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ПОВЕСТКА XV ЗАСЕДАНИЯ
ФОРУМА ШАНХАЙСКОЙ ОРГАНИЗАЦИИ СОТРУДНИЧЕСТВА (ШОС)
В ФОРМАТЕ ВИДЕОКОНФЕРЕНЦИИ
29 СЕНТЯБРЯ 2020 ГОДА
1. Построение устойчивого мира и стабильности в регионе ШОС: вызовы и угрозы
безопасности, связанные с пандемией коронавируса.
2. Новые подходы и многостороннее экономическое сотрудничество на пространстве
ШОС в условиях пандемии.
3. Роль Форума ШОС и перспективы для сотрудничества в решении задач по
преодолению

последствий

здравоохранения,

пандемии

COVID-19

санитарно-эпидемиологического

(в

сфере

общественного

надзора,

чрезвычайных

ситуаций, образования, туризма и др.).
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上海合作组织（上合组织）第 XV 次以视频会议格式会议议程
2020 年 9 月 29 日
1. 在上合组织区域建立可持续性和平及稳定性：与疫情有关的安全挑战及威胁;
2. 在上合组织所在地区新冠疫情下的新态度及多边的经济合作;
3. 上合组织论坛作用及在新冠肺炎疫情后果客服任务的解决中对合作的远景 （在社
会卫生，卫生疫情监督，紧急情况，教育，旅游业领域等）
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ПРОГРАММА
XV ЗАСЕДАНИЯ ФОРУМА
ШАНХАЙСКОЙ ОРГАНИЗАЦИИ СОТРУДНИЧЕСТВА (ШОС)
Время проведения
Дата проведения
Время

12:00 – 18:00
29 сентября 2020 года

Наименование мероприятия

(Бишкек)
11:30 – 12:00

Подготовка тестирования программы.

Открытие заседания Форума
12:00 – 12:02

Приветственное слово г-на Каптагаева Э.С. - Директора Национального
института стратегических исследований Кыргызской Республики.

12:02 – 12:07

Приветственное слово г-на Мадумарова А.К. - Вице-премьер-министра
Кыргызской Республики.

12:12 – 12:17

Приветственное слово г-на Норова В.И. - Генерального секретаря ШОС.

12:17 – 12:20

Утверждение регламента XV заседания Форума ШОС.

Приветствие глав делегаций
12:20 – 12:25

Приветственное слово г-на посла Т.С.А. Рагхавана - Генерального директора
Индийского совета по международным делам.

12:25 – 12:30

Приветственное слово г-на Салтыбаева Е. А. - Директора Корпоративного
фонда "Институт мировой экономики и политики при Фонде Нурсултана
Назарбаева".

12:30 – 12:35

Приветственное слово г-на Жун Ин – Вице-президента Китайской академии
международных проблем (КАМП).

12:35 – 12:40

Приветственное слово г-на Халид Амир Джаффери - Президента Центра
глобальных стратегических исследований, Исламабад.

12:40 – 12:45

Приветственное слово г-на Лукина А.В. - Директора Центра исследований
Восточной Азии и ШОС Института международных исследований МГИМО
МИД Российской Федерации, доктор исторических наук.

12:45 – 12:50

Приветственное слово г-на Зиёи Х.М. - Директора Центра стратегических
исследований при Президенте Республики Таджикистан, доктор философских
наук.
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12:50 – 12:55

Приветственное слово г-на Валиева С.А. - Заместителя директора Института
стратегических и межрегиональных исследований при Президенте
Республики Узбекистан.

Первая сессия:

Построение устойчивого мира и стабильности в регионе ШОС: вызовы и
угрозы безопасности, связанные с пандемией короновируса

12:55 – 13:00

Модератор г-н Каптагаев Э.С.

13:00 – 13:10

Доклад г-на Ангира Сен Сарма - Ассистента профессора Центра по
исследованию глобализации и исследований в области развития при
университете Аллахабада, Индия.
Тема: «Пандемия COVID-19: возможности и вызовы для взаимодействия
Индии – ШОС».

13:10 – 13:20

13:20 – 13:30

13:30 – 13:40

Доклад г-жи Пархомчик Л.А. - Ведущего эксперта Института мировой
экономики и политики при Фонде Нурсултана Назарбаева (ИМЭП).
Тема: «К возможной роли ШОС в преодолении вызовов, связанных с
пандемией коронавируса».
Доклад г-на Сун Чжуанчжи - Директора Института России, Восточной
Европы и Центральной Азии Академии общественных наук КНР.
Тема: «Реакция ШОС на вызовы и угрозы безопасности, связанные с
эпидемией».
Доклад г-на Иманалиева М.С. - Директора Центра анализа внешней
политики Дипломатической Академии МИД КР.
Тема: «ШОС в условиях стратегической неопределённости».

13:40 – 13:50

13:50 – 14:00

Доклад г-на Айзаз Ахмад Чаудхари, Директора Института стратегических
исследований города Исламабада.
Тема: «Вызовы и угрозы устойчивому миру в регионе ШОС: оценка и
подход».
Доклад г-на Казанцева А.А. - Директора Центра исследований проблем
безопасности Центральной Азии и Афганистана МГИМО МИД РФ, доктор
политических наук.
Тема: «Угрозы и риски безопасности центральноазиатских государств членов ШОС в период эпидемии коронавируса».

14:00 – 14:10

Доклад г-на Конаровского М.А. – ведущего научного сотрудника Центра
исследований Восточной Азии и ШОС МГИМО МИД РФ, кандидат
исторических наук.
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Тема: «Деятельность России в период председательства в ШОС в период
пандемии».

14:10 – 14:20

14:20 – 14:30

Доклад г-на Зиёи Х.М. - Директора Центра стратегических исследований при
Президенте Республики Таджикистан, доктор философских наук.
Тема: «Фактор пандемии на деятельность ШОС в области противодействия
новым вызовам и угрозам».
Доклад г-жи Джуракуловой К. – Главного научного сотрудника
Информационно-аналитического центра международных отношений при
МИД Республики Узбекистан.
Тема: «Мир и стабильность в регионе ШОС в условиях пандемии
коронавируса».

14:30– 14:50

Вопросы – ответы, обсуждение докладов по первому блоку.

Вторая сессия:

Новые подходы и многостороннее экономическое сотрудничество на
пространстве ШОС в условиях пандемии

14:50 – 14:55

Модератор г-н Умурзаков К.С. - доктор экономических наук, независимый
эксперт.

14:55 – 15:05

Доклад г-на Суба Чандран - Декана факультета по исследованию конфликтов
и безопасности Национального института перспективных исследований,
профессор, Бангалор, Индия.
Тема: «Нахождение экономического пространства в условиях обеспечения
безопасности».

15:05 – 15:15

15:15 – 15:25

15:25 – 15:35

15:35 – 15:45

Доклад г-на Ли Цзыго - Директора Института Евразии КАМП. Ведущий
научный сотрудник.
Тема: «Возможности и вызовы экономического сотрудничества ШОС в
условиях эпидемии».
Доклад г-жи Хань Лу - Заместителя директора Института Евразии КАМП.
Ведущий научный сотрудник.
Тема: «Направления развития экономического сотрудничества ШОС в
постэпидемическую эпоху».
Доклад г-жи Мария Султан - Директора Института стратегической
стабильности Южной Азии.
Тема: «Технологии, развитие и сотрудничество при COVID: ШОС - будущее
многосторонности» .
Доклад г-на Никитина А.И. - Директора Центра Евро-атлантической
безопасности МГИМО МИД РФ, доктор политических наук.
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Тема: «Новые тенденции в международной системе и ШОС».

15:45 – 15:55

Доклад г-на Денисова И.Е. – Старшего научного сотрудника Центра
исследований Восточной Азии и ШОС Института международных
исследований МГИМО МИД РФ.
Тема: «Сотрудничество стран - членов ШОС по развитию цифровых
платформ: уроки пандемии коронавируса».

15:55 – 16:15

Вопросы – ответы, обсуждение докладов по второму блоку.

Третья сессия:

Роль Форума ШОС и перспективы для сотрудничества в решении задач
по преодолению последствий пандемии коронавируса (в сфере
общественного
здравоохранения,
санитарно-эпидемиологического
надзора, чрезвычайных ситуаций, образования, туризма и др.)

16:15 – 15:20

Модератор г-н Калиев М.Т. - кандидат медицинских наук, доцент,
консультант ВОЗ и Германского общества по международному
сотрудничеству (GIZ), независимый эксперт.

16:20 – 16:30

16:30 – 16:40

Доклад г-на Атар Зафар – Научного сотрудника Индийского совета по
международным делам.
Тема: «Ориентированность на людей в пост-пандемическом подходе Форума
ШОС».
Доклад г-на Дэн Хао – Генерального секретаря национального центра
исследовании ШОС КНР. Главный научный сотрудник КАМП.
Тема: «ШОС следует адаптироваться к ситуации и усилить собственную
реформу».
Доклад г-на Халид Амир Джаффери - Президента Центра глобальных
стратегических исследований, Исламабад.

16:40 – 16:50

16:50 – 17:00

Тема: «Мир, стабильность и сотрудничество в области региональной
безопасности:
краеугольный
камень
Шанхайской
организации
сотрудничества».
Доклад г-на Лузянина С.Г. - Профессора департамента зарубежного
регионоведения Национального Исследовательского Университета Высшая
Школа Экономики (НИУ ВШЭ), МГИМО МИД РФ, доктора исторических
наук.
Тема: «ШОС после пандемии. Вызовы и возможности».

17:00 – 17:10

Доклад г-на Давлатова У.А. - Начальника Управления отраслевого развития
Центра стратегических исследований при Президенте Республики
Таджикистан.
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Тема: «Влияние пандемии на развитие сотрудничества в области туризма на
пространстве ШОС: проблемы и перспективы».

17:10 – 17:20

17:20 – 17:40

Доклад г-на Расулова С.Ш. - Руководителя отдела Института стратегических
и межрегиональных исследований при Президенте Республики Узбекистан.
Тема: «Форум ШОС: удобная площадка для обсуждения вопросов
расширения сотрудничества в рамках ШОС Организации».
Вопросы – ответы, обсуждение докладов по третьему блоку.

Заключительная часть Форума
17:40 – 18:00

Общее подведение итогов.
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СПИСОК УЧАСТНИКОВ
XV ЗАСЕДАНИЯ ФОРУМА ШАНХАЙСКОЙ ОРГАНИЗАЦИИ
СОТРУДНИЧЕСТВА (ШОС)
Время проведения
Дата проведения

12:00 – 18:00
29 сентября 2020 года

№ ФИО
1.

Должность, учёная степень

Мадумаров

Вице-премьер-министр Кыргызской Республики.

Акрам Камбаралиевич
Секретариат Шанхайской организации сотрудничества
1.

Норов Владимир Имамович

Генеральный секретарь ШОС.

2.

Субакожоева
Муратбековна

Айзада Заместитель Генерального секретаря ШОС.

3.

Раханова
Слямхановна

Минара Советник.

4.

Хабиб Мунир

Советник.

5.

Кришна Кенгаппа

Советник.

6.

Туаев Марат Русланович

Референт.

Национальные исследовательские центры государств-членов ШОС
Индийский совет по международным делам
1.

Посол Т.С.А. Рагхаван

Генеральный
директор
международным делам.

Индийского

совета

2.

Ангира Сен Сарма

Ассистент
профессора
Центра
по
исследованию
глобализации и исследований в области развития при
университете Аллахабада, Индия.

3.

Суба Чандран

Декан факультета по исследованию конфликтов и
безопасности Национального института перспективных
исследований, профессор, Банголор, Индия.

4.

Атар Зафар

Научный сотрудник Индийского совета по международным
делам.

Институт мировой экономики и политики
при Фонде Первого Президента Республики Казахстан
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1.

Салтыбаев
Айдарович

Ержан Директор КФ "Институт мировой экономики и политики при
Фонде Нурсултана Назарбаева".

2.

Пархомчик
Андреевна

Лидия Ведущий эксперт Института мировой экономики и политики
при Фонде Нурсултана Назарбаева (ИМЭП).

Китайская Академия международных проблем (КАМП)
1.

Жун Ин

Вице-президент КАМП.

2.

Сун Чжуанчжи

Директор Института России, Восточной Европы и
Центральной Азии Академии общественных наук КНР.
Главный научный сотрудник.

3.

Дэн Хао

Китайская Академия Международных Проблем (КАМП).
Генеральный секретарь национального центра
исследовании ШОС КНР. Главный научный сотрудник.

4.

Ли Цзыго

Директор Института Евразии КАМП. Ведущий научный
сотрудник.

5.

Хань Лу

Заместитель директора Института Евразии КАМП. Ведущий
научный сотрудник.

Национальный институт стратегических исследований Кыргызской Республики
1.

Каптагаев
Саламатович

Эмилбек Директор
Национального
исследований КР.

центра

стратегических

2.

Иманалиев
Сансызбаевич

3.

Умурзаков
Садыбакасович

Кубат Независимый эксперт, доктор экономических наук.

4.

Калиев
Темирбекович

Марат Консультант
ВОЗ
и
Германского
общества
по
международному сотрудничеству (GIZ), независимый
эксперт, кандидат медицинских наук, доцент.

Муратбек Директор
центра
анализа
внешней
Дипломатической Академии МИД КР.

политики

Центр глобальных и стратегических исследований Пакистана
1.

Айзаз Ахмад Чаудхари

Директор
Института
Исламабад.

2.

Мария Султан

Директор Института стратегической стабильности Южной
Азии., Исламабад.

3.

Халид Амир Джаффери

Президент
Центра
глобальных
исследований, Исламабад, Пакистан.
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Центр исследований Восточной Азии и ШОС Московского государственного института
международных отношений (МГИМО) МИД РФ
1.

Лукин
Владимирович

Александр Глава делегации, Директор Центра исследований Восточной
Азии и ШОС Института международных исследований
МГИМО МИД России, доктор исторических наук.

2.

Конаровский
Алексеевич

3.

Никитин
Иванович

4.

Денисов Игорь Евгеньевич

5.

Казанцев
Анатольевич

Андрей Директор Центра исследований проблем безопасности
Центральной Азии и Афганистана МГИМО МИД РФ, доктор
политических наук.

6.

Лузянин
Геннадьевич

Сергей Профессор департамента зарубежного регионоведения
Национального Исследовательского Университета Высшей
Школы Экономики (НИУ ВШЭ), МГИМО, доктор
исторических наук.

Михаил Ведущий научный сотрудник Центра исследований
Восточной Азии и ШОС МГИМО МИД РФ, кандидат
исторических наук.
Александр Директор Центра Евро-атлантической безопасности МГИМО
МИД РФ, доктор политических наук.
Старший научный сотрудник Центра исследований
Восточной Азии и ШОС Института международных
исследований МГИМО МИД РФ.

Центр стратегических исследований при Президенте Республики Таджикистан
1.

Зиёи Хуршед Махшулзода

2.

Давлатов
Абдулалиевич

Директор, доктор философских наук.

Умед Начальник Управления отраслевого развития.

Институт стратегических и межрегиональных исследований
при Президенте Республики Узбекистан
1.

Валиев
Алимхонович

Санжар Заместитель директора Института стратегических и
межрегиональных исследований при Президенте Республики
Узбекистан, руководитель делегации.

2.

Нуримбетов
Ибрагимович

Рахматулла Национальный координатор Республики Узбекистан по
делам ШОС.

3.

Мустафаев
Рустамович

Бахтиёр Руководитель Центра Института стратегических и
межрегиональных исследований при Президенте Республики
Узбекистан.
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4.

Расулов
Шукурбоевич

Садулло Руководитель отдела Института
стратегических и
межрегиональных исследований при Президенте Республики
Узбекистан.

5.

Курбанов
Джавдатович

6.

Джуракулова Кристина

Дониёр И.о. директора информационно-аналитического
международных отношений.

Центра

Главный
научный
сотрудник
Информационноаналитического центра международных отношений при МИД
Республики Узбекистан.

Национальные исследовательские центры государств-наблюдателей
Белорусский институт стратегических исследований (БИСИ)
1.

Макаров Олег Сергеевич

Директор
Белорусского
института
исследований, доктор юридических наук.

стратегических

Институт политических и международных исследований Министерства иностранных
дел Исламской Республики Иран
1.

Сеид Мохаммад
Сажадпур

Казем Президент Института политических и международных
исследований МИД Исламской Республики Иран, профессор.

Институт стратегических исследований, Монгольская Народная Республика
1.

Сойолгерел Нямжав

Заведующий отделом и старший научный сотрудник, Отдел
исследования России и Центральной Азии, Института
стратегических исследований, МНР.

Национальные исследовательские центры государств-партнёров по диалогу
Центр анализа международных отношений Азербайджанской Республики
1.

Пашаева Гульшан

Член правления Центра анализа международных отношений
Азербайджанской Республики.

2.

Ахмедов Наги

Ведущий советник Центра анализа международных
отношений, кандидат наук (PhD Candidate), Азербайджан.

Примечание:
в официальной части для выступления с приветственным словом предоставляется – 3-5 минут;
докладчикам в сессиях – до 10 минут.
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上海合作组织论坛第十五次会议日程

12:00 – 18:00
2020 年 9 月 29 日

举办时间
举办日期
时间

项目

(比什凯克)
11:30 – 12:00

会前软件测试
开幕式

12:00 – 12:02

吉尔吉斯共和国国家战略研究所所长 卡普塔加耶夫先生致欢迎词

12:02 – 12:07

吉尔吉斯共和国副总理阿斯朗基耶夫先生致欢迎词

12:07 – 12:12

吉尔吉斯共和国外交部，上合组织吉尔吉斯共和国国家协调员科奇科
诺夫先生致欢迎词

12:12 – 12:17

上合组织秘书长诺罗夫先生致欢迎词

12:17 – 12:20

确定上合组织论坛第十五次会议议程
各国代表团团长致辞

12:20 – 12:25
12:25 – 12:30

印度世界事务委员会主席拉贾万大使致欢迎词
努尔苏丹·纳扎尔巴耶夫基金会下属世界经济与政治研究所所长
萨尔特巴耶夫先生致欢迎词

12:30 – 12:35

中国国际问题研究院副院长荣鹰先生致欢迎词

12:35 – 12:40

巴基斯坦全球与战略研究中心主任阿米尔·扎法力少将致欢迎词

12:40 – 12:45

俄罗斯外交部莫斯科国际关系学院东亚与上合组织研究中心主任卢金
先生致欢迎词

12:45 – 12:50

塔吉克斯坦总统战略研究中心主任季约伊先生致欢迎词

12:50 – 12:55

乌兹别克斯坦共和国总统战略与地区间研究所副所长瓦利耶夫先生致
欢迎词

议题一

构建上合组织地区持续和平与稳定：新冠肺炎疫情所带来的威胁与挑
战
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12:55 – 13:00

主持人：卡普塔加耶夫
阿拉哈巴德大学全球化研究与发展研究中心助理教授

13:00 – 13:10

安吉拉·森·萨尔玛
发言题目: _________
努尔苏丹·纳扎尔巴耶夫基金会下属世界经济与政治研究所首席专家

13:10 – 13:20

帕尔霍姆奇克
《上合组织在抗击新冠肺炎疫情中发挥的作用》
中国社会科学院俄罗斯东欧中亚研究所所长 孙壮志

13:20 – 13:30
《上合组织如何应对疫情带来安全挑战与威胁》

13:30 – 13:40

13:40 – 13:50

13:50 – 14:00

吉尔吉斯外交部外交学院对外政策分析中心主任 伊玛纳利耶夫
《 战略不确定性下的上合组织》
巴基斯坦全球与战略研究中心主任 阿米尔·扎法力少将
《地区安全领域的和平、稳定与合作—上合组织的基石》
俄罗斯外交部莫斯科国际关系学院中亚与阿富汗斯坦安全问题研究中
心主任卡赞采夫
《新冠肺炎疫情期间上合组织中亚成员国面临的安全威胁与风险》

14:00 – 14:10

俄罗斯外交部莫斯科国际关系学院东亚与上合组织研究中心首席研究
员科纳罗夫斯基
《疫情期间俄罗斯作为上合组织主席国所做的工作》

14:10 – 14:20

14:20 – 14:30
14:30– 14:50
议题二
14:50 – 14:55

塔吉克斯坦总统战略研究中心主任 季约伊
《疫情对上合组织应对新挑战、新威胁的影响》
乌兹别克斯坦共和国总统战略与地区间研究中心副主任 瓦力耶夫
《新冠疫情下上合组织地区的和平与稳定》
自由讨论
疫情下上合组织发展新途径与多边经济合作
主持人： 乌穆尔扎阔夫博士
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14:55 – 15:05

15:05 – 15:15

国家高等研究院（印度）冲突与安全研究系系主任苏巴 ·钱德拉
发言题目：
中国国际问题研究院欧亚所所长 李自国
《疫情下上合组织经济合作的机遇与挑战》
中国国际问题研究院欧亚所副所长 韩璐

15:15 – 15:25
《后疫情时代上合组织经济合作的发展方向》

15:25 – 15:35

（巴基斯坦伊斯兰堡）全球与战略研究中心咨询委员会高级成员阿赫
塔尔 纳瓦兹·詹朱亚·希
《通过加强上合组织多边合作、改革及协调机制来应对新挑战》

15:35 – 15:45

15:45 – 15:55

俄罗斯外交部莫斯科国际关系学院欧洲大西洋安全中心主任 尼基京
《国际体系与上合组织的新趋势》
俄罗斯外交部莫斯科国际关系学院国际研究所东亚与上合组织研究中
心高级研究员 杰尼索夫
《上合组织成员国家在数字平台领域的合作：新冠肺炎疫情的经验》

15:55 – 16:15
议题三:

16:15 – 15:20
16:20 – 16:30

自由讨论
上合组织论坛作用与协作抗击疫情的前景（社会卫生、疫情监督、紧
急情况、教育、旅游领域等）
主持人：卡利耶夫医学博士
印度世界事务委员会研究员阿塔尔·扎法尔先
发言题目_________________________
中国上合组织研究中心秘书长、中国国际问题研究院研究员 邓浩

16:30 – 16:40
《上海合作组织应顺应形势加强自身改革？

16:40 – 16:50

16:50 – 17:00

（巴基斯坦伊斯兰堡）全球与战略研究中心主任 玛赫林 ·古尔
《上合组织：后疫情时代多边合作的潜在平台》
俄罗斯外交部莫斯科国际关系学院、俄罗斯高等经济学院教授
卢贾宁
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《后疫情时代上合组织面临的新现实》

17:00 – 17:10

17:10 – 17:20
17:20 – 17:40

塔吉克斯坦总统战略研究中心行业发展处处长 达夫拉托夫
《疫情对上合组织旅游合作的影响：问题和前景》
乌兹别克斯坦总统战略与地区间研究所部门负责人 拉苏洛夫
《上合论坛：探讨上合组织框架下合作发展问题的有效平台》
自由讨论
闭幕式

17:40 – 18:00

会议总结
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ПРОТОКОЛ
XV ЗАСЕДАНИЯ ФОРУМА ШАНХАЙСКОЙ ОРГАНИЗАЦИИ
СОТРУДНИЧЕСТВА
Г.БИШКЕК, КЫРГЫЗСКАЯ РЕСПУБЛИКА,
29 СЕНТЯБРЯ 2020 ГОДА
29 сентября 2020 года в г.Бишкек (Кыргызская Республика) под председательством
Национального института стратегических исследований Кыргызской Республики (далее
НИСИ КР) состоялось XV (юбилейное) заседание Форума ШОС в формате
видеоконференции.
Мероприятие было подготовлено и проведено НИСИ КР при поддержке Аппарата
Президента Кыргызской Республики, Правительства Кыргызской Республики и
Министерства иностранных дел Кыргызской Республики. Заседание открыл директор
НИСИ КР Каптагаев Э.С., также с приветствиями к участникам заседания обратились Вицепремьер-министр Кыргызской Республики Мадумаров А.К., Национальный координатор
ШОС от КР Кочконов К.М., Генеральный секретарь ШОС Норов В.И.
Главы делегаций Республики Индия, Республики Казахстан, Китайской Народной
Республики, Исламской Республики Пакистан, Российской Федерации, Республики
Таджикистан и Республики Узбекистан выступили с содержательными докладами в
соответствии с Повесткой дня заседания по следующим вопросам:
1. Построение устойчивого мира и стабильности в регионе ШОС: вызовы и угрозы
безопасности, связанные с пандемией коронавируса.
2. Новые подходы и многостороннее экономическое сотрудничество на
пространстве ШОС в условиях пандемии.
3. Роль Форума ШОС и перспективы для сотрудничества в решении задач по
преодолению последствий пандемии коронавируса (в сфере общественного
здравоохранения, санитарно-эпидемиологического надзора, чрезвычайных ситуаций,
образования, туризма и др.).
Участники обсудили состояние и перспективы дальнейшей деятельности ШОС
в условиях пандемии коронавирусной инфекции. Констатирована важность координации
действий, обмен информацией и взаимопомощь в целях преодоления негативных
социально-экономических последствий пандемии.
В этом плане участники отметили необходимость тесного сотрудничества между
научно-исследовательскими и аналитическими центрами государств-членов ШОС в целях
изучения и комплексного анализа факторов, влияющих на дальнейшее развитие ШОС с
учётом глобальных и региональных процессов. Участники отметили необходимость
интенсификации сотрудничества Форума с Секретариатом ШОС и МИДами стран-членов
по вопросу организации совместных исследований и совместных мероприятий в период
между заседаниями Форума.
В связи с ростом факторов нестабильности и непредсказуемости, и комплексным
характером угроз и вызовов региональному развитию отмечена важность сотрудничества в
области безопасности в целях поддержания стабильности и мира в регионе.
Участники заседания отметили относительную слабость реализации экономических
программ ШОС и целесообразность значительной интенсификации сотрудничества в
торгово-экономической области, эффективной реализации совокупного экономического и
транзитно-транспортного потенциала ШОС.
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Обсуждая вопрос развития сотрудничества в культурно-гуманитарной сфере,
участники Форума отметили необходимость активизации деятельности ШОС в сфере
здравоохранения, образования, туризма.
Выдвинутые по итогам заседания предложения, будут представлены в
соответствующие министерства и ведомства государств-членов и Секретариат ШОС.
В заседании Форума приняли участие более 40 представителей научно-экспертных
кругов, в том числе делегации Национальных исследовательских центров ШОС государствчленов Организации, представители научных центров государств-наблюдателей и
партнеров по диалогу ШОС.
При подведении итогов Стороны единогласно решили, что председательство в
Форуме на 2020-2021 годы переходит к Исламской Республике Пакистан.
Данный протокол составлен 29 сентября 2020 г. на русском и китайском языках,
причём все тексты имеют равную силу.
Приложение: Повестка дня, список участников.
За Национальный исследовательский центр ШОС
Республики Индии – Т.С.А. Рагхаван
За Национальный исследовательский центр ШОС
Республики Казахстан – Е.А. Салтыбаев
За Национальный исследовательский центр ШОС
Китайской Народной Республики – Жун Ин

_________

_________

_________

За Национальный исследовательский центр ШОС
Кыргызской Республики – Э.С. Каптагаев

_________

За Национальный исследовательский центр ШОС
Исламской Республики Пакистан – Айзаз Ахмад Чаудхари

_________

За Национальный исследовательский центр ШОС
Российской Федерации – А.В. Лукин

_________

За Национальный исследовательский центр ШОС
Республики Таджикистан – Х.М. Зиёи

_________

За Национальный исследовательский центр ШОС
Республики Узбекистан – С.А. Валиев

_________
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上海合作组织论坛第十五次会议纪要
吉尔吉斯共和国比什凯克，2020 年 9 月 29 日
2020 年 9 月 29 日，上海合作组织（以下简称“上合组织”）论坛第十五次（周年）会
议以视频会议形式在吉尔吉斯共和国比什凯克市举行。本次论坛会议主席是吉尔吉斯共
和国国家战略研究所（以下简称“吉国家战略研究所”）。
在吉尔吉斯共和国总统办公厅、政府及外交部的支持下，吉国家战略研究所筹备并
举办此次论坛会议。吉国家战略研究所所长饿米李别克•卡普塔加耶夫宣布上合组织第十
五次论坛会议开幕并致辞，吉尔吉斯共和国副总理马杜马罗夫·阿克拉姆、上合组织秘书
长弗拉基米尔•诺罗夫分别向与会代表团致欢迎辞。
根据上合组织论坛第十五次会议议程，印度共和国、哈萨克斯坦共和国、中华人民
共和国、巴基斯坦伊斯兰共和国、俄罗斯联邦、塔吉克斯坦共和国和乌兹别克斯坦共和
国代表团团长先后做了内容丰富的报告，主要涉及以下问题:
1.构建上合组织地区持续和平与稳定：新冠疫情带来的安全威胁和挑战。
2. 疫情下上合组织发展新途径与多边经济合作。
3.上合组织论坛作用与协作抗击疫情的前景（社会卫生、疫情监督、紧急情况、教育、
旅游领域等）。
与会者讨论了在冠状病毒大流行情况下上海合作组织进一步开展活动的状况和前景。
并且还同意，为了消除该流行病造成的负面社会经济影响，有必要协调反流行病行动，
交流信息和互助。
在此框架下，与会者指出，上合组织各成员国研究分析中心之间应保持密切合作，
以便研究和全面分析在全球及地区进程中影响上合组织进一步发展的诸多因素。
关于不稳定和不可预测因素的增长以及对区域发展的威胁和挑战的复杂性，有人指
出在安全领域进行合作以维持该区域的稳定与和平的重要性。
代表们一致认为，加强经贸合作、有效发挥上合组织的综合经济与过境运输潜力应
当且合理。
在人文领域合作方面，与会者指出，应加强和搞活卫生、教育、旅游业等领域的合
作。
会议上提出的具体建议通报上合组织成员国相关部门机构和上合组织秘书处。
共有 40 多名专家参加了本次论坛全体会议，其中包括上合组织各成员国国家研究中
心代表团成员、观察员国和对话伙伴国研究中心代表等。
总结起来，各方一致决定将 2020-2021 年论坛的主席移交给巴基斯坦伊斯兰共和国。
该议定书于 2020 年 9 月 29 日以俄文与中文生效，所有文本具有同等效力。
附件: 议程、与会员名单

