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выгодного сотрудничества, неукоснительного уважения исторических тради-

ций развития народов и государств, их законов и тенденций эпохи, исходя из 

общих и долгосрочных интересов человечества. 

  Сотрудничество стран-членов ЕАЭС, ШОС, БРИКС, зафиксированное в мно-

госторонних договоренностях, принятых в рамках саммитов 2014-2017 годов, 

затрагивает в числе прочих вопросы сближения правовых основ управления, 

экономики и финансов. 

2.3. Стратегическое партнерство ЕАЭС и ШОС
в 2016–2025 гг.

Июльский саммит Шанхайской организации сотрудничества 2015 г. в Уфе 

имел особое место в дальнейшем стратегическом развитии Китая, России, Аф-

ганистана, поскольку сразу после создания ШОС Россия выступала за расши-

рение ШОС. Присоединение Индии и Пакистана к ШОС в 2017 году, а также 

предоставление Республике Беларуси статуса наблюдателя, а Азербайджану, 

Армении, Камбоджи и Непалу статуса партнеров по диалогу сделали ШОС гло-

бальной евразийской и международной организацией, открытой для широко-

масштабных евразийских проектов. 

Россия поддержала выдвинутую КНР в 2013г. инициативу Экономического 

пояса Шелкового пути, увязав ее с реализацией задач Евразийского экономи-

ческого союза, и другими стратегическими направлениями государств – членов 

ШОС. 

Подписание на очередном саммите в Ташкенте 23–24 июня 2016 г. Мемо-

рандумов об обязательствах Индии и Пакистана в целях получения статуса го-

сударства – члена ШОС открыло путь к оформлению их принятия в ШОС. 

Всемерное расширение возможностей ШОС для двусторонних и многосто-

ронних переговоров возрастает в связи с тем, что международное положение 

усугубляется многочисленными локальными конфликтами, сохраняющейся не-

определенностью в мировой экономике, что укрепляет понимание безальтер-

нативности формирования действительно универсального единого антитерро-

ристического фронта.49 

В международной сфере пространство ШОС по-прежнему отличается ста-

бильностью, что позволяет не допускать «перелива» на территорию государств 

ШОС внешних угроз. За 15 лет с момента образования ШОС накоплен солид-

ный потенциал взаимодействия стран-членов ШОС, что подкреплено Страте-

гией развития ШОС до 2025 года и Планом действий до 2030 г. Сформирова-

на солидная нормативно-правовая база, успешно функционируют механизмы 

49 Выступление Министра иностранных дел России С.В.Лаврова на церемонии открытия консуль-

таций государств-участников ШОС, Москва, 20 января 2017 года http://www.mid.ru/foreign_policy/

news/-/asset_publisher/cKNonkJE02Bw/content/id/2606228
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многостороннего взаимодействия, установлены партнерские отношения с го-

сударствами, международными организациями и структурами, разделяющими 

принципы и ценности ШОС.50 

К настоящему времени сложились предпосылки для выведения ШОС на ка-

чественно новый уровень, характеризующийся повышением эффективности 

сотрудничества в сферах политики, безопасности, экономики, развития куль-

турных и гуманитарных связей, расширения участия в делах региона и процес-

се глобального регулирования. Комплексный характер этой задачи отражен в 

Стратегии развития ШОС до 2025 года определяющей ориентиры и параметры 

дальнейшей эволюции ШОС. Для ЕАЭС этот документ стал основой дальнейше-

го стратегического и экономического партнерства в области инновационных 

технологий, развития антитеррористического взаимодействия, усиления эконо-

мических методов регулирования по сравнению с монетарными. 

Стратегия разработана в соответствии с Решением Совета глав госу-

дарств-членов ШОС № 3 от 12 сентября 2014 года в городе Душанбе «О про-

екте Стратегии развития Шанхайской организации сотрудничества до 2025 го-

да» и с учетом положений «Основных направлений стратегии развития ШОС 

на среднесрочную перспективу», утвержденных на заседании Совета глав госу-

дарств-членов ШОС в 2012 году в городе Пекине. 

