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ПЕШГУФТОР

Тољикистон њамчун яке аз муассисони Созмони ҳамкории Шанхай 

аз рўзњои аввали таъсис ёфтани он дар пешрафту такомули ин созмон 

сањми босазо мегузорад. Маврид ба зикр аст, ки узвияти Тоҷикистон 

дар ин созмон шароит фароҳам меорад,  то ки имкониятҳои иқтисодӣ, 

транзитӣ ва энергетикиро ба кишварҳои минтақа боз ҳам самаранок 

муаррифӣ намуда, аз ҳамкориҳои судманд баҳраманд гардад. Самтҳои 

ҳамкорӣ дар доираи созмон васеъ кардани муносибатҳои минтақавии 

иқтисодӣ, таъмини имкониятҳои муносиб барои  сармоягузорӣ ва 

тиҷорат, технология, истифодаи самараноки инфрасохтори ҷойдошта 

дар соҳаи нақлиёт ва коммуникатсия, сармоя ва хизматрасонӣ миёни 

кишварҳои аъзо, беҳтар намудани потенсиали транзитии кишварҳои 

аъзо, рушди соҳаи энергетика, истифодаи мақсаднок ва самараноки 

захираҳои табиӣ, амалисозии барномаҳои махсуси ҳифзи муҳити зист 

ва лоиҳаҳо мебошад. Чуноне ки дар Консепсияи ҳоло амалкунандаи 

сиёсати хориҷии Ҷумҳурии Тоҷикистон  чунин зикр шудааст: «Ҳадафи 

иштироки фаъоли Ҷумҳурии Тоҷикистон дар СҲШ таҳкими 

муносиботи неки ҳамсоягӣ, робитаҳои боэътимод ва дӯстона байни 

давлатҳои аъзо ва нозирон дар  Созмон, инчунин таъмини амнияту 

субот ва рушди устувори иқтисодӣ дар минтақа мебошад». 

Созмони ҳамкории Шанхай дар шароити имрўза њамчун майдони 

њамкорї дар њалли масъалањои мухталифи сатњи байналхалќї ва 

минтаќавї баромад мекунад. Имрўз давлатњои аъзои Созмони 

ҳамкории Шанхай дар доираи ин созмон дар њалли мушкилоти 

мухталифи байналхалќї, аз ќабили терроризму ифротгарої, гардиши 

маводи мухаддир, љинояткории муташаккили байналхалќї, паҳншавии 

силоҳи қатли ом, муноқишаҳои миллї ва мазњабї, эпидемияҳо, 

мушкилоти экологї наќши муњим мебозанд. Ҳамчунин Созмони 

ҳамкории Шанхай ба майдоне табдил ёфтааст, ки давлатњои аъзо дар 

доираи он муносибатњои бисёрљонибаро дар самти рушди иќтисодиву 

иљтимої, тиљорат, рушди технологї, маорифу фарњанг ва дигар 

соњањои муњими њаёти љамъиятї ба роњ мемонанд.   
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Боиси ифтихори баланд аст, ки имсол Ҷумҳурии Тољикистон 

раисии Созмони ҳамкории Шанхайро ба дўш дорад ва рамзист, ки ба 

таъсиси он 20 сол пур мешавад.   

Ба истиқболи 20-солагии таъсисёбии Созмони ҳамкории Шанхай 

дар Донишгоҳи давлатии ҳуқуқ, бизнес ва сиёсати Тоҷикистон 

конференсияи байналмилалии илмию амалии «Созмони ҳамкории 

Шанхай дар иқтисодиёти ҷаҳонӣ: 20 соли фаъолияти  самарабахш ва 

дурнамо», бахшида ба  30-солагии  Истиқлоли давлатии Ҷумҳурии 

Тоҷикистон бо иштироки олимони ватаниву хориҷӣ баргузор гардид. 

Дар ҷаласаи пленарии конференсия коршиносон доир ба фаъолияти 

бист соли ҳамкориҳои судманд ва дурнамои Ҷумҳурии Тоҷикистон бо 

Созмони ҳамкории Шанхай, ҳамкории Созмони ҳамкории Шанхай дар 

соҳаи маориф,  тандурустӣ ва фарҳанг, тамоюлҳои рушди ҳамкории 

иқтисодӣ байни мамлакатҳои Созмони ҳамкории Шанхай,  Созмони 

ҳамкории Шанхай ҳамчун фишанги дастгирии амнияти байналхалқӣ, 

нақш ва аҳамияти Созмони ҳамкории Шанхай дар низоми муосири 

муносибатҳои байналхалқӣ,  Созмони ҳамкории Шанхай ва геосиёсати 

нав дар хоҷагии ҷаҳонӣ, ҳамкории байналхалқӣ-ҳуқуқии мамлакатҳои 

Созмони ҳамкории Шанхай дар амалигардонии ҳадафҳои миллӣ, 

таҳкурсии ҳуқуқии рушди муносибатҳои байналхалқӣ дар давлатҳои 

Созмони ҳамкории Шанхай маърӯзаҳои илмӣ намуда, андешаҳои 

судмандро оид ба тақвияти минбаъдаи ҳаллу фасли вазифаҳои асосии 

таҳкими сулҳ ва амният, инчунин тавсеаи робитаҳои тиҷоративу 

иқтисодӣ ва фарҳангиву гуманитарӣ баён карданд.  

Њадаф аз баргузории конференсия фароњам овардани майдони 

муколамаи байналхалќї баҳри муњокима ва табдили таљриба оид ба 

масъалаҳои тавсеаи њамкории бисёрљониба  мебошад.  

 
Шарифзода Муъмин Машокир, 

ректори Донишгоҳи давлатии ҳуқуқ,  

бизнес ва сиёсати Тоҷикистон, 

д.и.и., профессор 
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МЕЖДУНАРОДНО-ПРАВОВОЕ РЕГУЛИРОВАНИЕ 

РЕАЛИЗАЦИИ ПРИНЦИПОВ ПРАВА (НА ПРИМЕРЕ 
ДЕКЛАРАЦИИ МОТ ОБ ОСНОВОПОЛАГАЮЩИХ ПРИНЦИПАХ 

И ПРАВАХ В СФЕРЕ ТРУДА (1998) 
 

Казахстанское здравоохранение представляет собой одну из 
важнейших отраслей социальной сферы, насчитывающей тысячи 
медицинских учреждений, врачей, средних медицинских работников. К 
настоящему времени Трудовой кодекс Республики Казахстан претерпел 
ряд существенных изменений. Специфика правового статуса 
медицинского работника обусловлена как общими нормами, так и 
специальными нормативными актами, посвященными различным 
аспектам их деятельности. Помимо общих положений Трудового 
кодекса РК [1], на медицинских работников распространяются 
положения международного законодательства, посвященные занятию 
медицинской деятельностью, а также ряда других актов, связанных с 
системой здравоохранения страны в целом. Нормальное 
функционирование системы здравоохранения – «… совокупности 
государственных и частных организаций, учреждений, структур и 
ресурсов, предназначение которых – улучшать, сохранять или 
восстанавливать здоровье людей. Системы здравоохранения включают 
предоставление как индивидуальных, так и общественных услуг, а 
также действия по оказанию влияния на политику и деятельность 
других секторов, с тем чтобы в них уделялось необходимое внимание 
социальным, экологическим и экономическим детерминантам 
здоровья» [2]. 

Кодекс Республики Казахстан «О здоровье народа и системе 
здравоохранения» (с изменениями по состоянию на 08.01.2021.) в п. 1-2 
ст. 63. «Субъекты здравоохранения» указывает, что «система 
здравоохранения состоит из государственного и негосударственного 
секторов здравоохранения», «субъектами здравоохранения являются 
организации здравоохранения, а также физические лица, 
занимающиеся частной медицинской практикой и фармацевтической 
деятельностью». В Казахстане, согласно п. 3 ст. 63, государственный 
сектор здравоохранения состоит из государственных органов в области 
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здравоохранения, организаций здравоохранения, основанных на праве 
государственной собственности, а также военно-медицинских 
(медицинских) подразделений и организаций, осуществляющих 
экспертизу в сфере судебной медицины (судебно-медицинские, судебно 
– наркологические, судебно-психиатрические). Негосударственный 
сектор здравоохранения, согласно п. 4 ст. 63, состоит из организаций 
здравоохранения, основанных на праве частной собственности, а также 
физических лиц, занимающихся частной медицинской практикой и 
фармацевтической деятельностью. 

Распространение коронавируса COVID-19 затронуло большинство 
стран мира. Всемирная организация здравоохранения еще 11 марта 
2020 года признала распространение коронавируса пандемией. Она 
затронула все сферы общественной жизни большинства государств. 
При этом важно оценить и то, как распространение коронавируса 
COVID-19 повлияло на само здравоохранение, прежде всего с точки 
зрения соблюдения основополагающих принципов и прав в сфере 
труда. 

Международная Организация Труда (далее – МОТ) признает 
важную роль принципов и прав трудящихся в области 
здравоохранения, в охране и улучшении здоровья и благосостояния 
населения, подчеркивая необходимость развития служб 
здравоохранения посредством обеспечения их соблюдения. Особенно 
это важно в части распространения международных конвенций и 
рекомендаций в области труда, устанавливающих общие нормы, 
направленные на поддержку сильной социальной политики, 
справедливости и демократических институтов. 