上海合作组织成员国国家研究中心：
印度共和国- TCA 拉加万
哈萨克斯坦共和国 - 埃尔丹·伊达罗维奇·萨尔特巴耶夫
中华人民共和国
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吉尔吉斯共和国-卡普塔加耶夫·埃米尔贝克·萨拉马托维奇

___________

巴基斯坦伊斯兰共和国 - 阿萨兹·艾哈迈德·乔杜里

___________

俄罗斯联邦 - 卢金·亚历山大·弗拉基米罗维奇

___________

塔吉克斯坦共和国 - 齐约伊·胡尔舍德·马舒尔佐达

___________

乌兹别克斯坦共和国 - 瓦利耶夫·桑扎尔·阿利莫诺维奇

___________
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ПРИВЕТСТВЕННОЕ СЛОВО
ДИРЕКТОРА НАЦИОНАЛЬНОГО ИНСТИТУТА СТРАТЕГИЧЕСКИХ
ИССЛЕДОВАНИЙ КЫРГЫЗСКОЙ РЕСПУБЛИКИ КАПТАГАЕВА ЭМИЛБЕКА
САЛАМАТОВИЧА
НА XV ЗАСЕДАНИИ ФОРУМА ШАНХАЙСКОЙ ОРГАНИЗАЦИИ
СОТРУДНИЧЕСТВА (ШОС)

Уважаемые участники сегодняшнего форума!
Прежде всего, позвольте мне от имени Национального института стратегических
исследований Кыргызской Республики искренне приветствовать всех участников XV
заседания Форума Шанхайской организации сотрудничества (ШОС) и выразить слова
благодарности в адрес Генерального секретаря ШОС господина Норова Владимира
Имамовича,

в

адрес

Секретариата

ШОС

и

руководителей

национальных

исследовательских центров - участников сегодняшнего заседания форума ШОС.
Примите

самые

искренние

слова

благодарности

за

взаимодействие

и

сотрудничество!
Сегодняшнее заседание Форума Шанхайской организации сотрудничества (ШОС)
должно было пройти с вашим участием в нашей столице в городе Бишкек, но к сожалению,
в условиях пандемии, приходится провести его в формате видеоконференции.
Уважаемые коллеги!
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Как все мы знаем, Форум ШОС является общественным консультационноэкспертным механизмом, образованным в 2006 году для оказания научно-аналитической
поддержки деятельности ШОС.
Заседания Форума проводятся ежегодно в преддверии Саммита глав государств
ШОС.
Хотелось бы отметить, что сегодняшнее пятнадцатое (XV) заседание Форума ШОС
является юбилейным, а в 2021 году Шанхайская организация отметит свое 20-летие, в связи
с этим позвольте поздравить вас всех с этими юбилейными датами и пожелать здоровья и
творческих успехов в нашей совместной работе.
Уважаемые участники форума!
Для всех государств стран ШОС и других стран мира 2020 год оказался непростым
и сложным, беспрецедентным тестом на прочность в условиях распространения пандемии
коронавируса COVID-19.
В нынешней ситуации нам необходимо подумать о серьезной перенастройке наших
подходов и сделать акцент к основному комплексу межгосударственных отношений,
выработать возможные предложения и рекомендации о перспективах дальнейшего
взаимодействия в решении тех или иных задач по преодолению последствий пандемии
COVID-19, которые могут быть учтены рабочими группами стран ШОС при подготовке
итоговых документов Саммита.
В связи с этим сегодня предлагается рассмотреть и обсудить ряд важных вопросов построения устойчивого мира и стабильности в регионе ШОС, новых подходов и
многостороннего экономического сотрудничества на пространстве ШОС и перспективы
для дальнейшего сотрудничества через призму вызовов, возникших в условиях пандемии.
В завершении хотелось бы сказать, что в рамках той работы, которую мы ведем,
могут быть развиты механизмы, которые позволят преодолеть этот кризис.
Уверен, что

нынешнее

XV

заседание

Форума

Шанхайской организации

сотрудничества (ШОС) пройдет конструктивными и плодотворными дискуссиями, по
итогам которой мы должны прийти к конкретным выводам и практическим рекомендациям.
Желаю всем плодотворной работы.
Благодарю за внимание!
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ПРИВЕТСТВЕННОЕ СЛОВО
ВИЦЕ-ПРЕМЬЕР-МИНИСТРА КР А.К.МАДУМАРОВА
НА XV ЗАСЕДАНИИ ФОРУМА
ШАНХАЙСКОЙ ОРГАНИЗАЦИИ СОТРУДНИЧЕСТВА (ШОС)
Уважаемый Владимир Имамович!
Уважаемый Эмилбек Саламатович!
Дорогие участники Форума!
Дамы и господа!
Позвольте от имени Правительства Кыргызской Республики и от себя лично
выразить Вам слова теплого приветствия на пятнадцатом юбилейном заседании Форума
Шанхайской организации сотрудничества.
Мы искренне приветствуем представителей национальных исследовательских
центров стран-участниц ШОС, а также представителей стран-наблюдателей Организации.
Уважаемые участники Форума,
Данное заседание Форума ШОС проходит в преддверии Саммита Глав государств
ШОС и юбилейного двадцатилетия Шанхайской организации сотрудничества.
Заседание Форума также проходит на фоне острых глобальных вызовов и угроз в
регионе и мире.
На передний план, разумеется, с начала текущего года выдвинулась проблема
борьбы с пандемией коронавируса.
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Однако не менее сложными остаются вопросы восстановления экономики в
постковидный период, снижения уровня безработицы, укрепления органов общественного
здравоохранения, чрезвычайных ситуаций и эпидемиологического надзора.
С большим удовлетворением хочу отметить, что в борьбе с пандемией коронавируса
страны ШОС проявили высокий уровень солидарности и взаимопомощи, на деле показали
единство и прочность сотрудничества стран ШОС, готовность поделиться не только
эпидемиологическим опытом и клинической практикой, но и оказать необходимую помощь
друг другу.
На

базе

Национального

института

стратегических

исследований

страны,

Правительством Кыргызстана была сформирована экспертная группа для прогнозирования
заболеваемости в республике. Также при содействии Правительства Кыргызстана
проводятся онлайн-телемосты с участием зарубежных врачей-экспертов, имеющих опыт
лечения больных с COVID-19.
Уверен, что на площадке Форума состоится весьма полезный обмен мнениями,
будут заслушаны содержательные доклады по актуальной повестке и обсуждены
возможности стран-членов ШОС в решении задач по преодолению последствий пандемии
коронавируса.
Традиционно, по итогам мероприятия будут выработаны предложения и
рекомендация о перспективах дальнейшего взаимодействия в рамках ШОС.
В этой связи хотел бы особо подчеркнуть высокое значение и актуальный характер
сегодняшнего заседания Форума ШОС.
Уважаемые друзья,
Шанхайская Организация Сотрудничества на сегодня является важным механизмом
укрепления взаимного доверия на огромном пространстве Евразийского континента.
С момента основания ШОС, в качестве активного участника Организации,
Кыргызстан всегда был открыт тесному сотрудничеству и обмену опытом, и продолжает
выступать за взаимодействие как в двустороннем, так и в многостороннем форматах.
Мы придаем важное значение сотрудничеству в рамках ШОС во всех направлениях.
Принимая во внимание текущую сложную эпидемиологическую ситуацию в мире,
считаем важным усилить сотрудничество стран ШОС в сфере общественного
здравоохранения и санитарно-эпидемиологического надзора.
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Уважаемые участники Форума,
Сегодня стала очевидной необходимость активизации совместных усилий для
дальнейшего укрепления потенциала ШОС.
В этом плане Форум предоставляет прекрасную площадку для экспертного диалога,
а его результаты и выводы будут актуальными и в постковидный период, когда перед
странами ШОС будет стоять задача по дальнейшему усилению деятельности Организации
в новых условиях.
Уважаемые друзья!
В завершение

своего слова, хочу выразить искреннюю

признательность

Секретариату ШОС и всем партнерам – за их вклад в организацию и проведение данного
Форума. Позвольте пожелать всем участникам Форума здоровья, счастья и благополучия, а
также плодотворной работы в рамках мероприятия.
Благодарю Вас за внимание!
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ВЫСТУПЛЕНИЕ ГЕНЕРАЛЬНОГО СЕКРЕТАРЯ ШОС В.И.НОРОВА
НА XV ЗАСЕДАНИИ ФОРУМА ШОС
Уважаемый Акрам Камбаралиевич!
Уважаемый Эмилбек Саламатович!
Дамы и господа!
Приветствию всех участников и выражаю благодарность Национальному институту
стратегических исследований Кыргызской Республики за тщательную подготовку и
организацию юбилейного - XV заседания Форума ШОС.
Наша текущая встреча проходит на фоне пандемии коронавируса, которая стала
реальной угрозой глобального масштаба.
В острый период пандемии, в условиях сложной санитарно-эпидемиологической
ситуации, ШОС, опираясь на принципы «шанхайского духа», убедительно подтвердила
свой значительный потенциал в качестве эффективной площадки для взаимной поддержки
и реагирования на возникающие вызовы, выстраивания работы по преодолению
политических, социальных и торгово-экономических последствий пандемии COVID-19.
Пандемия ещё раз показала трансграничный характер современных угроз.
Разрушительная сила этого вирусного заболевания оказалась намного сильнее, чем
любой тип террористического акта, с которым мир, в частности и ШОС активно боролись
последние 20 лет.
Ни в одной стране и ни в одной международной структуре не оказалось конкретного
видения по реагированию на вспышку пандемии коронавируса.
Как заявил Генеральный секретарь ООН Антонию Гутериш на встрече Совета
безопасности в рамках юбилейной 75-ой сессии Генассамблеи, «пандемия стала
испытанием, которое мировое сообщество не выдержало. Мир оказался не готов проявить
сотрудничество, единство и солидарность».
Действительно вирус наглядно продемонстрировал, к каким последствиям ведёт
слабость управляемости международных отношений.
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Несмотря на то, что угрозы безопасности носят все более глобальный характер,
механизмы координации усилий государств по противодействию им изо дня в день
ослабевают, что ведёт к усилению международной нестабильности и непредсказуемости.
В этой связи сейчас именно многосторонность и дипломатия должны сыграть
ключевую роль в обеспечении мира и стабильности, противодействии современным
вызовам и угрозам, преодолении всех трудностей, вызванные пандемией.
В данном процессе при безусловном сохранении ключевой роли ООН, существенно
возрастает роль региональных структур, в частности Шанхайской организации
сотрудничества.
Тем более, что ООН видит в ШОС надежного партнера и нацелена на тесную работу.
О чем, в частности, было подчеркнуто в письме Генерального секретаря ООН, в адрес
Секретариата ШОС в мае т.г.
В целом опыт развития отношений в рамках ШОС является достаточно эффективной
моделью взаимодействия государств в многостороннем формате.
В следующем году нашей Организации исполняется 20 лет.
За это время мы многого достигли.
Из «Шанхайской пятёрки» мы стали самой крупной в мире региональной
организацией, выполняющей важную роль в формировании современного мирового
порядка.
ШОС из года в год развивается, растет ее совокупный потенциал. Но в то же время
меняется и мир, и характер вызовов и угроз и нам соответственно необходимо выстраивать
деятельность ШОС с учетом новых реалий.
В этой связи нас интересует видение уважаемых экспертов о роли и значении ШОС
в мире в постпандемическую эпоху, а также ее участии в международных и региональных
делах.
Пандемия выдвинула на первый план вопросы обеспечения общественного
здравоохранения, санитарного благополучия, но в тоже время вопросы обеспечения
безопасности еще более активизировались с учётом его информационной, гуманитарной и
социальной измерений.
Особо актуальным становится вопрос информационной безопасности и
безопасности критически важной инфраструктуры, поскольку ускорился процесс
налаживания технологического уклада жизнедеятельности человека.
10 сентября 2020 года в Москве по итогам заседания Совета министров иностранных
дел государств-членов ШОС, была отмечена недопустимость использования современных
информационных технологий, в первую очередь сети Интернет, для распространения
террористической и экстремистской идеологии, вмешательства во внутренние дела
суверенных государств.
Министры выступили в пользу выработки под эгидой ООН правил, принципов
и норм ответственного поведения государств в информационном пространстве
и универсальных
юридически
обязывающих
инструментов,
направленных
на предотвращение использования информационно-коммуникационных технологий
в преступных целях.
Говоря о безопасности в регионе, также хотел бы упомянуть, что ШОС приветствует
запуск инклюзивных переговоров между Правительством Исламской Республики
Афганистан и Движением талибов.
Мы рассматриваем данный процесс как один из важнейших факторов укрепления
безопасности и стабильности на пространстве ШОС, который придаст позитивный импульс
многопрофильному взаимодействию с Афганистаном.
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Уважаемые участники заседания,
В текущее время ШОС готовится к своему очередному Саммиту, который пройдет
под председательством российской стороны в формате видеоконференции в ноябре т.г.
В условиях отсутствия регулярных очных контактов был эффективно задействован
институт постоянных представителей при Секретариате ШОС в Пекине для работы над
документами, которые будут представлены на решение лидеров государств-членов ШОС.
Одним из важных к принятию документом является - План действий по реализации
Стратегии развития ШОС до 2025 года, который нацелен на совершенствование
многовекторной деятельности Организации на ближайшую пятилетку.
Это фактически «дорожная карта», предусматривающая проведение около 150
практических мероприятий в сферах политики и безопасности, торгово-экономического
взаимодействия и культурно-гуманитарной области, а также по восстановлению
национальных экономик в пост-пандемический период.
В контексте пандемии приоритетными становятся вопросы обеспечения
эпидемиологического благополучия и биологической безопасности на пространстве ШОС
как на краткосрочную, так и на долгосрочную перспективу.
Согласно оценкам экспертов в животном мире насчитывается около 800 000
неизвестных вирусов, любой из которых может в любой момент распространиться на
человеческую популяцию.
С учетом того, что люди сейчас путешествуют по миру, всегда существует риск того,
что может разразится еще одна пандемия.
Вспышка коронавируса, считают эксперты, была не случайной, а неизбежной.
Поэтому на саммите планируется утвердить комплексный план действий по борьбе с
эпидемиями, предусматривающий проведение совместных научных исследований и
разработку эффективных методов лечения заболеваний.
Кроме того, в плане предлагается создание координационного механизма по
противодействию угрозам в сфере санитарно-эпидемиологического благополучия.
Ранее, в самом начале распространения коронавируса, на рассмотрение государствчленов был направлен, подготовленный Секретариатом ШОС проект положения о
Координационном совете при Совещании глав служб государств-членов ШОС,
отвечающих за обеспечение санитарно-эпидемиологического благополучия.
В нынешних условиях нам необходимы эффективные механизмы координации
усилий наших стран по своевременному выявлению, предотвращению и борьбе
эпидемиями.
Отдельное внимание на саммите будет сосредоточено на практической синергии
национальных стратегий развития в рамках нашей Организации и выполнение
утвержденной в прошлом году Программы многостороннего торгово-экономического
сотрудничества до 2035 года.
Необходимо отметить, что совокупный торгово-экономический, научнотехнический потенциал ШОС пока еще не раскрыт, что предопределяет необходимость
комплексного анализа факторов, которые влияют на развитие практического
сотрудничества в данных ключевых сферах.
В этом плане хотел бы особо отметить, что в ходе первого заседания
Консорциума экономических аналитических центров ШОС, которое прошло в формате
видеоконференции по инициативе индийской стороны в августе т.г., участники обсудили
проект Плана работы, предусматривающий проведение совместных исследований по
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восьми тематикам сотрудничества в области: цифровой экономики, инноваций и новых
технологий; транспорта и коммуникаций; туризма и сокращения бедности; гармонизации
таможенных и торговых стандартов; обеспечения продовольственной безопасности; в
сфере
малого
и
среднего
бизнеса;
искоренения
коррупции.
Каждое исследование будет координировать один из мозговых центров государствчленов ШОС.
Выражаем надежду, что в ходе данного Форума будут обсуждены возможности
проведения совместных исследований по актуальным вопросам, находящимся на повестке
нашей Организации.
Уважаемые коллеги,
В этом году Форуму ШОС исполняется 15 лет.
За это время Форум зарекомендовал себя как важная платформа для экспертного
диалога по актуальным вопросам развития деятельности ШОС.
Многие идеи и предложения, которые обсуждаются на заседаниях Форума, находят
практическое применение в работе Организации и Секретариата.
При этом, Организация нуждается в еще более глубоком объективном анализе тех
ситуаций и процессов, которые могут влиять на дальнейшее развитие ШОС.
В связи с этим, считаем, что по прошествии 15 лет настало время для
переосмысления роли Форума в сложившейся системе ШОС, наполнения его деятельности
новым содержанием.
Конкретные предложения по активизации деятельности Форума ШОС были
направлены в мае т.г. членам Форума, мы искренне надеемся на их поддержку.
Благодарю за внимание!
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Приветственные выступления глав делегаций

Indian Council of World Affairs
Sapru House, New Delhi
XV Session of SCO Forum
(Online, hosted by Kyrgyz Republic)
29 September 2020
Remarks by Ambassador (Dr.) T. C. A. Raghavan, Director General, ICWA, New Delhi

H. E. Mr. E. Arsenide, Vice Prime Minister of the Kyrgyz Republic; Mr. K. Kochkonov, National
Coordinator of the SCO from the Kyrgyz Republic, Mr. Emilbek Kaptagaev, Director, the National
Institute of Strategic Studies of the Kyrgyz Republic, and the host of today’s Forum; Ambassador
Vladimir Norov, Secretary General of the Shanghai Cooperation Organisation; Heads of Centres
and think tanks from countries associated with SCO, diplomats, academicians, and distinguished
participants, it gives me great pleasure to participate in the 15 th chapter of the Forum today. On
behalf of the Council and my delegation from India, let me thank Mr. Emilbek Kaptagaev, for
kindly extending the invitation to us to participate in this Forum in online mode.
2.

The agenda of today’s Forum aptly summarises the challenges we are faced with in our

region and the reason why we are unable to exchange our views in a physical format. I had attended
the previous Forum at Beijing, and will be missing the vibrancy and liveliness the Forum
gatherings enjoy. I hope we recover quickly from the pandemic and resume normal functioning.
Nevertheless, the magnitude of the global crisis we are in the midst of, enables us also to reflect
and act upon time honoured principles of internationalism and multilateral cooperation. The SCO
has become a vibrant organization and acts as an umbrella covering a vast swathe of the world’s
population and territory. This forum is perhaps best described as an intellectual arm of the SCO
itself. As think tanks, as experts and academics our principal aim is to throw up ideas and concepts
which can then find their way into government policy for strengthening inter-governmental and
multilateral cooperation.
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3.

The Prime Minister of India in his remarks during the 2019 SCO Summit at Bishkek,

Kyrgyz Republic, was prescient when he suggested an acronym for future cooperation in our
region. I quote "The letters HEALTH can be a good template for our collaboration, H for
Healthcare Cooperation; E for Economic Cooperation; A for Alternate Energy; L for Literature
and Culture; T for Terrorism free society; H for Humanitarian Cooperation." Indeed, it was a
timely suggestion.
4.

Clearly, the current pandemic will make us think deeply about the interconnected issues of

economic cooperation and development, security, climate change and health and energy
cooperation. We greatly look forward to hosting the SCO Heads of Government Meeting to further
discuss and advance these ideas. In anticipation a number of our sister organizations are finalizing
plans to flesh out the ideas and proposals, so that a workable plan for inter-governmental
cooperation is prepared.
5.

The SCO Business Council will host the SCO Business Forum in November that will strive

to find common ground for greater trade and investment in MSMEs, agro-processing, digital
economy, pharmaceuticals and green technologies, etc. Similarly, INVESTINDIA will host the
first ever SCO Startup Forum in October to focus on key areas like Best Practices Workshops,
Corporate and Investor Engagement, Procuring social innovations and Knowledge sharing
sessions. The encouraging aspect of such an outlook is that the areas of interest were identified by
Member States themselves at the Preparatory Seminar held by INVESTINDIA on 11 August that
was attended by more than 80 delegates.
6.

India would also like to contribute to a greater understanding of each other’s cultural

heritage by fostering greater people-to-people contacts. Unfortunately, due to the pandemic, we
could not host physical meetings this year. But we are nonetheless, going ahead with holding the
digital exhibition on Shared Buddhist Heritage in SCO Member States at the National Museum in
Delhi and the translation of classics of Indian regional literature into the SCO languages of Russian
and Chinese. Bringing together the youth in SCO is another area we are focusing on. The first
step from our side is to join the SCO Youth Council this year with National Service Scheme (NSS)
being nominated to lead from India. We are hopeful that with these efforts we will encourage a
paradigm shift in our perception of each other’s cultural and civilizational heritage and bonds that
unite our region.
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7.

The Covid-19 and its fallout is not the only challenge our region has to deal with.

Unfortunately, we are still grappling with the menace of terrorism and non-traditional security
threats. SCO through its Regional Anti-Terrorist Structure is making serious efforts to deal with
this common enemy. In our view SCO will also play a constructive role in Afghanistan through
the mechanism created for the purpose – the Contact Group.
8.

Low intra-region trade in SCO area remains a concern and there is a need to boost it. Our

pan-regional economic and connectivity cooperation is yet to take off. Greater economic
cooperation will bring benefits to the common people in SCO area.
9.

Dear Participants, the Forum is being held at a time when more than ever, comprehensive

regional programmes are to be formulated and implemented as another means to strengthen
international cooperation. Growing protectionism, xenophobic tendencies and ignoring global
consensus and international rules and norms on critical matters are challenges that we should
ponder upon jointly. The immediate necessity of finding suitable vaccine, require extensive
cooperation both at the regional and non-regional levels.
10.

In such a situation, the significance of cooperation in SCO is even greater. We strongly feel

that we have the required potential to address these and other challenges. It is important therefore
that we must remain committed to the spirit of consensus and mutual understanding the
Organisation strongly believes in.
11.

Dear participants, thank you for your attention. I would like to stop by thanking the

organisers of the event and the interpreters for enabling us to be heard by the distinguished
participants.
12.

I wish the Forum a great success. Thank you.

***
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ВЫСТУПЛЕНИЕ ДИРЕКТОРА ИМЭП ПРИ ФОНДЕ НУРСУЛТАНА
НАЗАРБАЕВА САЛТЫБАЕВА Е.А. НА XV ЗАСЕДАНИИ ФОРУМА ШОС
(29 сентября 2020 г.)

Уважаемые коллеги!
В первую очередь позвольте выразить благодарность нашим кыргызским друзьям,
которые смогли организовать сегодняшнее мероприятие в онлайн формате несмотря на
известные сложности в организации коммуникации, вызванные пандемией.
Действительно, в условиях коронакризиса, который затронул практически все сферы
международной кооперации крайне важно обсудить роль ШОС в преодолении негативных
последствий пандемии.
В этом отношении формат открытых экспертных дискуссий ведущих мозговых
центров, заложенный в основу работы Форума ШОС, становится как никогда актуальным.
Сегодня участникам данного мероприятия предстоит рассмотреть состояние и
перспективы развития ШОС, определение потенциально новых ниш кооперации в условиях
продолжающегося распространения новой коронавирусной инфекции в мире.

Уважаемые участники!

Сегодня нам часто приходится слышать о том, что пандемия коронавируса навсегда
изменит текущее положение дел в мировой экономике и политике.
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Действительно, мировая экономика вступила в весьма сложный период своего
развития. Карантинные меры, сокращение деловой активности вкупе с обострением
геополитической ситуации в мире, формируют перед ШОС серьезный комплекс вызовов.
Глобальная экономика может сократится в 2020 году по разным оценкам от 3 до 5%,
что является худшим показателем с периода Великой Депрессии 30-х годов прошлого века.
Сокращение показателей ожидается практически по всем параметрам экономической
кооперации, таким как торговля, инвестиции и т.д.
Особое значение для многих стран-членов ШОС имеет нестабильность на
международных рынках сырьевых товаров, что повлияет на состояние доходов от экспорта,
и, как следствие, негативно скажется на бюджетных поступлениях и социальноэкономической ситуации в целом.
Пандемия также стала триггером для обострения геополитической конкуренции
между мировыми державами, что также существенно осложняет внешние условия для
кооперации в рамках ШОС.
В то же время, как правило, именно наличие общих внешних вызовов способствует
повышению внутригрупповой солидарности. В этом отношении, считаем, что текущие
вызовы должны быть использованы для наращивания всестороннего сотрудничества в
рамках ШОС.
В первую очередь, речь идет о купировании эпидемиологических рисков, связанных
с коронавирусом. В этом направлении наша организация обладает всеми необходимыми
ресурсами, а также институциональными возможностями.
Сегодня, крайне важно определить наиболее приоритетные направления
кооперации, благодаря которым нам совместными усилиями удастся стабилизировать
текущую ситуацию.
Одновременно, страны ШОС должны эффективно использовать открывающиеся
возможности цифровизации, значимость которой существенно возросла в период
глобального карантина. Ожидается, что к 2025 году на долю цифровой экономки будет
приходится около
1/4 глобального ВВП.

Как вы знаете, в июне 2019 года была принята Концепция сотрудничества
государств-членов ШОС в сфере цифровизации и информационно-коммуникационных
технологий. Теперь, важно наполнить данный документ практическими и конкретными
отраслевыми программами сотрудничества.
Однако ключевым условием успеха проектов кооперации безусловно является
углубление политического доверия и диалога между государствами-членами ШОС.
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Нам необходимо продолжать поддерживать эффективную разно-уровневую
коммуникацию внутри организации. Налаженный механизм диалога особенно важен в
текущих условиях роста геополитической напряженности.
В этом контексте проводимый сегодня нами Форум ШОС играет особое значение
выступая эффективной диалоговой площадкой, которая позволяет оперативно и
транспарентно обсуждать самый широкий
многостороннего сотрудничества.

спектр насущных вызовов и возможностей

Дорогие друзья!

