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стать северной вершиной паназиатского образовательного многоугольника, одной из
опор сетевого университета ШОС. Округ заинтересован в активизации студенческого,
педагогического обмена, научно-академического сотрудничества. Еще одна стратегическая задача связана с активизацией научно-гуманитарных проектов сетевого университета ШОС. Наиболее востребованные населением направления − это исследования
в сфере медицины, экологии, образования, культуры. Такую работу можно было бы
поддержать созданием фонда научных исследований стран ШОС.
4. Один из приоритетов председательства России в ШОС − запуск крупных многосторонних проектов. Среди них следует выделить такие, для которых международное сотрудничество является безальтернативной, жизненной необходимостью. Это проекты,
связанные с экологией великих рек Иртыш и Амур. Эти реки соединяют отдельные
страны ШОС и регионы наших стран и влияют на жизнь миллионов человек. Эффективно использовать и сохранить уникальные водные биологические ресурсы, транспортные артерии можно только вместе. Например, на Иртыше для обеспечения эффективного экологического мониторинга, управления водными биологическими ресурсами
реки, организации ее транспортных коридоров требуется сотрудничество трех стран и
шести регионов России, Китая и Казахстана − это около 30 млн человек. Внутри России
эта работа ведется пока что с координацией усилий четырех регионов, заинтересованных в сохранении в надлежащем состоянии Обь-Иртышского бассейна. Амуро-Иртыш
− часть стратегического будущего всего азиатского региона, поэтому и деятельность
в этом направлении должна быть долгосрочной, основательной, нацеленной на благополучие всех людей, живущих в его бассейне. Работа могла бы вестись с участием консультативных советов регионов по крупным международным проектам ШОС, например
по Иртышу.
В названных и в других, не названных, направлениях видится значение Шанхайской
организации сотрудничества для решения практически востребованных регионами и их
жителями задач. Чем сильнее связь с жизнью территорий, тем выше международный
вес, авторитет Организации. Подобный подход − это стратегическая позиция Шанхайской организации сотрудничества.

ИГОРЬ ВЛАДИМИРОВИЧ МОРГУЛОВ
заместитель Министра иностранных дел
Российской Федерации.
Россия приняла председательство в ШОС в сентябре 2014 г. Но еще в апреле прошлого года президент РФ утвердил программу мероприятий, которая предусматривает
проведение более ста встреч, совещаний, конференций, выставок, фестивалей в рамках
председательства. И заседание нашего сегодняшнего Форума − наглядный пример роста
географического масштаба присутствия ШОС на территории нашей страны.
Главная цель председательства России, как ее видит МИД, − это повышение эффективности ШОС в качестве одной из ключевых площадок многостороннего сотрудничества стран региона по вопросам обеспечения безопасности, развития экономического
и гумманитарного взаимодействия.
Динамично меняющиеся международные реалии требуют адекватного реагирования
и со стороны ШОС. Основные направления развития сотрудничества в рамках Организации на период до 2025 г., совершенствование ее деятельности найдут отражение
в стратегии, проект которой сейчас обсуждается, и планируется, что этот проект будет
представлен на рассмотрение совета глав государств − членов ШОС в Уфе в июле текущего года.
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Мы нацеливаемся на дальнейшее углубление взаимодействия в борьбе с терроризмом,
сепаратизмом, экстремизмом, незаконным оборотом наркотиков и транснациональной
организованной преступностью. Первостепенное внимание приковано, разумеется,
к Афганистану, неурегулированность ситуации в котором усугубляется появлением
новых очагов напряженности. Имеется в виду появление в Афганистане боевиков движения «Исламское государство». Распространение метастазов террористической активности чревато взрывом и новыми проявлениями нестабильности во всем регионе.
Дополнительную угрозу несут также события на Ближнем Востоке, в Северной Африке,
сохранение напряженности на Украине. Все это является следствием, помимо других
причин, попыток отдельных государств выстроить под себя международное сообщество,
препятствовать формированию многополюсного мироустройства. Нам предстоит наращивать коллективные усилия по укреплению иммунитета ШОС к таким дестабилизирующим факторам, в первую очередь повышая эффективность региональной антитеррористической структуры. Россия выступает за расширение торговых связей и взаимных
инвестиций в рамках ШОС, не ставящее целью экономическую интеграцию.
В рамках нашего председательства основной упор делается на реализацию крупных
проектов, способствующих энергетическому и транспортному «сшиванию» региона,
эффективному освоению ресурсов и созданию высокотехнологичных производственных кластеров. С этой задачей увязано продвижение в рамках ШОС формирования
финансовых механизмов, ориентированных на потребности экономического развития
Организации.
Россия − очень активный сторонник строительства интегрированной транспортной системы ШОС, важнейшим элементом которой видит Транссибирскую и Байкало-Амурскую магистрали. Потенциал этой инициативы в дальнейшем может быть значительно увеличен по мере реализации китайской концепции «Экономического пояса
Шелкового пути», казахстанской идеи Нурлыжол, проектов автомагистрали Западный
Китай − Западная Европа и железнодорожной ветки Узбекистан − Кыргызстан − Китай.
Особое внимание Россия намерена уделять налаживанию сотрудничества с международными организациями и прежде всего использованию преимуществ Евразийского
Экономического Союза (ЕАЭС) в интересах развития ШОС.
Успешное развитие гуманитарных связей − это залог сохранения духовной близости
государств ШОС, опирающейся на богатое историко-духовное наследие и общность нашей исторической памяти. Мощный импульс укреплению этого компонента в Организации придаст совместное празднование 70-й годовщины победы во Второй мировой
войне.
Уже абсолютно очевидно, что ШОС состоялась как авторитетная региональная Организация, накопила значительный потенциал многопланового взаимодействия, выстроила систему постоянных органов. Впереди − выход на новые качества, на новый
уровень сотрудничества. И одним из ключевых путей достижения этой цели является
расширение Организации, необходимость которого была подтверждена лидерами стран
ШОС в ходе саммита в Душанбе в 2014 г. Интерес к ШОС велик, о чем наглядно говорит
солидное количество заявок на получение и полноформатного членства и статуса государства-наблюдателя. К приему новых членов готова и Шанхайская организация. В этой
связи одной из важнейших задач российского председательства МИД РФ видит практический запуск процесса расширения Организации. Форум ШОС, которому исполняется
10 лет, вносит достойный вклад в развитие Организации.