МОТ является международной организацией, наделенной по 
своему Уставу мандатом и являющейся компетентным органом в 
области принятия и применения международных трудовых норм и 
пользующейся всеобщей поддержкой и признанием в том, что касается 
содействия применению основополагающих прав в сфере труда, 
являющихся выражением ее уставных принципов [3]. МОТ в рамках 
глобальной стратегии социально-экономического развития стремится к 
взаимному усилению экономической и социальной политики, создавая 
условия для устойчивого развития. Для усиления связей между 
социальным прогрессом и экономическим ростом особое значение и 
смысл имеет гарантия соблюдения основополагающих принципов и 
прав в сфере труда, так как она позволяет заинтересованным лицам 
свободно и на равных условиях требовать своей справедливой доли в 
богатстве, созданию которого они помогали, а также дает им 
возможность полностью реализовать свой человеческий потенциал, 
говорится в Декларации МОТ об основополагающих принципах и 

http://online.zakon.kz/Document/?link_id=1000004758
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правах в сфере труда (Женева, 19 июня 1998 г.) (далее – Декларация) [4]. 
В современных условиях важно подтвердить неизменность 

основополагающих принципов и прав, провозглашенных в Уставе 
организации, и содействовать их всеобщему соблюдению. В частности, 
Международная конференция труда напоминает: а) что, свободно 
вступая в МОТ, все государства-члены признали принципы и права, 
закрепленные в Уставе (1962) и в Филадельфийской декларации (1944), 
[5] и обязались добиваться достижения всех целей Организации, 
используя для этого все имеющиеся в их распоряжении средства и с 
полным учетом присущих им особенностей. 

Международная конференция труда заявила, что все государства-
члены, даже если они не ратифицировали указанные конвенции, имеют 
обязательство, вытекающее из самого факта их членства в 
Организации, соблюдать, содействовать применению и претворять в 
жизнь добросовестно, в соответствии с Уставом МОТ, принципы, 
касающиеся основополагающих прав, которые являются предметом 
этих конвенций. В этой связи Международная конференция труда 
указала на: 1) свободу объединения и действенное признание права на 
ведение коллективных переговоров; 2) упразднение всех форм 
принудительного или обязательного труда; 3) действенное запрещение 
детского труда; 4) недопущение дискриминации в области труда и 
занятий. 

Необходимо отметить, что Международная конференция труда 
признает обязательство МОТ оказывать государствам-членам 
содействие в удовлетворении установленных и высказанных ими нужд, 
используя в полной мере для достижения этих целей уставные, 
практические и бюджетные ресурсы. Содействие в удовлетворении 
нужд государств-членов предусмотрено через привлечение внешних 
ресурсов и поддержки, поощрение других международных 
организаций, с которыми МОТ установила партнерские отношения 
согласно ст. 12 Устава: 1) посредством предоставления технического 
сотрудничества и услуг консультационного характера, способствующих 
ратификации и применению основополагающих конвенций; 2) 
посредством оказания содействия тем государствам-членам, которые 
пока не могут ратифицировать все эти конвенции или некоторые из 
них, в их усилиях по соблюдению, содействию применению и 
претворению в жизнь принципов, касающихся основополагающих 
прав, которые являются предметом этих конвенций; 3) посредством 
предоставления государствам-членам помощи в их усилиях по 
созданию условий, благоприятствующих экономическому и 
социальному развитию. 

Международная конференция труда подчеркивает, что трудовые 

http://online.zakon.kz/Document/?link_id=1000004758
http://online.zakon.kz/Document/?link_id=1000004758
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нормы не должны использоваться в торгово-протекционистских целях; 
ничто в Декларации и в механизме ее реализации не должно служить 
основанием или использоваться иным образом для таких целей; 
Декларация и механизм ее реализации никоим образом не должны 
использоваться для нанесения ущерба сравнительным преимуществам 
той или иной страны [4]. 

Международная организация труда принимает по наиболее 
важным проблемам, затрагивающим трудовые вопросы, конвенции – 
международно-правовые акты. В результате ратификации у государств, 
ратифицировавших конвенции, возникают юридические обязательства 
по их выполнению и применению. Восемь конвенций получили статус 
основополагающих. В них закреплены важнейшие, с точки зрения 
МОТ, принципы: 

1) Конвенция № 87 «О свободе объединения и защите права на 
организацию» 1948 года; 

2) Конвенция №98 «О праве на организацию и ведение 
коллективных переговоров» 1949 года; 

3) Конвенция № 105 «Об упразднении принудительного труда» 1957  
года; 

4) Конвенция № 29 «О принудительном труде» 1930 года; 

5) Конвенция № 138 «О минимальном возрасте для приема на 
работу» 1973 года;  

6) Конвенция № 182 «О худших формах детского труда» 1999 года; 

7) Конвенция № 111 «О дискриминации в области труда и занятий» 
1958 года; 

8)  Конвенция № 100 «О равном вознаграждении»1951 года. 
Для того, чтобы стимулировать государства – члены МОТ к более 

эффективному выполнению и применению этих конвенций, а также для 
того, чтобы в условиях интеграции гарантировать эти права каждому 
работнику в государствах, входящих в МОТ, в 1998 году на 86-й сессии 
Международной конференции труда была принята Декларация об 
основополагающих принципах и правах в сфере труда и механизм ее 
реализации. 

В этой Декларации провозглашены четыре вышеперечисленных 
основополагающих принципа, которые все государства – члены МОТ 
обязаны выполнять [4]. 

Целью механизма реализации Декларации является поощрение 
предпринимаемых государствами-членами Организации усилий по 
содействию соблюдению основополагающих принципов и прав, 
провозглашенных в Уставе МОТ (1962) и Филадельфийской 
декларации (1944). 
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Для чего нужен рассматриваемый механизм реализации? 
Декларация отвечает на данный вопрос: он позволит определить 
области, в которых помощь от Организации, оказываемая посредством 
мероприятий по техническому сотрудничеству, может оказаться 
полезной для ее членов и окажет им содействие в применении этих 
основополагающих принципов и прав. Уточняется, что механизм 
реализации не подменяет собой контрольные механизмы и не помешает 
их функционированию; конкретные ситуации, входящие в сферу 
действия контрольных механизмов, не будут рассматриваться или 
пересматриваться в рамках настоящего механизма реализации [4]. 

Декларация рассматривает меры в отношении 
нератифицированных основополагающих конвенций. Цель данных мер 
заключается в том, чтобы предоставить возможность проводить 
ежегодно обзор мер, принятых в соответствии с Декларацией теми 
государствами-членами, которые еще не ратифицировали все 
основополагающие конвенции. Декларируется, что названная 
процедура будет включать каждый год все четыре области 
основополагающих принципов и прав, указанных в настоящей 
Декларации. 

Примечательно, что рассматриваемый документ содержит и 
регламент процедуры. Она основывается на докладах, запрашиваемых 
у государств-членов в соответствии с п. 5 е) ст. 19 Устава МОТ. В 
докладах  правительств, которые не ратифицировали одну или более из 
основополагающих конвенций, должна быть отражена информация 
относительно всех изменений, имевших место в их законодательстве и 
практике в соответствии со ст. 23 Устава МОТ и сложившейся  
практикой. Затем доклады анализируются Международное бюро труда 
(далее – МБТ) и рассматриваются Административным советом. 
Отмечается, что МБТ может обращаться к группе экспертов, 
назначенных для этой цели Административным советом. 

Отчеты составляются в соответствии с разработанными формами 
и должны содержать информацию о состоянии применения 
соответствующих принципов в законодательстве, практике и отражать 
происходящие год от года изменения в законодательстве. МБТ в марте 
каждого года направляет правительствам запрос с формой отчета. 
Правительство обязано направить копию подготовленного отчета 
организациям трудящихся и работодателей, признанным для целей 
участия в работе МОТ. В отчете, направленном в МОТ, должно быть 
указано, каким организациям были направлены отчеты. Организации 
трудящихся (профсоюзы) и организации работодателей имеют право 
представлять свои комментарии к докладам, которые могут содержать 
замечания как относительно реализации принципов Декларации в 

http://online.zakon.kz/Document/?link_id=1000155943
http://online.zakon.kz/Document/?link_id=1000155944
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законодательстве, так и относительно правоприменительной практики. 
Для многих организаций работодателей и работников это хорошая 
возможность привлечь внимание мировой общественности к 
проблемам, безусловно, в том случае, если они связаны с 
перечисленными в Декларации принципами. Такие комментарии могут 
быть направлены в Правительство, и тогда Правительство обязано 
включить их в текст отчета и направить весь отчет целиком в МБТ, 
либо комментарии могут быть направлены непосредственно в МБТ. 
Отчеты и комментарии должны представляться в МБТ не позднее 1 
ноября того же года. Для анализа отчетов МБТ создает группу 
экспертов, которая рассматривает представленные отчеты и 
представляет их обзор на рассмотрение Административного совета 
МОТ. За период с момента принятия Декларации до момента 
обсуждения ежегодного доклада очень многие страны, которые ранее 
воздерживались от ратификации основополагающих конвенций, за 
очень короткое время их ратифицировали. Так, за год с момента 
принятия Декларации было зарегистрировано более 80 ратификаций 
конвенций [6]. 

Обращает внимание позиция Административного совета, 
предоставляющая правительствам дополнительные сведения, не 
вошедшие в основной доклад, которые могут оказаться необходимыми 
или полезными в ходе обсуждений на Административном совете. 
Внесение дополнений к информации в основном докладе предлагалось 
внести в качестве изменений в существующие процедуры 
Административного совета. 

