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Аннотация. В статье подводятся итоги официальных встреч и саммитов, также 

показана роль Узбекистана в ШОС, в качестве полноправного члена этой организации с 

момента её образования. На сегодняшний день Шанхайская Организация Сотрудничест-

ва играет важную роль в сфере укрепления доверия, добрососедских отношений, взаимно-

го уважения, а также для развития торгово-экономических и туристических отношений 

между странами-участницами. В последнее время организация провела несколько заседа-

ний, с целью борьбы с пандемией Коронавируса, чтобы найти эффективные меры по его 

предотвращению, а также для оказания необходимой помощи странами-участницами. 

Решаются также вопросы экологии. Современная система международных отношений 

находится в состоянии дисбаланса. Она переживает этап глубинных преобразований и 

болезненного эволюционного развития. Узбекистан, являясь в прошлом году председате-

лем ШОС, вносит большой вклад в её развитие, укреплению нормативно-правовой базы и 

расширению её авторитета в мире. Узбекистан вместе с другими странами ШОС про-

делала значительную масштабную работу по дальнейшему укреплению потенциала Ор-

ганизации в решении глобальных и региональных проблем, укреплению координации и со-

трудничества и повышению её роли на мировой арене за прошедший период. 
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ШОС был создан в 2001 году 15-го ию-

ня в Шанхае странами Казахстан, Киргиз-

стан, Узбекистан, Таджикистан, а также 

главной и большой по территории и зна-

чению Китаем и Россией. Позже сюда 

присоединились Индия и Пакистан. 

Организация сыграла и в настоящий 

момент играет важную роль во внешней 

политике каждой из участниц-ШОС, бо-

рясь против международного терроризма, 

религиозного экстремизма и наркотрафи-

ком, которые являются основными зада-

чами организации в сфере безопасности. 

Многие эксперты считают, что ШОС соз-

дана для того, чтобы противостоять НА-

ТО, так как после распада СССР, на евра-

зийском континенте не осталось силы, 

способной остановить расширение воен-

ных планов запада. Тем не менее, ШОС не 

создавалась и не утвердилась в качестве 

военной организации. Её главными при-

оритетами являются развитие многосто-

ронних торгово-экономических, добросо-

седских отношений со странами-

участницами, а также, как это было отме-

чено ранее, борьба с терроризмом, религи-

озным экстремизмом и наркотрафиком. 

Благодаря сотрудничеству в сфере безо-

пасности страны сумели предостеречь себя 

от планировавшихся 600 террористиче-

ских актов, ликвидированы более 500 баз 

подготовки террористов, также были пой-

маны и остановлены более 2000 членов 

террористических банд, изъято более 1000 

самодельных взрывных устройств, 50 тонн 

взрывчатых веществ, 10000 единиц огне-

стрельного оружия, свыше миллиона бое-

припасов. 

Основными побудительными мотивами 

для участия Узбекистана в этой организа-

ции послужили не прекращающаяся граж-

данская война в приграничном Афгани-

стане, не спокойная обстановка в Таджи-

кистане, расширение ареала подрывной 

деятельности различных террористических 

групп, охвативших практически все стра-

ны ЦА, а также стремление республики к 

расширению и развитию полнокровных 

торгово- экономических отношений на ев-

разийском континенте в целях развития 
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собственной экономики.  Инвестирование, 

туризм и торгово-экономическое сотруд-

ничество в рамках ШОС оказывают благо-

приятное воздействие на развитие эконо-

мики Узбекистана. 

Узбекистан, в целом активно участвуя в 

сфере торгово-экономического сотрудни-

чества вплоть до 2016года, воздерживался 

от участия в военных учениях стран-

участниц ШОС. 

Наибольший интерес взаимовыгодного 

сотрудничества для Узбекистана будет 

представлять строительство в будущем 

транс-афганской железной дороги, которая 

будет также проходить через Афганистан 

и может связать ЦА и Китай с Ираном и 

Пакистаном. Концепция взаимодействия 

железнодорожных администраций госу-

дарств-членов ШОС в сфере железнодо-

рожного транспорта, представленная два 

года назад играет важную роль в сфере 

торгово-экономических отношений. При-

мечательно, что этот документ был подго-

товлен по инициативе президента Узбеки-

стана Шавката Мирзиёева. Документ по-

зволит повысить эффективность использо-

вания действующих и строительства но-

вых железнодорожных магистралей на 

пространстве организации, обеспечив 

дальнейший рост взаимных и транзитных 

грузоперевозок. По сравнению с 2010 го-

дом нынешние контейнерные перевозки из 

Китая в Европу увеличились более чем в 

40 раз. В тоже время, ежегодно по направ-

лениям Китай, Юго-Восточная Азия и Ев-

ропа следует более 23 миллионов контей-

неров. Однако только 1% из них перево-

зится по железнодорожным линиям, ос-

тальные 99% – по морским путям. 

