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глав государств-членов Шанхайской организации сотруд-
ничества в Астане. 
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В истории становлении и развитии деятель-
ности на международной арене стран участниц 
Шанхайской организации сотрудничества важное 
значение имеют и встреча глав государств - членов 
ШОС, и Декларация принятое ими на встрече в 
Астане. Следует отметить, что начав с механизма по 
укреплению мер доверия и сокращению сил в районе 
границ стран ШОС, за несколько лет было принято 
ряд учредительных документов. В числе, которых 
были и Декларации ШОС, в которых  сформиро-
вались руководство к многопрофильному организа-
цию многостороннего регионального взаимодейст-
вия, охватывающее весь спектр отношений между 
участвующими в ней государствами, в сфере: 
 внешней и межгосударственной политики стран 

участниц; 
 безопасности региона; 
 экономики; 
 гуманитарных взаимоотношений; 
 координации усилий по противодействию транс-

граничным вызовам и угрозам безопасности 
региона.  
Декларация была принята 5 июля 2005 года в 

Астане, где  состоялся саммит глав государств – 
членов ШОС. В саммите приняли участие Президент 
Республики Казахстан  Н. Назарбаев, Председатель 
Китайской Народной Республики Ху Цзиньтао, ис-
полняющий обязанности Президента Кыргызской 

Республики К.Бакиев, Президент  Российской Феде-
рации В.Путин, Президент Республики Таджикистан 
Э.Рахмонов, Президент Республики Узбекистан И. 
Каримов. На саммите также присутствовали Прези-
дент Монголии Намбарын Энхбаяр, первый вице-
президент Ирана Мохаммад Реза Ареф, Премьер 
Пакистана Шаукат Азиз, глава МИД Индии Натавар 
Сингх и Исполнительный секретарь ШОС Чжан 
Дэгуан. По итогам саммита ШОС было опубликова-
но декларация глав государств-членов этой органи-
зации [1]. 

Главы государств - членов ШОС – Республики 
Казахстан, Китайской Народной Республики, Кыр-
гызской Республики, Российской Федерации, Рес-
публики Таджикистан, Республики Узбекистан - со-
бравшись в Астане на заседание совета глав госу-
дарств-членов ШОС 5 июля 2005 года заявили о сле-
дующем:  

«За период, прошедший после встречи глав 
государств в Ташкенте 17 июня 2004 года, все задачи 
поставленные тогда в целях дальнейшего развития  и 
укрепления ШОС практически выполнены. Органи-
зация уверенно идет вперед по пути развертывания 
многостороннего сотрудничества государств членов, 
активно включается во взаимодействии с другими 
международными организациями и странами. 

Работающие с 2004 года постоянно действую-
щие органы ШОС секретариат в Пекине и регио-
нальное антитеррористическая структура в Ташкенте 
становятся действенными коллективными инстру-
ментами, обеспечивающими бесперебойное функ-
ционирование организации. Отмечено важная роль 
руководящего органа РАТС, Совета которая должна 
возрастать. 

В целях повышения эффективности и слажен-
ности работу ШОС, всех ее органов и механизмов 
главы государств договорились, что Совет нацио-
нальных координаторов к следующей встрече на 
высшем уровне 2006 году подготовить предложения 
по усилению роль секретариата и о переименовании 
должности его руководителя в Генерального секре-
тариата ШОС» [2]. 

 Необходимо отметить, что  в декларации ШОС, 
как и в Хартии ШОС, наряду с закреплением в обще-
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признанных принципов международного права - 
такими как взаимное уважение суверенитета, незави-
симости, территориальной целостности, неруши-
мости государственных границ, невмешательство во 
внутренние дела, неприменение силы или угрозы 
силой, равноправие, мирное разрешение споров и 
разногласий между государствами, добросовестное 
выполнение международных обязательств – государ-
ства-члены ШОС привнесли в практику и теорию 
отношений между государствами целый ряд нова-
ций, в которых выразились своеобразие и самобыт-
ность ШОС как целая объединения евразийских 
государств. 

К важнейшим составляющим Деклараций 
ШОС, можно отнести:  
 отказ от одностороннего военного превосходства 

в сопредельных районах; 
 поиск совместных точек зрения на основе взаимо-

понимания и уважения мнений каждого из 
государств-членов; 

 поэтапное осуществление совместных действий в 
сферах общего интереса. 