Декларация предусматривает два механизма контроля над 
реализацией основополагающих принципов путем представления 
ежегодных отчетов и глобального отчета. Декларация рассматривает 
положения глобального доклада. Его цель состоит в том, чтобы 
отразить в динамике общую картину по каждой из категорий 
основополагающих принципов и прав за предшествующий 
четырехлетний период в порядке очередности. Другая цель состоит в 
создании основы для оценки эффективности предоставленной 
Организацией помощи, определения приоритетов на последующий 
период. Приоритеты проектируются в форме планов мероприятий по 
техническому сотрудничеству, имеющих целью, в частности, 
привлечение внутренних и внешних ресурсов, необходимых для их 
выполнения. 

Ежегодно все страны, являющиеся членами МОТ, обязаны в 
соответствии с разделом III Приложения к Декларации представлять 
затребованную МБТ информацию для подготовки Генеральным 
директором МОТ глобального отчета. Декларация предусматривает 
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специальный порядок подготовки и обсуждения глобального доклада. 
Ответственность за его подготовку несет Генеральный директор. 
Доклад составляется на основе официальной информации. Порядок 
сбора информации имеет установленные процедуры. Дифференциация 
информации производится по критериям государств, не 
ратифицировавших и ратифицировавших основополагающие 
конвенции. Доклад в отношении государств, не ратифицировавших 
основополагающие конвенции, будет опираться на результаты, 
полученные в ходе выполнения упомянутых ежегодных мер по 
реализации. В отношении государств-членов, ратифицировавших 
соответствующие конвенции, доклад будет основываться, в частности, 
на докладах, рассматриваемых в соответствии со ст. 22 Устава МОТ. 
Для подготовки глобального отчета МБТ принимает во внимание и 
может использовать информацию, полученную: из ежегодных отчетов, 
представляемых странами – членами МОТ, не ратифицировавшими 
фундаментальные конвенции (статья 19 Устава МОТ); из информации, 
полученной в результате контроля за применением конвенций 
странами, их ратифицировавшими (т.е. из тех отчетов, которые 
государства обязаны представлять в МОТ после ратификации 
конвенций в соответствии со ст.22 Устава МОТ); из отчетов Комитета 
по свободе ассоциации (на основании жалоб на нарушение права на 
свободу объединения и ведение коллективных переговоров); из любых 
других доступных источников. 

Глобальный отчет готовится и представляется ежегодно на 
Конференции МОТ по одной из четырех категорий основополагающих 
принципов, с тем чтобы проследить в динамике, как внутри каждого 
государства реализуются фундаментальные принципы. В отличие от 
ежегодных отчетов, глобальный отчет готовится по ситуациям во всех 
странах, в том числе ратифицировавших основополагающие 
конвенции, а значит, и по ситуации в Казахстане. 

Устанавливается последовательность представления докладов: 1) 
свобода объединения и действенное признание права на ведение 
коллективных переговоров; 2) упразднение всех форм принудительного 
или обязательного труда; 3) действенное запрещение детского труда; 4) 
недопущение дискриминации в области труда и занятий. Цикл 
повторяется с соблюдением указанной выше периодичности каждые 
четыре года [6]. 

В итоге данный доклад будет представляться конференции для 
трехстороннего обсуждения как доклад Генерального директора. 
Конференция может рассматривать этот доклад отдельно от докладов, 
представляемых в соответствии со статьей 12 ее регламента, и может 
обсуждать его на заседании, специально посвященном этому докладу, 

http://online.zakon.kz/Document/?link_id=1000014310
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или в любом ином порядке. После этого Административный совет на 
одной из ближайших сессий готовит на основе этого обсуждения 
заключения, касающиеся приоритетов и планов мероприятий по 
техническому сотрудничеству, которые должны быть реализованы в 
последующий четырехлетний период. 

В заключительных положениях указывается на подготовку 
предложений о внесении поправок в регламент Административного 
совета и конференции, необходимых для выполнения предшествующих 
положений. 

Следует обратить внимание: механизмы надзора Международной 
Организации Труда за соблюдением международных трудовых 
стандартов, которыми обладает МОТ в отношении стран, 
ратифицировавших и не ратифицировавших конвенции, вытекают из 
Устава МОТ, принятого в 1919 году. 

Система надзора за соблюдением международных трудовых 
стандартов состоит из следующих систем и механизмов. 

1. Обычная, постоянная система надзора: 

1.1 Отчеты, представляемые государствами-членами МОТ, не 
ратифицировавшими конвенции, в соответствии со ст.19 Устава МОТ 
(Комитет экспертов). 

1.2 Отчеты, представляемые государствами, 
ратифицировавшими конвенции, в соответствии со ст.22 Устава МОТ 
(Комитет экспертов). 

1.3 Рассмотрение вопросов Комитетом по применению норм 
Международной конференции труда. 

2. Специальная система надзора: 

2.1 Представление в соответствии со ст.24 Устава МОТ в 
отношении стран, ратифицировавших конвенции (Трехсторонний 
комитет). 

2.2 Жалоба в соответствии со ст.26 Устава МОТ в отношении 
стран, ратифицировавших конвенции (Комиссия по расследованию). 

2.3 Заявления о нарушении принципа свободы объединения в 
отношении стран, ратифицировавших и не ратифицировавших 
конвенции: жалоба в Комитет по свободе объединения 
Административного совета; Следственно-согласительная комиссия по 
свободе объединения. 

Считаем необходимым привести регламент отчетов в соответствии 
со ст. 22 Устава МОТ для правительств, ратифицировавших 
основополагающие принципы и права в сфере труда. 

В соответствии со ст. 22 Устава, каждое государство должно 
ежегодно представлять доклады Международному бюро труда 



13 

относительно принятых мер для реализации ратифицированных 
конвенций. 

Административный совет МОТ, обладающий соответствующими 
полномочиями, предусмотрел систему представления докладов. 
Согласно этой системе, каждые два года государства должны 
представлять подробные доклады по десяти наиболее важным 
конвенциям: №№ 87 и 98 - о свободе объединения; №№ 29 и 105 - об 
упразднении принудительного труда; №№ 100 и 111 - о равном 
обращении и равных возможностях; четыре другие конвенции – № 122 
о политике в области занятости; №№ 81 и 129 - об инспекции труда; № 
144 - о трехсторонних консультациях. По всем остальным конвенциям 
каждые пять лет запрашиваются сокращенные доклады в специально 
установленной периодичности. Правительство каждого государства, 
ратифицировавшего конвенцию, представляет доклад по типовой 
форме, в которой должна быть изложена информация по всем 
существенным положениям каждой из конвенций, в частности по 
следующим вопросам: законодательные и иные нормативные акты, 
изданные во исполнение конвенций; обеспечение применения этих 
положений законодательства; нормы об исключениях и изъятиях из 
применения конвенций; применение конвенций (в законодательстве и 
на практике) и др. На Правительства возложена обязанность (п. 2 ст. 23 
Устава МОТ) рассылать копии своих докладов организациям 
работодателей и трудящихся (профсоюзам), признанным для целей 
участия в Конференции МОТ. Правительство может делать это как до 
завершения работы доклада, чтобы учесть в докладе и дать ответ на 
полученные от органов работодателей и работников замечания, так и 
после окончания работы над ним, одновременно с направлением 
доклада в МБТ. Организации работодателей и трудящихся 
(профсоюзы) могут направлять свои комментарии к докладам либо в 
Правительство – если время подготовки доклада еще не завершено, и 
тогда Правительство должно включить в доклад информацию об этих 
замечаниях и ответ этим организациям, если он был дан; либо 
непосредственно в МБТ. 

Комментарии рассматриваются специально создаваемым органом 
– Комитетом экспертов. Комитет экспертов собирается на заседания 
один раз в год – в ноябре-декабре, и это время надо иметь в виду, когда 
посылаются комментарии. Если документы (в том числе, возможно, 
ответ Правительства) не будут получены заблаговременно до начала 
заседания комитета, то рассмотрение может быть перенесено на 
следующий год. После получения комментариев от организаций 
работодателей или трудящихся (назовем их профсоюзами, поскольку у 
нас именно профсоюзы являются организациями трудящихся) МБТ 
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отсылает этот комментарий Правительству и просит его представить 
любые свои комментарии. Таким образом, Правительство вынуждено 
принимать меры для устранения проблем или давать объяснения по 
поводу нарушения конвенций. Комитет экспертов рассматривает 
комментарии на своей ближайшей встрече даже в том случае, если в 
текущем году Правительства не должны представлять доклады о 
выполнении конвенций согласно предусмотренному графику. Кроме 
того, представление таких комментариев профсоюзами достаточно 
эффективно для решения накопившихся, нерешенных внутри страны 
проблем, потому что если Правительство не представляет ответ на 
комментарий, а также если этот ответ является неудовлетворительным 
и не позволяет заключить, что ситуация урегулирована, а положения 
конвенции должным образом соблюдаются, Комитет экспертов может 
обязать Правительство и в дальнейшем представлять информацию по 
этому вопросу до тех пор, пока ситуация не будет урегулирована в 
соответствии с конвенцией. Комитет экспертов может обязать 
Правительство представлять дополнительную информацию к обычным 
докладам или представлять специальные доклады по затронутым 
вопросам; может поставить вопрос о необходимости изменения 
законодательства или правоприменительной практики по конкретному 
вопросу. Замечания относительно рассмотренных случаев обычно 
включается Комитетом экспертов в отчет, подготавливаемый для 
конференции, а в случае, если ситуация заслуживает внимания и 
анализа конференции, то она может быть специально рассмотрена и 
обсуждена на конференции в июне следующего за рассмотрением дела 
года. До тех пор, пока положение не будет приведено в норму, Комитет 
экспертов будет принимать различные меры, направленные на 
урегулирование ситуации, как долго бы это не продолжалось [6]. 