В этой связи, железная дорога «Узбеки-

стан-Кыргызстан-Китай» призвана стать в 

перспективе важным звеном региональной 

транспортной сети в рамках проекта «Вос-

ток-Запад», который наряду с субрегио-

нальным коридором «Север-Юг», обеспе-

чит всем, географически замкнутым стра-

нам Центральной Азии выход на рынки 

Европы, Восточной и Юго-восточной 

Азии, Ближнего Востока и к портам Сре-

диземного моря. 

В ходе недавнего экспертного обсужде-

ния китайской стороной были предложены 

возможные участки прохождения этой же-

лезной дороги, которая станет кратчайшим 

путем из Китая в страны Европы и Ближ-

него Востока. По оценкам экспертов, пе-

ревозка грузов в объеме не менее 5 мил-

лионов тонн в год может полностью по-

крыть расходы на его строительство. 

Развитие транспортной инфраструкту-

ры, строительство логистических центров, 

стыкующих различные виды транспорта, 

модернизация существующих сетей и до-

рожных объектов, ускорение процессов 

гармонизации и унификации стандартов в 

сфере транспорта, а также фитосанитар-

ных правил – это те направления, в кото-

рых государствам-членам ШОС стоит 

сконцентрировать свое внимание. Важным 

дополнением к указанному проекту явля-

ется Программа развития экологического 

благополучия городов стран ШОС, кото-

рая предусматривает создание платформы 

для обмена опытом и технологиями и 

улучшения состояния окружающей среды 

в городах. 

Для определения основных целей, задач 

нового консультационно-экспертного ме-

ханизма – Консорциума экономических 

аналитических центров ШОС, главами 

правительств, планируется утвердить его 

Регламент. Консорциум будет заниматься 

налаживанием взаимодействия между на-

учно-исследовательскими учреждениями и 

аналитическими центрами стран ШОС по 

экономическим вопросам. Инициативы и 

идеи, выдвигаемые главами государств-

членов на саммитах ШОС, направлены на 

продвижение многостороннего взаимодей-

ствия стран организации и выступают ин-

дикаторами, сигнализирующими о расту-

щей динамике и открытии все новых сфер 

сотрудничества или совершенствовании 

существующих механизмов взаимодейст-

вия на пространстве ШОС. 

Наряду с другими главами государств, 

президентом Узбекистана Шавкатом Мир-

зиёевым в ходе недавнего Бишкекского 

саммита ШОС был выдвинут ряд актуаль-

ных инициатив, часть из которых преду-

сматривает разработку и принятие сле-

дующих проектов: 

– Стратегии сотрудничества государств-

членов ШОС по развитию взаимосвязан-
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ности, эффективных экономических и 

транспортных коридоров; 

– Концепции взаимодействия госу-

дарств-членов ШОС в области «умного» 

сельского хозяйства и внедрения Агро ин-

новаций; 

– Программы «Зелёного пояса» ШОС в 

целях широкого внедрения в странах орга-

низации современных ресурсосберегаю-

щих и экологически чистых технологий; 

– Программы взаимодействия госу-

дарств-членов ШОС по вопросам обеспе-

чения кибербезопасности. 

Кроме того, лидером Узбекистана было 

предложено: запустить механизм регуляр-

ных встреч руководителей ведомств стран 

ШОС, ответственных за развитие инфор-

мационных технологий; наладить практи-

ку проведения на территории председа-

тельствующего в ШОС государства еже-

годного Экономического форума, с пред-

ложением организовать первый подобный 

форум в Самарканде в 2022 году; внедрить 

в рамках ШОС практику ежегодного объ-

явления одного из городов председатель-

ствующего в СГГ государства-члена «Ту-

ристической и культурной столицей 

ШОС». 

Все эти инициативы выдвинуты в целях 

дальнейшего наращивания многопрофиль-

ных торгово-экономических связей и на-

правлены на решение насущных задач по 

расширению горизонтов многостороннего 

взаимодействия на пространстве организа-

ции. 

