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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.
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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.
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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.