Отчеты в соответствии со ст. 19 Устава МОТ по не- 
ратифицированным конвенциям. Каков регламент их представления? 
Правовые нормы МОТ предусматривают необходимость отчитываться 
в выполнении конвенций и рекомендаций странам, не осуществившим 
ратификацию. Согласно пп. е п.5 ст.19 Устава МОТ, государства, не 
ратифицировавшие конвенции, несут обязательство сообщать 
Генеральному директору МБТ в соответствующие периоды, когда 
этого потребует Административный совет, о состоянии 
законодательства и существующей практике в его стране по вопросам: 
конвенции; какие меры были приняты или намечены для придания 
силы любым положениям конвенции путем принятия законодательных 
или административных мер, коллективных договоров, об 
обстоятельствах, которые препятствуют ратификации конвенции или 
задерживают ее исполнение. 
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Аналогичная норма предусмотрена в отношении не- 
ратифицированных рекомендаций. В соответствии с пп.d п.6 ст.19 
Устава МОТ, государства обязаны сообщать Генеральному директору 
МБТ в соответствующие периоды, когда этого потребует 
Административный совет, о состоянии законодательства и 
существующей практике в его стране по вопросам: рекомендации, 
какие меры были приняты или намечены для придания силы любым 
положениям рекомендации, об изменениях в этих положениях. 
Возможность, предусмотренная ст.19 Устава МОТ, используется для 
подготовки Общего обзора Комитетом экспертов (General Surveys) в 
отношении различных актов, ежегодно определяемых 
Административным советом, для подготовки ежегодных отчетов о 
выполнении Декларации МОТ 1998 года об основополагающих 
принципах и правах в сфере труда и механизме ее реализации. 
Ежегодно правительства просят представить доклады МБТ о придании 
силы нератифицированным конвенциям и определенным 
рекомендациям, определенным Административным советом. 

В этих докладах должны указываться любые трудности, которые 
препятствуют ратификации конвенции, а также должно указываться, в 
какой степени рекомендации была придана сила. Доклады 
представляются на основании специальных разработанных 
Административным советом формуляров; иногда принимаются 
специальные формуляры докладов, включающие специфические 
вопросы относительно рассматриваемых актов. Запросы о 
предоставлении докладов направляются правительствам в сентябре с 
соответствующими формулярами докладов и копиями 
соответствующих актов. Копии запросов направляются национальным 
организациям работодателей и трудящихся. По решению 
Административного совета доклады должны быть присланы в МБТ не 
позднее 30 апреля следующего года. Если этот срок нарушается 
правительством, высылается напоминание. 

В соответствии со ст. 23 Устава МОТ, копии докладов 
Правительства в соответствии со ст. 19 Устава МОТ должны быть 
направлены представительным организациям трудящихся и 
работодателей. В докладе правительства, направляемом в МБТ, 
должно быть указано, каким организациям эти копии были разосланы. 
Любые организации трудящихся и работодателей, в том числе те, 
которые не являются представительными в соответствии  со ст. 3 
Устава МОТ, могут направлять в Правительство, а также 
непосредственно в МОТ свои замечания по рассматриваемому вопросу. 
На основании представленных докладов Комитет экспертов готовит 
Общий обзор национального законодательства и практики в 
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отношении рассматриваемых конвенций. В этот общий обзор 
включается информация по странам, ратифицировавшим конвенции 
(на основании периодических докладов, представляемых в 
соответствии с со ст. 22 Устава МОТ); не ратифицировавшим 
конвенции (на основании докладов, затребованных в соответствии со 
ст. 19 Устава МОТ). 

Таким образом, в Общий обзор включаются: обзор национального 
законодательства и практики; анализ препятствий, упомянутых 
правительствами, в качестве стоящих на пути применения конкретных 
норм; разъяснения рамок норм, являющихся предметом обзора; 
указание на средства для преодоления препятствий к осуществлению 
этих норм. 

Эта процедура не является напрямую контрольной, поскольку она 
касается не столько выполнения конвенций, сколько принятия 
действий, направленных на ратификацию конвенций. На практике 
Общие обзоры содержат анализ национального законодательства и 
замечания Комитета экспертов относительно их соответствия 
положениям данных актов. 

Процедура представления докладов дает возможность: 
государству, представляющему доклад, оценить, насколько 
применяется конвенция и насколько желательна ее ратификация; 
Комитету экспертов – оценить значение рассматриваемых актов; для 
всех лиц, имеющих отношение к этому процессу – определить, какие 
препятствия стоят на пути ратификации конвенции и каковы 
возможные пути их преодоления; определить области, в которых 
помощь МОТ может оказаться полезной для государств-членов МОТ 
для применения основополагающих принципов МОТ. Большое 
значение для организаций трудящихся имеет также тот факт, что, в 
соответствии с параграфом 5 е Рекомендации № 152 предусматривается 
проведение консультаций с представителями организаций 
работодателей и трудящихся по вопросам, возникающим в связи с 
докладами, которые должны быть представлены по не- 
ратифицированным конвенциям и рекомендациям. Кроме того, в ст. 5 1 
Конвенции № 144 и в параграфе 5 d Рекомендации № 152 
предусматривается проведение трехсторонних консультаций через 
соответствующие промежутки времени с целью определения мер, 
которые могли бы быть приняты для содействия применению и, в 
соответствующих случаях, ратификации ещё не ратифицированных  
конвенций и рекомендаций, которые еще не применяются [4]. 

Таким образом, декларации, конвенции, рекомендации МОТ 
направлены на обеспечение и реализацию прав человека. Ратифицируя 
конвенции, государства-члены берут на себя обязательство 
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последовательно проводить в жизнь их положения. Рекомендации 
служат руководством в области политики, законодательства и 
практики. Трудовое законодательство Республики Казахстан 
основывается на Конституции Республики Казахстан и состоит из 
Трудового кодекса, законов Республики Казахстан и иных 
нормативных правовых актов Республики Казахстан. 

Согласно Конституции Республики Казахстан, международные 
договора, ратифицированные республикой, имеют приоритет перед ее 
законами. Порядок и условия действия на территории Республики 
Казахстан международных договоров, участником которых является 
Казахстан, определяются законодательством республики (пункт 3 ст. 4 
изложен в редакции закона от 10 марта 2017 г.). В п. 3 ст. 4 
Конституции РК 1995 г. было установлено, что приоритет перед ее 
законами имеют только ратифицированные республикой 
международные договора, то есть утвержденные с соблюдением 
установленной процедуры парламентом путем принятия 
соответствующего закон. Положение п. 3 ст. 4 Конституции РК о 
приоритете ратифицированных международных договоров по 
отношению к законам, отражает общие закономерности эволюции 
права в условиях развивающихся процессов глобализации, охвативших 
экономическую, политическую, правовую, информационную, 
культурную, иные сферы жизни человечества на планете, обеспечивает 
интеграцию Казахстана в мировое сообщество как равноправного 
партнера. При этом важно отметить, что в отношении всех 
международных договоров сохраняется принцип приоритета норм 
Конституции Республики как концентрированного выражения 
необходимости и возможности обеспечения национальной 
безопасности Казахстана в условиях глобализации [7, 43, 51-52]. 
Рассмотренная Декларация МОТ (1998) представляет собой 
концентрированное выражение обеспечения соблюдения равноправия, 
свободы и демократизма в трудовых правоотношениях. 
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ПУТИ ИНТЕГРАЦИИ СТРАН ШОС В МИРОВУЮ 

ЭКОНОМИКУ ДЛЯ ОБЕСПЕЧЕНИЯ ИХ УСТОЙЧИВОГО 
РАЗВИТИЯ  

 
Активное участие Республики Казахстан в интеграционных 

процессах на территории Средней Азии стало жизненно необходимым 
условием для экономической и политической стабильности, 
процветания, повышения конкурентоспособности и обеспечения 
национальной безопасности. В этом контексте Казахстан и другие 
государства Центральной Азии активно участвуют в создании и 
укреплении деятельности структур региональной интеграции ШОС [1]. 

Страны, входящие в ШОС, обладают огромным ресурсным и 
социально-экономическим потенциалом. ШОС сегодня – это 
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крупнейшая в мире трансрегиональная организация универсального 
типа. На нее приходится примерно 65% территории, на которой 
проживают 3,2 млрд человек, или 44% населения земного шара. 
Совокупный объем ВВП стран ШОС составляет 21% мирового 
показателя, а суммарный товарооборот – более 12% глобальной 
торговли. На долю ресурсного богатства приходится не менее 25 % 
мировых запасов нефти, 30 % мировых запасов газа и 50 % разведанных 
запасов урана. Экономический потенциал членов ШОС уже превышает 
совокупный потенциал промышленно развитых стран Запада. 
«Евразийская восьмерка» имеет больший ВВП, чем страны «большой 
семерки». По мере развития ШОС все активнее стала заниматься 
торгово-экономическим и транспортно-логистическим 
сотрудничеством. Китай перенес акцент его экономической стратегии в 
Евразии с ШОС на проект «Один пояс – один путь» (ОПОП). И сейчас 
речь уже идет об использовании возможностей ШОС для сопряжения 
ЕАЭС и проекта ОПОП [2, с.65]. 

