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  Индия, Казахстан, Китай, Кыргызстан, Пакистан, Российская Федерация, 

Таджикистан и Узбекистан: проект резолюции 
 

 

 

  Сотрудничество между Организацией Объединенных Наций 

и Шанхайской организацией сотрудничества 
 

 

 Генеральная Ассамблея, 

 ссылаясь на то, что одна из задач Организации Объединенных Наций за-

ключается в осуществлении сотрудничества в поддержании международного 

мира и безопасности и разрешении международных проблем экономического, 

социального, культурного и гуманитарного характера,  

 ссылаясь также на статьи Устава Организации Объединенных Наций, по-

ощряющие деятельность на основе регионального сотрудничества для содей-

ствия реализации целей и задач Организации Объединенных Наций,  

 ссылаясь далее на свою резолюцию 59/48 от 2 декабря 2004 года, в которой 

она предоставила Шанхайской организации сотрудничества статус наблюда-

теля, 

 ссылаясь на свои резолюции 64/183 от 18 декабря 2009 года, 65/124 от 

13 декабря 2010 года, 67/15 от 19 ноября 2012 года, 69/11 от 11 ноября 2014 года, 

71/14 от 21 ноября 2016 года и 73/334 от 30 августа 2019 года о сотрудничестве 

между Организацией Объединенных Наций и Шанхайской организацией со-

трудничества, 

 ссылаясь также на Совместную декларацию о сотрудничестве между сек-

ретариатами Организации Объединенных Наций и Шанхайской организации со-

трудничества от 5 апреля 2010 года, 

 отмечая, что Шанхайская организация сотрудничества твердо намерена 

действовать в соответствии с целями и принципами Организации Объединен-

ных Наций, 

https://undocs.org/ru/A/RES/59/48
https://undocs.org/ru/A/RES/59/48
https://undocs.org/ru/A/RES/64/183
https://undocs.org/ru/A/RES/64/183
https://undocs.org/ru/A/RES/65/124
https://undocs.org/ru/A/RES/65/124
https://undocs.org/ru/A/RES/67/15
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https://undocs.org/ru/A/RES/69/11
https://undocs.org/ru/A/RES/71/14
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https://undocs.org/ru/A/RES/73/334
https://undocs.org/ru/A/RES/73/334
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 отмечая также, что Шанхайская организация сотрудничества стала важ-