В завершении позвольте еще раз поблагодарить организаторов сегодняшнего
мероприятия за проделанную работу и пожелать всем участникам продуктивной
дискуссии!
Благодарю за внимание!
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在上合组织论坛第十五次会议开幕式上的致辞

尊敬的阿斯朗基耶夫副总理，
尊敬的科奇科诺夫协调员，
尊敬的诺罗夫秘书长，
各位代表，

很高兴与大家通过视频见面。首先，请允许我代表出席会议的中国代表
团所有成员向主办方——吉尔吉斯斯坦国家战略研究中心对这次会议所做的
大量工作表示衷心感谢。
自今年年初暴发新冠肺炎疫情以来，作为世界上人口最多的新型地区合
作组织，作为应对各类挑战的有效合作平台，上合组织严格遵循互信、互利
、平等、协商、尊重多样文明、谋求共同发展的“上海精神”，充分展示出自
身巨大潜力，在努力消除疫情对政治、经济和社会发展消极影响方面发挥了
巨大作用，在增进成员国彼此战略互信的同时，也为国际抗疫情贡献了重要
力量。
当前疫情仍在全球蔓延，远未探底，各国人民健康安全受到严重威胁，
世界经济衰退压力日益增大，全球治理机制陷入困境，国际稳定经历前所未
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有挑战，世界进入新一轮动荡调整期。在此背景下，上海合作组织发展也面
临严峻考验，各国公共安全卫生体系遭受冲击，经济发展遭遇严峻挑战，三
股势力伺机作乱，外部势力蠢蠢欲动，上合组织面临多种威胁叠加的复杂局
面。
但同时也应看到，和平、发展、合作、共赢的时代潮流没有变，区域
一体化也不可阻挡，安全稳定人心所向，合作共赢大势所趋。面对困难，我
们要继续
高举“上海精神”旗帜，秉持人类命运共同体理念，深化团结协作，积极担当
作为，为地区和国际社会早日战胜疫情、恢复经济社会发展贡献“上合力量”
。
第一，深化团结协作，加强抗疫合作，增强行动能力，携手战胜疫情。
第二，加大相互支持，携手应对安全挑战，严防“三股势力”借疫生乱，
继续推进反恐、禁毒、边防等重点方向合作，持续推动阿富汗和平重建进程
，维护地区安全与稳定。
第三，加强政策协调，继续推进“一带一路”建设合作，同时加快开展数
字经济合作，打造新的合作增长点，促进各国早日恢复经济增长。
第四，开拓思路、创新做法，开展丰富多彩的线上人文交流活动，讲好
团结抗疫、共同发展的友好故事，不断促进民心相通，增进彼此信任。
第五，坚持开放包容，深化与欧亚经济联盟和集体安全条约组织合作，
加强同观察员国、对话伙伴国其及其他国家开展多形式、宽领域合作，扩大
同联合国及其他国际和地区组织对话和交流，共同营造安全有序的地区环境
。

各位同事！
多年来，上海合作组织论坛通过开展学术研究和理论探讨，为上海合作
组织发展提供了有力的智力支持，在组织发展历程中发挥了不可替代的建设
性作用。今后，我们要继续努力，深挖潜力，利用互联网优势，吸引更多学
术机构、相关企业、社会团体的参与，召开广泛视频会议，交流信息，共商
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良策，为后疫情时代的上海合作组织发展提供更具前瞻性、针对性、实用性
的方案。

最后，预祝本次论坛会议取得圆满成功！
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Welcoming Remarks by Major General Syed Khalid Amir Jaffery HI (M), (Retd) –
President of the Center for Global and Strategic Studies (Islamabad, Pakistan)
XV SCO Forum

Honorable SCO Secretary, Respected Chair of SCO Forum, Heads of Delegations!
First, I would like to extend my felicitations to the host of the Forum, the Kyrgyz Republic, for
making excellent arrangements for the event. I would also like to express my commendation to
SCO Secretary, Mr. Vladimir Norov, who has been closely supervising the proceedings and
arrangements. I would also like to thank the current Chair of SCO, the Russian Federation, for
ably guiding and steering the organization this year.
Distinguished Ladies and gentlemen!
It is an honor to be here today and greet you all in this prestigious Forum. On behalf of the
delegation of the Islamic Republic of Pakistan, I extend a warm welcome to all participants.
This Forum holds special significance. Firstly, this year, the organization turns 20 while
accomplishing successes in the regional economic development, building consensus among its
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members, and acquiring prestige and influence. Secondly, the SCO region, like the rest of the
world, is coping with the outbreak of the Covid-19 pandemic and the consequent challenges and
threats to peace and stability in the region.
Our meeting today can explore opportunities to move forward collectively and effectively in better
handling the evolving humanitarian crisis from Covid 19.
The road ahead is certainly arduous. The challenges and issues that Covid-19 has projected are
formidable. However, through coordination and cooperation, we can deal with this common
challenge. No nation can defeat the pandemic by itself. We need each other. By committing
sincerely to “Shanghai Spirit”, which is the cornerstone of this organization, we can build a
community of shared future for the common good of the mankind.
I place my hopes in the spirit of coordinated and inclusive efforts while expecting win-win
outcomes for all nations. My delegation will extend full support to achieve consensus among the
member states on putting an end to zero-sum games, victimizing nations on the basis of racial and
religious discrimination, politicizing issues of regional development, technology, and pandemic,
and coordinating multidimensional efforts to curb the contagion. The SCO Forum must also move
towards maintaining the core values of the United Nations and World Health Organizations.
With this optimistic note, I conclude my welcome remarks.
Thank You!
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ПРИВЕТСТВЕННОЕ СЛОВО ДИРЕКТОРА ЦЕНТРА СТРАТЕГИЧЕСКИХ
ИССЛЕДОВАНИЙ ПРИ ПРЕЗИДЕНТЕ РЕСПУБЛИКИ ТАДЖИКИСТАН,
ДОКТОРА ФИЛОСОФСКИХ НАУК, ПРОФЕССОРА
ЗИЁИ ХУРШЕДА МАХШУЛЗОДЫ
УЧАСТНИКАМ 15-ОГО ЗАСЕДАНИЯ ФОРУМА ШОС
Уважаемые коллеги,
Дамы и господа!
Прежде всего, хотел бы выразить признательность организаторам 15-го Заседания
Форума Шанхайской организации сотрудничества и лично, директору Национального
института стратегических исследований Кыргызской Республики господину Каптагаеву
Эмилбеку Саламатовичу за возможность принять участие в нашем ежегодном мероприятии
и отметить высокий уровень организации данной встречи.
Форум ШОС является важным институтом в структуре Шанхайской организации
сотрудничества и вот уже на протяжении пятнадцати лет своей активной деятельности
продолжает играть незаменимую роль в изучении, анализе и прогнозировании основных
направлений деятельности Организации. Вопросы, выносимые на обсуждение в формате
Форума, всегда затрагивают насущные области, которые являются одинаково важными для
всех государств-членов и стран-участниц Шанхайской организации сотрудничества.
Заседания Форума ШОС всегда отражают высокий уровень профессионализма участников,
где в ходе бурных экспертных обсуждений вырабатываются конкретные предложения по
дальнейшему развитию ШОС как целостной, многофункциональной и авторитетной
региональной организации.
Республика Таджикистан, как одна из стран основателей ШОС, придаёт важное
значение своему членству в Организации и рассматривает её как действенный механизм
обеспечения экономического и социального развития, а также сохранения мира и
стабильности в регионе ШОС. Тот опыт взаимоотношений и уровень доверия, которые
были выработаны за эти годы, позволяют нам сохранить прочность и взаимовыгодность

XV ФОРУМ ШАНХАЙСКОЙ ОРГАНИЗАЦИИ
СОТРУДНИЧЕСТВА, БИШКЕК - 2020

42

43
Организации, независимо от неустойчивого характера современных международных
отношений.
Таджикистан выражает свою приверженность «шанхайскому духу», который
отражает взаимное доверие, равенство, взаимную выгоду, взаимные консультации,
уважение к многообразию культур, стремление к совместному развитию. Именно этот
основополагающий принцип лежит в основе дружеских, добрососедских отношений и
взаимовыгодного сотрудничества стран-членов организации, направленного на улучшение
жизни народов на пространстве ШОС и обеспечение их гарантированной безопасности.
Уверен, что Пятнадцатое заседание Форума ШОС послужит хорошей площадкой,
где будут выработаны ценные идеи и предложения для начала новой эпохи развития
Шанхайской организации сотрудничества.
В связи с этим, желаю успехов работе Форума, а его участникам благополучия и
жизненного процветания.
Спасибо за внимание!
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ПРИВЕТСТВЕННОЕ СЛОВО
ЗАМЕСТИТЕЛЯ ДИРЕКТОРА ИНСТИТУТА СТРАТЕГИЧЕСКИХ И
МЕЖРЕГИОНАЛЬНЫХ ИССЛЕДОВАНИЙ ПРИ ПРЕЗИДЕНТЕ РЕСПУБЛИКИ
УЗБЕКИСТАН ВАЛИЕВА С.А.

Уважаемый Председатель,
Уважаемые участники форума,
Дамы и господа!
Мне доставляет большое удовольствие приветствовать Вас на XV-м заседании
Форума Шанхайской организации сотрудничества, организованном Национальным
Институтом стратегических исследований Кыргызской Республики.
В свете событий нынешнего года, считаю нашу встречу долгожданной и особенно
востребованной.
Пандемия новой коронавирусной инфекции и вызванный ею глобальный
экономический кризис стали центральной проблемой всего человечества, вызвали очень
сложные процессы во всех регионах мира, включая пространство ШОС.
Свидетельством этому стала 75-я юбилейная Генеральная Ассамблея ООН,
наблюдая за которой мы смогли убедиться в масштабах этого бедствия.
Пожалуй, многие участники согласятся с мыслью о том, что многое в нашей жизни
изменилось и продолжает изменяться.
Стремительно протекающие процессы затрагивают многие стороны общественной,
экономической и политической жизни. На них накладываются тенденции деградации
системы международных отношений и международной торговли.
В этих условиях ШОС, являющаяся уникальной международной организацией,
решающей самый широкий круг вопросов в нашем обширном регионе может и должна
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выступить опорой, создать дополнительные условия, подкрепляющие меры принимаемые
правительствами наших стран.
На протяжении последних месяцев ШОС проявила себя достаточно эффективным
региональным форматом в оперативном решении проблем борьбы с пандемией.
Страны-члены и партнеры Организации также показали наличие огромного
потенциала в организации лечебных и противоэпидемиологических мероприятий, создании
новых препаратов и вакцин, производстве медицинского оборудования.
Все это свидетельствует о наличие большого пространства для развития
сотрудничества в рамках ШОС. В этой связи наша встреча имеет весьма важное значение
для осмысления и анализа всех факторов, выходящих сегодня на поверхность и
оказывающих влияние на деятельность Организации.
Нам необходимо подумать о том какие направления сотрудничества стоит выделить
в качестве приоритетов, набор каких мер и инструментов необходим для выхода из
сложившейся ситуации.
На мой взгляд чрезвычайно важно именно сейчас усилить совместную работу и
добиться прорывов в решении тех вопросов, которые уже долгое время находятся в
проработке:
Во-первых, укрепить наше сотрудничество в сфере безопасности, обеспечить
готовность к совместным действиям по борьбе с терроризмом и экстремизмом, уделить при
этом особое внимание методам противодействия в информационном пространстве.
Во-вторых, создать эффективные механизмы сотрудничества в сфере
биологической безопасности, обеспечить уже в ближайшее время более высокий уровень
готовности коллективно противостоять новым эпидемиологическим угрозам.
В-третьих, кардинально усилить экономическую составляющую сотрудничества
ШОС. На сегодняшний день можно констатировать, что в Организации практически нет
общего пакета мер экономической поддержки. Народы наших стран, испытав тяжелое
влияние кризиса, вызванного пандемией, ожидают конкретных действий по
восстановлению наиболее пострадавших от пандемии отраслей экономики.
В этой связи необходимо ускорить согласование и начать строительство
инфраструктурных проектов в Центральной Азии, находящейся в географическом центре
ШОС.
Продолжить создание сети транспортных коридоров в регионе, без которых наша
взаимосвязанность не будет развиваться.
Учредить банковско-финансовые институты для финансирования поддержки
экономического роста на пространстве ШОС.
Реализация этих проектов отвечает долгосрочным интересам
Организации.

всех стран

Решая эти вопросы мы должны отчетливо понимать, что если сейчас в ШОС не будет
проявлена солидарность и решительность в принятии безотлагательных мер выхода из
кризиса, то авторитету Организации будет нанесен урон как в странах нашей «шанхайской
семьи», так и среди внешних наблюдателей.
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В тоже время именно сейчас ШОС может проявить свои лучшие качества, которыми
она безусловно обладает и выйти из этого кризиса еще сильнее.
Таким образом, Организация стоит на важнейшем этапе своей трансформации и
экспертному сообществу очень важно обозначить этот момент и предложить оптимальные
пути его прохождения.
В этой связи желаю всем участникам Форума успешной и плодотворной работы.
Благодарю за внимание!
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XV meeting of the Shanghai Cooperation Organization (SCO) Forum
Report by
Angira Sen Sarma, Ph.D
Assistant Professor
Centre for Development Studies
University of Allahabad, Prayagraj, India

COVID 19 Pandemic:
Opportunities and Challenges for India-SCO Engagement
COVID 19 has changed the world scenario in a way none had ever expected. The pandemic
has reinforced the looming danger of non-traditional security challenges and the need for
collective efforts. The situation unfolding since the outbreak of the COVID 19 pandemic
has proved that health issues can have serious ramifications on governance, economy and
politics, impact of which can be beyond borders. Health issues are no longer confined to
domestic boundaries and there is need for deliberations on “transnational aspects of
health”.
SCO established in 2001 has come a long way since its inception. With India and Pakistan
joining as members in 2017, there is geographical expansion of the Organization. The SCO
region is also faced with innumerable security challenges posed by the outbreak of the
pandemic. Addressing the unfolding challenges will be critical for peace and stability of
the region.
COVID 19 and Security Challenges
The pandemic has highlighted a number of security risks the world faces today.
Uncertainties in the world due to pandemic is best summed up in the speech by the UN
Secretary General to the Security Council in April 2020- “We are all struggling to absorb
the unfolding shock: the jobs that have disappeared and businesses that have suffered; the
fundamental and drastic shift to our daily lives, and the fear that the worst is still yet to
come, especially in the developing world and countries already battered by armed conflict.”
The pandemic has underlined the need to improve health care services across the word.
Security threats arising out of health issues need collective cooperation. The World Health
Organization (WHO) declared COVID-19 contagion as a “pandemic” on 11 March 2020.
The losses that humanity is facing due to COVID are massive. The pandemic has shown
that “the strategic relevance of health has changed, as health has become an integral part
of economic, geopolitical, security, and social justice agendas, including human rights and
domestic-foreign policy, among other emerging agendas” (WHO). The UN’s 2030 Agenda
for Sustainable Development also highlights the significance of health in sustainable
development as outlined in SDG 3 -Ensure healthy lives and Promote Well-being for all at
all ages”. Also, health is a “cross-cutting theme” in other SDGs.
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Economic crisis because of the pandemic is enormous. In 2020, a 3 percent reduction of
the world economy is predicted by the IMF. According to the World Trade Organization,
international trade could lessen by more than 30% in 2020. The pandemic has affected
81% of the world’s workforce, states ILO. According to UNCTAD, the developing
countries will lack US$2 trillion to meet their financial obligations in 2020-2021. Another
looming danger is the growing food crisis. Sustaining food security will be one of the major
issues for the international community during and post pandemic.
International peace and security is at stake. New dimensions to terrorism further complicate
the situation. As pointed out by the UN Secretary General-“The danger terrorist groups
may see a window of opportunity to strike while the attention of most governments is
turned towards the pandemic… The weaknesses and lack of preparedness exposed by this
pandemic provide a window onto how a bioterrorist attack might unfold – and may increase
its risks. Non-state groups could gain access to virulent strains that could pose similar
devastation to societies around the globe”.
Cooperation: The Way Forward
The mounting uncertainties in the world today necessitate multilateral approaches. COVID
19 pandemic has once again highlighted that cooperative efforts are required to address
multi dimensional challenges posed by the pandemic. Collaboration among the SCO
countries is significant to address some of the security challenges in the region.
India’s ‘Connect Central Asia Policy’ unveiled in June 2012 reflects India’s interest to
proactively engage with its ‘extended neighbourhood’. SCO is one potent forum for India
to deepen ties with the region. With membership in the SCO, India for the first time shared
a common platform to discuss issues of similar concerns with the Central Asian Republics
(CARs) and with some of the important neighbours of the region like Russia and China.
India has been actively participating in the SCO deliberations. The 10th Meeting of Heads
of Agencies of the SCO Member States dealing with disaster management was organized
on 8 November 2019 in India. A virtual meeting of the Consortium of Economic Think
Tanks was held on August 20-21, 2020, which adopted an action plan for joint research to
improve economic engagement within the SCO region. In November, India for the first
time will host the Council of Heads of Government, the second most important body of the
Organization, dealing with trade, economic, cultural and humanitarian cooperation.
Cooperation in the health sector is a potential area of strengthening India-SCO
engagement. With the outbreak of the pandemic, India stepped up its global outreach to
address the challenge. Foreign Secretary, Harsh Vardhan Shringla in May 2020 at a
webinar at MIT World Peace University, Pune on “Health and Multilateral Diplomacy”
said that “corona virus pandemic has delivered a ‘huge shock’ to the global system. We are
struggling, individually, as a nation, and as an international community to cope with the
shock and its many impacts – immediate and future”.
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As a member of the SCO, India is keen to cooperate for the sustainable peace and
development in the region. India is committed to “strengthen healthy co-operation” in the
region”. India is often called the “Pharmacy of the World”. India’s healthcare experts
conducted e-ITEC programme for training the healthcare professionals and paramedics
from several countries, an area where India can contribute in the SCO region. The
pandemic has highlighted India’s healthcare outreach to the international community, a
potential area for India-SCO to collaborate. Tele-medicine is another area of collaboration
worth exploring.
Further, promoting medical tourism from the Central Asian countries to India will
strengthen India’s engagement with the region. Foreign Minister S Jaishankar in the IndiaCentral Asia Business Forum held in February 2020 stated that air corridor between India
and Central Asia will “facilitate the movement of goods such as fresh fruits and other
agricultural produce and expedite the flow of medical tourists from those countries and
outbound tourists from India”.
A potential area for India-SCO cooperation during pandemic and in future could be joint
medical research for vaccines and medicines for COVID 19 and other diseases. The first
vaccine against COVID-19, Sputnik-V developed by Russia is an important step towards
addressing the pandemic. The Kazakh Research Institute for Biological Safety Problems
has started human trials on the COVID-19 vaccine. Collaboration within the SCO forum
for research and manufacturing of medicines and other epidemiology issues would go a
long way in strengthening SCO as a regional body and in sustaining regional peace and
security.
The pandemic has put forward the need for promoting traditional medicine. India at the
SCO Health Minister’s Digital Meet proposed the setting up of sub group on traditional
medicine within the SCO Health Ministers framework, keeping in tune with the WHO
Traditional Medicine Strategy of 2014-2023. In July, the first video conference on the
“Unique role of traditional medicine in the joint fight against COVID-19” was held. The
Secretary General of the SCO in a webinar conducted by ICWA on 2 September had said:
“We look forward to India's active participation in development of the Programme of
Cooperation on traditional medicine of the SCO Member State”.
Ensuring food security is another potential area of cooperation for India and SCO. At the
virtual meeting of the Council of Ministers of Foreign Affairs of the SCO Member States in
May 2020, stated the need for strengthening cooperation in ensuring food security. It
proposed a SCO Action Plan for Food Security.
Sharing information related to terrorism is crucial for sustaining peace and security in the
region. As highlighted by the UN Secretary General in April 2020, the pandemic has
increased the threats from the terrorist groups. Uncertainties in Afghanistan make the
security situation grim in the region. The SCO-Afghanistan Contact Group is critical for
addressing some of the challenges emanating from Afghanistan. Greater coordination and
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cooperation among the SCO members through the Regional Anti-terrorist Structure
(RATS) is significant to address the existing and new challenges in the region.
Conclusion
SCO provides ample opportunities for cooperation. There are, however, issues impeding
collaborative efforts. Availability of finance for projects is a concern. Greater economic
engagement and connectivity is significant for regional cooperation. Efforts need to be
ensured that multilateral economic cooperation is not further weakened.
The pandemic has reinforced the need for multilateral approach to address some of the
pressing issues. SCO can play a constructive role in building regional peace and security.
It is in the interest of all members that there is environment conducive for cooperation.
--------------------------------------------------------------------

XV ФОРУМ ШАНХАЙСКОЙ ОРГАНИЗАЦИИ
СОТРУДНИЧЕСТВА, БИШКЕК - 2020

50

51
К ВОЗМОЖНОЙ РОЛИ ШОС В ПРЕОДОЛЕНИИ ВЫЗОВОВ, СВЯЗАННЫХ С
ПАНДЕМИЕЙ КОРОНАВИРУСА

Лидия Пархомчик
эксперт ИМЭП
при Фонде Нурсултана Назарбаева
Добрый день, уважаемые коллеги! Позвольте поприветствовать Вас на столь
значимом и без сомнения уникальном Форуме.
Еще в начале 2020 г. сложно было представить, что в мире потребуется реализовать
сценарий «Великого карантина». Влияние пандемии распространилось далеко за пределы
медицины, внеся радикальные изменения в привычный ритм повседневной жизни.
Невидимая, но при этом не менее опасная угроза коронавирусной инфекции
подталкивает современные государства и граждан к переосмыслению основ понимания
стабильности и безопасности.
Наступивший экстраординарный кризис один за другим высвобождает «черных
лебедей», которые подвергают тесту на прочность традицию взаимодействия государства,
населения и бизнеса. Отсутствие готовых решений вынуждает акторов международных
отношений взглянуть на ситуацию под иным углом в поисках новых подходов к
кризисному управлению. При этом важнейшим фактором успеха становится способность
государства в кратчайшие сроки мобилизовать масштабные финансовые, технологические
и людские ресурсы.
Очевидно, что появление вакцины решит накопившиеся за время пандемии
проблемы лишь отчасти. «Противовирусные инъекции» нужны будут и для восстановления
глобальной экономической активности, а также для нормализации целого ряда других сфер.
На реализацию такой задачи могут уйти колоссальные средства. При этом нет гарантии, что
предпринимаемые процедуры не потребуют повторения.
Международное сообщество находится на пути к постпандемийному
мироустройству, однако точно сказать о сроках завершения подобного перехода крайне
затруднительно. В настоящее время прогнозируемые ожидания относительно «второй
волны» пандемии находят почву для подтверждения. Ситуация с распространением
коронавирусной инфекции в мире остается тревожной.
Всемирная организация здравоохранения продолжает фиксировать новые рекорды
суточного прироста заболеваемостью COVID-2019 за все время пандемии – 321,5 тыс.
человек. Высокий рост заболеваемости фиксируется не только в США, Индии и Бразилии,
но и в ряде стран Европы. Осенние темпы прироста заболевших вновь стали возрастать и в
России.
Санитарно-эпидемиологическая обстановка в Казахстане в настоящее время
стабилизировалась. С начала сентября количество заболевших с положительным ПЦР на
коронавирусную инфекцию в Казахстане находится в коридоре 60-70 человек в сутки.
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Выравнивается ситуация и с заболеваемостью пневмонией с признаками коронавирусной
инфекции, которая также стала предметом статистического учета с 1 августа 2020 г.
Тем не менее у руководства страны присутствует четкое понимание того, что
чрезвычайно важно подготовить все необходимые ресурсы и разработать упреждающие
механизмы реагирования на возможный рост эпидемиологической угрозы. Данные
вопросы стали предметом детального рассмотрения в рамках недавно прошедшего
заседания Совета Безопасности под председательством Нурсултана Назарбаева.
Состоявшееся в рамках заседания Совета Безопасности обсуждение свидетельствует
о готовности руководства Казахстана приложить максимум усилий для противодействия
экономическим и эпидемиологическим вызовам. При разработке стратегии реагирования
на ускорение темпов заболеваемости первоочередной задачей является недопущение
повторения прежних недочетов.
Очевидно, что возможная «вторая волна» коронавируса может стать ощутимым
ударом не только для экономики страны, но и обнажить «узкие места» в вопросах
обеспечения стратегии национальной безопасности.
С приходом пандемии коронавируса проблемы мировой безопасности никуда не
исчезли. Более того, вынужденные локдауны по понятным причинам лишь усилили
потребность в противодействии деструктивным силам внутри государства.
Многие предпринимали попытку провести параллели между военными действиями
и реагированием на угрозу распространения COVID-2019. И хотя расценивать пандемию
как военный вопрос все же не стоит, факт влияния на аспекты безопасности является
неоспоримым. Разразившаяся вспышка коронавирусной инфекции в очередной раз
усложнила картину глобальной безопасности.
Коронакризис не относится к вопросам военизированной безопасности, однако это
не мешает ему обладать мощным деструктивным потенциалом, способным
дестабилизировать общества. Фактически, можно говорить о разрастании сценариев,
связанных с гибридными угрозами. Так как сам факт возвращения жизни к ранее
признанной норме пока остается под вопросом, запрос общества на кризисное
урегулирование высок как никогда.
Карантинная реальность порождает новое восприятие обеспечения безопасности. В
условиях, когда привычные формы общения переходят в цифровой формат, негативный
эффект от вмешательства в потоки передачи информации или подрыва предоставления
цифровых услуг увеличивается многократно.
Возросшие потоки дезинформации, а также увеличение количества
киберпреступлений наглядно показывают, что массовый перенос активности во Всемирную
сеть снизил уровень защищенности киберпространства. Все острее ощущается угроза
дестабилизации внутриполитической ситуации за счет искусственной политизации и
намеренного введения в заблуждение общественности.
Пандемия актуализировала потребность в устойчивых каналах коммуникации
между государством и обществом. Однако широкое применение элементов

XV ФОРУМ ШАНХАЙСКОЙ ОРГАНИЗАЦИИ
СОТРУДНИЧЕСТВА, БИШКЕК - 2020

52

53
информационной войны способно разрушить доверительные отношения между властью и
гражданам, что отразится на готовности следовать санитарно-эпидемиологическим нормам
и не только.
Переход от ненасильственных форм выражения недовольства к насильственным
проявлениям в условиях коронакризиса существенно ускоряется. Гибридные угрозы,
обличенные в цифровую оболочку, представляют непосредственный вызов стабильности
не только для отдельно взятой страны, но и зоны ответственности ШОС в целом.
Сегодня нас окружает неполная и, зачастую, неверная информация. Избыточность
потока новостей и открытая дезинформация может вызвать крайнюю поляризацию и
запустить процессы дестабилизации.
Государства Шанхайской организации сотрудничества уже не первый год
отслеживают ситуацию в области информационной безопасности. На прошедшем в
сентябре заседании секретарей Советов безопасности стран-членов ШОС, стороны уже
договорились об усилении взаимодействия в области обеспечения международной
информационной безопасности.
Однако стоит особо подчернить, что именно в период коронакризиса, который
вплотную приблизился к статусу экзистеального, данное направление сотрудничества
приобретает особую важность. ШОС обладает достаточным потенциалом для активного
вовлечения в работу над созданием универсальных правил и норм ответственного
поведения государств в информационном пространстве.
Неоднократно высказывались предложения усилить систему мониторинга
возможных угроз в глобальном информационном пространстве и противодействия им в
рамках деятельности Региональной антитеррористической структуры ШОС. Безусловно, на
предстоящем Саммите глав государств ШОС данный аспект получит более детальное
обсуждение. Напомним, что казахстанская сторона уже высказывалась за создание Центра
ШОС по информационной безопасности.
Фактически именно деятельность Организации в данном направлении позволила
вынести вопросы формирования глобальной информационной среды в число приоритетных
аспектов общей системы международной безопасности и стабильности.
Понять и оценить угрозы безопасности в информационном пространстве,
разработать меры реагирования, поделиться полезной информацией со странами-членами
ШОС - именно в этом заключается ключевая задача такого многосторонней и
многоформатной платформы сотрудничества.
Спасибо за внимание!
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上合组织如何应对疫情带来安全挑战与威胁
中国社会科学院俄罗斯东欧中亚所所长，研究员 孙壮志