Для Казахстана членство в ШОС отвечает национальным 
интересам. Это обусловливается, прежде всего, геополитическим 
положением Казахстана, находящегося между двумя ключевыми 
государствами - Россией и Китаем, интересы которых доминируют в 
Центральной Азии, что способствует ориентации внешней политики 
страны на поддержание внешнеполитической стабильности и развитие 
в первую очередь в этих двух направлениях.  

Казахстан богат полезными ископаемыми: из 110 элементов 
таблицы Менделеева в его недрах выявлено 99, разведано – 70, а 
используется более 60 видов полезных ископаемых. Казахстан занимает 
первое место в мире по разведанным запасам цинка, вольфрама и 
барита, второе место – по запасам серебра, свинца и хромитов, третье – 
по меди, марганцу и флюориту, четвертое – по молибдену; по запасам 
золота республика находится в первой десятке. Казахстан располагает 
примерно 8 % мировых запасов железной руды и около 25 % мировых 
запасов урана [5].    

Ведущей отраслью Казахстана является нефтегазовая  
промышленность. Страна входит в число крупных нефтедобывающих 
государств: по объему разведанных запасов нефти республика занимает 
13-е место в мире, по газу и конденсату – 15-е, по объему добычи нефти 
– 28-е место. На территории республики выявлено 202 нефтяных и 
газовых месторождения с извлекаемыми запасами нефти 4,6 млрд т, в 
том числе запасами газового конденсата – 331,5 млн тонн в год. По 
мнению специалистов, развитие нефтегазовой промышленности в 
стране будет происходить в основном за счет месторождений, 
расположенных на шельфе Каспийского моря. Доказанные запасы 
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нефти здесь оцениваются в 1,6 млрд т, что составляет 38,4 % от всего 
объема добываемой нефти в республике. Все это делает Казахстан 
перспективным партнером взаимовыгодного экономического 
сотрудничества в рамках ШОС.  

Важным направлением многостороннего экономического 
сотрудничества стали проекты в транспортном секторе. Строительство 
транспортного коридора «Западная Европа – Западный Китай» через 
территорию стран ШОС обеспечит серьезные дополнительные доходы, 
поскольку маршрут является самым коротким между Тихим и 
Атлантическим океанами, а объем товарооборота между Европой и 
Азией уже превысил 1 трлн долл. Кроме того, создание 
дополнительных рабочих мест приведет в действие мультипликативный 
эффект в виде увеличения доходов государства и бизнеса в странах 
организации, роста  экономики в целом.  

В настоящее время ШОС выглядит финансово самодостаточной 
организацией: создано межбанковское объединение ШОС, 
деятельность которого направлена на поддержку регионального 
экономического сотрудничества в реализации совместных проектов в 
области энергетики, транспорта, телекоммуникаций, развития средних 
и малых предприятий, сельского хозяйства. В его состав входят Банк 
Развития Казахстана, Государственный банк развития Китая, РСК 
Банк, Государственная корпорация «Банк развития и 
внешнеэкономической деятельности (Внешэкономбанк)», 
Государственный сберегательный банк Республики Таджикистан 
«Амонатбанк», Национальный банк внешнеэкономической 
деятельности Республики Узбекистан. 

За 2020 год товарооборот Казахстана с Китаем вырос на 4% и 
составил 15,4 млрд долларов. Экспорт в КНР составил 9 млрд 
долларов, импорт – 6,4 млрд долларов. Китай входит в пятерку 
крупнейших инвесторов Казахстана, занимая 4,7% от общего объема 
инвестиций в Казахстан. С 2005 по 2020 год общий объем инвестиций 
Китая превысил 19,2 млрд долларов. В то же время отток прямых 
инвестиций в Китай составил 667,2 млн долларов. В рамках 
Программы индустриально-инвестиционного сотрудничества 
планируется построить 56 современных предприятий на 24,5 млрд 
долларов. Ожидается, что большинство объектов будет завершено к 
2023 году [4]. 

На рисунке 1 представлена структура экономики Казахстана за 
2019 год [5]. 
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Рисунок 1. Структура экономики Казахстана за 2019 г.  

 
В 2020 году в результате экономического кризиса, 

спровоцированного пандемией COVID-19, в стране  произошло 
рекордное падение роста ВВП до -2,7% (по данным МВФ). Кроме 
нефтедобычи, важную роль в экономике Казахстана играют  такие 
сектора, как горнодобывающая и обрабатывающая промышленность, а 
также сектор оптовой и розничной торговли. Вместе они составляют 
более 40 % ВВП. Также большое значение для Казахстана имеют 
строительство, операции с недвижимостью и транспорт.   

На рисунке 2 представлены темпы экономического роста в странах 
Центральной Азии. 

 
Рисунок 2 – Темпы экономического роста в странах Центральной 

Азии [5] 
Пандемия COVID-19 ощутимо ударила по экономике Казахстана: 

падение ВВП оценивается на уровне -2,7%, инфляция по итогам 2020 
года составила 7,4%, превысив верхнюю границу таргетируемого 
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коридора. Доходы государственного бюджета снизились, что 
одновременно с ростом расходов привело к увеличению 
государственного долга. Министерство финансов Казахстана 
разместило государственных ценных бумаг на 7 млрд долларов. Объем 
фискальных мер поддержки составил около 9% от ВВП, кроме того, 
были введены меры поддержки бизнеса, социальные меры поддержки 
[5]. 

Узбекистан – вторая по размеру экономика региона, хотя ощутимо 
меньше Казахстана, ВВП на душу населения составляет чуть больше 1,8 
тыс. долларов (население – 33 млн человек). Узбекистан на протяжении 
последних трех лет (2017-2019) проводил структурные реформы, 
направленные на открытие экономики и либерализацию торговли, 
темпы роста сохранялись на уровне 5%. Структурные реформы 
обеспечили рост инвестиционной активности за счет государственных 
инвестиций. 

Пандемия COVID-19 оказала негативное влияние на экономику 
Узбекистана: темпы роста ВВП остались положительными, хотя и 
снизились до +1,6%, инфляция не снизилась в соответствии с планами, 
но не слишком выросла на фоне смягчающей денежной политики 
(15,6%). Узбекистану в 2020 году удалось разместить еврооблигации со 
ставкой,  ниже запланированной. Для осуществления мер 
противодействия экономическому кризису был создан Антикризисный 
фонд, осуществлялась поддержка малообеспеченных слоев населения и 
предприятий. Центральный банк Узбекистана проводил смягчающую 
денежную политику, снизил основную ставку. 

Киргизия – одна из слабых экономик региона: ВВП на душу 
населения составляет только 1,31 тыс. долларов (население – 6,3 млн 
человек). Основа экономики – добыча золота, динамика ее изменения 
обеспечивает изменения в темпах роста, а также в динамике 
инвестиционной активности. 

Пандемия COVID-19 негативно повлияла на экономику Киргизии: 
ВВП снизился на 11,5% за 9 месяцев 2020 года, инвестиционная 
активность за тот же период – на 14,7%. По итогам 2020 года  
прогнозируется снижение темпов примерно на 9%. Выросли темпы 
инфляции – до 10%, произошло существенное обесценение 
национальной валюты, существенный отток иностранного капитала из 
страны. Киргизия получила крупные пакеты иностранной помощи для 
борьбы с пандемией. Меры фискальной поддержки оцениваются в 9,4% 
от ВВП. Национальный банк осуществлял меры по поддержке 
ликвидности, несмотря на увеличение базовой ставки.  

Таджикистан имеет ВВП на душу населения около 800 долларов 
(население – 9,1 млн человек), однако темпы роста экономики выше, 
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чем у соседей – около 6-7% в год. Существенная часть экономики – 
сельское и лесное хозяйство, а также хлопковая, металлургическая и 
горнодобывающая промышленность. Инвестиционная активность 
завязана в первую очередь на финансировании энергетических 
проектов. Кредитная активность стагнирует (за исключением роста 
2020 года – за счет мер поддержки кредитования), причем растет доля 
безнадежных кредитов. Государственный бюджет Таджикистана на 
протяжении последних лет остается дефицитным, хотя и с тенденцией к 
консолидации. Государственный долг постепенно увеличивается – в 
основном за счет получения займов от международных финансовых 
организаций (МВФ, Банка развития). 

Пандемия COVID-19 оказала отрицательное влияние на 
экономику Таджикистана: темпы роста ВВП снизились до 1% в год, 
инфляция увеличилась до 9,4%, увеличился дефицит бюджета. Для 
борьбы с  пандемией страна привлекла заемные и грантовые средства  
международных организаций. Национальный банк Таджикистана 
осуществлял смягчающую денежно-кредитную политику – снижал 
ставку рефинансирования, норматив обязательных резервов [5]. 

Государства-члены ШОС должны укреплять реализацию 
Программы в области устойчивого развития на период до 2030 года.  
При этом серьезные риски для устойчивого развития мировой 
экономики несут политизация мирохозяйственных связей и отсутствие 
значимого прогресса в реформировании существующих 
международных финансовых институтов, а также глобальные 
политические и социально-экономические последствия пандемии 
COVID-19. 

