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решение которых способствовало бы качественному росту Организации. Форум ШОС
− это важная площадка экспертного взаимодействия в рамках Организации, где должен идти откровенный и предметный обмен мнениями по самым актуальным вопросам
современности. На форуме озвучиваются различные предложения и разворачиваются
горячие дискуссии, но важно, чтобы итогами этих дискуссий стали конкретные, согласованные предложения и рекомендации по активизации деятельности ШОС.

ХУДОБЕРДИ ХОЛИКНАЗАР
директор Центра стратегических исследований
при Президенте Республики Таджикистан.
Форум ШОС − эффективный и востребованный механизм. На таких заседаниях всегда звучат очень интересные идеи и мысли. Очень активный процесс идет в кулуарах:
происходит очень интенсивный обмен мнениями на доверительном уровне, позволяющий эффективно оценить сложные процессы, происходящие сегодня в мире.
Угрозам, которые носят глобальный характер ни одна страна, даже самая развитая, не
способна противостоять самостоятельно. В этом контексте очень важно вести совместную работу. По поводу проблем Афганистана предварительно следует подчеркнуть, что
урегулирование афганского кризиса является решающим фактором долгосрочной стабильности в обширном регионе Южной и Центральной Азии.
Экономическое сотрудничество сегодня является наиболее востребованной, но, к сожалению, наименее развитой сферой деятельности ШОС. Еще очень плохо используется потенциал стран-наблюдателей, таких как Иран, Пакистан, Индия, обладающих
огромным авторитетом в экономической сфере.
Очень важная и интересная тема − транспортно-коммуникационная сфера. Неразвитость транспортно-коммуникационных структур сегодня является одним из факторов,
препятствующих развитию Центральной Азии. И необходимо чтобы проекты, инициируемые сейчас в Центральной Азии, не переросли в геополитическое соперничество,
как то может произойти с брендом «Шелковый путь». Сегодня бренд «Шелковый путь»
активно используется нашими американскими партнерами, нашими китайскими партнерами. И корейские партнеры тоже предлагают свой «Шелковый путь», какую-то программу. Но наши страны заинтересованы прежде всего в сотрудничестве, а не в геополитическом соперничестве.

АЗИЗ РАСУЛОВ
руководитель проекта Института стратегических
и межрегиональных исследований
при Президенте Республики Узбекистан.
За короткий промежуток времени форум ШОС зарекомендовал себя в качестве эффективной, а самое главное – востребованной экспертной площадки, на которой происходит интенсивный и доверительный обмен мнениями по актуальным проблемам международной и региональной повестки дня.
Убежден, что высокий экспертный уровень Х юбилейного Форума ШОС также позволит обстоятельно обсудить широкий круг вопросов, выдвинутых в повестке дня нашего
заседания.
Коллеги из других делегаций уже указали на возрастающие риски и угрозы, исходящие от международного терроризма, религиозного экстремизма и наркотрафика.
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Со своей стороны хотел бы добавить, что указанные явления носят глобальный характер и, к сожалению, актуальны для многих регионов мира. Опасность трансграничных
угроз терроризма, религиозного экстремизма, агрессивного наркотрафика и других видов
организованной преступности состоит в том, что они имеют единую «корневую систему»,
а стоящие за ними силы проявляют достаточно высокую степень скоординированности
своих планов и действий, повышенную готовность мобилизации ресурсов для их реализации. По сути, «экспортированные» извне радикальные религиозно-политизированные
организации являются орудием реализации далеко идущих целей определенных сил,
заинтересованных в дестабилизации обстановки в регионе. Именно поэтому необходимы совместные упреждающие действия по созданию атмосферы неприятия терроризма
и экстремизма в любых их формах и проявлениях, выявлению и устранению причин и
условий, способствующих возникновению и распространению этих опасных угроз.
Безусловно, общность интересов в области обеспечения безопасности, востребованность совместного противодействия вызовам и угрозам современности – это то, что
объединяет наши страны. Однако только сочетание интересов в сфере безопасности
с динамичным развитием взаимовыгодных и прочных экономических связей обуславливает долгосрочную основу для продвижения наших народов к устойчивому развитию,
благополучию и процветанию. Опора на эти составляющие одновременно является гарантом эффективности деятельности ШОС, ее органичной адаптации к стремительно
меняющейся ситуации в мире.
Следует признать, что, несмотря на предпринимаемые в последние годы усилия и заметные продвижения в укреплении институциональных механизмов и структур, экономическое сотрудничество остается наиболее востребованной и менее развитой составляющей деятельности ШОС.
Все еще мало внимания уделяется вопросам практической реализации крупномасштабных проектов, обеспечивающих надежные транспортные и коммуникационные
связи, формированию современных международных центров логистики.
На сегодняшний день в рамках ШОС явно недостаточно используются и вовлекаются
огромные ресурсы и рынки стран − наблюдателей ШОС: Индии, Ирана, Пакистана и
Монголии.
По нашему убеждению, для обеспечения устойчивого социально-экономического
развития государств – членов Организации, достижения конкретных практических результатов особую актуальность приобретает задача дальнейшего углубления сотрудничества по реализации крупномасштабных проектов в сферах экономики, инвестиций
и транспортных коммуникаций, которые отвечали бы интересам стран региона.
Решающую роль в реализации этих задач мы отводим выдвинутой Китайской Народной Республикой и ее председателем Си Цзиньпином инициативе по созданию «Экономического пояса Шелкового пути», призванной содействовать продвижению долгосрочных экономических интересов всех стран региона, особенно в части развития
трансрегиональной транспортной инфраструктуры, существенному усилению экономического потенциала не только его участников, но и всего региона Центральной Азии.
Тем временем хотелось бы подчеркнуть, что на сегодняшний день бренд «Шелковый
путь» активно используется внерегиональными акторами для продвижения своих экономических и транспортно-коммуникационных проектов. В этом контексте чрезвычайно важно избежать конфликта интересов, превращения их в открытое геополитическое
соперничество. Мы в Центральной Азии заинтересованы в сотрудничестве, а не конкуренции крупных держав и других государств, направленных на совместное развитие
и процветание наших народов.
Желаю участникам форума плодотворной работы и приятного времяпрепровождения на гостеприимной Югорской земле!