经过近 20 年的发展，上海合作组织已经成为维护地区稳定与和平的重要力量，面对
新冠疫情带来的新挑战，成员国需要进一步凝聚共识，加强高层协调和机制建设，有效
应对重大的公共卫生安全危机。
一、疫情带来的安全威胁
当前世界正在经历百年未有之大变局，全球治理体系的建构遭遇新的危机和挑战。突
如其来的新冠疫情，极大加剧了国际格局调整变化的不确定性，给上合组织所在地区带
来一系列新的安全挑战。
首先是大国地缘政治博弈升级，上合组织所在地区大国利益相互交织、碰撞，造成地
区国家内部局势不稳，个别大国从狭隘的自身利益出发出台排斥他国的地区战略，形形
色色的单边主义、干涉主义、霸凌主义、保护主义，加之蓄意使疫情“政治化”，给地区合
作制造障碍；
其次是联合国的权威受到损害，一些大国打着“改革”的旗号，谋求自身的地缘政治私
利，增加新的常任理事国成为一种权力博弈，干扰了联合国在解决国际冲突方面的能力
；
第三是这场重大危机越来越具有跨地区、跨领域的特征，无论是世界范围的金融危机
和能源安全、粮食安全问题，还是国际化越来越突出的恐怖主义，再到气候问题、核问
题、环境问题等等，在新冠疫情背景下都被进一步放大。
第四是地区热点持续升温。疫情给各国的社会经济带来巨大压力，处于战乱的地区更
加难以走出困境。阿富汗一方面内部局势更加混乱，另一方面得到的国际援助大大缩减
，与阿富汗相关的非传统安全威胁将更加难以解决。
最后是成员国之间的矛盾对抗有所升级。新冠疫情给国际关系带来一系列负面影响，
交往减少，误会甚至是敌视增多，原有的矛盾分歧在危机背景下更难以化解和管控。上
合组织地区也存在类似问题，要加以重视。
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二、需要应对危机的“上合方案”
上合组织是新型区域合作机制，代表了国际合作的新方向，在实践中提出一系列新理
念、新原则。中国国家主席习近平在 2018 年青岛峰会上强调为“上海精神”充实新的时代
内涵，总结提出一系列新理念：一是创新、协调、绿色、开放、共享的发展观；二是共
同、综合、合作、可持续的安全观；三是开放、融通、互利、共赢的合作观；四是平等
、互鉴、对话、包容的文明观；五是共商共建共享的全球治理观。
新冠疫情在全球爆发，上合组织在应对危机方面要有全局意识，代表新兴市场国家和
发展中国家的诉求。首先要推动完善全球治理体系，要解决公平的问题，缩小发达国家
和发展中国家愈拉愈大的贫富差距，通过南南合作，给发展中国家和新兴市场国家平等
的机会。这也是上合组织与其他西方发达国家主导的国际组织的本质差别，上合组织的
成员国都不属于西方发达国家的阵营，能够代表世界上多数国家的利益，其关于国际事
务的政策主张体现了正义的声音。正如中国国家主席习近平在 2019 年比什凯克峰会上强
调的，面对日益增多的全球性挑战，上合组织要展现应有的国际担当，维护以联合国为
核心的国际体系，促进多边主义和自由贸易，推动国际秩序朝着更加公正合理的方向发
展。上合组织要完善伙伴关系布局，加强同联合国等国际和地区组织交流，在国际和地
区事务中发挥更加积极作用，共同致力于促进世界持久和平和共同繁荣。
危机面前，首先要加强成员国的互信和团结，表明共同的立场和决心，克服疫情造成
的不利影响；其次要积极维护成员国的社会安全和经济安全，避免出现严重的社会冲突
；再次是抵制少数国家把疫情“政治化”的行为，掌控网络信息的主导权，反对“舆论战”；
最后是在防范非传统安全威胁方面有所作为。
三、借助更多平台以合作促安全
全球治理也包括地区治理，上合组织所在地区大国利益集中，拥有丰富的资源储藏和
巨大的发展潜力，同时又是内外环境非常复杂，多种外部势力长期渗透，存在着各种各
样的多边机制和框架。上合组织主张以合作促安全，很多合作超出了地区的范围，具有
示范意义。各个成员国，尤其是中国、俄罗斯、印度作为大国都有自己的地区合作倡议
，中国的“一带一路”、命运共同体影响深远，俄罗斯也提出了以自身主导的欧亚经济联盟
为核心的“大欧亚伙伴关系”倡议，在中亚都启动了自己的“5+1”外长会晤机制。相互之间
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难免会出现竞争、对冲等问题，应该开展良性互动，给成员国更大的合作空间，为地区
治理做出自己的贡献。
中、俄领导人敏感地发现了这一问题，并通过在 2015 年共同发表“一带一路”和欧亚经
济联盟对接合作声明的方式，化解了可能出现的矛盾，开展经贸、交通、金融、人文等
重点领域的政策协调，中国和欧亚经济联盟签署经贸合作协定，上合组织也成为成员国
、观察员国战略规划对接的重要平台。
后疫情时代，全球治理将面临更多的挑战，全球化、区域化进程受阻，包括联合国、
世卫组织等一些世界性的多边组织将会面临更多的困难。上合组织是联合国大会的观察
员，和联合国下属机构及不少重要的国际组织、多边机制建立了密切的联系，成员国积
极参与完善全球治理体系，提出了很多应对全球重大问题和地区热点问题的合作倡议，
今后要加强这些倡议的战略对接，在国际舞台上相互支持，深度参与完善全球治理体系
。中国提出打造上合组织命运共同体，在疫情背景下相互扶持，深耕成员国民间友好的
土壤，形成各个重点方向的伙伴关系网络，丰富务实合作的内容，为构建相互尊重、平
等互利、开放包容的新型国际关系发挥引领和示范作用。以开放的姿态和更多愿意接受
上合组织理念、原则的国际组织、多边机制合作，从而为推动国际秩序向更加公正合理
方向发展做出自己的贡献。
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ШАНХАЙСКАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ СОТРУДНИЧЕСТВА
В УСЛОВИЯХ СТРАТЕГИЧЕСКОЙ НЕОПРЕДЕЛЕННОСТИ.
Муратбек Иманалиев –
директор Центра анализа
внешней политики Дипломатической
Академии МИД КР.
а).Современное состояние ШОС.
Сегодня человечество находится в углубляющемся депрессивном состоянии, которое
сопровождается привычными уже всполохами иногда мнимой, а иногда и нет, активности
и даже жизнерадостности, но, все-таки карантинный психологический стресс преобладает.
Подобного рода состояние «венца природы» – не первый раз. Но гигантский,
всеобъемлющий, всеохватный пандемический кризис – впервые. Люди никогда доселе не
сталкивались с общепланетарной бедой, причем в отличие от прошедших, например,
мировых войн ХХ века, охвативших все европейские, часть азиатских и
североамериканские страны, когда невоевавшие страны взирали с удивлением и испугом
на весь тот кошмар, который происходил, то нынешняя ситуация с пандемией и глобальна,
и в каждой стране.
Но что поражает в поведении людей – коронавирус не стал общей проблемой и общей
болью для всех государств, а, наоборот, прочертил новую, глубокую разделительную
борозду. Это самый важный печальный вывод из всего того, что происходит в мире.
Однако, с другой стороны, ничего удивительного в этом нет. Опять не в первый раз. Самый
ближайший пример – борьба с терроризмом. Разве объединились все те страны, которые
имели
персонифицированного супостата-террориста? Нет, хуже того, пытаются
использовать своего врага против другого государства, чьим ненавидимым неприятелем
является тот же супостат.
Вызов, брошенный человечеству коронавирусом, скукожил до невероятной моральноэтической безответственности слова и действия некоторых государственных людей,
одновременно обнажив их эгоизм и цинизм: эти люди не просто каждый сам за себя, они
хотят низвержения, падения тех, кого они отмаркеровали некоторое время назад
сегодняшними врагами. Либо под эту сурдинку что-то у других отобрать. А может быть у
морали иная гуманитарная основа и, как считал Д.Юм «сосуществование людей в обществе
основано не на моральных инструкциях или социальной функции государства, а на
рациональном подходе» (М.Ридли. Эволюция всего. М., 2017, стр.27). Но в данном случае
рационализм равен тому самому эгоизму и тому самому цинизму. Однако, как мне кажется,
если в рамках обычных режимов существования людей эгоизм и цинизм вполне
приемлимые морально-этические конструкции, порою даже получающие молчаливое
одобрение, то сегодня они натыкаются на объективную потребность проявления
человеколюбия, солидаризации усилий всего мира.
Шанхайская организация сотрудничества – это первый серьезный опыт консолидации
ПОЛИТИЧЕСКИХ ВОЛЬ лидеров России, Китая и центральноазиатских государств на
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основе неких общих, по ряду элементов глобального и особенно регионального развития,
не во всем совпадающих, концептуальных подходов и позиционных конструкций, а также
неприятия претензий некоторых могущественных акторов международной жизни,
стремившихся эти претензии конвертировать в геополитические и иные преимущества, в
том числе и на пространстве бывшего СССР.
Из числа стран-фундаторов ШОС только РОССИЯ имела более или менее очевидный,
унаследованный от СССР опыт создания и функционирования международных
организаций: речь идет о Совете Экономической Взаимопомощи и Варшавском договоре.
Позитивная эмоциональная составляющая формирующегося партнерства на фоне в общем
и целом неконфликтного решения пограничных вопросов между Россией и
центральноазиатскими странами, с одной стороны, и Китайской Народной Республикой, с
другой, во второй половине 90-х перманентно была на подъеме и достигла пиковых уровней
особенно после подписания двух важнейших соглашений – ШАНХАЙСКОГО (1996 г.) «О
мерах доверия вдоль границ» и МОСКОВСКОГО (1997 г.) «О взаимном сокращении
вооруженных сил вдоль границ».
Нет сомнений в том, что в этом контексте образование Шанхайской Организации
сотрудничества – ЛОГИЧЕСКОЕ ЗАВЕРШЕНИЕ процесса развития и укрепления
сотрудничества между Китаем, Россией и центральноазиатскими государствами, темп,
объемы и качество которого шли по нараставшей траектории.
Но все же следует, справедливости ради, напомнить, что практически сразу после
образования Шанхайской организации сотрудничества стали выявляться некоторые
непредусмотренные
организационно-логистические, дисфункциональные лакуны и
проблемы, в том числе разнящиеся в смыслах и в оценке перспектив развития этого
неинтеграционного объединения в соответствие с концепциями участия стран в
деятельности организации. В частности, некоторые страны несколько иначе понимали
стратегию и проектирование торгово-экономического сотрудничества, нежели другие
участники шосовского процесса; вопросы безопасности, в том числе и в первую очередь
вызовы, спровоцированные афганской войной, отдельными членами организации виделись
в формате решения их только в рамках двусторонних каналов, тогда как другие
позиционировали возможность многосторонних возможностей и т.д.
К тому же международное политическое ВРЕМЯ создания ШОС пришлось на тот
исторический период, когда если не критике, то, во всяком случае, сомнению подверглась
деятельность абсолютного большинства международных организаций, в том числе и в
первую очередь Организации Объединенных Наций.
Очевидно еще одно обстоятельство: изначально ШОС выстраивался как некий в общем-то
вынужденный альянс между Россией и Китаем. Предполагаемая цель этого альянса –
создать в Центральной Азии пространство «недопущения» США в этот регион.
ШОС рассматривался как возможность конструирования сбалансированного и
неконкурентного присутствия России и Китая в Центральной Азии, но все-таки с
подавляющим преимуществом Москвы. Однако прогрессирующий дисбаланс, особенно в
области экономического сотрудничества, в пользу КНР привел в активное действие режим
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расширения ШОС. Подключение Индии (особенно) и Пакистана к ШОС могло по замыслу
проектировщиков «расширения», если не восстановить «статус-кво», то способствовать
формированию нового «баланса сил и интересов», правда, в иной конфигурации, но тем не
менее. В итоге сконструировалась двухэтажная структура – 1.РИК и 2.РИК плюс ЦА.
Но, несмотря на имевшиеся проблемы и предсказания некоторых футурологов и иных
политпредсказателей, ШОС двигался вперед, выстраивая схемы и векторы сотрудничества
как внутри организации, так и с внешними партнерами.
К одному из наиболее впечатляющих достижений ШОС, наверное, следует отнести
формирование ПРОСТРАНСТВА
бесконфликтного и стабильного партнерства и
сосуществования стран-членов организации, что во многом обусловлено неоднозначным,
но признанным всеми двойным лидерством РОССИИ и КИТАЯ. Последнее является, с
моей точки зрения, уникальным ПРЕИМУЩЕСТВОМ стран Центральной Азии, которые
должны быть более активными в использовании этого компонента в ШОС для наращивания
своего торгово-экономического, научно-технического и военно-политического потенциала.
Перманентное «рассасывание» недоверия между ними за счет интенсивного
многоформатного и многопланового сотрудничества, неуклюжих попыток Вашингтона
сконструировать геополитическую изоляцию России и Китая, а также, что весьма и весьма
немаловажно, личной дружбы и доверительных отношений лидеров этих двух стран,
предопределило нивелирование фактора «вынужденности» и перехода в иное качественное
состояние их двустороннего партнерства в Шанхайской организации сотрудничества
формирование т.н.двойного лидерства РФ и КНР.
Сегодня ШОС – также и влиятельный, авторитетный международный ФАКТОР
обеспечения безопасности на евразийском пространстве, в этом смысле потенциально
превосходящий многие международные образования, претендующие на роль одновременно
медиатора и механизма обеспечения безопасности и развития в Центральной Азии.
б). Что предпринять для движения вперед?
Учитывая то обстоятельство, что мир находится на стратегическом ПЕРЕПУТЬЕ, основной
характеристикой которого является перманентно возникающие разного рода кризисы,
важной задачей является укрепление АНТИКРИЗИСНОГО ИММУНИТЕТА ШОС,
выстроить и постоянно укреплять согласованные механизмы к саморазвитию.
На мой взгляд, колоссальным вызовом для человечества, а значит и для государств ШОС,
являются расползающиеся по планете ДЕГРАДАЦИОННЫЕ явления, проникающие
практически во все сферы жизни людей. Мы являемся свидетелями деградации культуры
государственности, декларирования и демонстрации весьма экстравагантных концепций
безопасности государств и людей, невиданного падения экономики и т.д.
НУЖНА объективная оценка того, что происходит в мире и Евразии. Для этого требуется
создание серьезной постоянно действующей НАУЧНО-ЭКСПЕРТНОЙ базы, в частности,
например, за счет переформатирования деятельности Форума ШОС или преобразования
его в некий аналитический центр.
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НЕОБХОДИМО укреплять геополитический и экономический потенциал организации в
целях своевременного и адекватного соответствия требованиям современной жизни, быть
способным незамедлительно реагировать и погашать глобальные и региональные
кризисные явления, расширять и уплотнять влияние ШОС на перспективных направлениях
международной жизни, предлагать конструктивные модели развития.
НЕОБХОДИМА разработка новой конструкции или, скорее, концепции развития
организации. Пока ШОС все-таки больше функционирует как международная организация
конференциального типа.
ШОС НУЖДАЕТСЯ в дальнейшем укреплении доверия, инкорпорации в деятельность
организации конструктивности и одновременно живости, в увеличении проектов и
программ сотрудничества. Например, АНТИТЕРРОРИСТИЧЕСКИЙ центр ШОС все-таки
больше видится как проект по обеспечению безопасности нежели постоянный
действующий орган ШОС.
НУЖНО консенсусное или, во всяком случае, близкое к этому понимание
ЕВРАЗИЙСКОГО фактора. Сегодня, как это представляется, по данному вопросу
существуют разные мнения и позиции, нередко принципиально отличающиеся друг друга.
Для некоторых евразийский фактор – это нечто вроде ценностной емкости, могущей
предопределить даже развитие как страны, которую они представляют, так и континента в
целом. Для других – это геополитический компонент, в том числе и в координатах
противопоставления и противодействия. Для третьих – это не более чем география, которая
не несет принципиальной нагрузки для понимания своего места в этом мире.
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УГРОЗЫ И РИСКИ БЕЗОПАСНОСТИ ЦЕНТРАЛЬНОАЗИАТСКИХ
ГОСУДАРСТВ В ПЕРИОД ЭПИДЕМИИ КОРОНАВИРУСА
Казанцев А.А.,
д.п.н., профессор ВШЭ, г.н.с. МГИМО
1.
Международные риски, связанные с коронавирусом
Страны региона (Казахстан, Киргизия, Таджикистан) непосредственно граничат с
КНР, где данный вирус впервые появился, а также (Туркменистан) с Ираном, где масштабы
распространения эпидемии оказались чрезвычайно широкими. Есть опасение, что в
условиях войны от эпидемии может сильно пострадать и соседний с Таджикистаном и
Туркменистаном Афганистан.
Коронавирус является противником всех государств мира, в связи с этим
естественным было бы их максимальное сближение и совместная борьба с этим злом.
Однако, к сожалению, ряд великих держав и поддерживаемых ими организаций пытается
использовать помощь странам Центральной Азии в борьбе с коронавирусом с целью
продвижения собственной «мягкой силы».
Также имеет место информационная война между Пекином и Вашингтоном. Для
этого активно используются региональные СМИ стран Центральной Азии. При этом идет
активное обсуждение как глобальных сюжетов (дискуссия о том, кто создал COVID-19),
так и связанных непосредственно с регионом. В Казахстане в центре публичных дискуссий
оказалась Центральная референс-лаборатория (ЦРЛ) в Алма-Ате, построенная при
финансовой поддержке оборонного ведомства США
на базе бывшего советского
Противочумного НИИ. Сходная ситуация с американским финансированием сложилась
вокруг Национального центра особо опасных инфекций (бывший КНЦКЗИ) i.
2.
Проблемы эффективности внутренней политики стран региона. Следует
отметить, что эпидемия коронавируса накладывает очень большую нагрузку на политикоадминистративные системы всех стран мира, включая страны Центральной Азии. При этом
то, как системы справляется, показывает их эффективность. Если же системы не
справляются, то это создает проблемы не только для населения данного государства, но и
для соседей, включая Россию, так как данная территория может превратиться в
долговременно действующий очаг трансграничного заражения.
Наиболее «проблемными» в этом плане представляются Таджикистан и
Туркменистан. В обеих странах медицинская инфраструктура (особенно, в провинции)
находится после распада СССР в очень плохом состоянии из-за недофинансирования.
Также власти обеих стран, в том числе, возможно, по политическим причинам, какое-то
время официально утверждали, что в их странах нет эпидемии, и, как полагает ряд
специалистов, в связи с этим запоздали с введением карантинных мер. Если Таджикистан,
в конце концов, карантин ввел, то в Туркменистане ситуация до сих пор достаточно
сложная. Более того, если вспомнить, что предыдущий президент Туркменистана
Сапармурат Туркменбаши в какой-то момент вообще ликвидировал всю медицинскую
систему за исключением той, что была расположена в столице, а Таджикистан пострадал от
тяжелейшей гражданской войны, то ситуация в обеих странах предсказуемо сложная.
Дополнительно к этому в Туркменистане усилились проблемы русскоязычного
меньшинства (например, в связи с тем, что сначала в рамках борьбы с коронавирусом всем
учителям в школах, а среди них много нетуркмен, было велено обязательно носить
туркменские национальные платья и платки i , а затем в школах были ликвидированы
русские классы).
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3.
Экономические риски.
В Центральной Азии, исходя из опыта падения мировых цен на нефть и газ в 2014 г.,
ожидается серьезный экономический кризис. Для Казахстана и Туркменистана речь идет о
прямых потерях в экспортных доходах, а Киргизия, Таджикистан и Узбекистан пострадают
от уменьшения перечислений мигрантов из России и Казахстана.
Туркменистан до сих пор испытывает серьезные проблемы (например, в плане
обеспечения продовольствием) из-за предыдущего этапа падения цен на нефть в 2014 г. В
2019 г. (частично в качестве экономической помощи) Россия согласилась закупить около
5,5 миллиарда кубометров по цене не более 110 долларов за тысячу кубометров. По сути, в
настоящий момент, это – основной ожидаемый валютный доход страны. В начале 2017
года из-за хозяйственного спора прекратились поставки туркменского газа в Иран.
Основным потребителем туркменского газа является Китай (порядка 35 миллиардов
кубометров), однако существенная доля оплаты за газ идет в счет погашения долга за
разработку месторождений туркменского газа и строительство трубопроводов.
Казахстан от падения цен на нефть пострадает больше других стран региона. Пока
экспертные оценки угрозы разнятся. Согласно прогнозу Министерства национальной
экономики Казахстана, ВВП страны по итогам 2020 года составит 69,7 трлн тенге ($155,5
млрд), что на 0,9% меньше, чем в 2019 годуi. Указывается, что объем экспорта снизится на
32%, до 35,1 млрд. долларов США, а импорта — на 22%, до 26,6 млрд. долларов США.
Аналитики Fitch Ratings предполагают, что ВВП Казахстана сократится на 1,5% в 2020
годуi. Азиатский банк развития более оптимистичен, он прогнозирует только уменьшение
темпов роста в 2020 году до 1,8%i.
Ожидается также сокращение китайских инвестиций в регион в связи с замедлением
экономического роста в КНР. После кризиса 2014 г. именно экономическая поддержка
Китая была основным фактором стабилизации экономической ситуации в Центральной
Азии, сейчас этот фактор начинает исчезать. Китай уменьшает не только инвестиции, но и
потребление ресурсов. Уже с марта 2020 г. Китай сократил объем закупаемого им
туркменского и казахстанского газаi.
Две страны: Таджикистан и Кыргызстан больше всего пострадают от сокращения
перечислений от трудовых мигрантов, работающих в России (и ряде других стран, прежде
всего, Казахстане). Перечисления сократятся из-за того, что: 1) в условиях карантина и
сопровождающего его спада экономической активности многие мигранты останутся без
работы i ; 2) падает курс национальной валюты ряда стран, прежде всего, России,
соответственно, переводимые в долларах суммы уменьшатся. Сходная ситуация уже
складывалась в 2015 г., однако тогда кризис носил намного менее масштабный характер.
Определенные потери понесет и Узбекистан. В абсолютной величине больше всего
среди трудовых мигрантов из Центральной Азии переводили денег из России граждане
Узбекистана, но доля ВВП Узбекистана в 2013 году от денежных переводов составила 9,69
%, в 2015 году в условиях кризиса она снизилась до 3,74 процента, затем снова стала расти
до 12 процентов ВВП Узбекистана в 2017 году и 15 процентов в 2018 годуi. В 2013 году на
денежные переводы приходилось почти 44 процента ВВП Таджикистана, в 2014 году чуть
более 37 процентов, в 2015 году доходы упали до 29 процентов, в 2016 году до 27
процентов, но затем эта доля снова выросла до 31 процента в 2017 году и 29 процентов в
2018 годуi. Денежные переводы составляли 30 процентов ВВП Киргизии в 2014 году и
сократились до примерно 25 процентов в 2015 году, затем они выросли до 29 процентов в
2016 году и до 33 процентов к 2018 годуi. Альтернативные России и Казахстану маршруты
для трудовой миграции из Центральной Азии (страны Ближнего Востока, Турция, Япония,
Южная Корея) также закрыты из-за эпидемии коронавируса. Разумеется, нельзя ожидать
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полного «обнуления» перечислений трудовых мигрантов. Многие из них адаптировались и
к ситуации эпидемии (например, работники, специализирующиеся в доставке товаров в
крупных российских городах). Однако уже сейчас размеры перечислений мигрантов из
России снижаются, а многие из них остались без работы.
Кыргызстан также дополнительно страдает от сокращения транзитной торговли
китайскими товарами в странах ЕАЭС (прежде всего, России), в определенные периоды
времени эта доля доходила по разным оценкам до трети ВВП страны (существенная доля
этой торговли была «в тени», что делает оценки затруднительными).
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ФАКТОР ПАНДЕМИИ НА ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ ШОС В ОБЛАСТИ
ПРОТИВОДЕЙСТВИЯ НОВЫМ ВЫЗОВАМ И УГРОЗАМ
ЗИЁИ Хуршед Махшулзода,
директор Центра стратегических исследований
при Президенте Республики Таджикистан
(Тезисы доклада на 15-ом заседании Форума ШОС (29 сентября 2020 г.)
Уважаемые коллеги,
Дамы и господа!
Прежде всего, хочу выразить слова благодарности нашим коллегам из
Национального института стратегических исследований Кыргызской Республики за
организацию нашего традиционного, и в этом году юбилейного 15-го Форума в столь
непростое время.
Противодействие современным вызовам и угрозам безопасности является одним из
основных направлений деятельности Шанхайской организации сотрудничества. В этой
области главами наших государств уже приняты соответствующие нормативно-правовые
акты, регулирующие наши общие подходы по отражению угроз и минимизации потерь.
Сегодняшняя ситуация в мировом масштабе еще раз продемонстрировала
уязвимость всех без исключения стран перед такими угрозами, как международный
терроризм, гибридные войны и их относительно новые проявления – биотерроризм,
кибертерроризм и потенциальные биологические войны между отдельными государствами.
Сегодня, пандемия коронавируса очевидно стала абсолютным шоком и потрясением
для всего человечества, без исключения. Впервые в новейшей истории произошло
непросто замедление, а фактически остановка всех действующих глобализационных и
мирохозяйственных процессов. Он не только стал серьезным испытанием на прочность
мировой экономической системы, но при этом, еще наглядно вскрыл все уязвимые места
современного процесса глобализации. Реальный же масштаб мировых торговоэкономических убытков и спад мирового ВВП еще предстоит только подсчитать. В то же
время, именно пандемия еще раз подтвердила всем нам, что проблемы чужими не бывают
и необходимо все более активно консолидироваться в их решении. В данном случае,
наученные горьким опытом, на наш взгляд, общие подходы и консолидация усилий
подразумевает разработку превентивных действий, мы все должны работать на
опережение.
В сложных условиях пандемии, Шанхайская организация сотрудничества, опираясь
на принципы взаимного доверия, равенства, взаимных консультаций, уважения к
многообразию культур и стремлению к совместному развитию, убедительно подтвердила
свой значительный потенциал в качестве площадки для реагирования на возникающие
современные вызовы и угрозы, а также для выработки и реализации совместных мер для
преодоления негативных последствий пандемии.
ШОС, будучи устойчивым механизмом регионального взаимодействия, смотрит на
вопросы безопасности в широкоформатном ракурсе, понимает эту задачу как комплексную,
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которая охватывает, помимо политического, экономические и социально-гуманитарные
аспекты. Здесь существуют мощные резервы для непрерывного роста взаимодействия, для
укрепления и внутренней консолидации организации. Лишь на такой базе безопасность и
стабильность будут реальными и прочными.
Тематика обеспечения региональной безопасности, поддержания стабильности и
мира остается ведущим приоритетом ШОС как сейчас, так и не перспективу. Традиционные
и новые вызовы и угрозы по-прежнему находятся в сложном переплетении в нашем
регионе. Обостренного внимания вновь требует афганская проблема. Это государствонаблюдатель при ШОС вступает в качественно иную полосу существования. Важно
направить международные усилия на то, чтобы надежно исключить отрицательное влияние
событий в Афганистане на ситуацию в регионе и за его пределами. Центральная
координирующая роль в этом должна и впредь принадлежать ООН. ШОС необходимо
продолжать работать над определением наиболее адекватных и действенных методов
поддержки мирного процесса в Афганистане, единства и целостности этой страны.
К сожалению, военно-политическая ситуация в Исламской Республике Афганистан
остаётся весьма сложной. Новая реальность оказывает ощутимое влияние не только на
ситуацию и безопасность стран Центральной Азии, но и всего мирового сообщества.
Говоря о нынешней военно-политической ситуации, следует обратить внимание на
следующие моменты:
Первое, это изменение географии террористической активности и распространение
зон нестабильности из южных рубежей к северным границам Афганистана.
Второе, после сокрушительного поражения ИГИЛ в Сирии и Ираке наблюдается
активизация их ячеек на севере Афганистана, что коренным образом меняет сущность,
тактику, характер и масштаб террористической угрозы всему региону
Третье, сегодня наблюдается новая волна вовлеченности внешних игроков или
зарубежных участников конфликта и прокси-войн в Афганистане.
Одним из факторов развития экстремизма и терроризма является широкое
использование террористическими организациями современных информационных
технологий, в особенности интернет сетей, в целях пропаганды экстремизма, привлечения
в свои ряды новых членов, их подготовки и стимулирования к разрушительным действиям.
К тому же, ни одна страна в мире не отвечает за пагубные действия террористических
организаций, несмотря на латентную поддержку террористов со стороны определенных
государств.
С учетом возрастающей популярности различных социальных сетей среди
молодежи государств-членов ШОС, роста трудовой миграции, уязвимости молодого
поколения перед вызовами современности, важно скоординировать и разработать сугубо
региональную стратегию противодействия информационному и кибертерроризму,
поскольку для наших стран, в настоящее время, одним из ключевых вопросов обеспечения
национальной безопасности, является эффективная информационно-психологическая
борьба против террористических и экстремистских групп.
Одним из факторов успешной борьбы против международного терроризма и
экстремизма является пресечение финансирования международных террористических и
экстремистских групп со стороны заинтересованных стран. С этой целью, считаем
необходимым соблюдение соответствующих резолюций ООН и положений Душанбинских
деклараций по итогам Международных конференций высокого уровня «Противодействие
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терроризму и насильственному экстремизму» (3-4 мая 2018 года) и «Международное и
региональное сотрудничество в борьбе с терроризмом и источниками его финансирования,
в том числе незаконным оборотом наркотиков и организованной преступностью» (16-17
мая 2019 года), известных как «Душанбинский процесс».
В этой связи, наиболее актуальным, на наш взгляд, представляется продолжение
работы в следующих направлениях:
- активизация научно-экспертного диалога государств - членов ШОС, прежде всего,
проведение международных конференций, симпозиумов, совместных научных
исследований и разработок по проблемам, представляющих обоюдный интерес;
- совершенствование нормативно-правовой базы ШОС в области противодействия
современным биологическим угрозам;
- повышение уровня информированности населения об угрозах, связанных с
пандемией.
В то же время, нашим странам не стоит забывать и о традиционном международном
терроризме, экстремизме, незаконном обороте наркотиков и других транснациональных
преступлений, которые угрожают всему человечеству.
В этой связи, считаем актуальным и целесообразным предложение Республики
Таджикистан об открытии Антинаркотического Центра ШОС в Душанбе.
В заключение хочу выразить огромную признательность Национальному институту
стратегических исследований при Президенте Кыргызской Республики за все приложенные
усилия в организации, координации и проведении данного заседания Форума ШОС. Не
сомневаюсь в его успешном и результативном проведении. Желаю участникам
плодотворных дискуссий и свежих идей, которые помогут обогатить дальнейшее
сотрудничество на пространстве ШОС.
Спасибо за внимание!
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СТАБИЛЬНОСТЬ И УСТОЙЧИВОЕ РАЗВИТИЕ В РЕГИОНЕ ШОС
В УСЛОВИЯХ ПАНДЕМИИ КОРОНАВИРУСА
Кристина Джуракулова,
главный научный сотрудник
информационно-аналитического центра
международных отношений при МИД Республики Узбекистан.
Важнейшим направлением осуществляемой в Узбекистане программы
широкомасштабных реформ в рамках Стратегии действий определены модернизация и
либерализация экономической сферы. Приоритетное внимание уделяется созданию
открытой экспортоориентированной экономики, а также интеграции в мировые
хозяйственные отношения.
Для реализации поставленных целей и задач ключевое значение имеет активизация
международной экономической кооперации. Одной из наиболее перспективных площадок
наращивания взаимодействия в этом направлении выступает Шанхайская организация
сотрудничества.
Для Узбекистана важность сотрудничества со странами-членами ШОС определяется
наличием тесных экономических связей. Наблюдается положительная динамика роста
товарооборота с участниками организации. В 2019 г. он вырос на 20% по сравнению с 2018
г.
Государства участники входят в число основных внешнеторговых партнеров
Узбекистана. По итогам 8 месяцев 2020 г. в тройку крупнейших входят Китай (16,4%),
Россия (14,6%) и Казахстан (7,2%).
В этой связи, в последние годы Узбекистан интенсифицировал свое участие в
деятельности организации. На саммитах в Астане, Циндао и Бишкеке Президент Шавкат
Мирзиёев выдвинул практические предложения по расширению взаимодействия в торговоэкономической и транспортно-логистической сферах.
По инициативе Ташкента разработан механизм встреч руководителей
железнодорожных администраций, приняты Программа развития межрегионального
сотрудничества, Концепция сотрудничества в сфере цифровизации и информационнокоммуникационных технологий и другие важные документы.
Вместе с тем, несмотря на имеющейся прогресс в сотрудничестве в торговоэкономической сфере, потенциал взаимодействия остается не до конца реализованным.
Можно выделить три основных проблемных момента:
Во-первых, ограниченность и сильный дисбаланс в торговле. Удельный вес
взаимного товарооборота стран-членов ШОС от их общего составляет всего 9,0%.
Основная часть взаимной торговли приходится на Китай (39,7%) и Россию (25,5%). При
этом, государства с меньшим объемом товарооборота имеют большую зависимость от
торговли с партнерами по ШОС. Например, в общем товарообороте Кыргызстана на
страны-члены приходится 88,1% торговли, Таджикистана - 67,4%, Узбекистана - 46,4%.
Для Узбекистана одним из главных проблемных аспектов выступает отрицательное
сальдо торгового баланса с государствами-членами ШОС, за исключением КР, РТ и ИРП.
За 8 мес.2020 года оно выросло более чем в 1.6 раза по сравнению с аналогичным периодом
2019г.
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Во-вторых, ограниченное сотрудничество в рамках действующих экономических
механизмов ШОС. Созданные при организации структуры (Деловой совет, Межбанковское
объединение, экономические форумы, в том числе региональные) не играют ведущей роли
в экономических процессах, происходящих между странами ШОС. Основное
взаимодействие в данной сфере между государствами по-прежнему проводится на
двустороннем уровне, а также в рамках СНГ, ЕАЭС, БРИКС, в которые входят те же самые
страны ШОС.
В-третьих, сложности при согласовании новых механизмов сотрудничества.
Сталкивается с трудностями создание Банка развития ШОС и Фонда развития
(Специального счета) ШОС. В то же время реализация данных проектов позволила бы
значительно расширить кооперацию. Крупные компании могли бы проявить интерес к
организации как к надежному заказчику, в частности по реализации проектов в области
инфраструктуры, в т.ч. строительстве транспортных коридоров, а также энергетики,
водопользования и других сферах, при создании инвестиционного фонда ШОС,
предназначенного для финансирования подобных масштабных совместных проектов.
На этом фоне для узбекской стороны особую актуальность имеют вопросы
повышения эффективности использования возможностей от участия в ШОС для
расширения торгово-экономического сотрудничества со странами-партнерами по
организации и получения большего доступа для узбекской экспортной продукции на рынки
стран-членов ШОС.
Новые возможности для расширения и углубления экономической кооперации на
пространстве ШОС открываются с учетом роста регионального сотрудничества в
Центральной Азии и вовлечения Афганистана в эти процессы. Формирование
принципиально новой дружественной атмосферы в регионе и снятие большинства
проблемных моментов создают благоприятные условия для развития транспортнологистических, торговых, производственных и технологических сетей, продвижения
геоэкономических интересов России, Китая, стран Южной Азии.
Определяющее значение для углубления экономических связей имеет развитие
транспортно-логистической сферы. Страны нашего региона находятся в центре Евразии, на
пересечении интересов крупных центров экономической силы и на перекрестке ключевых
существующих и перспективных транспортных коридоров с Востока на Запад и с Севера
на Юг. Реализация таких инфраструктурных проектов как железные дороги «УзбекистанКыргызстан-Китай», «Мазари-Шариф-Кабул-Пешавар» и «Мазари-Шариф-Герат» даст
мощный толчок развитию взаимной торговли и росту притока инвестиций на пространстве
ШОС.
Строительство железной дороги «Узбекистан-Кыргызстан-Китай» создаст новые,
кратчайшие трансконтинентальные коридоры: «Китай-Центральная Азия-Кавказ-Европа»
и «Китай-Центральная Азия-Афганистан-Иран». Их протяженность будет на 1000 км.
короче действующих (п/п Хоргос – 1292 км, п/п Достык – 1831 км.). В результате сроки
перевозок экспортно-импортных грузов сократятся примерно на неделю.
Прокладка трансафганских железных дорог с выходом на пакистанские и индийские
железные дороги, к портам Гвадар, Карачи, Касим и Мумбай позволит значительно
нарастить кооперацию с Индией и Пакистаном. На сегодняшний день в качестве одного из
главных факторов сдерживающих углубление узбекско-индийских и узбекско-
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пакистанских связей в сфере экономики рассматривается именно слабая развитость
транспортно-логистического сообщения.
В целом, необходимо отметить, что ШОС в Узбекистане рассматривается в качестве
перспективной площадки для наращивания взаимодействия в экономической сфере.
Ташкент выступает за углубление прагматичного и долгосрочного сотрудничества с учетом
интересов всех сторон, что будет способствовать полному раскрытию потенциала
организации.
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Вторая сессия: Новые подходы и многостороннее экономическое сотрудничество на
пространстве ШОС в условиях пандемии