Она основывается на положениях Хартии ШОС51 и Договора о долгосрочном 

добрососедстве, дружбе и сотрудничестве государств-членов ШОС. Документ 

учитывает прогноз развития международной и региональной обстановки, а так-

же оценки деятельности самой ШОС, ее роли в регионе и мире, соотношение с 

другими субъектами международных отношений.

В Стратегии развития ШОС до 2025 года, принятой на Саммите ШОС в Уфе 

10 июля 2015 года отмечено, что мировая экономика, несмотря на тенденцию к 

восстановлению после глобального кризиса, по-прежнему находится в зоне ри-

ска. Нарастает взаимное переплетение угроз безопасности, обостряется борьба 

в информационном пространстве, продолжает ухудшаться состояние окружаю-

щей среды. В этой связи возрастает роль региональных объединений, одним из 

которых является ШОС. ШОС вступает в ответственный период своего развития 

на непростом глобальном и региональном фоне и нуждается в долгосрочной 

выверенной стратегии, которая позволила бы в полной мере использовать кон-

курентные преимущества ШОС.52

В соответствии с Хартией ШОС, государства-члены ШОС своими общими це-

лями на предстоящий период считают следующее: 1) укрепление между госу-

дарствами-членами взаимного доверия и добрососедства; 2) укрепление ШОС 

как эффективной полноформатной региональной организации; 3) обеспечение 

50 Стратегия развития ШОС до 2025 года разработана в соответствии с Решением Совета глав госу-

дарств-членов ШОС № 3 от 12 сентября 2014 года в городе Душанбе http://www.infoshos.ru/ru/?id=125
51 Хартия ШОС. Принята 7 июня 2002 на Саммите ШОС в Санкт-Петербурге. Ратифицирована Феде-

ральным законом РФ от 6 июня 2003 г.№ 66/ http://docs.cntd.ru/document/901858896
52 Стратегия развития ШОС до 2025 года, принятая на саммите ШОС в Уфе 10 июля 2015 г. http://

www.infoshos.ru/ru/?id=125
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региональной безопасности, противодействие вызовам и угрозам безопасно-

сти государств-участников, включая вопросы предупреждения и ликвидации 

чрезвычайных ситуаций; 4) углубление торгово-экономического и инвестици-

онного взаимодействия, 5) расширение культурно-гуманитарных связей, вклю-

чая сферы науки и техники, здравоохранения, охраны окружающей среды, об-

разования и другие.

Стратегии развития ШОС до 2025 года
и новые векторы сотрудничества с ЕАЭС

ШОС осуществляет сотрудничество с ООН и ее специализированными орга-

нами, а также СНГ, ОДКБ, АСЕАН, ОЭС, СВМДА и другими международными ор-

ганизациями и объединениями. Повышается роль постоянных представителей 

государств-членов ШОС при Секретариате и Региональной антитеррористиче-

ской структуре (РАТС) ШОС. 

Государства-члены ШОС выступают за выполнение обязательств, предусмо-

тренных Хартией ШОС, Шанхайской конвенцией о борьбе с терроризмом, 

сепаратизмом и экстремизмом, Договором о долгосрочном добрососедстве, 

дружбе и сотрудничестве государств-членов и другими документами ШОС. Со-

трудничество в рамках ШОС отличается духом взаимного доверия, взаимной 

выгоды, равенства, взаимных консультаций, уважения к многообразию культур 

и стремления к совместному развитию. Эти принципы, получившие название 

«шанхайский дух», будут и впредь лежать в основе отношений между государ-

ствами-членами ШОС. 

Актуально и перспективно то, что ШОС открыта для сотрудничества со все-

ми странами и международными организациями в целях укрепления междуна-

родной и региональной безопасности, устойчивого социально-экономического 

развития, расширения культурных и гуманитарных связей. Это новое сильное 

течение против транснационального миропорядка, основанного на несправед-

ливом перераспределении мирового богатства в пользу богатых и развитых 

стран. 