Глобальным трендом ХХI века является развитие зеленой 
экономики. Мощный импульс по развитию сотрудничества в этой 
сфере задала Международная специализированная выставка «ЭКСПО-
2017» под девизом «Энергия будущего», которая проходила в г. Астане 
летом 2017 года. Страны ШОС активно работают в сфере научно-
технического сотрудничества, привлечения капитала в сферу передовых 
технологий, генерацию  инновационных решений и в восстановление 
общих природных экосистем. Активное сотрудничество в решении всех 
перечисленных вопросов может способствовать формированию 
благоприятной окружающей среды и нового экологического мышления 
граждан государств - участников ШОС, а также создать необходимые 
предпосылки для предотвращения и ликвидации техногенных 
катастроф. 

20-летний юбилей ШОС – хорошая возможность не только 
отметить ее весомые успехи, но и выявить условия для обсуждения 
принципов устойчивого развития с привлечением международных 
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организаций по внедрению зеленых технологий и защите окружающей 
среды.  

Усиление взаимовыгодного экономического сотрудничества стран 
– членов ШОС может способствовать не только экономическому росту 
каждой страны в отдельности, но и противостоянию глобальным 
изменениям, а в перспективе – превращению организации в мощный 
мировой общественно-политический центр. 
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Шанхайской организации сотрудничества, председателем которой в 
текущем году является Республика Таджикистан. 

Активное участие Таджикистана в ШОС обусловлено 
необходимостью укрепления добрососедских отношений, 
доверительных и дружественных связей между государствами-членами 
и наблюдателями, а также совместного обеспечения безопасности, 
стабильности и устойчивого экономического развития в регионе.  

С начала XXI века особую роль в регионе стала играть 
Шанхайская организация сотрудничества (ШОС), в которую входят 
четыре из пяти государств Центральной Азии. Всякое новое явление 
имеет определенные исторические предпосылки. 

Взаимодействие Китая, России и государств Центральной Азии в 
рамках ШОС является весомым подтверждением умения решать 
проблемы, касающиеся укрепления доверия и снижения военного 
противостояния. Соглашения, подписанные в Шанхае и Москве, 
положившие начало деятельности ШОС, не имеют прецедентов в 
мировой дипломатии. Следовательно, они представляют собой 
большую практическую ценность хотя бы потому, что служат 
гарантией стабильности в обширном Евразийском регионе. Сегодня ни 
у кого не вызывает сомнений, что ШОС является одним из 
системообразующих факторов региональной и глобальной политики. В 
ее практической работе реально сопрягаются интересы всех стран-
участниц. Бесспорно также, что история создания, развития и 
укрепления организации обогатила теорию и практику международных 
отношений, выдвинула множество новых, единственных в своем роде 
идей и концепций. К ним относится и «шанхайский дух» [1] . 

ШОС выражает готовность развивать диалог, контакты и 
сотрудничество с другими государствами,соответствующими 
международными и региональными организациями. Таджикистан и 
Китай едины либо очень близки по ключевым вопросам регионального 
сотрудничества и повестки дня ШОС. В первую очередь речь идет об 
активном и конструктивном взаимодействии Таджикистана и Китая в 
рамках ШОС в деле формирования новой архитектуры безопасности, 
способной консолидировать широкие международные усилия по 
противодействию новым вызовам и угрозам глобальной и 
региональной стабильности - международному терроризму, 
сепаратизму и экстремизму, а также незаконному обороту наркотиков. 

Угроза терроризма за истекший период не снята, он гибко 
приспосабливается к ситуации, применяет современные технические 
средства. Но и ШОС совершенствует антитеррористическую практику, 
расширяет платформу сотрудничества для глобального 
противодействия этой угрозе. Важно, что удается не только давать 
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адекватный ответ на отдельные акции террористов, но и работать на 
опережение. 

С 2003 года Таджикистан и Китай являются участниками 
совместных антитеррористических учений государств-членов ШОС, 
призванных совершенствовать формы коллективного противодействия 
международному терроризму. Одна из центральных задач учений - 
координация совместных действий Вооруженных сил государств-
членов на случай возникновения террористической угрозы 
безопасности стран и народов на пространстве ШОС [2, с.161]. 

Серьезную опасность для устойчивого развития государств-членов 
ШОС представляет наркотическая угроза. Противодействие 
незаконному обороту наркотиков и прекурсоров является одной из 
ключевых задач в борьбе против «трех сил зла». На саммите ШОС в 
Астане была принята Антинаркотическая стратегия государств-членов 
организации на 2011-2016 годы и программа по ее реализации. 
Таджикистан и Китай внесли совместный вклад в ее разработку.  

Одним из важных в повестке дня ШОС остается вопрос 
взаимоотношений с Афганистаном, в котором значительно усиливается   
системный вызов безопасности. Силовое решение афганской проблемы 
показало свою неэффективность. Экономическое содействие 
Афганистану международного сообщества также не достигает 
поставленной цели по различным причинам. Сложная военно-
политическая обстановка в Афганистане является основным 
препятствием на пути межрегиональной интеграции и реализации 
проектов ШОС по развитию международных транспортных 
коммуникаций. «Фактор 2014 года» - возможный вывод сил западной 
коалиции из этой кризисной исламской республики, - на наш взгляд, 
требует от ШОС включения дополнительных политических, 
экономических и административных ресурсов с целью усиления 
мирного участия организации в делах Афганистана [3].  

Республика Таджикистан и Китайская Народная Республика 
выступают за то, чтобы с учетом предстоящего процесса поэтапной 
передачи ответственности за поддержание безопасности в стране 
национальным силовым структурам, Шанхайская организация 
сотрудничества оптимизировала свою программу в афганском 
направлении. Указанный процесс - один из ключевых моментов в деле 
реализации программы примирения, и от его результатов во многом 
будет зависеть мирное и стабильное будущее этой страны. Для 
реализации новых задач на этом направлении одной контактной 
группы «ШОС-Афганистан» явно недостаточно. Необходимо 
подключить дополнительные политические, экономические и 
административные ресурсы для увеличения совместного вклада в дела 
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этой страны. Содействие социально-экономическому возрождению 
Афганистана путем участия в осуществлении проектов по 
реконструкции экономики страны - одно из тех направлений, где 
организация может реализовать свой потенциал. 

В этом контексте РТ и КНР видят перспективу использования 
площадки Шанхайской организации сотрудничества и других 
региональных структур многостороннего взаимодействия для 
широкого диалога по самым острым и чувствительным политическим 
вопросам Афганистана. Одновременно новый этап долгосрочного 
взаимодействия, поддержки и партнерства между международным 
сообществом, включая ШОС, и Афганистаном будет требовать 
принятия решений, адекватных сложным задачам поэтапного 
продвижения Афганистана к миру. Одна из них - более тесное 
партнерство ШОС с Афганистаном. 

Республика Таджикистан и Китайская Народная Республика 
поддержали обращение президента Исламской Республики Афганистан 
о предоставлении его стране статуса наблюдателя в Шанхайской 
организации сотрудничества. Как известно, на Пекинском саммите 
Организации - 2012 г. Пекин и Душанбе считали, что 
институциональное приближение Афганистана к ШОС поможет более 
активному включению организации в процесс мирного восстановления, 
многостороннего сотрудничества, а также будет содействовать 
строительству современного, демократического и суверенного 
Афганского государства. 

Пример мирного экономического сотрудничества с Афганистаном 
показывает Китай, который в настоящее время реализует на 
территории ИРА около 30 проектов. Пекин подписал с Кабулом ряд 
экономических  договоров, касающихся освоения Китаем афганских 
запасов нефти и газа, а также добычи полезных ископаемых. Одной из 
самых крупных китайско-афганских инвестиционных программ, к 
которой подключился и Таджикистан, является разработка медного 
месторождения Айнак в Северном Афганистане, куда китайские 
компании планируют вложить около 3 млрд долл. США.  

На заседании глав государств-членов ШОС в г. Астане (15 июня 
2011 г.) лидеры Таджикистана и Китая выступили с очень близкими 
позициями по вопросам углубления и расширения инвестиционного 
сотрудничества. В частности, президент РТ Эмомали Рахмон 
высказался за необходимость гармонизации инвестиционного 
законодательства, активное задействование возможностей государств-
членов ШОС по развитию отраслей с продукцией с высокой 
добавленной стоимостью, расширения взаимодействия в 
инновационной сфере. Он обратил внимание на то, что общей 
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проблемой является остающаяся разобщенность, в частности, трудно 
проницаемые экономические границы, и выступил за развитие 
приграничной инфраструктуры, формирование трансконтинентальных 
транспортных, в том числе железнодорожных, коридоров, создание 
благоприятных условий для пассажиров и грузоперевозок [4]. 

В настоящее время автомобильный и железнодорожный транспорт 
занимает в странах ШОС лидирующие позиции, являясь наиболее 
гибким видом транспортного сообщения и обеспечивая доставку 
грузов и пассажиров по различным маршрутам и графикам движения 
по принципу «от двери к двери». Не требуется значительных средств 
для запуска сотрудничества в этой сфере, поскольку можно наращивать 
имеющуюся минимальную инфраструктуру. 

Стремление государств-членов ШОС наиболее полно и 
эффективно использовать имеющийся потенциал в транспортно-
транзитной сфере нашло адекватное отражение в утвержденной в 
октябре 2008 г. главами правительств шести стран обновленной 
редакции Плана мероприятий по выполнению Программы 
многостороннего торгово-экономического сотрудничества. В этом 
документе определены конкретные проекты в приоритетных областях 
сотрудничества с обозначением механизмов их выполнения и 
ответственных органов.  