New approaches to multilateral economic cooperation in the SCO region under the pandemic
conditions (ICWA-SCO Dialogue)
Finding economic space amidst a Security arrangement

D. Suba Chandran
Professor & Dean
School of Conflict and Security Studies
National Institute of Advanced Studies (NIAS)
Indian Institute of Science Campus, Bangalore
Email: subachandran@gmail.com
Mobile: 91-9810326878

The presentation looks at three aspects:




The nature of global and regional economies during the pandemic
COVID-19 and the SCO Countries
Road ahead for the SCO countries to meet the challenges posed by the pandemic

I
Global and Regional Economies during the Pandemic
The world is still amidst the COVID-19 pandemic and the economic data is yet to capture the full
magnitude of its fallouts. There have been a few reports published already, for example the World
Bank’s “Global Economic Prospects” looking at the likely fallouts of the pandemic on the global
economy.
A few countries have made an official announcement about their success in addressing the
challenges posed by the pandemic. However, many countries and regions are still in the midst of
the Second Wave. As a result any data on the status of global economy today, and a forecast for
the next year, remains a tough task.
For example, Europe in September 2020, is witnessing the Second Wave of COVID-19 and
individual countries (for example, the UK, France, Italy and Spain) are taking actions relating to
the Second Lockdown. The Second Lockdown will affect the economic projections made at the
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end of the First COVID Wave. Economists, did talk about a “W” curve for these countries, in
terms of economic progress. This may change, based on the nature and extent the Second
Lockdown.
Countries that are facing the Second Wave are still considered as better positioned, as many others
are yet to flatten the first -19 curve.
As a result, any data or even an approximate idea of the economic impact of the pandemic and its
global fallouts is not clear.
What is clear are the following:
 First, the big economies of world – the US, China and Japan are all facing the wrath of the
pandemic. Despite their ability to face the economic fallouts and consequences, the big
economies are likely to see a decline in their economic output and the growth rate.
 Second, the economic impact on the big economies, will impact the rest of the economies
(regional and individual) across the world and impact billions of lives across the globe.
 Third, the global economic recovery from the COVID-19, is likely to take more time, than
expected. While a few analysts were forecasting the third quarter of 2021 for the global
economic recovery, others are not optimistic. The global economy is in for a long haul.
The above three factors, while will impact individual countries and regions across the world, it
would impact the SCO even more.
Consider the following. The first factor – the fallouts of COVID-19 on the big economies.
According to a World bank report, in 2019, the top two economies of the world – the US and China
have contributed to the world economy more than the next 15 economies in the list that included
Japan, Germany, India, UK, France, Russia, South Korea, Australia and the others.
Second, rest of the economies in the SCO or otherwise, are linked with the economies of the US
and China. For most of the economies – the US and China are the top trading and investment
partners. Hence, the livelihood of the billions in rest of the world is heavily dependent not only
their individual economies, but also on the nature of global economy.
In this context, it is important to underline the nature of globalization when the pandemic hit the
global economy in 2020. The world was never globalised, as is the case now – in terms of trade,
supply chains, investments, and more importantly – labour and remittances. During the last two
decades, the level of globalization – in terms of movement of goods, services, labour, technology
and investments – has been revolutionary. As a result, even a tiny economy in one corner of Asia
or Latin America is connected with the big and medium economies. Every single country in every
single region is likely to face the brunt of what is happening to the big economies. COVID-19
fallouts will not only to individual, regional and global economies, but also to the process of
globalization.
Third factor is related to the nature of recovery. Analysts and economic experts were initially
talking about a “V” shape recovery – in terms of a decline and then a rise, and then a semi “W”
shape recovery – decline, a slight rise, decline further and then finally a rise. Recent analysis has
further downgraded the recovery into a “L” shape recovery – decline and stagnation for a period,
before any rise.
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II
COVID-19 and the SCO Countries
First, a quick note on the nature of economies amongst the SCO countries - China, India, Russia,
Kazakhstan, Kyrgyzstan, Pakistan, Tajikistan and Uzbekistan.
Within the SCO, China is the largest economy, followed by India and Russia. While China is
amongst the top two global economies of the world, India and Russia are amongst the next ten
global economies. Like in the global economy, within the SCO also, top three economies dominate
the rest in terms of size.
Second, all three factors explained above at the global level, holds good for the SCO economies.
They are tied up with the US and China; in case of the Central Asian countries of the SCO, their
economies are also tied up with Russia. They form the supply chains of to the leading economies;
countries like Pakistan and India have are dependent on their migrant laboureres and the
remittances they bring. Finally, the recovery of the SCO economies from the COVID fallouts.
What is likely to be the shape of the recovery (V, W and L) for these eight countries? Will they be
uniform, or will they be different within the SCO countries?
The above would underline the following for the SCO economies.
First, the nature of global economic recovery is likely to impact on all the SCO economies. In this
context, the nature and strength of the multilateral economic institutions dealing with global
economy would assume more importance than before the pre-COVID period. Hence the SCO
countries will have to play a larger and positive role in ensuring the multilateral economic
institutions.
Global financial markets are unlikely to remain stable and predictable; this would add further woes
to national and regional financial markets. Besides the market volatility, the global macroeconomic support to individual countries are also likely to get impacted. This forms a crucial
aspect of the individual economies for a few countries in the SCO as well.
All the above would mean a decline in GDP growth for the SCO countries.
Second, the economic fallout at the national, regional and global levels, will have social fallouts –
especially unemployment and underemployment. External investments, migrant labour, and
supply chains – all contribute not only to the local economy, but also the social coherence. Most
of the SCO countries have a youth bulge; hence, it is important for the SCO countries to have an
extra focus on the social capital, and ensure the investments so far on this sector is not lost.
The economic fallout in the above areas has already created a cascading impact on domestic
consumption and also domestic investment. Both these would impact on the internal salience of
economy, outside the external fallouts.
Third, the health fallouts of the COVID-19 on the SCO economies relating to the above two issues.
According to a World bank report, the “policy makers face unprecedented challenges from the
health, macroeconomic and social effects of the pandemic. To limit the harm, it is important to
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secure core public services, maintain a private sector and get money directly to people. This will
allow a quicker return to business creation and sustainable development after the pandemic has
passed.”
III
An immediate economic road map for the SCO
The SCO countries will have to work together on the economic side:
First, work towards building a strong multilateral economic institutions at the global level. Since
the individual economies are linked with the global, it is imperative that the countries work
together in stabilizing the multilateral economic institutions during the COVID-19 period to
stablise the decline, and aid them to recover during the post-COVID period.
Second, identify regional economic institutional frameworks and initiatives, that would increase
the resilience of the individual economies. The immediate security requirement is economic, and
the SCO should focus on economic resilience and an immediate recovery. While a “V” shaped
recovery may not be possible for most of the SCO economies, they should avoid a “L” shape.
Given the social fallouts of a “L” shaped recovery, the SCO cannot afford such an economic path.
Hence, the SCO countries have to find ways to a better recovery path, if not “V” and “W”.
Third, the SCO countries will have to find innovative ways to protect their social and human capital
within. Keeping in mind the nature of labour market and educational opportunities at the global
level especially for the SCO countries, the SCO have to find ways and means to address the issue.
Fourth, the SCO will have to work together in addressing the health fallouts of the COVID-19
from an economic perspective. In this context, the SCO should go beyond the newly formed SCO
Young Scientists Conclave, that is likely to meet in November this year. It is imperative to bring
the health institutions across the SCO on to a single platform, so that they could share their
experiences and build a common pool of knowledge in terms of addressing the COVID.
Some of the SCO countries also have a strong pharmaceutical industry, and scientists and doctors
working outside the State. SCO countries also have a strong traditional knowledge of science and
medicines, outside the modern medicine systems. Leading countries of the SCO – especially
China, Russia and India have invested substantially on S&T. Investing and collaborating on S&T
– mainstream and traditional, State and private - could be a starting point.
Economic recovery in the SCO, depends on the health recovery and labour recovery. Working
towards this aspect could even prove to be a low hanging fruit for the SCO.
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疫情下上合组织经济合作的机遇与挑战
中国国际问题研究院欧亚所所长 李自国

一、疫情下上合组织面临的主要挑战
疫情等危机面前，只能靠自己。疫情期间，上合组织召开会议讨论应对疫情是比较
晚的，也没有形成有效的路线图。所有成员国在本国面临危机时，第一时间想到的不是上
合组织，对上合组织也没有给予多大的期望。
疫情使得大国博弈加剧，波及地区发展。疫情没有让美国冷静下来，考虑如何联合
应对危机，反而使美国的单边主义更盛，疫情下退出开放天空条约、退出世卫组织。对俄
罗斯、中国的制裁还在加大。而中俄的经济形势与上合组织地区的经济发展息息相关。与
此同时，美国加大在中亚的活动，半年时间召开两次“C5+1”会议。但这一地区长远未来，
仍是与中俄这两大邻国紧密相关，不可能是远在天边的美国。
贫困和失业率快速上升。短期内，老百姓对病毒这种自然灾害的忍耐度较高，但长
期化将影响社会稳定。特别是疫情出现反复的国家，民众和反对派会对政府的治理能力提
出质疑，影响地区稳定。而没有稳定，地区经济合作就无从谈起。加之，吉将举行议会选
举、塔将举行总统大选，都可能称为内外部力量利用的节点。
物流放慢，成本飙升。除铁路外，航空、公路交通到现在都是大大放慢节奏。这使
得物流成本、人工成本、仓储成本等都增加。如，原来乌兹别克斯坦-吉尔吉斯斯坦-中国
的公路运输时间为 3-4 天，现在为 10-15 天。原来正常的人员往来，现在需要包机才能解
决。
双多边合作项目重启困难。以中国为例，中国在不少上合组织的投资项目，春节前
多处于半停工状态，很多员工回国休假。但随着疫情出现，很多关键岗位的人员无法回去
，关键部件无法及时运达，影响工期和建设成本。
疫情控制程度不一，使复产复工难以同步。虽然各国都在复产复工，但疫情在上合
国家的发展差别很大，中国虽有效控制，但输入压力大。俄及中亚国家情况趋缓，治愈率
高、致死率低，但面临秋冬季的反弹。印度一度控制不错，但现在却“逆势飙增”，成为世
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界日增最多、现存病例最多的国家。不同步，使得重启经济合作不得不延后。上合组织成
员国原定于 2020 年正式落实《上合组织成员国政府间国际道路运输便利化协定》规定的线
路，受疫情影响被迫推迟。

二、上合组织面临的主要机遇和合作路径
疫情显示，上合组织的理念是超前的，通过集思广益，对各种危机的预判是准确的
。
安全方面。在成立之初上合组织就注意到“三股势力”威胁，并通过了《打击恐怖主义
、分裂主义和极端主义上海公约》，之后的 3 个月就发生了 9·11 事件。上合组织在信息安
全、打击毒品走私、防止青年极端化等方面的先行者。
疫情防控方面。早在 2009 年 10 月，上合组织发表了《上海合作组织地区防治传染病
联合声明》，提出要采取综合措施，完善共同预防传染病扩散的机制。2018 年青岛峰会
上，又发表了《上合组织成员国元首关于在上合组织区域内共同应对流行病威胁的声明》
，明确提出“在上海合作组织地区存在爆发包括流行性感冒、鼠疫、严重急性呼吸道综合征
（SARS）、出血热、霍乱及其他严重传染性疾病的可能性，由此需要对居民提供流行病
学方面的卫生医疗保障，以支持本地区各国实现可持续发展和人民福祉”。在比什凯克峰
会上，签署了《上合组织成员国卫生领域合作主要措施计划（2019－2021）》。
信息技术方面。在本次疫情危机中，数字化和信息通讯技术的重要性格外凸出。上合
组织在 2019 年的比什凯克峰会上就通过了《上合组织成员国关于数字化和信息通信技术领
域合作的构想》，随后在 2019 年 11 月举行的塔什干总理理事会上又提出，要加快制订和
落实《上合组织成员国在数字化时代发展偏远和农村地区的合作构想》及其实施计划。如果
说，前者是改善成员国间的“数字差距”，后者就是解决每一个国家内部的“数字鸿沟”。
交通领域。疫情期间，航空、公路一度中断，既显示交通的脆弱性，也凸显其重要
性。在 2014 年的杜尚别峰会上，上合组织就签署了《上海合作组织成员国政府间国际道路
运输便利化协定》，并规划了六条贯穿东西的线路，提出不晚于 2020 年前开通。在航空
、公路中断的情况下，铁路运输维持基本经贸往来，上半年中欧班列逆势增长，同比增
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长 36%，达到 5122 列，体现了这条连接大多数上合组织成员国“血管”的战略价值。疫情前
，在 2019 年 11 月的上合组织塔什干总理会上，各方强调《上合组织成员国铁路部门协作
构想》十分迫切，乌兹别克斯坦还提出了“上合组织成员国发展交通互联互通合作战略”草
案。
粮食安全。今年先有蝗虫灾害，疫情后由于交通中断，塔吉克斯坦等出席粮食短缺
。2018 年 10 月，在杜尚别签署的《上合组织成员国粮食安全合作纲要》，2019 年 6 月的峰
会上，提出要加快商签《〈上合组织成员国粮食安全合作纲要〉落实计划》。
综上所述，得益于大家的集思广益，上合组织在很多问题上是有前瞻性的，但之所
以出现危机时优先想到的不是上合组织，是因为上合组织的执行力差强人意。而且执行过
程中透明度差，社会参与度低，甚至专门搞上合组织问题的专家学者，都不清楚执行情
况。因此，提高执行力、提高执行过程的透明度，是提高上合组织效率的关键，也是提高
上合组织国际地位的最有效方式。
具体而言，提出想法如下：
其一，鉴于疫情常态化，需要考虑签署一个“紧急状态下”确保物流通畅的协议，确
保上合组织框架内物资运输畅通。另外，在印巴加入上合组织前，签署了交通运输便利化
协定，形成了六条东西方向的走廊，因此，应积极考虑印巴加入后的地区交通网络，形
成新的公路运输便利化走廊。
其二，疫情凸显绿色经济、“健康丝路”重要性。要借助疫情带来的压力，加快上合组
织医院联盟等接地气、惠民生的合作项目落地，并将新冠疫情考虑进去，对上合组织卫生
合作路线图进行必要的补充。
其三，上合组织有重要的粮食生产国，俄罗斯、哈萨克斯坦，也有重要进口国，中国
、塔吉克斯坦、吉尔吉斯斯坦等，应认真考虑组建地区性粮食安全保障机制的问题，以
及紧急状态下的物流优先机制。
其四，上合组织寻求关于建立开发银行和发展基金(专门账户)的问题已经探讨了多年
，每次都是在“研究”。疫情下最大的问题是资金，建议成立“疫情后经济恢复基金和复产
复工专项基金”，与国际金融机构一起，为地区经济复苏输血。
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其五，新冠疫情是不可抗力，但对合作项目产生影响，很多项目的“签证”问题显现出
来，就这样的对不可抗力因素造成的项目拖延、签证问题，应考虑签署双多边的“备忘录”
，让投资者安心。

后疫情时代上合组织经济合作的发展方向
中国国际问题研究院欧亚所 韩璐
2020 年突发的新冠病毒肺炎疫情是冷战结束以来最严重的突发性全球危机，波及全
球 210 多个国家和地区，影响将近 70 亿人口。疫情对世界政治、经济、安全发展态势产
生重大影响，加速国际秩序和人类社会面貌的演变，全球化进程速度减慢，世界经济秩
序和国际贸易格局，变得更加脆弱；全球产业链供应链和创新链面临支离破碎的现实危
险。
在此大的背景下，上合组织区域国家经济也不可避免地受到负面影响，成员国经济
普遍下滑，大部分国家 GDP 出现负增长，贸易急剧萎缩，金融面临严峻考验，预计今年
GDP 整体下降幅度可能在 3.2%到 7.2%之间。当前上合国家已复工复产，各国皆采取了“保
民生、保稳定”措施以应对经济失序。总的来看，这些措施以维稳为主，并不能起到刺激
经济发展的作用，经济发展不容乐观。同时，疫情也造成各国不同程度的“闭关锁国”，上
合组织经济合作也受到一定冲击。据统计，2020 年 1-6 月，中国同其他上合组织成员国贸
易额为 1056.11 亿美元，降幅达 20%左右。
但也应看到，由于抗疫和经济重建是目前上合组织成员国面临的共同任务，这为上
合组织经济合作找到了新的动力和新契机；反过来，抓住这一有利时机，推动区域经济
合作，也为成员国经济恢复增长提供条件。我认为，可从以下几个大的方向推动经济合作。
（一）大力发展数字经济合作
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面对疫情影响下的种种不便，数字经济合作正在成为上合组织区域内促进各参与国
降低疫情损失，带动各国经济尽快恢复，平稳可持续发展最有潜力的创新合作领域。
为加快推动上合地区数字经济发展，可从以下几个方面开展合作。一是加快各国数
字经济发展战略对接。近年来，上合组织各成员国纷纷出台了数字经济发展战略或规划，
意在加速本国数字经济发展。中国与这些国家数字经济互补优势明显，可与其开展数字经
济发展战略对接，通过数字技术与实体经济深度融合，共同推动上合区域各国经济结构
提质升级，共创繁荣。
二是加快数字基础设施建设，实现上合区域内数据信息、互联网和国际通信等领域
的互联互通，提高区域内数字合作的效率。同时各成员国可在产业数字化、数字医疗、数
字教育等多领域开展合作，发展繁荣当地经济。
三是共同搭建各类数字平台，包括数字会议平台、数字信息化平台和数字贸易平台，
继续构建空间综合信息网络，提高信息化和数字化建设，进一步提高上合区域贸易投资
便利化水平。同时，中国同上合各成员国可携手打造电子商务完整产业链，共同打造信息
一体化平台。
（二）加快金融合作
金融合作是推动上海合作组织区域经济一体化的重要推手和后盾。通过密切的金融合
作，可促进上海合作组织成员国重大基础设施建设、产业发展和经济结构转型。一直以来，
上合组织金融合作并没有取得实质性进展。后疫情时代，在以美元为基础的信用体系逐步
衰弱的背景下，区域金融合作进一步开展的时机已然成熟，同时也能满足各成员国经济
重回增长轨道的要求。一是上海合作组织作为欧亚地区最大的区域性国际组织，应当考虑
建立独立的结算系统，包括互设本币账户结算、境内人民币转账结算、完善人民币清算渠
道、建立人民币与中亚各国货币的直接汇率机制，逐步建立统一的支付结算网络体系。此
举不仅有利于上合建立更紧密联系的区域性贸易体系，而且可规避美国的长臂管辖。二是
拓宽融资渠道。上合组织开发银行、上合组织专门账户应继续推动建立，成立时机已然成
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熟。重点加强“丝路基金”、亚投行、中国—欧亚合作基金等投融资平台作用，赋予上合银
联体更多实质性功能和作用，能积极发挥对项目融资的真正作用。此外，还可设立专门领
域的开发基金，例如能源矿产开发基金、农业合作专项基金等，为中国与地区国家多领域
项目合作提供多层次金融支持。
（三）持续推动区域经贸制度安排
众所周知，上海合作组织各国在海关程序、标准一致化、营商环境、市场准入度等方
面仍存在着各种各样的壁垒。比如在标准一致化方面，俄罗斯、中亚国家基本继承苏联标
准，与中国技术标准存在明显差异。在营商环境方面，大部分成员国经过一系列改革，营
商环境不佳的状况得到一定的改善，在世界 190 个国家排名大幅提升，大部分成员国都排
到了 50 名之前，但在纳税、获得信贷、跨境贸易等关键性指标方面排名靠后，极大影响投
资合作的开展。此外，各成员国发展水平层次不齐、利益诉求各异，建立上海合作组织自
贸区问题更是久拖不决。
因此，上合组织贸易便利化工作组应积极开展工作，加快商签《上海合作组织贸易便
利化协定》。在积极落实世贸组织的《贸易便利化协议》的基础上，多制定一些海关通关、
检验检疫、物流运输、标准认证、支付结算等便利化措施，实现全区域的贸易便利化安排，
搞活区域贸易和经济发展。同时，从中亚国家亟需发展资金的角度出发，可促中亚国家消
除投资壁垒，降低投资准入标准，改善营商环境，这不仅有利于各国经济增长，也有利
于整个上合区域经济发展。
（四）有必要考虑建立自己的能源共同体
上合组织不少成员国经济依赖国际能源市场，今年以来，由于国际油价的下跌，上合
组织大部分成员国经济也因此受到冲击。我们知道，上合能源俱乐部谈了很多年，也取得
了一些重大的方向性突破。但是拥有世界最大的能源生产国和能源消费国的上合组织，
并不决定国际能源价格的走向。有伦敦原油指数、迪拜原油指数，但是并没有上合原油
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指数。在当前国际原油价格市场动荡混乱的形势下，应当考虑建立上合能源共同体，甚
至推出上合原油指数的时候了。
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Speech
The XV meeting of the Shanghai Cooperation Organization (SCO) Forum
Title: Technology , Development: SCO a Framework of Multilateralism and Cooperation.
29th September 2020.
Dr Maria Sultan Chairperson & President South Asian Strategic Stability Institute (SASSI)
University
H.E. Madumaro Vice Prime Minister of the Kyrgyz Republic, Secretary-General SCO Mr.
VLADIMIR NOROV, Excellencies, Heads of Delegation and
Government, Fellow Colleagues, esteemed Chair, Ladies and Gentlemen!
The COVID- 19 Pandemic’s world wide outbreak has notonly created a global crises but has also
afforded opportunities for countries, regions and governments to riseup to the challenge, to seek a
common solution against a public health emergency of international concern... Making the health
safety concerns a center stage to the transformative practices and measures taken by the states to
combat this challenge. The importance of expanding security to include measures to strengthen
the non-traditional aspects of security for any state affected by this cannot be underscored enough.
The corona virus outbreak has taken a toll on the world affairs with a global lockdown highlighting
the significance and need of multilateralism. At times like these, it was the experience of states
such as China’s quick response and experience to the pandemic that helped all the countries to
fight against it effectively and also to recognize it as a challenge, much a head in time.
The success stories of countries in the SCO as well as in Pakistan in the battle against the virus
lend support to the idea that where the difference in development level of a state can be a hindrance,
with the aid of modern technologies and quick sharing of information risks can be mitigated and
with multilateral cooperation can be addressed far more efficiently than if combated by the states
individually.
Under the SCO framework not only multilateralism and regional cooperation can prove to be an
effective tool in the fight against the virus and other infectious diseases but it can also bring
together knowledge, science, technology and development to its member states. The digitalization
and development of technologies makes the regional cooperation on the pandemic a relatively easy
task as the SCO recognizes the importance of capacity building reigning in new technologies such
as artificial intelligence, surveillance, rapid response teams (RRTs) and COVID-19 case
investigation, control at the entry points to the countries, availability of national laboratories,
infection prevention of medical workers and non affected citizens; providing medical assistance
of COVID-19 patients and other relevant measures to help in breaking the spread of the disease.
All these efforts, the country level coordination and planning has been aided by the use of the
technology, availability of joint frameworks at the regional level, all leading to the decreased risk
of enhancing awareness of the population at risk on the one hand and keeping commerce and
cooperation open at the other end.
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For any individual country confronted with an international disease outbreak, it can be disastrous
as it places dual challenge on the state one to make the state structures responsive to the challenge
of the disease outbreak and second to keep the business and economic prospects alive.
Here the role of information technology and cooperation and regional frameworks that allow for
shared best practices, common codes, common health guidelines can be instrumental in
standardizing the economic progress as well as building the capacity of state to eradicate the
challenges.
However, during this pandemic the main task is to maintain peace and stability in the region with
the growing uncertainty of the virus and its implications. It is important to think of novel ways of
cooperation and include technology as a key driver for change and cooperation. The digitalization
has had its impact on the regional economy and the economic stability of individual country and
this is the way forward. Originally conceived as a multifaceted structure with three levels of
cooperation serving as its primary pillars; the SCO affords opportunity inter alia:
(1) In politics and security,

(2) In trade and economic activity, and
(3) In the development of cultural and humanitarian ties.
The SCO member states collectively possess an enormous market, a significant portion of the
world's mineral resources, and a powerful industrial and technological base that are key to
successfully implementing joint trade and economic projects.The high level prospects of
cooperation on security within the SCO and the stable overall situation in the organization’s region
of responsibility make it possible to concentrate on the task of developing trade and economic
cooperation. At the same time, circumstances dictate that in order to accumulate most effective
practices and experiences, SCO member states that have provided their experience must develop
a solid foundation of cooperation for the common purpose of a more prosperous region.
Accordingly the following points need to be considered by all the SCO member states for an
effective control and future protection of pandemics at their national and regional level.
The first and the foremost consideration be given to the country level coordination and planning
which includes measures of awareness for ensuring proper understanding of the situation for
immediate and long term actions must not only be developed at the individual state level but also
must be done at the regional level for setting common universally applicable standards.
Sharing Pakistan’s experience, it is stipulated that Pakistan’s approach and response to the
pandemic, underscored that Pakistan had been engaged in containment efforts from the outset of
the outbreak, an early appreciation of the threat is critical for an effective response. Pakistan’s
proactive strategy and containment efforts have been recognized and commended by the World
Health Organization, a significant portion of these efforts included a comprehensive response
through a national command center that helped to coordinate a national response through all stages
of the outbreak as well as gear up the public awareness campaigns and national recourses to
mitigate the challenge.
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Pakistan believes and supports the idea that in a shared world, a platform under SCO for regional
efforts to combat the pandemic could be a welcome effort as it will bring the region, the
technologies and knowledge together. Similarly instituting an exit screening by member states for
travelers in the region, and instituting mechanisms for learning from the effective efforts of China,
and other member states can be source of strength. Some other measures that can contribute
towards a common goal for shared prosperity are inter alia:

1. Country level health care strategy to fully counter the situation need to be devised,
practiced and managed.

2. Since the Pandemic is now on decline, work at laboratories, institute and research centers
for effective solutions of the pandemic with available experience and enhanced capabilities
needs to be utilized for current and future use.

3. It is important to have highly trained medical staff for monitoring and treatment of patients
having other diseases so that multiple infections are eliminated.

4. Travelling control at domestic level with control and management of all international entry
points for long term to fully eradicate the Pandemic be ensured.

5. Special care has to be exercised in dealing with elderly patients with other chronic
problems, pregnant / nursing women and children.