Государства-члены ШОС, ОДКБ, ЕАЭС объединяют общие цели, которые 

устремлены в сторону урегулирования международных и региональных про-

блем и конфликтов политико-дипломатическими средствами, в том числе не-

укоснительным соблюдением и укреплением Договора о нераспространении 

ядерного оружия (1968 г.), содействием вступлению в силу Договора о всеобъ-

емлющем запрещении ядерных испытаний (1996 г.), расширением круга го-

сударств, присоединившихся к Конвенции о запрещении разработки, произ-

водства, накопления и применения химического оружия и о его уничтожении 

(1993 г.) и Конвенции о запрещении разработки, производства и накопления 

запасов бактериологического (биологического) и токсинного оружия и об их 

уничтожении (1972 г.) и другими средствами. 

Государства-члены выступают за скорейшее вступление в силу для каждой 

стороны Протокола о гарантиях безопасности к Договору о зоне, свобдной от 
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ядерного оружия, в Центральной Азии, заключение многостороннего междуна-

родного договора о гарантиях безопасности для стран, не имеющих ядерного 

оружия.

Приоритетное значение государства-члены ШОС придают взаимодействию 

с ООН, прежде всего в вопросах поддержания международного мира и безо-

пасности, поощрения развития на основе Совместной декларации о сотрудни-

честве между секретариатами ШОС и ООН от 2010 года. 

Приоритетными направлениями ШОС являются меры борьбы с террориз-

мом и незаконным оборотом наркотиков, реализация Глобальной контртер-

рористической стратегии ООН, работа по тематике международной информа-

ционной безопасности на базе разработанного проекта ШОС «Правила пове-

дения государств в области обеспечения Международной информационной 

безопасности». 

ШОС как международная организация, в соответствии с главой VIII Устава 

ООН и Хартией ШОС, продолжает играть активную роль в деле поддержания 

регионального мира, безопасности и стабильности, расширяя диалог, обмены 

и взаимодействие с международными и региональными организациями, с ко-

торыми ШОС установила официальные отношения. Важным вектором внешней 

политики ШОС является налаживание связей и практического сотрудничества с 

региональными интеграционными объединениями, в том числе путем подписа-

ния соответствующих документов о сотрудничестве.

Государства-члены ШОС интенсифицировали со странами ЕАЭС сотрудни-

чество в сфере передовых природоохранных технологий, возобновляемых и 

экологически чистых источников энергии, энергоэффективности в интересах 

устойчивого развития. Одним из приоритетных направлений сотрудничества 

государств членов ШОС и ЕАЭС является сельское хозяйство, энергетика, транс-

порт. Поэтому особое внимание уделяется совместным высокотехнологичным 

проектам ШОС и ЕАЭС по производству и переработке аграрной продукции, 

внедрению инновационных технологий в области сельского хозяйства, включая 

продовольственный сектор. 

Между странами ЕАЭС и ШОС усилена защита интересов в таможенных отно-

шениях путем обмена информацией о перемещаемых через таможенную гра-

ницу товарах и транспортных средствах, взаимодействие в области развития и 

применения системы управления рисками, борьбы с таможенными правонару-

шениями; подготовки специалистов таможенных служб по программам профес-

сионального образования, переподготовки кадров и повышения квалификации.

ШОС и ЕАЭС совместно создают благоприятные условия для развития связей 

в области науки и техники, образования, культуры, здравоохранения и туризма, 

углубления контактов между общественными объединениями и гражданами. В 

двустороннем и многостороннем форматах последовательно расширяются свя-

зи между образовательными, научными и исследовательскими учреждениями, 

реализовывать совместные научно-исследовательские программы и проекты, 

представляющие взаимный интерес.
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Особое внимание будет уделено реализации положений Соглашения между 

правительствами государств-членов ШОС и ЕАЭС о сотрудничестве в области 

культуры от 2007 года. Государства-члены будут сотрудничать по таким направ-

лениям, как изучение и сохранение культурного и природного наследия реги-

она ШОС, в том числе вдоль исторического маршрута прохождения «Великого 

Шелкового пути». 