нейшей региональной организацией для рассмотрения вопроса о безопасности 

в регионе во всех его аспектах, в том числе в сотрудничестве с соответствую-

щими региональными организациями,  

 принимая во внимание стремление государств — членов Шанхайской орга-

низации сотрудничества предпринимать усилия для достижения целей, наме-

ченных в Повестке дня в области устойчивого развития на период до 2030  года1, 

 напоминая о приверженности государств — членов Шанхайской организа-

ции сотрудничества обеспечению мирного урегулирования региональных спо-

ров в соответствии с главой VIII Устава Организации Объединенных Наций,  

 отмечая усилия государств — членов Шанхайской организации сотрудни-

чества, направленные на преобразование региона Шанхайской организации со-

трудничества в регион прочного мира, дружбы, процветания и согласия, в соот-

ветствии с Договором о долгосрочном добрососедстве, дружбе и сотрудниче-

стве государств — членов Шанхайской организации сотрудничества2, 

 напоминая, что в своей резолюции 71/14 она приняла к сведению стремле-

ние государств — членов Шанхайской организации сотрудничества содейство-

вать обеспечению стабильности и поддержанию международного мира и без-

опасности, и отмечая в этой связи восемнадцатое заседание Совета глав госу-

дарств — членов Шанхайской организации сотрудничества, состоявшееся в 

Циндао, Китай, 9 и 10 июня 2018 года, а также девятнадцатое заседание, состо-

явшееся в Бишкеке, Кыргызстан, 13 и 14 июня 2019 года, и двадцатое заседание, 

состоявшееся под председательством Российской Федерации 10  ноября 

2020 года в видеоформате, 

 принимая во внимание важную веху — двадцатую годовщину создания 

Шанхайской организации сотрудничества и с интересом ожидая саммита Шан-

хайской организации сотрудничества, который состоится в Душанбе, Таджики-

стан, 16 и 17 сентября 2021 года, 

 приветствуя приверженность государств — участников Договора о нерас-

пространении ядерного оружия3, являющихся государствами — членами Шан-

хайской организации сотрудничества, полному соблюдению Договора, в том 

числе в Центральной Азии, 

 отмечая усилия государств — членов Шанхайской организации сотрудни-

чества по укреплению сотрудничества в области борьбы с терроризмом, в том 

числе в рамках Региональной антитеррористической структуры, и приветствуя 

в этой связи протокол о сотрудничестве между Региональной антитеррористи-

ческой структурой Шанхайской организации сотрудничества и Управлением 

Организации Объединенных Наций по наркотикам и преступности, подписан-

ный 22 июля 2012 года, отмечая сотрудничество между Региональной антитер-

рористической структурой Шанхайской организации сотрудничества и Контр-

террористическим управлением, в том числе с Контртеррористическим центром 

Организации Объединенных Наций, в осуществлении Глобальной контртерро-

ристической стратегии Организации Объединенных Наций 4, и сотрудничество 

между Региональной антитеррористической структурой Шанхайской организа-

ции сотрудничества и Исполнительным директоратом Контртеррористического 

комитета и принимая к сведению меморандум о взаимопонимании по вопросам 

__________________ 

 1 Резолюция 70/1. 

 2 United Nations, Treaty Series, vol. 2896, No. 50518. 

 3 Ibid., vol. 729, No. 10485. 

 4 Резолюция 60/288. 

https://undocs.org/ru/A/RES/71/14
https://undocs.org/ru/A/RES/71/14
https://undocs.org/ru/A/RES/70/1
https://undocs.org/ru/A/RES/60/288
https://undocs.org/ru/A/RES/60/288


 
A/75/L.69 

 

21-03591 3/5 

 