6. Suitable logistic support of medical equipment (including personal protection equipment)
and facilities having trained staff also need to be ensured.
It is also important to promptly address and take suitable measures to control and respond to
disinformation and provide factual information to the public for a clear view of the situation and
to control the rumors. Increased possibility of joint sharing of intelligence cooperation concerning
vaccine and implementation, in particular the Russian Sputnik V vaccine or the Chinese vaccine
is a welcome development.
If it can offer a solution to the 3to 4 billion people of the SCO member states, then it has a future.
The main issue concerning the vaccine is the sheer volume that is required. Both Russia and China
have stated, they can ramp up production to about 1 billion doses per annum, however this may
take time. Here the cooperation
amongst the SCO members could be a positive start if leads to states indigenizing the solutions
through shared knowledge and scientific exchanges.
The implication of this is that while population clusters in major cities and among the general
working population may be reached during 2021, only about 50% of the total SCO population can
be reached in the short-medium term. As the socalled ‘herd immunity’ only kicks in after about
70% of the population is immune, this indicates that COVID-19 will be around in pockets for
several years and quite possibly in rural areas.
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All these measures while can be institutionalized at the individual state level can be better
addressed if done through regional collaboration supplemented by scientific and technical
exchanges under the SCO framework of cooperation. The future of region lies with common
understanding that while the threats faced are similar in nature perhaps the solutions also are
common in nature; all what is required is a common understanding of a shared destiny and future.
The SCO forum has played a vital role in overcoming the consequences of the COVID-19
pandemic. The focus on organizing future potential border closures without having to compromise
trade and cross-border supplies, as well as medical communications and data sharing, the
movements of citizens, air connectivity and medical aid is perhaps the only future if the states
are to embrace the new era of change, technology, development and cooperation, where SCO can
be the framework of cooperation and multilateralism much awaited by the people of this region
and later that can be expanded to include the other partners.
With this I would like to conclude and extend my gratitude to SCO and Republic of Kyrgyzstan to
afford us this opportunity to participate in the XV meeting of the Shanghai Cooperation
Organization (SCO) Forum.
Thank you all for your patience.
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НОВЫЕ ТЕНДЕНЦИИ В МЕЖДУНАРОДНЫХ ОТНОШЕНИЯХ И РОЛЬ В НИХ
ШОС
Никитин А.И., директор Центра Евроатлантической
безопасности МГИМО МИД РФ
Конец (окончательная эрозия) пост-советского пространства как относительно единого
геополитического образования. Остаточный «советизм» ряда новых независимых
государств (особенно центральноазиатских) остается, но бывшая принадлежность к
советскому ареалу перестает быть ключевым фактором, определяющим современную
внешнюю и внутреннюю политику более чем половины новых независимых государств.
Вместо относительно гомогенного и внутренне связанного постсоветского пространства
образовалась аморфная Северо-Восточная Евразия, разновекторная и не образовывающего
общих экономических, правовых, образовательных, культурных и иных пространств.
Повышение роли внерегиональных акторов на пространстве новых независимых
государств и складывание не временно многовекторной, а постоянно многовекторной
политики всех ННГ (то есть отсутствие в их политике однозначного выбора между
Россией и другими центрами влияния, и одновременная ориентация на Москву, Пекин,
Брюссель, Вашингтон, Анкару при невозможности или нежелании пожертвовать ни одной
из этих ориентаций).
Трансформация практики вмешательства в конфликты со стороны мировых держав и
международных огранизаций, особенно миротворчества ООН. Тенденция к осуществлению
мировыми державами или коалициями силовых операций в конфликтных регионах без
мандата ООН. Раскол миротворчества на противостоящие друг другу и не признающие
легитимности друга друга группы операций со стороны разных коалиций держав.
Новая тенденция – отказ от восприятия (и постановки целей) формирования в Евразии
единых пространств безопасности, экономического, правового – раскол между
западоцентричными и россие-центричными ареалами политических пространств.
Изменение конфигурации многополярности и параметров сверхдержавности в
международной системе. Снижение системности в международной системе.
Тенденция расширения состава региональных межгосударственных организаций
теперь воплощается не только расширением НАТО и ЕС, но и расширением ШОС и ЕАЭС
– в результате Появление региональных межгосударственных организаций,
охватывающих до половины человечества (в странах ШОС сегодня проживает 45%
населения планеты).
Дополнение состава региональных международных организаций, ранее преимущественно
западоцентричных, незападными альянсами (ШОС, СНГ/ОДКБ, ЕАЭС, БРИКС, ОИС).
Возникновение конкурирующих с Советом Безопасности ООН центров глобальной
политической и экономической координации и управления в лице «семерки» западных
государств, «двадцатки» развивающихся государств и теперь еще саммитов «восьмерки»
глав государств ШОС.
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СОТРУДНИЧЕСТВО СТРАН - ЧЛЕНОВ ШОС ПО РАЗВИТИЮ ЦИФРОВЫХ
ПЛАТФОРМ: УРОКИ ПАНДЕМИИ КОРОНАВИРУСА
Игорь Денисов,
старший научный сотрудник Центра исследований Восточной Азии и ШОС
Института международных исследований МГИМО МИД РОССИИ.
Уважаемые участники XV заседания Форума ШОС!
Новым тенденциям глобальной цифровизации в нашей организации уделяется
большое внимание. В рамках ШОС действует Специальная рабочая группа по современным
информационным и телекоммуникационным технологиям. Идет практическая реализация
Концепции сотрудничества государств-членов ШОС в сфере цифровизации и ИКТ,
принятой главами государств на Саммите в июне прошлого года в Бишкеке. Разумеется,
само сотрудничество в этой области тесно вписано в общий контекст международных
отношений, и «цифра» диктует нам определенные сценарии лишь в той степени, в какой
это позволяет архитектура международных отношений, и от мирового сообщества зависит,
чтобы развитие цифровой экономики не порождало новые блоки, новые разделительные
линии.
В начале года был опубликован доклад «Международные угрозы» i — ежегодный
доклад экспертов МГИМО с прогнозом по ключевым событиям в сфере международных
отношений и безопасности. Заголовок документа «Каждый — за себя» отражает тревожную
ситуацию в мире, которую пандемия только усилила.
В нашем прогнозе отмечалось, что в мире начался процесс формирования альянсов
для конкуренции в новом технологическом цикле. Эти альянсы можно назвать
техноэкономическими

блоками,

поскольку в

их

основе

лежат

конкурирующие

технологические платформы.
К сожалению, мы видим усиление конкуренции в этой области. Последние атаки
администрации Дональда Трампа на китайские высокотехнологичные компании ̶ наиболее
яркий пример попыток снизить возможности конкурента, прибегая к санкционным и даже
де-факто конфискационным мерам. К сожалению, конфликт технологических платформ
влияет и на отношения между членами нашей организации.
Однако речь не только о событиях последнего времени. Тема регулирования
деятельности цифровых платформ не носит конъюнктурного или узкого политического
характера. По крайней мере в среднесрочной перспективе она сохранит актуальность, а
отсутствие механизмов правового решения подобного рода конфликтов может иметь не
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только политические (поляризация мира на фоне противоборства технологических
платформ), но и гуманитарные последствия (растущая фрагментация интернета как
глобальной культурно-образовательной среды).
Причина нового вызова мировому сообществу кроется в коренной трансформации
глобальной интернет-индустрии, переходу ее к новому качественному состоянию, которое
канадский политолог Ник Срничек (Srnicek N.) назвал «капитализмом платформ»i. Новые
возможности отдельных успешных компаний связаны не только с их активным вторжением
буквально во все сферы человеческой деятельности, но и с закреплением монопольного
положения.
Как отмечает автор термина «капитализм платформ», благодаря цифровым
технологиям платформы возникают как инструмент, который ведёт за собой и
контролирует отрасли, причем в распоряжении платформ находится не только информация
(на что, как правило, обращается внимание в аспекте зашиты безопасности и суверенитета),
они становятся фактическими владельцами инфраструктур общества.
Платформы склонны создавать экосистемы, отсекающие конкурентов, но не менее
опасным является создание замкнутых политических систем (в рамках одного государства
или группы стран), отторгающих определенные «недружественные» платформы. Как
отметил 25 сентября 2020 года Владимир Путин, одним из основных стратегических
вызовов современности является риск возникновения масштабной конфронтации в
цифровой сфере. Этот вывод прозвучал в Заявлении президента о комплексной программе
мер

по

восстановлению

российско-американского

сотрудничества

в

области

международной информационной безопасностиi.
Угрозы трансформации цифровой индустрии в сторону монополизации, как и ее
политическое преломление, не может не стать поводом для углубленного обсуждения в
рамках нашей Организации (с использованием уже созданных для этого механизмов). Есть
все поводы и для дискуссии в рамках Организации Объединенных Наций, основу для
которой дает доклад Генерального секретаря «Дорожная карта по цифровому
сотрудничеству: осуществление

рекомендаций

Группы

высокого уровня по

цифровому сотрудничеству» (A/74/821). Такая дискуссия подчеркнет ведущую роль ООН
в решении всего спектра вопросов, связанных с цифровизацией нашей жизни. Совместные
усилия стран ШОС должны дать дальнейший импульс сотрудничеству мирового
сообщества в сфере обеспечения информационной безопасности, ключевой задачей
которого должна быть выработка универсальных правил, норм и принципов ответственного
поведения государств в информационном пространстве.
Уважаемые участники заседания!
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Наши страны, как активные участники дискуссий о цифровом сотрудничестве,
могли бы привлечь внимание государств-членов ООН к проблеме международного
регулирования цифровых платформ с целью сглаживания негативных последствий
монополизации.
Для привлечения широкого внимания к данному пункту повестки, видимо, следует
вписывать этот вопрос не в контекст направления «Доверие, безопасность и
стабильность», а увязывать его с решением задач раздела дорожной карты «Человеческий
и институциональный потенциал».
Искусственное отсечение конкурентов лишь усиливает процессы монополизации,
препятствует прогрессу технологий, снижает социальный эффект деятельности платформ,
поскольку неизбежно ограничивает доступ населения к «цифровым благам».
В выступлении на 75-й сессии Генеральной Ассамблеи ООНi российский президент
привлек внимание к тому, что пандемия заострила целый ряд этических, технологических,
гуманитарных тем. Как отметил Владимир Путин, передовые цифровые технологии
позволили быстро перестроить систему образования, торговли, сферы услуг, наладить
дистанционное обучение, онлайн‑курсы для людей разных возрастов. В то же время, здесь
остаются

проблемы,

Российская

Федерация

исходит

из

того,

что

вопросы

кибербезопасности, применения передовых цифровых технологий заслуживают самого
серьёзного разговора на площадке ООН.
Следует акцентировать внимание на культурной составляющей Интернета, а также
на необходимости сохранения нормального функционирования платформ в чрезвычайных
ситуациях (роль Zoom в дистанционном образовании, использование различных
мессенджеров, в том числе Telegram для оповещения населения во время пандемии
коронавируса, для организации эвакуации и. т. д.). При этом важно обращать внимание на
тезис Дорожной карты о том, что согласованные глобальные усилия по созданию
«цифровых общественных благ» будут иметь ключевое значение для достижения целей в
области устойчивого развития. Учитывая роль, которую сыграли цифровые платформы во
время пандемии, государственным органам и бизнес-сообществу стран ШОС следует
подумать над созданием коллективных продуктов – особенно тех, которые нацелены на
создание ресурсов дистанционного образования и помощь населению во время
чрезвычайных ситуаций.
В заключение хочу поблагодарить уважаемых коллег из Национального института
стратегических исследований Кыргызской Республики за отличную организацию
заседания Форума ШОС в столь сложное время!

XV ФОРУМ ШАНХАЙСКОЙ ОРГАНИЗАЦИИ
СОТРУДНИЧЕСТВА, БИШКЕК - 2020

88

89
ТРЕТЬЯ СЕССИЯ: РОЛЬ ФОРУМА ШОС И ПЕРСПЕКТИВЫ ДЛЯ
СОТРУДНИЧЕСТВА В РЕШЕНИИ ЗАДАЧ ПО ПРЕОДОЛЕНИЮ ПОСЛЕДСТВИЙ
ПАНДЕМИИ COVID-19(В СФЕРЕ ОБЩЕСТВЕННОГО ЗДРАВООХРАНЕНИЯ
САНИТАРНО-ЭПИДЕМИОЛОГИЧЕСКОГО
НАДЗОРА,
ЧРЕЗВЫЧАЙНЫХ
СИТУАЦИЙ, ОБРАЗОВАНИЯ, ТУРИЗМА И ДР.)

Indian Council of World Affairs
Sapru House, New Delhi
XV Session of SCO Forum (Video conference)
29 September 2020
“Increasing People’s Stake in SCO Forum’s post-Pandemic Approaches”
Dr. Athar Zafar, Research Fellow
ICWA, New Delhi
Thank you Chair, and I would also like to thank the National Institute of Strategic Studies, Kyrgyz
Republic, for organising the video conference enabling us to exchange our views for the betterment
of our region. It is fifteen years of SCO Forum and also fifteen years of India’s journey with the
organisation that began as observer membership at Astana or Nur-Sultan in 2005. India’s inclusion
in the group brought benefits for both the organisation as well as the joining country. At the SCO
Forum meetings, this is our third participation since becoming a full member in 2017.
Certainly, we are passing through an unprecedented phase of human history. We are at the doors
of what has been called as the fourth Industrial Revolution but a tiny and invisible virus called
COVID-19 has brought our activities to the grinding halt in most unpleasant manner. The Novel
coronavirus has highlighted the significance of thinking beyond security and focussing on public
health, education etc. The global health crisis that is impacting all spheres of life has demonstrated
that we urgently need to prefer people’s wellbeing and welfare over any other considerations.
There is an urgent necessity to bring people to the centre of our approach to the pandemic as well
as post-pandemic development scenario.
Healthcare: Healthcare, therefore, is expected to go higher in our priorities in the post-pandemic
phase of exchanges as the grave impact of neglect in this sphere is apparent. India is in a position
to play a significant role in this area. Its growing infrastructure in healthcare, medicine research,

XV ФОРУМ ШАНХАЙСКОЙ ОРГАНИЗАЦИИ
СОТРУДНИЧЕСТВА, БИШКЕК - 2020

89

90

production, equipment manufacturing and post-trauma care can be of great advantage for all
countries associated with SCO. India is the world’s largest provider of generic drugs. Indian
pharmaceutical sector supplies over 50 per cent of global demands for various vaccines. i Currently,
more than 80 per cent of the antiretroviral drugs used globally to fight AIDS are supplied by Indian
pharmaceutical companies.i
India can contribute in dealing with the COVID-19 challenges. The country possesses the largest
capacity in the world to produce COVID-19 vaccines. The contribution in this regard can be in
two different spheres. India has the required capability to rapidly produce the vaccines already
developed, and secondly, it can actively contribute in developing a new vaccine and its production. i
Besides, Indian pharmaceuticals industry, including medical equipment manufacturing, is growing
and it provides good investment opportunities.
In SCO Health Minister's Digital Meet on 24 July 2020, chaired by Russia, India’s Health and
Family Welfare Minister Dr. Harsh Vardhan said India has one of the world’s lowest infection and
death rates.i The recovery rate now improves to 82.58 per cent and mortality rate further declines
to 1.57 per cent.i IT was deployed in effective manner to control COVID-19. Aarogya Setu app
and ITIHAS, a cellular-based tracking technology are used for surveillance and identification of
potential clusters of disease, RT-PCR app for testing, facility app for managing information on
patients and hospital beds, all integrated with a single COVID portal. i In preventing the spread of
pandemic, traditional system of medicine can also contribute substantially by boosting people’s
immunity. India has proposed the setting up of a new Sub Group on Traditional Medicine under
the existing institutional meetings of the Shanghai Cooperation Organisation Health Ministers.
Complementary Medicine Systems are being practiced in all SCO member countries and
exchanging knowledge and information in this field can be helpful for a large number of common
people in our region.
Cooperation and coordination are going to be decisive factors in effective handling of the
pandemic in future. In the current pandemic, most countries preferred unilateral measures to deal
with the challenge. A more coordinated regional response from SCO platform is required for the
future. Learning from experience, the government machineries need to become much more active
in identifying any new disease or virus strain. A resilient and responsive regional mechanism can
be of great help for SCO countries.
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India was quick in reaching out to the world amid pandemic. There was a big demand for drugs
such as Hydroxychloroquine and Paracetamol produced in India. Despite the logistical challenges
India supplied medicines and equipment to over 150 countries, including in its neighbourhood and
extended neighbourhood.i In the early days of pandemic Prime Minister Narendra Modi interacted
with the leaders of SAARC in video conference to chart out a common strategy in order to combat
COVID-19 in the region. In the meeting a COVID-19 Emergency Fund was proposed.i
In order to effectively deal with the pandemic, it would be appropriate to suggest that a survey of
best practices in the field of healthcare in SCO area can be undertaken. From India, an institution
specialising in public health matters can join hands with one or more similar institutions from SCO
countries to find out the best practices in the region and make suitable recommendations to the
authorities.
Education: Dear participants, as we move towards the post-pandemic phase, the ingress of
technology is likely to further increase in our life. Undoubtedly, IT has come as a big relief in
present scenario in the field of education but it is impacting us in various other ways. In our homes
we are observing that small children are exposed for longer durations to glaring screens and
internet for online classes and studies. In a nuclear family often there is no requisite oversight and
the touch screen system and the algorithm-based preference of choices prompted on screen may
be ‘smart’ but also can have negative health and psychological consequences.
Fortunately, though children are not greatly impacted directly by the COVID-19 pandemic, but
according to the study done in India by Child Rights and You (a non-governmental organisation),
the children risk being among pandemic’s “biggest victims with multiple effects on their
wellbeing.” i It reported more anxiety, increased screen-exposure and change in eating pattern
among children during the pandemic. We should be aware that the condition is having implications
for our upcoming generation. Therefore, the area of public health needs to have a strong component
of child health as well when we address the challenges of overcoming the consequences of the
COVID-19 pandemic.
We can see that pandemic has affected the ecosystem of education profoundly. It also has the
potential to further widen the digital divide. In SCO region a big chunk of population is unable to
provide to the households electronic gadgets like laptops, mobile phones, WiFi or seamless
internet connectivity through which children are getting education at present. It is a question that
needs to be pondered over by our experts and government authorities.
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The SCO Forum, in this context, can facilitate the SCO scientists, IT & educational experts and
child psychologists to come together to address the concern and help guard our children from
harmful impact of exposure to the uncontrolled virtual world. Similarly, the Forum can also help
in suggesting policy measures to the government authorities in addressing the impact of pandemic
and cover the children who are left out.
People to People interaction: If we talk about post-pandemic recovery phase, it can be said that
our enhanced interactions at multiple levels can become important channels for speedier recovery
and growth. There is a great deal of cultural connect between India and all members of SCO. At
the Qingdao Summit Prime Minister Modi recalled India’s long historical and civilizational
linkages and said that “our shared legacy could spread everywhere, because thousands of years
ago our ancestors inundated the geographical barriers with the bridge of contact and cooperation.”i
There are various manifestations of cultural connections, including architectural monuments
spread over the SCO area. Impetus to tourism can not only help in increasing interactions among
people but also aid to the development of economy, including at the grassroots level. Eight
Wonders of the SCO project was a successful initiative. Before the pandemic the proposal of
Central Asian countries to widen the scope of visa to boost tourism was gaining traction. Once the
current phase is over, SCO countries can devise visa mechanisms that are helpful not only in intraregional movement of tourists but also attracts travellers from across the world.
The literary aspect of our interaction needs to be strengthened as a part of larger cultural
engagement framework. Good literature and rich culture provide positive outlook to societies. The
SCO countries are rich in literature but we hardly study from each other’s repositories of
knowledge. It is imperative that the knowledge and wisdom are made available through translation
in languages used in SCO region. Some steps have been taken and it can significantly contribute
to dialogue among civilizations.
The SCO University, on the other hand, increases prospects of sharing of knowledge among our
youth. In order to further enhance understanding and sharing of knowledge it is suggested that
each member country can explore the possibility of establishing at least one SCO Chair in one its
universities.
Finally, there is a need to improve our own outreach to the people in our area. We have seen that
the SCO website is quite rich in content and presentation now and the English page also gets
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updated quickly. The Secretariat has made the website much more user friendly. It is suggested
that the SCO Forum, where lot of scholarly contents are generated regularly, should also have
regular and active regular online address, including in English language. It may be linked to the
existing portal or have an independent address. It will help in reaching out to the changing
demography of the organisation with the inclusion of countries from South Asia.
Thank you the organisers as well as the interpreters for their efforts in holding the event.
Thank you.
***
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第 15 次上合组织论坛会议发言稿

上海合作组织应顺应形势加强自身改革

邓浩
（中国上合组织研究中心秘书长、中国国际问题研究院研究员）

明年就是上合组织成立二十周年，这是上合组织大家庭的一件大喜事，值得隆重纪
念。近二十年来，上合组织取得的一个突出成绩就是已经建立起比较完善的组织机构和
比较完备的制度体系，从而确保了上合组织正常有序的运转。但同时也要看到，与欧盟
、东盟等比较成功的地区组织相比，上合组织的机制和制度建设还存在不少短板和弱项
，导致行动力和效率存在明显不足，亟需通过改革加以改进和提高。
当前世界和地区形势正在发生复杂而深刻的变化，今年突如其来的新冠疫情严重冲
击着现有全球和地区治理体系，是对各国和各国际组织治理能力的一次大考。在此背景
下，加强上合组织自身改革变得更加重要和紧迫。只有痛下决心革除上合组织机制和制
度上的弊端，上合组织才能焕发出强有力的行动力和高效的效率，从而有效应对各种风
险和挑战，迎来新的更加辉煌的二十年。
一、

