовой нетерпимости, ксенофобии и радикализации общественных настроений. Наряду с
сотрудничеством по линии правоохранительных органов, включая судебно-экспертные
учреждения, особый акцент в этой работе будет делаться на использовании потенциала
образовательных и научных учреждений, СМИ, общественных и религиозных объединений,
неправительственных организаций, деловых кругов. Государства-члены выступают за
дальнейшее развитие сотрудничества в сфере права и оказания взаимной правовой помощи
по гражданским и уголовным делам.
***
Государства-члены
исходят
из
безальтернативности
политикодипломатического
урегулирования конфликтных ситуаций в различных регионах мира на основе строгого
соблюдения общепризнанных норм и принципов международного права. Государства-члены
выступают за скорейшее восстановление мира на Украине на основе полного и безусловного
выполнения всеми сторонами Минских договоренностей от 12 февраля 2015 года.

Государства-члены поддерживают усилия правительства и народа Афганистана,
направленные на становление мирного, стабильного, нейтрального и экономически
процветающего государства, свободного от терроризма, экстремизма и наркопреступности,
исходя из центральной роли ООН в вопросах афганского урегулирования. Государствачлены приветствуют устремления стран и народов арабского мира к улучшению жизни,
широким политическим и социально-экономическим правам с учетом исторических и
цивилизационных особенностей каждой страны. Урегулирование политических кризисов в
регионе Ближнего Востока и Северной Африки должно достигаться на основе взаимного
уважения интересов, верховенства норм и принципов международного права без внешнего
вмешательства. Государства-члены высоко оценивают усилия по достижению
всеобъемлющего соглашения об урегулировании ситуации вокруг иранской ядерной
программы между Исламской Республикой Иран и «шестеркой» международных
посредников при участии ЕС. Они считают, что это укрепляет международный режим
нераспространения ядерного оружия и способствует укреплению мира и стабильности в
регионе.
***
Государства-члены отмечают нарастание многочисленных вызовов, осложняющих выход
мировой экономики на траекторию устойчивого и сбалансированного роста. В этих условиях
они считают важным укрепление экономического сотрудничества и обмен опытом по
эффективному преодолению кризисных явлений в экономике, внедрение инновационных
технологий в различных отраслях производства, в том числе в продовольственном секторе
аграрной сферы. Государства-члены выступают за широкое международное сотрудничество
в деле преодоления технологического и социальноэкономического разрыва между странами
на основе обеспечения всем государствам равного и недискриминационного доступа к
преимуществам экономической глобализации. Они считают неприемлемым использование
без одобрения Совета Безопасности ООН каких-либо мер, ограничивающих торговоэкономическое сотрудничество, в качестве инструмента давления на государства.
Государства-члены подтверждают необходимость принятия совместных мер в целях
обеспечения устойчивого социальноэкономического роста, интенсификации торговоэкономической
и
инвестиционной
деятельности,
развития
сотрудничества
в
высокотехнологичных отраслях экономики, модернизации различных отраслей
промышленности,
совершенствования
транспортнологистической,
информационнокоммуникационной
и
иной
инфраструктуры,
повышения
экономической
конкурентоспособности, уровня и качества жизни населения государств-членов ШОС.
Государства-члены продолжат работу над созданием Фонда развития (Специального счета)
ШОС и Банка развития ШОС с целью стимулирования торговых и инвестиционных связей в
регионе. Государства-члены ускорят процесс вступления в силу Соглашения между
правительствами государств-членов ШОС о создании благоприятных условий для
международных автомобильных перевозок, подписанного 12 сентября 2014 года в г.
Душанбе.
Государства-члены поддерживают инициативу Китайской Народной Республики о создании
«Экономического пояса Шелкового пути». Они считают важным наладить консультации и
информационный обмен между соответствующими ведомствами государств-членов ШОС.

Государства-члены намерены и далее развивать многостороннее взаимодействие в таких
областях, как таможенное сотрудничество, транспорт, энергетика, промышленность,
телекоммуникации, сельское хозяйство, наука и новые технологии, охрана окружающей
среды, обеспечение санитарно-эпидемиологического благополучия населения, продолжать
работу по подготовке Перечня мероприятий по дальнейшему развитию проектной
деятельности в рамках ШОС на 2017-2021 гг. Они будут содействовать формированию
благоприятных условий для торговли и инвестиций, поощрять внедрение инноваций и
развитие сотрудничества между субъектами малого и среднего бизнеса. Государства-члены
активизируют работу по реализации совместных экономических, инфраструктурных и
инвестиционных проектов с использованием потенциала Делового совета ШОС и
Межбанковского объединения ШОС. Они отмечают целесообразность привлечения к
проектной деятельности правительственных структур и деловых кругов государствнаблюдателей и партнеров по диалогу, а также задействования механизмов государственночастного партнерства. Государства-члены будут поступательно углублять сотрудничество в
области культуры, науки и техники, образования, туризма и спорта, здравоохранения, в том
числе по противодействию угрозам санитарноэпидемиологического характера. Они будут
способствовать укреплению отношений добрососедства, взаимного уважения и
плодотворного взаимодействия на пространстве ШОС.
***
Государства-члены будут и впредь поддерживать конструктивный и доверительный диалог,
углублять партнерское взаимодействие и продолжать совместный поиск путей эффективного
решения региональных и глобальных проблем в интересах укрепления политической и
экономической стабильности, дальнейшего построения справедливого и равноправного
миропорядка.