Китай оказывает существенную адресную помощь правительству 
Республики Таджикистан в улучшении дорожной инфраструктуры как 
внутри страны, так и в деле строительства автомобильных дорог, 
мостов и туннелей, отвечающих международным стандартам [5]. 

В республике реализуется стратегия выхода из транспортного 
тупика. В ее основе - создание единой транспортной сети внутри 
страны и ее соединение с мировой транспортной системой через 
соседние государства, а также присоединение к международным 
конвенциям и соглашениям по транспорту и коммуникациям. В период 
с 2005 по 2019 г. ежегодный рост инвестиций в транспортные 
коммуникации составил около 15%. За десять последних лет за счет 
иностранных инвестиций и грантов Китая в Таджикистане реализовано 
или находятся на завершающей стадии 20 проектов, среди которых 1,5 
тыс. км автотрасс государственного значения, 20 мостов, 21 км 
тоннелей и лавиноустойчивых автодорог. Значительна в этом доля 
Китая [6]. 

Благодаря предоставленным Эксимбанком Китая льготным 
кредитам через проект ШОС удалось провести полную реконструкцию 
автомобильной дороги Душанбе - Чанак, а также построить новые 
мосты и тоннель Шахристан протяженностью около 5 км. Кроме того, 
продолжается реконструкция автомобильной дороги Душанбе-Кульма 
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(Таджикистан-граница Китая) на участке Душанбе - Дангара, который 
также предусматривает строительство тоннеля Чормагзак длиной 4,4 
км, новых участков дороги в объезд населенных пунктов и новых 
мостов. Генеральным подрядчиком в реализации указанных проектов 
является корпорация «Чайна Роуд энд Бридж Корпорэйшн». Общий 
объем средств, предоставленных Эксимбанком КНР для реализации 
указанных проектов, достигает 500 млн долл. США [6].  

При поддержке правительства КНР в короткие сроки удалось 
создать единую национальную энергетическую систему. Компания 
ТВЕА за четыре года (2006-2010 гг.) осуществила строительство ЛЭП-
500 Юг-Север протяженностью 350 км; ЛЭП-220 Лолазор - Хатлон 
протяженностью 93 км; ЛЭП-220 Худжанд-Айни, а также приступила к 
созданию единой электрической системы на севере страны. На эти цели 
суммарно было направлено около 400 млн долл., предоставленных 
Эксимбанком КНР на льготных условиях из средств, выделенных 
государствам-членам ШОС. 

Большое значение Таджикистан и Китай придают сотрудничеству 
в культурно-гуманитарной сфере. Обе страны выступают за 
дальнейшее развитие многосторонних и двусторонних связей в рамках 
организации, способствующих укреплению взаимопонимания между 
народами, сохранению многообразия культур, взаимному уважению, 
распространению знаний о традициях и обычаях народов, живущих на 
пространстве ШОС. Это  особенно важно для молодежи. Таджикистан 
и Китай поддержали проведение молодежного форума, который 
прошел в 2011 г. на озере Иссык-Куль (Кыргызстан). Обе стороны 
будут и в будущем стимулировать молодежные контакты, 
поддерживать активность и творческий подход молодежи к участию в 
гуманитарном сотрудничестве ШОС. 

За двадцать лет после создания Шанхайская организация 
сотрудничества стала многофункциональным и действенным 
механизмом регионального сотрудничества. На примере 
взаимодействия РТ и КНР в ШОС видно, что государства-члены 
организации стремятся к тому, чтобы ШОС эффективно выполняла 
поставленные перед ней цели и задачи по обеспечению мира, 
стабильности и процветания на всем евразийском пространстве. В этом 
заинтересованы не только государства, входящие в организацию, но и 
весь мир, политическую карту которого сегодня нельзя представить без 
ШОС. 

Таким образом, таджикско-китайское взаимодействие в ШОС 
прошло определенную эволюцию, как, собственно, и сама организация. 
От разовых акций и осторожных проектов начала 2000-х годов в 2012-
2013 гг. стороны перешли к комплексному взаимодействию по всем 
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трем направлениям - военно-политическому, торгово-экономическому 
и гуманитарному. Для Таджикистана участие в ШОС стало не только 
дополнительным ресурсом развития и безопасности, но и 
возможностью для диверсификации таджикско-китайских отношений.  

В течение текущего года предстоит провести большую совместную 
работу по подготовке встречи глав государств-членов ШОС. 
Подготовка к Саммиту ШОС в г. Душанбе и ожидаемый официальный 
визит в Республику Таджикистан Председателя КНР Си Цзиньпина 
создают благоприятные условия для дальнейшего укрепления 
регионального сотрудничества и расширения динамично 
развивающихся таджикско - китайских отношений. 

Китай в лице Таджикистана имеет не только доброго соседа, но и 
надежного партнера в борьбе против «трех зол», в реализации 
крупномасштабных проектов регионального значения. Совместные 
усилия по противодействию современным вызовам и угрозам будут 
способствовать активизации комплексного торгово-экономического 
сотрудничества на евразийском пространстве и установлению 
долгосрочной стабильности в регионе. Такой прагматический подход 
будет не только отвечать интересам всех членов организации, но и 
отражать суть отношений стратегического партнерства государств-
членов ШОС, способствовать укреплению мира и стабильности в 
регионе и во всем мире. 
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ШОС – ОБЕСПЕЧЕНИЕ СТАБИЛЬНОСТИ И 
БЕЗОПАСНОСТИ В ЦЕНТРАЛЬНО-АЗИАТСКОМ РЕГИОНЕ  

 
Одним из ключевых центров обеспечения безопасности на 

постсоветском  пространстве является Центрально-Азиатский регион. 
Центральная Азия крайне неоднородна в политическом, социальном и 
экономическом отношениях, что во многом затрудняет процесс 
обеспечения ее региональной стабильности.  Переплетение интересов и 
борьба за влияние в Центральной Азии сталкивают интересы многих 
государств, порождают соперничество ведущих держав, имеющих 
геополитические и геоэкономические интересы в регионе. Именно борьба 
за энергоресурсы, контроль над коммуникациями региона могут создать 
предпосылки для превращения Центральной Евразии в один из кризисных 
уголков мировой политики в ближайшие годы и сделать актуальными 
военные угрозы национальной безопасности новых государств наряду с 
существующими нетрадиционными угрозами. 

После крушения СССР и образования новых независимых 
государств произошли глобальные изменения, то есть трансформация 
зависимого от Союза Центрально-Азиатского региона в регион, 
который играет ключевую роль в геополитической системе 
евразийского пространства. В настоящее время Центральная Азия 
считается объектом столкновения геополитических интересов таких 
великих держав, как Россия, США и Китай. Решение вопросов 
региональной безопасности влияет на политическое и экономическое 
развитие стран, интересует участников так называемой 
«Центральноазиатской Большой игры». Бытует мнение, что 
Центральная Азия является «буфером» негативных процессов, которые 
происходят в странах Ближнего Востока. Сегодня центральноазиатские 
страны способны создавать угрозы и вызовы. Примером этому 
являются процессы и события начала 90-х гг. ХХ в., с момента 
разразившейся в Таджикистане гражданской войны. 

С целью обеспечения военной безопасности на постсоветском 
пространстве была учреждена Организация Договора о коллективной 
безопасности - ОДКБ (1992 г.). В этот военно-политический союз 
входят такие страны как Россия, Беларусь, Казахстан, Киргизия, 
Таджикистан, Армения. Договор о коллективной безопасности (ДКБ) 
был подписан 15 мая 1992 г. Эта организация обеспечивает не только 
военную безопасность стран СНГ, в её функции также входит борьба с 
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терроризмом, наркобизнесом, нелегальной миграцией, 
транснациональной организованной преступностью, коллективное 
реагирование на чрезвычайные ситуации, гуманитарные катастрофы, 
широкий спектр угроз в информационной сфере и борьба с 
кибернетической преступностью. Несмотря на результаты, достигнутые 
этой организацией, в дальнейшем, кроме других причин и проблем, 
требуются большие усилия в борьбе против негативных явлений, 
которой также препятствуют экономические и политические трудности 
и в России, и в Центральной Азии. Несмотря на эти факторы, 
обеспечение безопасности находит решение, Вооруженные силы 
совершенствуются новой техникой и технологиями, а также 
совершенствуются пути решения проблем безопасности в Центральной 
Азии.  

На безопасность Центральной Азии влияют традиционные 
факторы, предоставляющие угрозу для неё. Это специфика социально-
политической структуры со сложной системой межклановых 
отношений, особенности самостоятельного развития 
центральноазиатских государств, разногласия элит в пограничных 
зонах и по многим другим вопросам. Как известно, сразу после 
обретения независимости страны Центральной Азии охватил 
экономический кризис, который  также спровоцировал усугубление 
ситуации в регионе. Сложная экономическая ситуация в странах 
Центральной Азии постепенно входит в нужное русло, но кое-где 
кризис дает о себе знать. 

Угрозы, которые дестабилизируют регион, - это религиозный 
экстремизм, терроризм и наркотрафик. В последнее время новые 
угрозы охватили Центрально-Азиатский регион, они предъявляют 
угрозу политической системе государств, дестабилизирующую весь 
регион; это неудачная попытка свержения государственной власти в 
Узбекистане в Андижане в 2005 г. и в 2015 году в Таджикистане. 