上合组织在行动力和效率方面存在的主要问题

一是决策效率有待提高。上合组织严格奉行主权至上原则，“协商一致”是上合组织决策
的基本原则，这是上合组织区别于欧盟的显著特点。它有利于确保各个成员国之间的权
利平等，使各个成员国的利益诉求都能得到切实尊重和考虑，但是客观上也容易造成上
合组织决策效率不高，往往是议而不决，很难协商一致，把大量时间和精力都花在文件
的讨论、商定上。
二是制度普遍缺乏约束力。上合组织成立至今通过出台了各类法律和文件逾百项，
但其中对成员国具有约束力的法律文件很少，大部分都是软性制度，没有约束力或者约
束力不强，对成员国不是刚性要求，这就容易造成通过的文件得不到有效执行和落实。
目前在上合组织经济合作中通过的唯一具有约束力的文件是 2014 年出台的《上合组织成
员国政府间国际道路便利化协定》，但这一文件通过已过去六年，迄今仍未得到真正有
效的落实。同时，秘书处和地区反恐机构作为上合组织常设机构授权有限，不是专门的
工作机制，监督功能欠缺，这也导致上合组织的文件落实大打折扣。
三是行动力不足。上合组织成立至今尚没有真正完成从会议机制向合作机制的转变
。上合组织严格遵循“不干涉内政原则”，一般不参与调解成员国之间的矛盾冲突，也基本
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不介入地区发生的重大突发事件，在上合组织成立至今本地区发生的重大事件中，上合
组织的作用都不十分明显。上合组织在应对此次新冠疫情上虽做了一定的协调工作，但
力度和效率明显不及欧亚经济联盟和东盟等国际组织，凸显出上合组织在应对突发事件
和管控危机上行动力的不足。同时，上合组织有效的多边行动有待加强，尤其是在经济
合作上，迄今上合组织成员主要是通过双边渠道开展合作，尚没有实施一个真正的多边
合作项目。
二、影响上合组织行动力和决策效率的主要因素
影响上合组织行动力和效率的有多重因素，最主要的有三大制
约因素。
一是上合组织内部差异性大。首先，上合组织成员构成复杂。上合内部除中小成员
国外还有中俄印这样的全球性新兴大国，中俄还是安理会五常成员。大小国家并存共处
，更主要的是成员国利益诉求各异，彼此之间在政治制度、经济发展水平、历史文化传
统等诸多方面各不相同，加大了上合组织内部协调难度。其次，上合组织成员的地区归
属多样，既有中亚国家，也有南亚国家。既有亚洲大国中国、印度，又有横跨欧亚的俄
罗斯，导致上合组织区域定位一直处于模糊状态，很难建立起清晰明确的集体认同一致
对外。第三，上合成员本身身份具有多重性。俄和中亚成员国同时是独联体成员，俄与
部分中亚成员国还是欧亚经济联盟和集安条约组织成员，印巴则同时是南盟成员。这使
上合组织形成集体认同和共同目标比较困难，很难步调一致齐步走。
二是上合组织外部环境复杂严峻。当前美大幅调整对上合战略，从遏俄为主转向对
中俄双重遏制，触发上合地区爆发新一轮更为激烈的大国竞争和地缘争夺，这必然会影
响成员国对上合组织的政策取向，从而影响上合组织的行动力和效率。同时，上合地区
存在多种治理机制和治理方案，竞争色彩浓厚，甚至存在明显对抗性和排他性，这也会
对成员国的政策选择产生干扰和牵制，进而也会影响到上合组织的行动力和效率。此外
，上合地区处在全球动荡带上，阿富汗内乱不止，美伊冲突一触即发，中东乱局此伏彼
起，上合组织治理环境可谓隐患重重，险象环生，这在一定程度上也会对上合组织的行
动力和效率产生制约作用。
三是上合组织决策缺乏灵活性。上合组织内部对“不干涉内政”和“协商一致”原则缺乏
应有的变通，把它看成一成不变的教条，从而严重束缚了自己的手脚，导致组织行动力
和效率大打折扣。
三、提高上合组织行动力和效率的改革路径
此次新冠疫情对上合组织自身改革产生强大倒逼效应。疫情是一个放大镜，充分暴
露出上合组织在应对疫情危机这样的重大突发事件上存在的明显短板和弱项，使上合组
织增强了危机感和紧迫感，有助于促动上合组织加速自身改革，以提高应急反应和管控
危机能力。未来，上合组织应从建设上合组织命运共同体的高度加大自身改革，切实增
强行动能力和效率。
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第一，积极创新决策方式。在坚持“不干涉内政”和“协商一致”基本原则前提下，对上
合组织决策方式进行必要调整和完善，以显示出应有的灵活性和变通性。如可以区别重
大问题和一般问题，采取灵活决策方式，在坚持重大问题“协商一致”的同时，可以在其他
问题上，采用“简单多数”的决策原则，不必强求全体一致。同时，对成员国之间或地区性
的问题，应积极考虑实施“建设性介入”政策，即在坚持“不干涉内政”原则前提下，充分尊
重成员国主权和领土完整，依据成员国请求，采取必要介入措施，以帮助和推进问题解
决进程，维护地区稳定和发展大局。可以考虑适当扩大秘书处权限，赋予秘书长更大权
力，以切实提高上合组织的应急反应和管控危机的能力。
第二、强化集体认同。 对上合组织作出现实、客观区域定位。根据扩员后新形势，着
眼于未来发展，可将上合组织区域定位为以中亚地区为中心、以中亚周边为外延的欧亚
地区组织。在此基础上，构建上合组织集体身份认同，强化共同价值观建设，加强组织
刚性制度建设，加大履约监督功能。
第三、明确方向目标。应在充分协商、充分兼顾各方关切的基础上尽快就本组织发
展方向和目标达成一致。应将构建上合组织命运共同体明确定位为上合组织共同的战略
目标和方向，并着手修订《上合组织宪章》和《上合组织成员国睦邻友好合作条约》，
将其列入其中，使之法律化，成为成员国共同的奋斗目标和前进方向。
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Peace, Stability and Regional Security Cooperation: Cornerstone of Shanghai Cooperation
Organization
By Major General Syed Khalid Amir Jaffery HI(M), (Retd), President, Center for Global &
Strategic Studies (CGSS), Islamabad
Introduction
The Shanghai Cooperation Organization (SCO) as we know was established as a multilateral
association to ensure security and maintain stability across the vast Eurasian region, join hands to
counteract emerging challenges and threats, and enhance trade, as well as cultural and humanitarian
cooperation. Over the past period, the SCO member states have done significant work to strengthen
relationships based on trust and good-neighborliness and the development of bilateral and
multilateral effective partnership in trade, economic, socio-political, scientific and technical,
cultural and humanitarian spheres, strengthening of peace and tranquility, providing safety and
stability. The SCO strictly observe the principles of mutual trust and commitment, equality,
collegiality, respect for cultural diversity, common aspiration for development.
Promotion of Economic and Trade opportunities
Uneven economic development in various parts of the world increasingly leads to radicalization and
ultimately to life-threatening conflict situations. Negative trends in global economic development
intensify existing imbalances, which in turn contribute to a growing number of threats and challenges
to security and sustainable development. In light of this, SCO can enhance international cooperation in
providing the impetus to world economic recovery, ensuring economic and financial stability, and
maintaining sustainable, dynamic, balanced and inclusive growth in a rapidly globalizing environment
especially after COVID-19.
SCO can promote and further expand bilateral as well as multilateral trade in goods and services,
maintaining rapid growth, mutual investment, and also the joint implementation of the Belt and
Road Initiative, promoting broader and more practical multilateral security cooperation.
As suggested by the SCO Secretary-General Vladimir Norov, I also believe that it is important
to develop an SCO member states' Cooperation Programme for the Development of Multi-Modal
Transport and Logistics Centers, which would help to improve the logistic infrastructure of the
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centers connecting different types of transport, upgrade the existing networks and transport
facilities throughout the SCO space, and speed up the processes of harmonization of transport
standards. More attention should be given to the deepening multilateral transport cooperation by
establishing new and modernized international transport corridors. Specifically, more expressways
will be designed, in conjunction with building multimodal logistics centers, to raise the transit
potential of the SCO member states.
There is a dire need to implement a joint solution for multilateral trade, economic and investment
cooperation among the SCO member states. There should be a continuous pursuit of the
Sustainable Development Goals till 2030 and better cooperation in transport, energy, industry,
finance, agriculture, customs, telecommunications, and other areas. Deepening the economic and
trade cooperation under the SCO framework is of positive significance to improving the
cooperation mechanism of the SCO. However, the SCO should increase the engagement of new
member states within the organizational context. It is conducive to establish a new economic
cooperation mechanism under the framework of the SCO.
Countering Illicit Drug Trafficking Is among SCO Principal Priorities
Illicit drug production and trafficking remain one of the most serious threats to security that undermines
international peace and stability. Building upon the 2004 Agreement on Cooperation between SCO
Member States in Combating Illicit Trafficking of Drugs, Psychotropic Substances and Precursors, the
2015 Statement by the Heads of SCO Member States on Drug Threat, and in accordance with provisions
of United Nations conventions and resolutions, including the outcomes of the Special Session of the
United Nations General Assembly on the World Drug Problem, held in April 2016 in New York, SCO
can further develop cooperation and coordinate member States’ actions in combating this threat. In the
course of special anti-drug operations performed within SCO territories over the past several years,
more than 69 tons of deadly heroin was seized from traffickers, proving the effectiveness of our joint
efforts in this area. This figure constitutes approximately 14 per cent of confiscated drugs worldwide.
Effective collaboration among law enforcement bodies also facilitated the seizure of 75 tons of
precursors, used in the illicit production of narcotic poisons.
Cooperation between authorities of SCO member States have proved to be fairly successful. Yet in
order to effectively combat the drug threat, it will be necessary to consolidate the efforts of the
international community as a whole. In this regard, SCO must continue its close collaboration with the
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United Nations Office on Drugs and Crime. A dedicated setup within SCO to coordinate anti-narcotics
activity and liaise with UNODC would be beneficial.
Cultural Dialogue as a Preventive Measure against Threats to Security
A key factor in establishing mutual trust, friendship and neighbourly relations between SCO member
States is their People to People Contact and cultural exchange and collaboration in cultural, educational
and scientific spheres. Well-established ongoing cultural dialogue among SCO nations contributes to
learning about and enriching one another’s cultural experiences, which eventually leads to a greater
level of mutual understanding. Cultural dialogue brings people together, and unites them around
common humanistic values and aspirations, helping to reduce xenophobia, religious and ethnic
intolerance, and discrimination based on ethnic and racial background.
Expanding cultural interactions within the SCO region, strengthening mutual understanding among its
peoples, respecting their cultural traditions and customs, and preserving and enhancing cultural diversity
within SCO member States should remain top priorities for our work aimed at promoting peace and
ensuring security and sustainable development. These critical goals can be achieved by organizing
international exhibitions, festivals and competitions, by enhancement of cultural exchanges,
collaboration between countries, and ongoing scholarly pursuits examining the cultural and natural
heritage of the region.
The member states of the Shanghai Cooperation Organisation (SCO) should continue their productive
bilateral and multilateral cooperation in culture, people-to-people and youth exchanges respectively.
The member states should also deepen their cooperation in other fields such as – education, science,
technology, healthcare, tourism, crafts environmental protection for the sake of mutual enrichment.
Exchange of scientific Knowledge/Data
There is a need to enhance cooperation between member states in various areas, such as building
the potential for fast response in emergency healthcare, ensuring the sanitary and epidemiological
safety of the population.
SCO member states must cooperate in skill development and capacity building in areas such as
telemedicine, medical tourism, resource mapping, launching of satellites, agricultural education
and effective and affordable pharmaceuticals. It is important for all the member states to share
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modern agricultural technology and digitalization and to implement sophisticated innovative
models and advances. It is important for the SCO members to focus their joint efforts
on combating poverty, improving villages and the remote rural areas that are hard to access or
stand on saline or dry soils. The SCO can become a key player in establishing inter-regional links
in this field of cooperation.
Cooperation in Education System
The member states should expand education exchanges and jointly prepare highly skilled
personnel. Based on the principle of mutual respect, the SCO member states must further develop
practical cooperation in teacher and student exchanges, joint scientific work, academic visits,
foreign language-learning courses, professional education and youth exchanges.
The regional political dynamics and economic cooperation initiatives taken by China show that
there is a possibility of forming an Asian Union. At least, under the flagship of Shanghai
Cooperation Organization, there is a hope to initiate an “SCO Education Union” with its own credit
hour system, designed to make it easier for students to move between different countries along the
SCO region. Education can be used as a tool for development and countering issues such as
terrorism and extremism etc. SCO can prove to be a conducive platform for the member states to
share their knowledge and experiences pertaining to regional economic, political, security, and
environmental challenges.
Although SCO member states are making extensive cooperation in this regard however, there is a
need to further expand bilateral and multilateral cooperation for the exchanges of lecturers and
students, joint research projects, academic visits, language studies, professional education and
youth exchanges. There should be mutual acceptance of educational qualifications and the possible
mechanism to standardize the education system along the SCO region to promote educational
exchanges. it can be done by accommodating different educational systems and allowing students
from different educational backgrounds to travel along the Belt and Road, can ease in getting them
adjusted into any country along the SCO region. Student mobility can lead to the regional
integration which can help SCO member states in doing serious commitments.
Prospects for Pakistan Through the Platform of SCO
Pakistan’s inclusion in Shanghai Cooperation Organization (SCO) is optimistically seen as a
turning point in the changing geopolitical landscape of the Eurasian belt, as well as bringing new
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opportunities for Pakistan. The practice of multilateral diplomacy has helped in mitigating regional
tensions and augmenting collaboration in the world history, and SCO is the most suitable
multilateral forum for Pakistan. Although at times SCO is mistakenly perceived as an anti-Western
alliance, its extended membership is building on the allies (old and new) of the US at the regional
as well as global level. Even so, SCO is catering all prerequisites of the collaboration of regional
actors in Central and South Asia and furthering cooperation in the economic field. National
Security Challenges, internal and external, that Pakistan faces are numerous. Regional peace
depends on maintenance of strategic stability in South Asia.
To overcome the challenge of extremism, stabilize the region, and align Pakistan’s development
with the contemporary currents of modernization, coordination is essential for a way forward. The
experience of the past more than two decades has underscored the relevance of stabilization in
Afghanistan and equanimity in Pakistan for the future of the region and for global peace, and most
important, for the security and economic development of the two countries. The importance of
stabilization in Afghanistan has been recognized by all Central Asian Republics which is evident
in their support for the Doha Peace Process.
Conflict Resolution within the Framework of SCO to promote Security and Stability
Adhering to the strict observance of universally recognized norms of international law, as well as to the
relentless pursuit of the purposes and principles of the United Nations Charter, SCO is unshaken in its
belief that as a means of conflict resolution diplomacy is unmatched. In this regard, SCO continues its
support for an even more prominent coordinating role for the United Nations in international relations,
with an emphasis upon the further development of close cooperation with the world Organization.
A number of special initiatives launched under the auspices of the United Nations and SCO have
noticeably contributed to the enhancement of international cooperation in combating common
challenges and threats to security. SCO should continue to make coordinated efforts to combat common
challenges and threats to security, broaden dialogue and reinforce collaboration in ensuring
comprehensive security by countering terrorism, cyberterrorism, separatism, extremism, transnational
organized crime, and illicit drug trafficking, as well as reinforcing international information security and
emergency response.
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Since, the main efficient area of the organization is security that is to fight against three evils,
terrorism, extremism and separatism; it would help Pakistan in its ongoing efforts to eliminate
terrorist structures. In this regard, SCO should further develop its core permanent body—the
Regional Anti-Terrorist Structure (RATS).
SCO has offered opportunities to Pakistan to strengthen its trade relations with Eurasian countries.
Moreover, in order to ensure regional peace and stability, a proactive role of SCO is indispensable
in Afghanistan. With the growing interaction of the leaders of SCO member states, prospects of
mutual collaboration and harmony of interests have been increased. Pakistan takes SCO as a
valuable forum to resolve energy crisis as some energy projects are already started under CPEC.
Pakistan’s direct interaction with Russia and China, and Central Asian states will open new
opportunities for economic development. The greater consensus is direly needed to earn profits as
lots of benefits can be achieved through prudent policies and utilization of the organization's
mandate.
Gratitude
At the end I would like to extend my gratitude to Mr. Vladimir Norov for his exceptional work for
making SCO, a conducive platform for the member states to maintain peace stability and also to
promote cultural, educational and scientific exchange.
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ШОС ПОСЛЕ ПАНДЕМИИ. ВЫЗОВЫ И ВОЗМОЖНОСТИ
(Тезисы доклада на Бишкекский Форум ШОС – 2020)
Сергей Лузянин,
профессор,
Россия, НИУ ВШЭ,
МГИМО (У) МИД РФ
Наиболее актуальными вопросами развития ШОС до 2019 года были:
1.Поиск эффективных механизмов многостороннего торгово-экономического,
инвестиционного, транспортного сотрудничества, значительно отстающих в развитии от
двусторонних форматов политического взаимодействия.
2. Усиление кооперации в сфере региональной безопасности в свете вывода войск
западной коалиции из Афганистана, нарастания афганского вызова, угроз со стороны
движения ИГИЛ.
3. Создание Банка развития и Резервного фонда, включая и альтернативные варианты
интеграции банковского капитала КНР в Евразийский банк развития.
4. Усиление межрегиональной интеграции в форматах ШОС +.
Реализация повестки ШОС до пандемии происходила в условиях обострения
противоречий современного мира. Для России ШОС приобретает особую значимость.
Фактически речь идет об обновлении ее геополитики — формировании на основе
инициатив расширенной ШОС (после включения Индии и Пакистана), а также развитии
проектов Евразийского экономического союза (ЕАЭС) и сближения/сопряжения с
китайским «Шелковым путем» нового, более сбалансированного и безопасного мира
Большой Евразии.
Расширение ШОС, произошедшее на саммите в Астане (2017), изменило баланс сил в
организации и дополнительно усилило позиции Индии в регионе. Москва, Пекин и НьюДели в формате трехстороннего проекта «Россия – Индия – Китай» (РИК), несмотря на
текущие приграничные китайско-индийские нестыковки, становятся своеобразными
точками опоры Евразии, которые будут способны уравновешивать разные темпы
экономического развития стран ЦА, обеспечивать баланс внешнеполитических
приоритетов участников и нивелировать настороженность малых стран относительно
возможного роста экономической зависимости от одной конкретной державы.
Повестка ШОС в текущий период и на перспективу
Расширенная ШОС в настоящая время должна найти оптимальную форму
взаимодействия с другими евразийскими организациями и проектами. Прежде всего
речь идет о Евразийском Экономическом Союз (ЕАЭС), ОДКБ и китайской
инициативой Один Пояс и Один Путь (ОПОП). Многое с делано, включая
формирование концепции «сопряжения» ЕАЭС и ОПОП. Однако на данном треке
большая часть вопросов остается на экспертном либо находится «в запасе» на
политическом уровне.
Ученые восьми стран ШОС должны подумать и обсудить перспективы развития
Организации. Я бы выделил три возможных сценария развития ШОС.
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Первый. Дальнейшее расширение ШОС через включение Ирана из группы
наблюдателей в состав постоянных членов. В условиях общего усиления мировой
конфронтации и усиления санкционной политики Запада/США против России,
Китая, ШОС вынуждена будет пойти на подобное расширение. Это усилило бы
антиамериканский ресурс Организации. При этом мы понимаем, что, скорее всего,
Индия воспользуется правом консенсуса и не допустит такого сценария.
Дополнительным препятствием являются не до конца урегулированные отношения
Таджикистана и Ирана по ряду чувствительных вопросов безопасности. Пока данный
сценарий выглядит, на наш взгляд, проблематичным.
Второй сценарий. Это консервация ШОС и изоляция ее от внешнего мира. Данный
прогноз основывается на относительно новом мировом тренде, усиленном пандемией,
тренде на де - глобализацию и регионализацию. Фактически, современный мир постепенно
раскалывается на отдельные региональные куски – американский, европейский,
евразийский и т.д. В перспективе некий «ШОС-овский мир» так же возможен. Очевидно,
что он будет противоречив, параметры его пока неясны, но в целом он может состояться
как отдельная региональная общность. Естественно, что речь не идет об изоляции или
купировании двусторонних форматов членов ШОС с международными структурами и
государствами мира.
Третий сценарий. Превращение ШОС в широкую необязательную структуру по
типу существующего в Евразии – Совещания по взаимодействию и мерам доверия в Азии
(СВМДА), предложенная в свое время Казахстаном в 1993 году, объединяющее более 25
государств Азии, Ближнего Востока и др. Понятно, что данный сценарий, это не сценарий
сегодняшнего или завтрашнего дня. Но это может экспертами обсуждаться.
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«ВЛИЯНИЕ ПАНДЕМИИ COVID-19 НА РАЗВИТИЯ СОТРУДНИЧЕСТВА В
ОБЛАСТИ
ТУРИЗМА
НА
ПРОСТРАНСТВЕ
ШОС:
ПРОБЛЕМЫ
И
ПЕРСПЕКТИВЫ»
(Тезисы доклада на XV-ом Форуме ШОС (29 сентября 2020 г.)
Давлатов Умед Абдулалиевич,
начальник Управления отраслевого развития Центра стратегических исследований
при Президенте Республики Таджикистан
Прежде всего, позвольте выразить искреннюю признательность организаторам, нашим
коллегам из Национального института стратегических исследований Кыргызской Республики, за
приложенные ими усилия в организации сегодняшнего заседания ежегодного Форума мозговых
центров ШОС на столь представительном уровне.
Шанхайская Организация Сотрудничества (ШОС), объединившая крупнейшие
страны Евразии с населением более 3 млрд. человек, в настоящее время является важным
игроком на мировой политической карте, реализующая совместные программы и
проекты в различных сферах жизни региона.
Вспышка коронавируса COVID-19 переросшая в пандемию стала вызовом для всего
человечества, ситуация в мировом сообществе из-за воздействия коронавируса привела к
серьёзному экономическому, финансовому, психологическому и социальному кризису,
который дестабилизировал всё население мира и раскрыл много проблем, абсолютно
нового характера, о которых мировое сообщество ранее и не предполагало. Пандемия
поставила под удар не только системы здравоохранения всех стран, но и стала очередным
вызовом мировой экономике и укладу жизни людей.
Эпидемия коронавируса стала проверкой единства и прочности сотрудничества стран
ШОС. Она, прежде всего, проявилась в готовности поделиться не только
эпидемиологическим и организационным опытом, но и оказать финансовую,
экономическую и продовольственную помощь друг другу.
С момента возникновения эпидемии страны — члены ШОС находятся в тесном
контакте друг с другом на уровне глав государств, руководителей министерств и ведомств,
отвечающих за здравоохранение и общественную безопасность.
Согласно анализу и прогнозам экспертов ведущих международных организаций, на
фоне распространения COVID-19 и обострения экономического и финансового кризиса,
ситуация в мире будет и впредь ухудшаться, в том числе увеличится рост безработицы и
бедности, а также человечеству грозит дефицит продовольствия и предполагается рост цен
на жизненно важные товары, в особенности, на продовольствие.
В результате негативного влияния этих факторов оценка мирового экономического
роста ожидается отрицательной и снизится меньше отметок первоначального прогноза.
Пандемия ударила по всему рынку услуг. Но есть области, где её влияние особенно
болезненно. Туристическая отрасль, сфера развлечения, международные перевозки ˗ все
они терпят убытки из-за карантина и закрытых границ.
Так, сфера туризма и связанные с ней отрасли заморожены до момента, пока угроза
пандемии не будет сведена к минимуму. По данным Организации Экономического
Сотрудничества и Развития, ограничения на поездки, введенные для сдерживания
пандемии, серьезно сказались на общемировом туризме, который, как ожидается,
сократится на 45 % в 2020 году.
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Согласно данным Всемирного совета путешествий и туризма, потери мировой
туриндустрии составят более $ 2 трлн., и при этом кризисе может привести к потере до 75
млн. рабочих мест в сфере туризма в мире. Большинство отраслей экономики государств
прямо или косвенно связаны с туризмом. Если посчитать все суммарные потери в этих
сферах, ущерб может достичь пяти триллионов долларов. Кроме того, даже если пандемия
закончится, ожидается, что восстановление не будет столь быстрым и легким.
Туризм уже остановился во всем мире. Согласно данным Комитета по развитию
туризма при правительстве Республики Таджикистан, в 2019 году Таджикистан посетили
более 1,3 млн. иностранных туристов, из них граждане Узбекистан – 853 634 человек, из
России 212062 человек, из Кыргызстан – 116 277 человек, из Казахстан 20 930 человек, и из
Афганистан – 22 856 человек.
Также важно отметить, что до распространения пандемии рынок выездного туризма
из Китая был самым быстрорастущим в мире.
22 мая в формате видеоконференции на площадке Фонда Росконгресс состоялась
встреча руководителей туристских администраций государств-членов ШОС. В совещании
приняли участие представители туристических ведомств Индии, Казахстана, Китая,
Киргизии, России, Пакистана, Таджикистана и Узбекистана. По оценкам участников,
одной из наиболее пострадавших сфер экономики стал именно туризм, а также тесно
связанные с ним гостиничный и ресторанный бизнес, авиа и транспортных перевозок и пр.
Очевидно, что восстановление туристической отрасли после пандемии будет
возможным только после отмены введённых карантинных и других ограничений свободы
передвижения и экономической деятельности, при принятии строжайших мер безопасности
и обеспечения здоровья населения стран ШОС.
В видеоконференция также выступил Генеральный секретарь ШОС Владимир Норов
и выразил надежду на то, что проект Плана совместных действий по реализации
Программы сотрудничества государств-членов ШОС в сфере туризма на период 2021-2022
годов придаст новый импульс взаимодействию сторон, поскольку в документе четко
определены цели и задачи, конкретизированы основные направления работы, сроки начала
и окончания реализации и обозначены ожидаемые результаты.
Стороны отметили положительную динамику в развитии сотрудничества в области
туризма между государствами-членами ШОС за прошедший период, обменялись
информацией о текущем состоянии национального туристского рынка и предпринимаемых
мерах по реализации потенциала развития индустрии туризма, а также обсудили
содержание совместных мер по дальнейшей активизации туристского обмена в рамках
Организации. Участники встречи договорились об оказании взаимной помощи и
поддержки в преодолении последствий пандемии коронавируса COVID-19 в туристской
индустрии государств-членов ШОС.
Карантин на международные перелеты, стал серьезным ударом для развития сферы
туризма в Таджикистане. Отели, рестораны и хостелы уже несут потери и временно
приостанавливают свою деятельность. На этом фоне в Республике Таджикистан 22 июня
прошли дискуссии на тему создания антикризисного фонда для защиты туризма от COVID19. Соответствующая видеоконференция прошла по инициативе Комитета по развитию
туризма при Правительстве Республики Таджикистан. Глава Комитета подчеркнула, что
дополнительные финансовые средства окажут содействие туристическим структурам
различных уровней отраслевой цепочки. По её словам, на данный момент соответствующая
область получает поддержку за счёт предоставления налоговых и таможенных льгот,
созданных по указу Президента Республики Таджикистан.
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Сегодня важно поддерживать обмен информацией между странами ШОС на высоком
уровне. Государства-члены ШОС должны сообща стремиться к восстановлению
турпотоков между странами на докризисном уровне после снятия ограничений на поездки.
А в период ограничений необходимо разработать и представить новые общие подходы для
функционирования и развития данной отрасли.
Развития туристического отрасли в целом для Государств-членов ШОС даёт большие
возможности. На основе этого должны рассматриваться перспективы развития туризма в
наших странах, анализировать культурные, социальные и экономические аспекты
туристической индустрии в регионе и выявлять основные направления в рамках программ
содействия развития туризма. Страны ШОС обладают уникальными туристическими
ресурсами и отличаются огромными потенциалом развития этой отрасли экономики.
Благодарю за внимание!
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ФОРУМ ШОС: УДОБНАЯ ПЛОЩАДКА ДЛЯ ОБСУЖДЕНИЯ ВОПРОСОВ
РАСШИРЕНИЯ СОТРУДНИЧЕСТВА В РАМКАХ ДАННОЙ ОРГАНИЗАЦИИ
Садуллоо Расулов,
руководитель отдела ИСМИ
Уважаемый Генеральный секретарь,
Уважаемые участники «круглого стола»,
Дамы и господа,
Позвольте прежде всего выразить благодарность кыргызской стороне за организацию
15-го заседания Форума ШОС на высоком содержательном уровне. Исходя из повестки
пленарной сессии, хотелось бы поделиться мнениями о роли ШОС и перспективах
сотрудничества в решении задач по преодолению последствий пандемии в сфере туризма,
здравоохранения, культуры и образования.
Хотел отметить, что мероприятие проходит в период, когда на пространстве ШОС
наблюдается постепенное снятие карантинных мер. Это создаёт уникальные возможности
для обсуждения наиболее актуальных проблем, определяющих будущие контуры
взаимодействия на пространстве Организации.
Быстроменяющаяся
ситуация
в
мире,
обострение
новых
вызовов
и угроз безопасности, а также динамичные процессы на пространстве ШОС требуют
повышения эффективности аналитического сопровождения деятельности объединения.
Нынешние глобальные процессы диктуют необходимость поиска новых подходов в
активизации деятельности региональных и международных организаций, в том числе
ШОС. Роль и значение нашей Организации в современных условиях неизмеримо
возрастает.
Уверен, у нас есть все возможности показать образцовый пример регионального
сотрудничества, сыграть важную роль в поддержании стабильного и устойчивого развития
всех стран-членов «Шанхайской семьи» на этом переломном этапе мирового развития.
Уважаемые участники вебинара,
Хочу особо подчеркнуть, что площадка экспертного Форума ШОС остаётся
востребованной, уникальной площадкой для интеллектуального обмена по перспективам
взаимного сотрудничества.
Убеждён, что Форум продолжит вносить свой посильный вклад в дальнейшем
развитии Организации. Высказанные на ежегодных Форумах идеи становятся ценным
аналитическим подспорьем, способствующим выработке очередных новых подходов к
решению практических задач по многоплановому развитию сотрудничества в рамках ШОС.
Вместе с тем, на наш взгляд, вопрос активизации и улучшения эффективности работы
Форума ШОС требует переосмысления. Анализ показывает, что между Форумами не
ведётся планомерное взаимодействие аналитических структур государств-участников
нашей Организации.
В этой связи полагаем возможным рассмотреть вопрос выработки и внедрения
механизмов проведения различных мероприятий (в том числе в формате
видеоконференций) Национальных исследовательских центров ШОС, направленных
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обсуждение актуальных проблем, с которыми сталкиваются государства-участники
Организации.
Уважаемые коллеги,
В Стратегии развития ШОС до 2025 г. содержатся положения, согласно которым
государства-члены будут стремиться к созданию благоприятных условий для развития
связей в области науки и техники, образования, культуры, здравоохранения и туризма,
углубления контактов между общественными объединениями и гражданами.
Более того, сегодня становится все более очевидным, что после окончания пандемии
коронавируса мир будет уже другим. Пандемия показала необходимость объединения
усилий государств и международных структур для обеспечения коллективной
безопасности и совместной борьбы против общих вызовов и угроз.
1. Отрадно отметить, что в борьбе с коронавирусной инфекцией страны-члены уже
продемонстрировали
исключительно
высокий
уровень
солидарности,
межгосударственного взаимодействия и взаимопомощи в области медицины и
здравоохранения.
В условиях борьбы с коронавирусом на пространстве ШОС ведущими странамичленами организации, опережающими темпами ведутся разработки вакцины от этой
невиданной угрозы всему человечеству. Появление и разработка вакцины сама по себе
свидетельствует о научно-технологическом потенциале стран-членов ШОС.
В этих непростых ситуациях как никогда необходимо усиление консолидации в
рамках Организации активизация сотрудничества в области здравоохранения.
На пространстве ШОС уже ведётся сотрудничество по вопросам разработки и
испытания вакцины. Так, Москва и Пекин согласовали вопрос проведения в России 3-го
этапа исследований вакцины китайской компанией CanSino Biologics. Налаженное на
сегодняшний день взаимодействие свидетельствует о готовности к сотрудничеству между
странами-членами ШОС по проведению вакцинации от коронавируса.
2. Хотел обратить ваше внимание на то, что в условиях пандемии коронавируса в
наиболее трудное положение попала система образования и обучающаяся молодёжь.
Пандемия оказали негативное влияние на деятельность всех учебных заведений.
Согласно официальным данным, по состоянию на январь 2020 г. в высших учебных
заведениях Китая проходили обучение свыше 90 тыс. студентов из государств-участников
ШОС, а в ВУЗах России свыше 120 тыс.
С началом пандемии эти студенты были возвращены в свои страны.
Следует отметить, что ВУЗы Китая и России смогли своевременно организовать
онлайн обучение для иностранцев. С переходом в онлайн режим работы они предотвратили
разрыв цепочки получения знаний.
На данном этапе, когда кризис пандемии всё ещё не решён одним из актуальных
вопросов остаётся возобновление очного режима обучения в ВУЗах и безопасное
возвращение иностранных студентов в Китай, Россию и другие страны-участницы ШОС и
обеспечение их защиты от воздействия пандемии.
В этих условиях необходимо рассмотреть вопрос активизации механизмов
координации профильных ведомств системы образования. Данный механизм позволит
эффективно организовать возобновление очного режима учебного процесса ВУЗах на
пространстве ШОС.
3. Как известно сфера туризма во всех странах нашей Организации наиболее сильно
пострадала от пандемии коронавируса.
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Кроме того, несмотря на то, что на пространстве ШОС проживают 44% всего
населения планеты, 143 объекта на культурном пространстве ШОС включены в список
всемирного наследия ЮНЕСКО, развиты торговые, экономические, культурногуманитарные, транспортно-логистические связи между государствами-членами
Организации, туристический потенциал региона не использован полностью.
Следует также отметить, что на протяжение многих лет ведётся работа по
формированию общего туристского пространства в рамках ШОС. Значимым достижением
стало принятие на Ташкентском заседании глав государств в 2016 г. «Программы по
развитию сотрудничества государств-членов Шанхайской организации сотрудничества в
сфере туризма».
В этих условиях, по мере снижения масштабов угроз от коронавируса нам необходимо
активизировать работу по возобновлению потока туристов, что позволит оживить
экономику, восстановить культурно-гуманитарные связи между нашими народами.
Хотел особо подчеркнуть, что развитие туризма сближает народы и страны.
Следовательно, считается целесообразным расширять сотрудничество в области
подготовки гидов-переводчиков и специалистов для индустрии туризма стран ШОС.
Имеется также большой потенциал для развития научного и образовательного туризма для
студентов, молодых учёных и профессоров вузов стран ШОС.
4. Сегодня в условиях кризиса, переживаемого международным сообществом, стало
очевидным огромное значение культуры, национальных традиций, духовно-нравственных
ценностей в противостоянии пандемии. Оно стало мощным фактором социальной
консолидации и взаимопомощи, формирования в обществе воли и решимости пережить
нынешние испытания.
Страны, вошедшие в ШОС, представляют разные цивилизационно-культурные
общности: ислам, конфуцианство, христианство, буддизм, даосизм, индуизм, сикхизм и др.,
что свидетельствует о высоком цивилизационном контрасте среди государств ШОС.
Этим обусловлена важность всемерного углубления гуманитарного сотрудничества
государств-участников ШОС.
При этом, следует отметить, что взаимодействие должно быть направлено на
популяризацию историко-культурного наследия наших стран, формирование понимания
общности судеб и цивилизационных ценностей наших народов в современную эпоху, в
центре которых находится человек, его интересы и благополучие.
Уважаемые участники мероприятия,
В завершении хотел отметить, что в современных условиях ШОС характеризуется в
качестве динамично развивающейся крупнейшей трансрегиональной организации, регион
ответственности которой составляет более 60% территории всего Евразийского континента
с населением свыше 3,2 миллиардов человек. Совокупный экономический потенциал ШОС
превышает 25% общемирового ВВП.
На этом фоне потребность в своевременном и объективном анализе событий,
происходящих в и вокруг ШОС, сильно возрастает.
Соответственно актуализируется роль Форума ШОС в деле оказания содействия и
аналитической поддержки деятельности Организации, развития взаимодействия научноисследовательских и политологических центров государств.
Ожидаем, что нынешнее 15-ое заседание Форума ШОС сможет выработать
интересные предложения в отношении дальнейших путей развития организации.
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Заявленные доклады:
ЭКОНОМИЧЕСКОЕ СОТРУДНИЧЕСТВО
УСЛОВИЯХ ПАНДЕМИИ

НА

ПРОСТРАНСТВЕ

ШОС

В

Кубат Умурзаков,
независимый эксперт, кандидат экономических наук.