ШОС принимаются меры, направленные на предотвращение хищения и не-

законного ввоза и вывоза культурных ценностей; создание баз данных и ре-

естров памятников архитектуры; подготовка специалистов в сфере охраны 

цивилизационнокультурного наследия; реставрация произведений искусства; 

научнотехническая и искусствоведческая экспертиза; музейное проектирова-

ние; изучение нематериального духовного наследия; исследования фольклора, 

современной художественной и медиакультуры, кинематографии, театрального 

искусства; исследования в области экономики и социологии искусства и куль-

турной политики. 

Являясь полиэтническими и многоконфессиональными обществами, госу-

дарства-члены ШОС содействуют друг другу в обеспечении внутреннего межэт-

нического и межрелигиозного мира, в укреплении многовековых традиций 

гармоничного сосуществования различных народностей и религий, в развитии 

межцивилизационного диалога с привлечением к нему государств-наблюдате-

лей и партнеров по диалогу ШОС. 

Возрастает актуальность сотрудничества ШОС в области здравоохранения, 

в том числе в сфере профилактики инфекционных заболеваний, мониторинга 

эпидемий, создания благоприятной среды для профилактики хронических за-

болеваний неинфекционного характера, охраны здоровья матери и ребенка, в 

сфере обеспечения безопасности и качества лекарственных средств и изделий 

медицинского назначения. 

ЕАЭС и ШОС на пути
к Соглашению об экономическом континентальном партнерстве

На Саммите ШОС 23-24 июня 2016 в Ташкенте, где был принят План дей-

ствий ШОС на 2016-2020 годы,53 было подчеркнуто, что ООН играет централь-

ную координирующую роль в мировых делах, выступают за повышение эффек-

тивности ее механизмов, включая реформирование Совета Безопасности ООН, 

с целью обеспечения адекватного реагирования на вызовы современности, ме-

няющиеся политические и экономические реалии, поддержания и восстановле-

ния международного мира и безопасности. ШОС считает, что реформирование 

Совета Безопасности ООН должно сделать его более представительным и дей-

ственным путем проведения максимально широких консультаций. Однако укре-

пление роли Совета Безопасности ООН должно происходить с учетом усиления 

тенденций регионального многостороннего сотрудничества. 

53 Саммит ШОС в Узбекистане 2016 http://www.anons.uz/article/politics/17435
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Евразийский экономический союз (ЕАЭС) и Шанхайская организация со-

трудничества (ШОС) намерены работать над подготовкой проекта Соглашения 

об экономическом евразийском континентальном партнерстве.54 Соглашение 

предусмотрит свободу движения товаров, содействие товарообороту и свобо-

ду движения капиталов, а работа по подготовке соглашения будет вестись в 

рамках ШОС, ЕАЭС и в рамках двусторонних контактов между КНР и Россией. 

ЕАЭС и ШОС уже начали работу над подготовкой соглашения об экономическом 

континентальном партнерстве, а в декабре 2015 года на совете глав ШОС уже 

была предложена концепция о зоне свободной торговли ШОС.55 

Идея Соглашения о континентальном экономическом евразийском партнер-

стве, опираясь на стратегическую инициативу лидера КНР Си Цзиньпина «Один 

пояс — один путь», уникальна по масштабам и пространственно-временному 

охвату, поскольку является попыткой выстроить систему экономических взаи-

мосвязей на всем евразийском направлении с Востока на Запад. 

С одной стороны Проект ШОС «Один пояс-один путь» создает новую инте-

грационную реальность с выгодой для всех. С другой стороны, он порождает но-

вую конкуренцию между странами, соперничающими за китайские инвестиции 

и кредиты, за то, чтобы транспортная инфраструктура, обеспечивающая ком-

муникационные структуры евразийского континента, проходила именно по их 

территориям. 