сотрудничества между этими двумя структурами, подписанный 25  марта 

2019 года,  

 признавая роль Шанхайской организации сотрудничества в борьбе с нарко-

тиками, с учетом итогов тридцатой специальной сессии Генеральной Ассамблеи 

по мировой проблеме наркотиков, состоявшейся в Нью-Йорке 19–21 апреля 

2016 года5, и призывая Шанхайскую организацию сотрудничества продолжать 

такое сотрудничество в этой области,  

 напоминая о подписании Меморандума о взаимопонимании между секре-

тариатом Шанхайской организации сотрудничества и Управлением Организа-

ции Объединенных Наций по наркотикам и преступности в июне 2011  года в 

целях эффективного решения, в сотрудничестве с соответствующими междуна-

родными и региональными структурами, проблем, связанных с производством 

наркотиков, торговлей ими и их незаконным оборотом, и приветствуя дальней-

шее сотрудничество между Шанхайской организацией сотрудничества и Управ-

лением, 

 отмечая более качественную динамику сотрудничества между государ-

ствами — членами Шанхайской организации сотрудничества, а также дальней-

шее укрепление потенциала и роли Шанхайской организации сотрудничества на 

международной арене в качестве многостороннего механизма и в этой связи 

приветствуя проведение заседания Совета глав государств  — членов Шанхай-

ской организации сотрудничества в Циндао 9 и 10  июня 2018 года в качестве 

первой встречи на высшем уровне после расширения членского состава Орга-

низации, а также девятнадцатое заседание Совета глав государств — членов 

Шанхайской организации сотрудничества, состоявшееся в Бишкеке, Кыргыз-

стан, 13 и 14 июня 2019 года, и двадцатое заседание, состоявшееся под предсе-

дательством Российской Федерации 10 ноября 2020 года в видеоформате, 

 принимая к сведению инициативы Шанхайской организации сотрудниче-

ства, а также усилия других сторон для решения вопросов, касающихся обеспе-

чения безопасности и использования информационно-коммуникационных тех-

нологий, и признавая необходимость проведения дальнейших обсуждений в 

рамках соответствующих форумов, 

 отмечая подписание Меморандума о взаимопонимании между секретари-

атом Шанхайской организации сотрудничества и секретариатом Экономической 

и социальной комиссии Организации Объединенных Наций для Азии и Тихого 

океана в декабре 2015 года в целях расширения сотрудничества  в области тор-

говли, транспорта, энергетики и обеспечения более высокой степени структур-

ной связности информационно-коммуникационных технологий, 

 приветствуя подписание Меморандума о взаимопонимании по вопросам 

сотрудничества между секретариатом Шанхайской организации сотрудничества 

и секретариатом Организации Объединенных Наций по вопросам образования, 

науки и культуры в июне 2018 года с целью укрепления мира, устойчивого раз-

вития и межкультурного диалога посредством развития сотрудничества в обла-

сти образования, науки, культуры, коммуникации и информации,  

 отмечая усилия Шанхайской организации сотрудничества по развитию со-

трудничества с другими региональными организациями, включая Организацию 

Договора о коллективной безопасности, Содружество Независимых Государств, 

Ассоциацию государств Юго-Восточной Азии, Совещание по взаимодействию 

__________________ 

 5 Резолюция S-30/1, приложение. 

https://undocs.org/ru/A/RES/S-30/1
https://undocs.org/ru/A/RES/S-30/1
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и мерам доверия в Азии и Организацию экономического сотрудничества, а 

также с Международным Комитетом Красного Креста6, 

 принимая во внимание, что в число членов Шанхайской организации со-

трудничества входят страны с переходной экономикой, и в этой связи ссылаясь 

на свою резолюцию 61/210 от 20 декабря 2006 года, в которой она предложила 

системе Организации Объединенных Наций укреплять диалог с региональными 

и субрегиональными организациями сотрудничества, в число членов которых 

входят страны с переходной экономикой, и расширять оказываемую им под-

держку, 

 будучи убеждена в том, что укрепление сотрудничества между Организа-

цией Объединенных Наций и другими организациями системы Организации 

Объединенных Наций и Шанхайской организацией сотрудничества способ-

ствует реализации целей и задач Организации Объединенных Наций,  

 1. отмечает конструктивную роль Шанхайской организации сотрудни-

чества в деле обеспечения мира и устойчивого развития, содействия развитию 

регионального сотрудничества и укрепления добрососедских отношений и вза-

имного доверия и принимает к сведению деятельность Шанхайской организации 

сотрудничества, направленную на укрепление мира, безопасности и стабильно-

сти в регионе, борьбу с терроризмом, незаконным оборотом наркотиков и дру-

гими видами преступной деятельности транснационального характера и на по-

ощрение регионального сотрудничества в различных областях, таких как тор-

говля и экономическое развитие, энергетика, транспорт, сельское хозяйство и 

агропромышленность, регулирование миграции, банковское дело и финансы, 

информация и телекоммуникации, наука и новые технологии, цифровая эконо-

мика, таможенные вопросы, образование, здравоохранение, охрана окружаю-

щей среды и уменьшение опасности стихийных бедствий, а также в других свя-

занных с ними областях; 

 2. подчеркивает важность укрепления диалога, сотрудничества и коор-

динации между системой Организации Объединенных Наций и Шанхайской ор-

ганизацией сотрудничества и предлагает Генеральному секретарю продолжать 

проводить с этой целью регулярные консультации с Генеральным секретарем 

Шанхайской организации сотрудничества, используя существующие межучре-

жденческие форумы и форматы, в том числе ежегодный интерактивный диалог 

высокого уровня между Генеральным секретарем Организации Объединенных 

Наций и главами региональных и других организаций; 

 3. предлагает специализированным учреждениям, организациям, про-

граммам и фондам системы Организации Объединенных Наций сотрудничать с 

Шанхайской организацией сотрудничества в интересах совместного осуществ-

ления программ, направленных на достижение их целей, и в этой связи рекомен-

дует главам таких структур продолжать консультации с Генеральным секрета-

рем Организации Объединенных Наций;  

 4. просит Генерального секретаря представить Генеральной Ассамблее 

на ее семьдесят седьмой сессии доклад об осуществлении настоящей резолю-

ции; 

  

__________________ 

 6 Меморандум о взаимопонимании между секретариатом Шанхайской организации 

сотрудничества и Международным комитетом Красного Креста был подписан в Астане 

9 июня 2017 года. 

https://undocs.org/ru/A/RES/61/210
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 5. постановляет включить в предварительную повестку дня своей семь-

десят седьмой сессии в рамках пункта, озаглавленного «Сотрудничество между 

Организацией Объединенных Наций и региональными и другими организаци-

ями», подпункт, озаглавленный «Сотрудничество между Организацией Объеди-

ненных Наций и Шанхайской организацией сотрудничества». 

 