Характерной чертой и особенностью ШОС яв-
ляется декларируемый ею принцип открытости, не-
направленность ШОС против других государств и 
международных организаций [3]. 

Главы государств отметили важность принятие 
необходимых мер по реализации по договоренности, 
достигнутых в ходе второй встрече секретариате 
советов безопасности государств - членов ШОС сос-
тоявшейся  2 июня 2005 года в Астане. 

Для оказания содействия РАТС, в реализации 
Шанхайской конвенции о борьбе с терроризмом, 
сепаратизмом и экстремизмом главы государств 
согласились учредить институт постоянных пред-
ставителей государств-членов на основе принципов, 
в соответствии с которыми уже функционирует пос-
тоянные представители государств-членов при 
секретариате.  

Главы государств выражают уверенность, что 
принятая в ходе саммита концепция сотрудничества 
государств-членов ШОС в борьбе с терроризмом 
сепаратизмом и экстремизмом позволит повысить 
эффективность такого сотрудничества. 

Изучая документы организации деятельности 
ШОС, мы можем проследить ряд этапов интенсив-
ного организационного и правового оформления ме-
ханизмов согласования ШОС по отдельным отрас-
лям и сферам деятельности. Известно, что  с каждым 
разом расширяется рассматриваемые вопросы и 
проблемы. Например, стало ясно, что к следующему 
саммиту, в график мероприятий ШОС назрела необ-
ходимость:  
 секретарей советов безопасности; 
 встреча председателей верховных судов; 
 генеральных прокуроров; 
 специальное совещание министров транспорта; 
 руководителей таможенных служб; 

 министров, отвечающих за вопросы ТЭК; 
 министров образования, культуры; 
 министров чрезвычайных ситуаций; 
 министров по охране окружающей среды и др. 

Декларации, Хартия ШОС, а также другие 
весьма важные документы позволяет утверждать, что 
налицо успехи стран-участниц ШОС, достижение 
которых демонстрирует данную организацию как в 
институциональном развитии, так и в развитии поли-
тической, нормативно-правовой базы сотрудниче-
ства. Уместно напомнить, что деятельность ШОС 
протекает вовсе беспроблемно, что Организация 
сталкивается временами с большими с трудностями, 
которые возникают из-за частично несовпадающих 
интересов участников по отдельным направлениям, 
или необходимостью отладки и совершенствования 
ее механизмов и правовой конструкции. 

В этой связи можно выделить ряд вопросов, 
требующих дополнительной, в том числе историко-
правовой проработки. Эти вопросы можно условно 
подразделить на общие историко-политические, пра-
вовые вопросы, затрагивающие в целом функциони-
рование и перспективы развития ШОС, и конкрет-
ные вопросы внутри организационных отношений, 
решение которых будет способствовать повышению 
эффективности деятельности ШОС, ее органов. 
Например, просматривается определенное против-
оречие между декларированным ШОС принципом 
"открытости" и потребностями обеспечить консоли-
дацию в ШОС на всех этапах ее существования. Для 
эффективного функционирования Организации 
представляется необходимым более углубленно про-
работать и уточнить критерии членства в ШОС, 
конкретизировать правовые положения о порядке 
расширения ШОС, требования, предъявляемые к 
государствам, добивающимся присоединения к 
ШОС. Например, путем внесения дополнений в 
действующие документы или разработать отдельный 
международно-правовой документ. 

Именно в решении подобных вопросов весьма 
важную роль сыграла декларация стран-участниц 
ШОС, также встреча в Астане. Отметим, что за 
короткий срок  Шанхайская организация сотрудни-
чества проявила себя как динамично развивающаяся 
региональная международная организация, ставящая 
во главу угла обеспечение равной безопасности и 
возможности развития для всех стран региона.  

Формированное ШОС модель построения меж-
государственных отношений и региональной без-
опасности подтверждает востребованность кол-
лективных решений, созидательный потенциал 
коллективного сложения усилий государств перед 
лицом общих вызовов и угроз и является достойным 
внимания вкладом в формирование многополярного 
мира, демократических международных отношений. 

Исходя из вышеизложенного не только декла-
рация глав государств в Астане, но и другие декла-
рации имели важное историко-политическое значе-
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ние, как в межгосударственных, так и внутри-
политических процессах стран участниц ШОС. 

В дальнейшем мы более подробно будем 
прослеживать деятельности данной организации, как 
новый образец международных отношений, как 
гаранта региональной безопасности,  в борьбе  с 
терроризмом и религиозным экстремизмом. 
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