РЕЗОЛЮЦИЯ
круглого стола «Шанхайская организация сотрудничества
(ШОС): новые инициативы России 2013-2015гг.», 28 мая 2013г., Москва
В ходе состоявшейся дискуссии на Круглом столе был отмечен рост
роли Шанхайской организации сотрудничества в региональной и мировой
политике. Положительный импульс в активизации деятельности ШОС был
дан «Декларацией глав государств-членов Шанхайской организации
сотрудничества о построении региона долгосрочного мира и совместного
процветания», подписанной в Пекине 7 июня 2012 года, а также рядом
инициатив России, касающихся дальнейшего укрепления и развития
Организации.
Вместе с тем, ШОС пока еще проявляет себя недостаточно
эффективно с точки зрения ее огромных потенциальных возможностей и
ресурсов, как в рамках Организации, так и на международной арене. У
Организации нет долгосрочной стратегии развития, ясного видения своей
перспективы и понимания своего места в глобальном миростроительстве. Не
реализуются крупномасштабные геополитические, геоэкономические,
геокультурные цивилизационные проекты.
На низком уровне остается узнаваемость ШОС даже в странах
участницах Организации. Слабо вовлекаются ресурсы гражданского
общества в интеграционные процессы внутри ШОС и в осуществление ее
внешнеполитических установок.
Шанхайская организация сотрудничества, вступая в новый этап
своего развития, нуждается в новых инициативах, отвечающих духу времени
и ожиданиям населения стран-участниц, государств-наблюдателей и
партнеров по диалогу Организации и мирового сообщества.
Участники
Круглого
стола
предлагают
государственным,
общественным и коммерческим структурам рассмотреть и, по возможности,
учесть в своей деятельности следующие рекомендации:
1. Разработать и принять «Стратегию развития Шанхайской
организации сотрудничества на 2015-2035гг.». В целях подготовки этого и
других судьбоносных документов ШОС создать в ее структуре Институт
стратегических исследований и перспективных разработок. В сетевом
Университете ШОС наладить постоянный обмен экспертными мнениями и
оценками предлагаемых и реализуемых проектов Организации.
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2. В интересах стабильного существования ШОС принять
Комплексную программу налаживания системных связей Организации во
всех видах коммуникаций - информационных, культурологических,
социальных, транспортных, экономических, энергетических и иных.
3. Продолжить работу по расширению состава ШОС, в первую
очередь, за счет стран Восточной Европы и Южного Кавказа. Особое
значение для укрепления потенциала ШОС имело бы принятие в
Организацию Украины, проявляющей к ней все больший интерес.
4.
Для осуществления политики национального примирения
Шанхайской организации сотрудничества оказать содействие в стабилизации
обстановки в Афганистане, учитывая при этом сохраняющееся ограниченное
присутствие США в этой стране после вывода основного контингента войск
НАТО в 2014 году. Усилиями стран ШОС помочь вывести эту страну на путь
прогресса и процветания, принять все меры для
прекращения
наркопроизводства в Афганистане, пресечения экстремизма и терроризма.
ШОС призвана обеспечить региональную безопасность исключительно
силами и средствами самих расположенных в регионе государств без
вмешательства извне.
5. Всемерно содействовать повышению роли структур гражданского
общества, общественной дипломатии в развитии Шанхайской организации
сотрудничества. Создать в ШОС Общественный совет, который
способствовал бы реализации общественно-значимых проектов Организации.
Разработать и реализовать международный просветительский проект «Образ
страны и её гражданина в современном мире», консолидирующий усилия
различных просветительских и общественных организаций стран-участниц,
государств-наблюдателей и партнеров по диалогу ШОС. Для повышения
уровня компетенции руководителей неправительственных организаций стран
ШОС в области всестороннего гуманитарного сотрудничества организовать
постоянно действующую Школу общественной дипломатии ШОС.
6. Усилить информационное сопровождение в деятельности ШОС в
средствах массовой информации, Интернет, социальных сетях, на
общественных мероприятиях. Создать в структуре ШОС журналистское
сообщество
–
«Союз
журналистов
Шанхайской
организации
сотрудничества».
7. Упорядочить миграционную политику в рамках ШОС, воспринимая
миграцию как ценность, выгоды от которой получают страны, привлекающие
иммигрантов. Миграцию следует поддерживать как фактор улучшения
демографической ситуации, развития малого и среднего бизнеса стран ШОС,
экономики в целом. В то же время необходимо законодательно ограничить
нерегулируемую миграцию.
8. Странам ШОС принять самое активное участие в Зимней
Олимпиаде в Сочи - 2014. Выработать программу развития олимпийского
движения в рамках ШОС. Изучить вопрос о возможности проведения
региональных олимпийских игр в рамках Организации.	
  