Уважаемые участники заседания,
Как уже было сказано ранее, наша встреча проходит в экстремальных условиях. Вспышка
пандемии коронавируса привела, с одной стороны, к росту заболеваний и потерям многих
жизней. С другой стороны, она привела к глобальной рецессии. Введение ограничений в
передвижении людей и закрытие границ вызвало во многих странах серьезные трудности и
ухудшение экономической ситуации. Пандемия явилась серьезным экономическим шоком
для мировой экономики. Она привела к значительным потрясениям для мировой экономики
из-за одновременных шоков со стороны спроса и предложения – падения цен на нефть и
сырьевые товары, снижения внутреннего и внешнего спроса, мобильности трудовых
ресурсов и сокращения занятости, снижения доверия потребителей, ужесточения
финансовых условий и нарушения глобальных цепочек поставок, что привело к
сокращению объемов производства. Произошло значительное снижение денежных
переводов мигрантов, падение потребительского спроса и уровня жизни в результате
снижения реальных располагаемых доходов населения.
Существенные потери понесли основные сектора экономики, такие как туризм, торговля,
транспорт, потребительские услуги и строительство. По итогам 2020 года ожидается
падение темпов роста экономики в развитых странах (США, европейских странах и
Японии) и многих развивающихся странах, в том числе в большинстве стран Азии (кроме
КНР и некоторых других стран)i.
Влияние пандемии на экономики стран будет в значительной степени зависеть от
продолжительности ограничительных мер, возможности повторных вспышек пандемии
(или второй волны) и скорости восстановления мировой экономики. По некоторым
прогнозам i , ожидается, что 90% стран в мире могут столкнуться с глубокой и
продолжительной рецессией, которая может продолжаться в течение нескольких лет.
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В условиях ухудшения экономической ситуации в большинстве стран реализуются меры,
направленные на стабилизацию экономики. Государственные программы поддержки
населения и бизнеса, разработанные правительствами государств – в том числе членов
ШОС схожи по своей направленности. Однако принятые национальные программы
различаются по инструментам поддержки, объему финансирования и охвату секторов
экономики в зависимости от конкретных условий, в том числе состояния экономики и
дефицита бюджета.
В этих условиях важное значение имеет многостороннее сотрудничество стран-членов
ШОС. Например, Кыргызстан является одной из сильно пострадавших от COVID19 стран,
наряду с финансовой и технической помощью, предоставляемой международными
организациями, такими как МВФ, Азиатский банк развития, и др., серьезную поддержку
стране оказывают такие страны, как Китай и Россия.
Также, по нашему мнению, следует активизировать взаимодействие во всех областях
экономического сотрудничества, осуществлять проекты, направленные на достижение
устойчивого развития экономик, на поддержку малого и среднего бизнеса стран-членов
ШОС.
Вместе с тем, представляется, что одним из важных направлений сотрудничества в рамках
работы Форума ШОС может быть обмен опытом и материалами исследований, проводимых
аналитическими центрами стран ШОС, в том числе по вопросам осуществления мер
экономической политики в период кризиса и в постковидный период.
Считаем, что в настоящее время, несмотря на период еще не завершившейся пандемии,
особенно важно обсуждать среднесрочные перспективы, того, как экономическое
партнерство между нашими странами должно развиваться.
Так, большой интерес представляют в период развернувшегося кризиса и фрагментации
экономического пространства усиливающиеся процессы регионализации, большего упора
на региональные производственно-сбытовые цепочки в условиях нарушения глобальных
цепочек и укрепления региональных интеграционных связей, эти процессы нуждаются в
осмыслении, проведении исследований.
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При этом, все большее внимание привлекают перспективы реализации идеи Большого
Евразийского партнерства и сопряжения процессов строительства ЕАЭС и Экономического
пояса Шелкового пути.
Инициатива Экономического пояса Шёлкового пути (часть инициативы «Один пояс, один
путь»), справедливо рассматривается не только как транзитно-транспортный проект, но и
как комплексный план экономической модернизации ряда государств. Он включает в себя
проекты в сфере инфраструктуры, промышленности, торговли и услуг, в продвижении
которых заинтересованы все участники.
Как известно, Российская Федерация и КНР в мае 2015 года заявили (приняли совместное
заявление), что руководствуясь стремлением обеспечить поступательный и устойчивый
экономический рост в регионе, активизировать в нем экономическую интеграцию и
сохранить региональный мир и развитие, будут вместе работать в целях взаимного
сопряжения процессов строительства ЕАЭС и Экономического пояса Шелкового пути. При
этом, они отметили, что будут налаживать совместную работу в двусторонних и
многосторонних форматах, прежде всего на площадке Шанхайской организации
сотрудничества.
Продолжением этой договоренности стало подписание в 2018 году между ЕАЭС и КНР
Соглашения о торгово-экономическом сотрудничестве.
В июне 2016 года Россия и Китай заявили, что выступают за создание евразийского
всеобъемлющего партнерства, основанного на принципах открытости, транспарентности и
учета взаимных интересов, в том числе с возможным подключением стран – членов ЕАЭС,
ШОС и АСЕАН.
Как отметил Президент В.В. Путин в выступлении на Международном форуме «Один пояс,
один путь» в мае 2017 года, «Россия видит будущее евразийского партнёрства не просто
как налаживание новых связей между государствами и экономиками. Оно должно изменить
политический

и

экономический

ландшафт

континента,

принести Евразии

мир,

стабильность, процветание, принципиально новое качество жизни.»
Предложенная Россией идея заключается в развитии кооперации в рамках гибких
интеграционных структур. Такие форматы поощряют конкуренцию в научном поиске и
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стимулируют создание многообразных технических решений, которые позволяют странамучастникам в полной мере реализовать свой потенциал.
Обладая значительными ресурсами для развития, Центральная Азия долгое время была
отдалена от основных центров мировой экономики. Несмотря на разворачивающийся
экономический кризис, мы считаем, что именно сейчас надо рассматривать перспективы
будущих региональных проектов, осуществление которых позволит реализовать потенциал
сотрудничества и скоординированного развития государств этого региона.
Расширение торговых связей, реализация инфраструктурных проектов и создание
транспортных коридоров, осуществление многих инвестиционных проектов, в том числе в
рамках Экономического пояса Шелкового пути, дают возможность реализации потенциала
стран региона и превращения Центральной Евразии в зону совместного развития.
Негативные последствия пандемии и развернувшегося экономического кризиса наилучшим
способом могут быть преодолены через усиление сотрудничества, в том числе в реализации
интеграционных инициатив. Кризис должен дать толчок инновациям, новым видам
предпринимательства, новым подходам во всех направлениях.
Считаю, что вопросы осуществления интеграционных инициатив, включая инициативу
«Один пояс, один путь», ЕАЭС, и в целом идеи Большого Евразийского партнерства
должны широко обсуждаться на встречах экспертного сообщества, конференциях, в том
числе в рамках Форума ШОС, и соответствующие рекомендации могут быть положены в
основу конкретных проектов развития.
Кроме того, для ответа на новые вызовы следует более активно использовать такие формы
сотрудничества, которые предусмотрены при создании Форума ШОС, как проведение
совместных исследований по наиболее актуальным проблемам экономического развития.
Так, например, в КНР, Индии и других странах накоплен определенный опыт, проводятся
исследования по вопросам формирования транспортных и экономических коридоров,
промышленных, трансграничных и других специальных экономических зон. В странах
Центральной Азии проведение таких исследований находится на начальной стадии.
Например, экономический коридор Алматы-Бишкек только начинает формироваться, а
основные положения и принципы создания будущего экономического коридора ШымкентТашкент-Худжанд, который будет охватывать территорию областей трех стран:
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Казахстана, Таджикистана и Узбекистана, пока еще только обсуждаются. Следовательно,
нужно активизировать обмен мнениями между учеными и экспертами, проводить
совместные исследования.
Для вашего сведения хочу сообщить, что Национальный институт стратегических
исследований Кыргызстана в настоящее время совместно с казахскими экспертами из
Центра торговой политики при Министерстве национальной экономики Казахстана
проводит при поддержке института Центральноазиатского регионального экономического
сотрудничества (институт ЦАРЭС) исследование влияния COVID19 на развитие сектора
туризма в областях, охватываемых Экономическим коридором Алматы-Бишкек, в том
числе в перспективе до 2030 года. По окончании результатами этого исследования мы
готовы поделиться с партнерами по Форуму ШОС.
Учитывая имеющийся огромный научный потенциал стран-членов, в рамках работы
Форума ШОС нужно также, по нашему мнению, энергично инициировать, запускать
совместные проекты в области экономических исследований. В том числе считаем, что
следует обсудить вопрос создания аналитического центра, который мог бы проводить
исследования наиболее актуальных проблем экономического развития в регионе ШОС.
Наличие такого аналитического центра позволит обеспечить серьезную научную и
аналитическую основу для обсуждения наиболее сложных проблем экономического
развития в регионе, включая вопросы реализации интеграционных инициатив, в том числе
идеи Большого Евразийского партнерства и сопряжения процессов строительства ЕАЭС и
Экономического пояса Шелкового пути, транспортных и экономических коридоров,
промышленных парков, специальных экономических зон, формирования региональных
производственно-сбытовых цепочек, зон свободной торговли в пост-ковидный период.
Кроме того, указанный аналитический центр мог бы принимать участие в координации
подготовки разного рода отраслевых и секторальных программ, принимаемых для
осуществления в рамках ШОС, в экспертизе и обосновании инициативных проектов ШОС.
В качестве примера подобного рода региональных аналитических центров можно привести
опыт

создания

Института

Центральноазиатского

регионального

экономического

сотрудничества (института ЦАРЭС), который был создан в рамках Программы ЦАРЭС
одиннадцатью странами региона Центральной Азии в 2015 году и несмотря на молодой
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возраст достаточно успешно начал проведение исследований по региональным проблемам
на высоком профессиональном уровне при поддержке стран (прежде всего КНР, на
территории которой расположен институт) и международных организаций (особенно АБР).
Завершая свое выступление, хотел бы подчеркнуть, что нет сомнений в том, что участники
заседания в своих докладах и выступлениях в ходе данной сессии обсудят проблемы,
стоящие перед странами в сложных условиях пандемии и экономического кризиса, и внесут
свои предложения по экономическому сотрудничеству в рамках ШОС.
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РОЛЬ ШОС И ПЕРСПЕКТИВЫ СОТРУДНИЧЕСТВА ПО ПРЕОДОЛЕНИЮ
ПОСЛЕДСТВИЙ ПАНДЕМИИ COVID-19 В СФЕРЕ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ.
Калиев М.Т. – к.м.н., доцент, эксперт НИСИ КР,
консультант ВОЗ и GIZ-Кыргызстан.
В преддверии юбилея Шанхайской организации сотрудничества большая часть
стран мира испытала трудности и последствия пандемии COVID-19, которая
непосредственно отразилась не только на здоровье наших граждан, но также оказала
чрезвычайное воздействие на экономическую, социальную, экологическую и другие
важные стороны наших государств.
Китайская Народная Республика одна из первых встретила вирусную агрессию.
Опыт здравоохранения Китая был принят нашими странами и приумножен собственным.
Глобальное распространение пандемии переориентировало многие процессы, но
солидарность и добрососедские отношения наших стран в этот непростой период показал
важность взаимной поддержки и сотрудничества.
В этот период Кыргызская Республика активно проводила работу по снижению
последствий и распространению пандемии. Несмотря на приоритетность этой борьбы и
выделения значительных ресурсов страны, помощь братских республик была актуальна и
своевременна.
Гуманитарная поддержка со стороны стран ШОС была направлена в первую очередь
на обеспечение поддержки системы здравоохранения в условиях значительной нагрузки,
связанной с пандемией. Помощь по обеспечению средствами защиты, медикаментами,
диагностическими тестами, оборудованием и другими необходимыми средствами по
преодолению распространения глобальной пандемии. Немаловажным является и
экспертно-методологическая помощь, и сотрудничество на уровне специалистов по
различным направлениям здравоохранения, таких как лабораторная диагностика,
клиническая медицина, санитарно- профилактическая работа и укрепление системы в
целом.
Глобальная пандемия показала важность объединения усилий, особенно в подобной
кризисной ситуации. Опыт продемонстрировал отсутствие примеров полной самоизоляции
отдельной страны, с последующим возможным недопущением или абсолютным
отсутствием распространения на своей территории. Это определяет современные вызовы и
угрозы безопасности, которые носят глобальный характер и эффективно противостоять им
можно, только объединяя усилия и придерживаясь согласованных принципов и механизмов
взаимодействия.
Системы здравоохранения наших стран столкнулись с суровыми испытаниями, это
еще раз подчёркивает необходимость обращения более эффективного внимания
правительств, с увеличением ресурсов и модернизацией ее, в том числе и повышению
потенциала готовности системы к реагированию на чрезвычайные ситуации, связанные с
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инфекционными заболеваниями. Этот посыл еще раз подчеркивает необходимость
поддержки предложения Секретариата ШОС о создании Координационного совета по
совместному противодействию угрозам эпидемий на пространстве Организации.
Предложение о создание структуры ШОС по взаимодействию по противодействию
распространения инфекционных заболеваний в странах участниках является актуальным и
необходимым не только в условиях пандемии КОВИД 19, но и в период отсутствия
пандемий в мире.
Сотрудничество и обмен научными, практическими, клиническими данными по
трансграничным заболеваниям, единым и эффективным принципам реагирования,
совместная координация мероприятий позволит странам быть готовым к вызовам
подобным пандемии КОВИД 19.
Сотрудничество между странами по возможности потребует расширения
взаимодействия между специалистами на разных уровнях, таких как управленческоорганизационном,
лабораторно-диагностическом,
образовательном,
работников
первичного уровня и клиницистов, а также обмена данными между странами по
определенным заболеваниям и мониторинг их. Актуальным является создание мобильных
групп специалистов государств- членов, групп быстрого реагирования, организация
совместных учений.
Не исключено что эффективное взаимодействие позволит не только своевременно
локализовать эпидемические процессы, но и смягчить экономические риски. В этом
ракурсе важным является реальная оценка ситуации, прогнозирование не только в
эпидемиологическом аспекте, но и экономическая оценка и использование регулируемых
ограничительных систем, позволяющих поддерживать экономическую деятельность на
достаточно высоком уровне, не создавая дополнительных угроз.
Страны участники ШОС несмотря на общие цели, некоторые особенности и
географическое расположение имеют достаточное различие по объему средств,
выделяемых на здравоохранение, состояние систем здравоохранения и потенциальным
возможностям в условиях критических угроз здоровью населения. В этом ракурсе
Кыргызстан будет иметь возможность повысить свой потенциал в этих направлениях за
счет сотрудничества с крупными клиническими и научными центрами России, Китая и
других стран. При этом выработать для своей страны наиболее эффективные алгоритмы
противодействия с учетом опыта крупных держав с высоким научно-практическим и
клиническим опытом.
Участие в финансировании межгосударственных структур, не соразмерно с
открывающимися возможностями для отечественного развития здравоохранения и служб
по предупреждению распространения инфекции, свидетелями эффективности которых мы
являемся в настоящее время.
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Кыргызстан имеет большие потребности по финансированию разработок по
тестированию, диагностике, иммунопрофилактике, т.е вакцинации, а также производства
медицинских и вспомогательных медицинских изделий, и оборудования. Сотрудничество
в рамках ШОС позволит обсуждать вопросы доступности к этим продуктам и искать пути
обеспечения нашей страны на взаимовыгодных условиях.
Одной из главных целей сформировать реальный потенциал будущим подобным
вызовам во взаимодействии с партнерами по ШОС.
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НАРОДНАЯ ДИПЛОМАТИЯ ШОС: ВЗГЛЯД ИЗ УЗБЕКИСТАНА
Рахматулла Нуримбетов,
национальный координатор Республики
Узбекистан по делам ШОС
Регион, где расположены государства-члены Шанхайской организации
сотрудничества (ШОС), испокон веков служил перекрестком различных цивилизаций.
Каждая из стран ШОС имеет богатое историческое и культурное наследие, многовековые
традиции. Создание и дальнейшее развитие ШОС придали мощный импульс для
восстановления, продолжения и умножения этих исторически сложившихся на Великом
Шелковом пути многогранных связей.
ШОС провозгласила «уважение многообразия культур» в качестве одного из
ключевых принципов «шанхайского духа», закрепленного в ее Хартии. Этот принцип имеет
глубокий смысл и исходит из признания разнообразия культур и цивилизаций в
современном мире, уважительного отношения к истории и культуре каждого государствачлена, а также самостоятельному выбору каждым народом своего общественного строя и
модели развития.
Как отмечает известный кыргызский ученый и дипломат, бывший генеральный
секретарь ШОС М.С.Иманалиев, «совокупность цивилизационных пространств в ШОС
является уникальным явлением и такого в мире больше нет». Трудно не согласиться с этим
авторитетным мнением.
Такая уникальность ШОС имеет огромное значение в современной эпохе, когда мир
переживает глубокие фундаментальные преобразования с противоречивыми
процессами глобализации. Более того, пандемия COVID-19 усугубляет и без того
сложную обстановку в мире. Наряду с обострением и порождением множества вызовов
политического, экономического и технологического характера, нынешний кризис
способствует эрозии доверия между участниками современных международных
отношений, особенно, крупными державами.
Как неоднократно подчеркивал Президент Республики Узбекистан Ш.М.Мирзиёев,
«главный залог успешного развития международного сотрудничества – это углубление
взаимного доверия между странами и народами». А доверие, как известно, – один из
важнейших факторов укрепления взаимопонимания между нациями.
К сожалению, наблюдаемые сегодня в мире негативные тренды отражаются и на
развитии процессов на пространстве ШОС. В этих условиях, объективно возрастает
потребность в активизации межцивилизационного диалога в «шосовской семье»,
насчитывающей более 3-х млрд. людей. Достижению этой цели призвана послужит одна из
разновидностей т.н. «second-track diplomacy» – народной дипломатия. В экспертном
сообществе ее также называют «публичной дипломатией», инструментом «мягкой силы».
Сегодня не можем говорит о наличии «народной дипломатии» ШОС как о постоянно
постоянном элементе в ее деятельности, хотя государства-члены и их общественные
структуры взаимодействуют между собой в этой области.
Запуск в январе 2019 г. в Ташкенте деятельности Центра народной дипломатии
(ЦНДУ) ШОС в Узбекистане стал важным шагом в данном направлении. Идея об
учреждении институтов народной дипломатии в рамках ШОС была предложена
Президентом Республики Узбекистан Ш.М.Мирзиёевым на Астанинском саммите в 2017 г.
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Все государства-члены поддержали эту инициативу Узбекистана, и их солидарная позиция
была закреплена в Бишкекской декларации Саммита ШОС от 14 июня 2019 г.
ЦНДУ ставит перед собой следующие основные цели:
- содействие дальнейшему углублению межцивилизационного диалога и еще
большему сближению стран ШОС и их народов;
- укрепление духа взаимного доверия и добрососедства путем взаимного познания
культур, традиций и обычаев, расширения культурно-гуманитарных связей;
- создание условий для установления практического взаимодействия между
институтами гражданского общества, в том числе молодежными и женскими
организациями, а также между культурологическими, академическими, аналитическими и
общественными кругами.
Как видно, цели и задачи Центра полностью совпадают сополагающим и
программным документам ШОС.
Первые шаги
ЦНДУ – совсем молодая структура со статусом негосударственной некоммерческой
организации. Свою деятельность Центр начал с реализации небольших проектов,
направленных
на
укрепление
культурного-гуманитарного
взаимодействия
и
межцивилизационного взаимопонимания.
Первым крупным мероприятием стала выставка детских рисунков «Мир глазами
детей», на которой было представлено более 700 рисунков юных авторов из восьми
государств-членов. Символично, что Центр начал свою практическую деятельность с
творчества детей – будущего наших стран. Главной целью выставки стало взаимное
познание, приумножение и распространение культур, истории, традиций и ценностей стран
ШОС среди подрастающего поколения, формирование чувства толерантности и уважения
к другим цивилизациям.
По предложению Китайского комитета ШОС по добрососедству, дружбе и
сотрудничеству, рисунки детей были продемонстрированы в Пекинском музее женщин
и детей с 28 мая по 1 июня 2019 г., затем – в г.Бишкеке, накануне Саммита ШОС 14 июня
2019 г.
Сближению культурно-гуманитарных связей между народами «семьи ШОС»
послужили также другие мероприятия и проекты, реализованные по инициативе Центра, в
том числе совместно с партнерами из государств-членов Организации. Среди них:
- показ кинофильмов и фотовыставка в г. Санкт-Петербург на тему: «Память народа
священна», приручённая Дню Победы над фашизмом (6-8 мая, 2019 г.);
- празднование «Дня Йоги» 8 июня 2019 г. в г.Ташкенте, совместно с посольством
Индии и Индийским национальным культурным центром имени Лал Бахадура Шастри;
- семинар на тему: «Народная дипломатия в философских учениях Махатма Ганди»
(28 августа 2019 г., г.Ташкент), на котором состоялась также презентация книги Махатмы
Ганди «Моя жизнь» на узбекском языке;
- создание «Зала знаний ШОС» в Национальной библиотеке имени Алишера Навои
(г.Ташкент), в который вошли около 500 книг на узбекском, русском, казахском, китайском
кыргызском, хинди, урду, персидском, белорусском и английском языках;
- совместное с Секретариатом ШОС в г.Пекине мероприятие, посвященное
культурному наследию Узбекистана (24 декабря 2019 г., г.Пекин) как часть проекта «ШОС
– наш общий дом».
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Международные контакты
Центр заинтересован в налаживании партнерских связей с аналогичными
структурами стран ШОС. Такие контакты уже развиваются с Китайским комитета ШОС по
добрососедству, дружбе и сотрудничеству (КДДС). По приглашению КДДС с 17-24 апреля
2019г. состоялся визит делегации ЦНДУ в КНР, в ходе которого были проведены встречи с
руководством КДДС и Ассоциации публичной дипломатии КНР, заместителем министра
иностранных дел Китая Чжан Ханьхуэй. В г. Сиане прошли встречи с заместителем главы
городской администрации Ванг Гуоген. Делегация также побывала в Синьцзян-Уйгурском
автономном районе.
По итогам визита Центр народной дипломатии ШОС в Узбекистане и Китайский
комитет ШОС по добрососедству, дружбе и сотрудничеству подписали Меморандум о
сотрудничестве.
В свою очередь, делегация КДДС совершил ответный визит в Узбекистан с 12 по 15
июля 2019г. с целью продолжения практического взаимодействия в реализации совместных
проектов в научно-образовательной и культурной сферах.
В настоящее время указанные институты народной дипломатии Узбекистана и Китая
поддерживают активное взаимодействие по тем направлениям, которые закреплены в
двустороннем Меморандуме.
На следующем этапе ЦНДУ планирует наладить контакты с институтами публичной
дипломатии и аналогичными организациями других стран ШОС.
Солидарность в борьбе с пандемией
Пандемия коронавируса стала серьезной проверкой жизнеспособности и прочности
ШОС. С самого начала вспышки эпидемии совместная борьба с этим вызовом стала одной
из основных тем в повестке дня Организации.
ШОС среди первых среагировала на эту угрозу. Еще до официального объявления
ВОЗ вспышку COVID-19 в качестве пандемии, 14 февраля 2020 года государства-члены
ШОС приняли «Заявление в связи с эпидемией новой коронавирусной пневмонии», в
котором подтвердили готовность оказывать Китаю помощь в борьбе с вирусом, а также
выступили за скоординированные совместные усилия и оказание взаимной поддержки.
Данная позиция была закреплена и по итогам внеочередного заседания министров
иностранных дел государств-членов ШОС, созванной по инициативе российского
председательства 13 мая 2020г. в формате видеоконференции. В итоговом заявлении
министры подчеркнули эффективную взаимную поддержку, которую в условиях пандемии
COVID-19 государства-члены ШОС на основе «шанхайского духа» оказывают друг другу
в вопросах обеспечения граждан медицинской, социальной и иной защиты.
В настоящее время государства-члены ШОС делятся не только опытом в борьбы с
коронавирусом, но и оказывают друг другу финансовую и гуманитарную помощь, ведут
разработку вакцин, направляют своих специалистов для оказания практической помощи.
Масштабы пандемии показывают, что ни одно государство в мире не может
преодолеть ее последствия в одиночку. На первый план выходят сотрудничество и
солидарность. Народная дипломатия – именно тот инструмент, который может в еще
большей степени способствовать укреплению солидарности в противостоянии пандемии.
Солидарность, прежде всего, это – чувство взаимной поддержки и единства, особо
востребованное в самых сложных ситуациях. Пандемический кризис показал нам, что
солидарность – это не пустой звук.
Весьма символичной в данном контексте стала инициатива Центра народной
дипломатии в Узбекистане организовать исполнение народных мелодий восьми стран
ШОС с целью поддержания духа единства и солидарности народов «шосовской восьмерки»
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в этот непростой период. Мелодии Индии, Казахстана, Китая, Кыргызстана, Пакистана,
России, Таджикистана и Узбекистана, исполненные народным инструментальным
ансамблем «Ассалом» в июле с.г. были транслированы по узбекским телеканалам.
Желание совместно противостоять общей угрозе, исходящей от распространения
коронавирусной инфекции, мобилизует также экспертное сообщество стран ШОС. Так, по
инициативе Китайского комитета ШОС по добрососедству, дружбе и сотрудничеству,
Шанхайской академии глобального управления и международного регионоведения и
Секретариата ШОС в г.Пекине, 11 августа 2020 г. состоялась видеоконференция на тему:
«Влияние пандемии коронавирусной инфекции на взаимодействие в рамках ШОС. Вызовы
и возможности. Роль народной дипломатии в укреплении сотрудничества в рамках ШОС».
Свыше 40 ученых и экспертов из государств-членов, наблюдателей и партнеров по диалогу
обсудили возможности использования инструментов народной дипломатии в укреплении
взаимодействия в период пандемического кризиса. Представители Центра народной
дипломатии ШОС в Узбекистане также приняли активное участие в данном мероприятии,
выступая с соответствующими предложениями.
Перспективы для ШОС
Сегодня мир переживает переломный момент. Недопущение новых видов раскола и
раздробленности обществ, государств и международного сообщества в целом становится
приоритетной задачей. Укрепление взаимопонимания на всех уровнях превращается в один
из ключевых факторов стабильного и устойчивого развития.
Страны ШОС вместе обладают колоссальным потенциалом «мягкой силы», который
растет каждым годом. Его следует эффективно использовать не только для поддержания
культурно-гуманитарного взаимодействия, но и укрепления внутренней сплоченности и
«пояса добрососедства».
Несмотря на все вызовы меняющихся международных отношений, ШОС должна и
впредь служит примером того, что страны с различными культурами и цивилизациями
могут совместно разрабатывать и реализовать стратегии и программы многогранного
сотрудничества.
Для
этого
ШОС
располагает
достаточно
разветвленной
системой
негосударственных и общественных платформ, в числе которых Деловой Совет,
Молодежный Совет, Университет ШОС, Форума женщин, Молодежная платформа стран
ШОС «SCOLAR Network» и др. Необходимо мобилизовать и реализовать их совместный
потенциал, а также подключать в этот процесс структуры гражданского общества странучастниц, разделяющих цели и задачи Шанхайской организации.
Более широкое использование инструментов народной дипломатии позволит
укрепить ШОС изнутри, т.к. партнерство на уровне негосударственных структур и
общественных платформ позволяют довести ценности ШОС до различных слоев населения.
Известно, что государственные структуры, в силу своей бюрократической природы, не
всегда эффективно выполняют эти функции.
Развитие народной дипломатии ШОС важно и для укрепления международного
авторитета и позитивного имиджа нашей Организации, особенно с учетом прогнозируемого
усиления противоречивых тенденций в развитии системы международных отношений. В
этих целях Секретариату ШОС рекомендуется более шире и активнее использовать
потенциал взаимодействия с партнерскими международными структурами, такими как,
специализированные учреждения ООН, АСЕАН, ЭСКАТО, СНГ и др.
Узбекский центр народной дипломатии готов стать активным участником
воплощения в жизнь шосовских ценностей и идеалов.
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СОЦИАЛЬНО-ПОЛИТИЧЕСКИЕ РИСКИ ПОСТКОВИДНОГО МИРА: ВЗГЛЯД ИЗ
БЕЛАРУСИ
Олег Макаров,
директор Белорусского института стратегических исследований, д.ю.н.
Уважаемые коллеги!
Я искренне рад приветствовать из Минска всех глав делегаций и участников XV
заседания Форума ШОС.
Пользуюсь данной возможностью, я также хочу поблагодарить организаторов
данного мероприятия за любезное приглашение в адрес БИСИ принять участие в столь
представительной и актуальной дискуссии.
Очевидно, что пандемия коронавируса оказывает прямое и явное влияние на
состояние мира и стабильности в регионе ШОС, требуя солидарной реакции всех партнеров
на новые вызовы и угрозы с целью выработки коллективных подходов и многосторонних
усилий к дальнейшему сотрудничеству во всех без исключения сферах, избегая ненужных
политизации этой проблемы и сопутствующих манипуляций.
Хочу напомнить, что еще в июне представитель Папского Престола сказал очень
мудрые и правильные слова о неприемлемости использования свободы слова для любого
рода дискриминации. Свобода слова оскверняется, если направлена на искусственное
создание разделительных линий в обществе (и между государствами), формирует
атмосферу взаимного недоверия, вражды и страха.
Но что мы видим? Тема COVID-19 по-прежнему политизируется в СМИ. По моим
ощущениям, Беларусь практически на протяжении всего периода пандемии находилась под
«медийным прессингом» со стороны большей части остального мира. В публикуемых
статьях медицинские поводы для критики отсутствовали. Белорусские медики не делали
страшный выбор кому жить, а кому умирать. По нашим исследованиям, в 75 процентах
публикаций для критики использовались вырванные из контекста заявления Президента
Беларуси. И такие статьи печатались не только о Беларуси.
Напрашивается аналогия, когда интервью главного эпидемиолога Швеции было
расценено большинством медиа «как раскаяние». В итоге он был вынужден повторно
созвать пресс-конференцию для подтверждения приверженности прежним подходам.
Однако последнее выступление уже не вызвало столь значимого резонанса. Услышали то,
что хотели услышать.
Понимают ли авторы таких публикаций стратегические последствия своих
действий? Сегодня независимые исследования ведущих фабрик мысли констатируют, что
политизация борьбы с пандемией может еще больше раздробить международное
сообщество, формируя предпосылки для междоусобных информационных войн.
Последствия таких недальновидных (а зачастую ангажированных) подходов уже
ощущаются на бытовом уровне жителями стран, которые не постеснялись идти своим
путем в борьбе с COVID-19 и открыто об этом заявили. Мы наблюдаем, как эти граждане
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становятся токсичными. Их права на свободу передвижений и экономическую активность
восстанавливаются в последнюю очередь. Это – наша новая реальность, и это – наша общая
проблема.
Мы в Беларуси против разжигания на межгосударственном уровне розни по
признаку суверенного пути реагирования на пандемию. Мы все должны приложить усилия,
чтобы не стать заложниками такой сложной ситуации.
Выходом из этой ситуации может стать создание моды на взаимопомощь. Нужно
делиться лучшими практиками, преодолевать противоречия и шаблоны взаимного
восприятия друг друга. По аналогии с грузами международной гуманитарной помощи
следует всерьез задуматься о способах оказания международной информационной
гуманитарной помощи. Как показывает практика, порой достаточно просто не нагнетать
медиапространство.
Республика Беларусь на основе принятых в национальном законодательстве норм
информационного нейтралитета и информационного суверенитета на площадках ООН и
ОБСЕ предложила инициативу создания пояса цифрового добрососедства.
Данная инициатива при условии целенаправленного и адресного приложения
совместных усилий может стать новым международным нарративом толерантной и
транспарантной защиты свободы слова, а также адекватным ответом на современные
вызовы и угрозы на пространстве ШОС, связанные с пандемией коронавируса. Тем более,
когда весь мир готовится ко второй волне болезни, а где-то она уже становится
реальностью.
Мы в БИСИ исходим из того, что временная постановка «на паузу» личных
контактов между людьми не должна негативно повлиять на дальнейшее развитие
сотрудничества на пространстве ШОС в решении задач по преодолению последствий
пандемии Covid-19. Сложившаяся нестандартная ситуация возлагает на наши организации
и Форум ШОС особую миссию экспертной дипломатии – подготовить необходимую
интеллектуальную базу для поступательного движения вперед после снятия всех
сдерживающих факторов.
Убеждены, что именно непрерывный предметный экспертный диалог между
ведущими фабриками мысли государств-членов, наблюдателей и партнеров по диалогу
поможет заложить основу для будущего порядка на пространстве ШОС в условиях новой
реальности, позволив избежать нежелательных пауз и потерь.
Спасибо за внимание!

_______________________________________________________________________
Доклады предоставлены участниками XV заседания Форума ШОС для публикации.
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ФОТОРЕПОРТАЖ
О работе XV- заседания Форума ШОС
Фото Ирины Ковшовой
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