Как известно, в настоящее время в це-

лях практической реализации высказанных 

главой Узбекистана инициатив, в про-

фильных министерствах и ведомствах рес-

публики созданы и активно работают экс-

пертные группы, которые готовят кон-

кретные программные документы, преду-

сматривающие меры и механизмы их реа-

лизации. Взаимодействие в сфере транс-

портных коммуникаций еще более возрас-

тает в контексте реализации масштабной 

инициативы Председателя КНР Си Цзинь-

пина «Один пояс, один путь», которая 

призвана объединить усилия государств 

трех континентов в деле обеспечения ста-

бильного и устойчивого развития. Сопря-

жение инициативы ОПОП с националь-

ными стратегиями экономического разви-

тия стран ШОС откроет широкие возмож-

ности по прямому выходу к морским пор-

там и трансформации региона в перекре-

сток магистралей с Востока на Запад и с 

Севера на Юг. 

Исходя из анализа вышеизложенного, в 

частности, участие Узбекистана в ШОС, в 

целом, можно сформулировать следующие 

выводы: Республика, будучи членом ШОС 

использует потенциал этой организации и 

её членов в противостоянии с различными 

угрозами, как: терроризм, религиозный 

экстремизм и сепаратизм, исходящие из 

очагов нестабильности. 

ШОС при участии Узбекистана в фоку-

се своего внимания держит проблему Аф-

ганистана, стремясь нащупать возможные 

пути для её разрешения. Эти поиски уси-

лились с избранием Ш.М. Мирзияева Пре-

зидентом Узбекистана в 2016году. 

Дух ШОС, созданный за годы деятель-

ности  организации оказывает благоприят-

ное воздействие на сотрудничество Узбе-

кистана со странами-членами в различных 

сферах торгово-экономического и гумани-

тарного взаимодействия, а также содейст-

вует стабильности в сфере безопасности 

стран пространства ШОС. 

Библиографический список 

1. Официальный сайт Шанхайской организации сотрудничества. – [Электронный ре-

сурс]. – Режимдоступа: http://www.sectsco.org/RU/brief.asp. 

2. Стратегия развития Шанхайской организации сотрудничества до 2025 года. – [Элек-

тронный ресурс]. – Режимдоступа: http://scorussia.ru/. 

3. Лукин А., Мочульский А. Шанхайская организация сотрудничества: структурное 

оформление и перспективы развития // Аналит. записки. 2005. Вып. 2 (4). 

4. Дергачев В. Битва за Евразию. Тектоническая геополитическая трансформация // 

Вестник аналитики. 2014. № 1.  

5. Екатеринбургский саммит в 2009. – [Электронный ресурс]. – Режимдоступа: 

http://shos2009welcome.ru/. 



27 

- Политические науки - 

 

International Journal of Humanities and Natural Sciences, vol. 5-1 (44), 2020 

6. Васильева Н.А., Шамахов В.А. ШОС в новой геополитической архитектуре Большой 

Евразии // Государственная служба. 2015. № 6 (96).  

 

 

ON THE ISSUE OF PARTICIPATION OF UZBEKISTAN IN SCO 

 

Musaeva Guzal, Graduate Student 

Tashkent University of Oriental Studies 

(Uzbekistan, Tashkent) 

 

Abstract. The research of the article is based on analyzing the role of the SCO in Uzbekistan, 

since it had joined it, as a full member of this organization. Today Shanghai Cooperation Or-

ganization plays an important role in building trust, good neighborly relations, mutual respect, 

as well as for the development of trade, economic and tourism relations between the member-

States. The organization has recently held several meetings in order to fight the Coronavirus 

pandemic, to find a vaccine to prevent the virus, as well as to provide the necessary assistance to 

the member countries. Environmental problems are also being discussed. The modern system of 

international relations stays in mere of imbalance. It’s undergoing a phase through deep refor-

mation and deep evolutionary development. Uzbekistan, being the chairman of the SCO, con-

tributes greatly to its development, strengthening of the regulatory framework, enhancing the 

structure’s prestige in the world. Uzbekistan together with other SCO countries has done con-

siderable scale work to further strengthen the Organization’s capacity in addressing global and 

regional issues, strengthen coordination and cooperation, and enhance its role on the world 

stage over the past period. 
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