Но еще более важно, что Экономические проект нового Шелкового пути или 

«Один пояс-один путь», поддерживаемый Китаем, стимулирует вслед за стрем-

лением подключиться к китайскому проекту усилия стран ЕАЭС и других евра-

зийских стран по выстраиванию собственных экономических и политических 

интересов. Примером является создание транспортного коридора «Север–Юг», 

соединяющего Россию через Азербайджан с Ираном, а в перспективе и с Ин-

дией. На базе проекта оформилось трехстороннее стратегическое партнерство 

России, Ирана и Азербайджана, которые подкреплено сотрудничеством рамках 

Организации Прикаспийских государств. Саммит глав «Прикаспийской пятер-

ки» состоится в 2017 году в Астане. 

Становление интегрированных евразийских экономик государств евразий-

ского пространства происходит в процессе самоорганизации и стимулирующих 

факторов, когда сформировались необходимые условия обретение междуна-

родной правосубъектности в рамках нового мирового порядка. Как ни парадок-

сально, но к числу факторов, стимулирующих динамику новых развитых стран 

евразийского континента относится «политика сдерживания» Индии, Китая и 

России и других евразийских государств со стороны западных развитых стран. 

Таким образом на страны ЕАЭС и ШОС начинают действовать разнородные 

факторы международных отношений, усиливая взаимозависимость в транскон-

тинентальных масштабах. Причем во многих случаях это может рассматривать-

ся как рисковая, сопряженная с высоким уровнем ущемления суверенных инте-

54 ЭС и ШОС: слагаемые будущего https://topwar.ru/91797-eaes-i-shos-slagaemye-buduschego.html
55 http://www.infoshos.ru/ru/?idn=16415
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ресов и политической нестабильностью системная трансформация миропоряд-

ка. Однако позитивность этого процесса состоит в том, что движущей силой в 

нем являются развивающиеся страны, намеренные наконец-то сбросить с себя 

остатки «иго неоколониализма» и «обуздать» произвол ТНК на национальных 

рынках. Идет переориентация мирового сообщества на поиск новых прогрес-

сивных смыслов и мировой справедливости. 

Этого нельзя сказать о Европейском союзе, где в странах ЕС проблемы пе-

реселенческих потоков и сосуществования коренного населения с мигрантами 

из Азии и Африки связаны с наследием колониальной эпохи, а также проводив-

шейся на протяжении десятилетий либеральной миграционной политикой. Ев-

разийский континент и его государства стал более сбалансированной системой, 

имеющих несколько центров интеграционных процессов, которые добиваются 

благоприятного для себя баланса сил, стараются максимально расширить круг 

стран, с которыми возможно решение совместных задач на основе доверия и 

согласования интересов.

Одновременно России предстоит подготовить к интеграции в общее евра-

зийское экономическое пространство свои собственные политические и фи-

нансовые институты, обеспечив совместно с государствами СНГ и ЕАЭС суще-

ственное повышение эффективности и маневренности ЕАЭС и ОДКБ. 

Россия, оставаясь страной европейской культуры, имеет возможность сфор-

мировать собственный, весьма солидный набор предложений, включающий не 

только пути транспортного сообщения, сырьевые товары, сельскохозяйствен-

ную продукцию, продукцию ВПК и космические технологии, но и меры обеспе-

чения региональной и международной безопасности. 

Россия обладает необходимым опытом и возможностями, чтобы справляться 

с рисками, возникающими в процессе становления евразийского экономиче-

ского континентального партнерства. Одним из векторов успеха является оп-

тимальное разделение труда в рамках стратегического партнерства с Китаем, 

рядом других стран Азии и Африки. Но наиболее важный вектор – это скачок 

уверенного экономического роста России, сохранение политической стабиль-

ности при одновременной модернизации системы государственного управле-

ния, обеспечения эффективного функционирования общественных институтов, 

где опыт Китая и ряда других азиатских стран будет весьма полезен в поисках 

работающей модели экономического развития.