Проблемы незаконного оборота наркотиков остаются одним из 
важнейших вопросов обеспечения безопасности, не только для 
центральноазиатских стран, но и для всего мирового сообщества. Этот 
негатив имеет серьезное влияние на социально-экономическое развитие 
Центральной Азии. Эта ситуация имеет взаимосвязь с географической 
близостью Центрально-Азиатского региона к крупнейшему центру 
производства и распространения наркотических веществ - 
Афганистану. 

Теневая экономика, зависящая от наркотрафика, создает большое 
препятствие для развития национальной экономики в целом, тем самым 
создает препятствие для развития стран и обеспечения безопасности 
региона.  
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Целью незаконного оборота наркотиков является, прежде всего, 
разжигание раздора в обществе, а также политической и социальной 
нестабильности во всем регионе. Это явление пагубно влияет на 
развитие стран региона и является серьезной угрозой безопасности. В 
этой связи необходимо учесть факт формирования различных систем 
безопасности, не только национальной и региональной, но и 
безопасности на глобальном уровне. 

Таким образом, перед центральноазиатскими странами встала 
неотложная задача по созданию такой организации, которая могла бы 
обеспечить покой и стабильность в регионе и принять меры по 
обеспечению безопасности. В результате состоялись переговоры, 
которые прошли между Китайской Народной Республикой, Россией, 
Казахстаном, Кыргызстаном и Таджикистаном в 1996 году.  

Пять государств – Китай, Россия, Казахстан, Кыргызстан и 
Таджикистан – вошли в историю как «Шанхайская пятерка». 
Соглашение об укреплении доверия в военной области было подписано 
26 апреля 1996 г. в Шанхае. Этот документ позволил обеспечить 
стабильность, покой, содействовать развитию дружественных 
отношений и сотрудничества КНР с Россией, Казахстаном, 
Кыргызстаном и Таджикистаном. Соглашение, которое было 
подписано позднее, в 1997 г., легло в основу современной концепции 
безопасности, разработанной членами ШОС. Главным принципом 
является взаимное доверие, равенство и взаимодействие. Эти страны 
имеют общую границу. Кроме укрепления доверия между собой, они 
взяли на себя такие обязательства, как: принятие мер по 
предотвращению опасной военной деятельности, укрепление контактов 
воинских частей, пограничных войск и непроведение военных 
маневров, которые направлены друг против друга. 

Ежегодно проводились встречи членов «Шанхайской пятерки» -  
президентов пяти государств. Эти встречи проходили в Москве, 
Пекине, Ташкенте и  Душанбе. Цель этой организации – совместная 
борьба против международного терроризма, организованной 
преступности, контрабанды оружия и наркотиков.  

Сближение стран «пятерки» в тот период было продиктовано 
угрозой безопасности их приграничным территориям от Афганистана - 
главного источника нестабильности в данном регионе. Вопросы 
расширения сотрудничества «Шанхайской пятерки» начались с 2000 г. 
Для обеспечения азиатской безопасности к этой организации 
присоединился Узбекистан, не граничащий с Китаем. Таким образом, 
учредителями и полноправными участниками ШОС стали шесть 
государств – Россия, Казахстан, Кыргызстан, Китай, Таджикистан и 
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Узбекистан. Это предполагает юридическую основу системы 
безопасности Центральной Азии. 

Таким образом, международный авторитет ШОС определяется не 
только территориальным потенциалом стран – участниц, но и 
стратегическим диалогом, который проходит в рамках ШОС, двух 
ядерных держав – постоянных членов Совета безопасности ООН – 
России и  КНР. Этот факт определяет ключевую роль ШОС в 
обеспечении коллективной безопасности как в Центральной Азии, так 
и во всем Азиатско–Тихоокеанском регионе, так как вопросы 
безопасности были ключевыми в формировании ШОС. Как известно, 
антитеррористическая борьба является главной проблемой 
сегодняшнего дня. Именно ШОС стала первой международной 
структурой, которая призвала объединить усилия в противостоянии 
террористическим действиям, экстремизму и сепаратизму в 
Центральной Азии.  

В силу геополитического положения Республика Таджикистан 
включилась в эту международную коалицию. Основным критерием 
действий нашей страны является защита собственных национальных 
интересов, главным из которых является сохранение независимости.  

Другой угрозой безопасности стал рост экстремизма и 
радикализма на Ближнем Востоке, соперничество между различными 
террористическими и экстремистскими организациями и 
группировками распространяется по всему миру - от Австралии до 
Парижа. Конечно, всё это создает проблемы и угрозы для Центральной 
Азии, в том числе и для Таджикистана. Движение «Исламское 
государство» уже активно уничтожает существующие границы и 
современный порядок в Сирии, Ираке и на всём Ближнем Востоке, 
озвучивая далеко идущие заявления. Это также следует рассматривать в 
контексте ситуации в Афганистане после вывода коалиционных сил и в 
свете большого числа граждан Таджикистана, вовлеченных в 
деятельность «Исламского государства» и выступающих за 
распространение этих идей в Центральной Азии. 

«Угрозы безопасности нашей страны разнообразны, существуют 
как внутренние, так и внешние факторы. Однако наиболее реальная 
угроза исходит от заблудших молодых таджикистанцев, которые 
привлекаются в экстремистские группировки», - сказал заместитель 
директора Центра стратегических исследований Сайфулло Сафаров на 
одной из пресс-конференций, состоявшейся в Душанбе, а также 
отметил, что сегодня сотни молодых граждан республики находятся в 
Сирии, Пакистане и Афганистане. Часть молодежи республики в годы 
гражданской войны и после осталась в стороне от школы и 
образования. Другая часть молодёжи  растёт вдали от родителей, 
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вынуждена работать за пределами республики, чтобы прокормить 
семьи. Такие условия упрощают обращение молодежи к 
экстремистским группировкам1. 

Характер появления и существования нелегальных экстремистских 
организаций можно объяснить тем, что данные группы используют 
методы социальной риторики, то есть критикуют деятельность 
институтов власти, иногда получают поддержку среди малоимущего 
недовольного населения, которое находится за пределами 
политической грамотности. Согласно анализу, средоточием 
конфликтности в регионе является Ферганская долина, объединяющая 
зоны революционной активности некоторых государств Центральной 
Азии. Экстремистские деяния этих групп в Ферганской долине были 
продемонстрированы в Андижане в 2005 году, когда путём свержения 
законной власти исламисты хотели установить халифат. Такая же 
ситуация произошла на юге Таджикистана в сентябре 2015 года, когда 
исламисты действовали под руководством председателя Исламской 
партии возрождения Таджикистана (ПИВТ), которая являлась 
легальной, но, как оказалось, действовала под прикрытием 
демократии. Их целью также являлось свержение легальной власти, но 
в этом случае сыграла роль   бдительность правоохранительных 
органов. По планам исламистов, свержение власти в регионах 
Центральной Азии, а именно в Ферганской долине, могло бы создать 
благотворительную почву для образования  халифата. Но все-таки 
присутствие исламского влияния на страны региона - Кыргызстан, 
Узбекистан и Таджикистан - является опасным, чревато недобрыми 
последствиями, что ведет к созданию мирового халифата. Но их планы 
утопичны и бесперспективны, этому свидетельство то, что в разных 
местах региона попытка свержения законной власти проваливается. 
Народы Центральной Азии, которые пережили трудности переходного 
периода, верят в созидание и дальнейшее развитие своих стран. Из 
истории известно, что предательские намерения карьеристов и 
выскочек не достигают целей, тем более, что в современный период, в 
век модернизации и новых технологий, идти назад невозможно. Таким 
образом, проблемы и вызовы, связанные с религией, выходят за рамки 
региональных проблем и становятся глобальными, на их решение 
нужно направить усилия не только государств Центральной Азии, но и 
мирового сообщества. 

На современном этапе другой угрозой безопасности государств 
Центральной Азии является проявление дестабилизационных 
процессов, которые возникают в результате смены политической 

                                                           
1 Материалы пресс-конференции. Душанбе, 2015. 
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системы. Сразу же после распада Советского Союза вновь 
образованные государства не были сильны с политической точки 
зрения. Эта проблема в Республике Таджикистан проявилась 
моментально, например, вспыхнула гражданская война, а также по 
всему постсоветскому пространству   прокатились волны «цветных 
революций». Государства Центральной Азии имели сложную 
социально-политическую ситуацию, где существовали внутренние 
противоречия, которые способствовали политической дестабилизации 
государств региона, пагубно влияющей на региональную безопасность. 
Для укрепления системы безопасности стран Центральной Азии 
необходимо проведение политической модернизации государства, 
создание эффективных политических институтов, отвечающих всем 
критериям сегодняшнего изменяющегося мира, проведение реформы 
этой системы, преемственность современных методов развитых стран 
по государственному строительству и развитого гражданского 
общества.  

Нужно отметить, что государства ЦА нуждаются в действенном 
диалоге при решении проблем региона. В решении данной проблемы 
России как давнему историческому представителю отводится  
немаловажная роль. Если Россия не будет выполнять свою 
историческую миссию, то на это место обязательно придёт другой 
игрок.  

Отношения стратегического партнёрства между Россией и 
странами ЦА были определены двусторонними договорами о 
стратегическом партнёрстве. Определены приоритеты сотрудничества. 
Однако определение только приоритетов – это ещё не всё, нужны 
конкретные действия.  

Для решения социально-экономических и политических проблем 
стран Центральной Азии, превращения этого региона в стратегически 
развитый, процветающий край, который будет приносить пользу не 
только региону, но и странам Европы, в этом контексте необходимо 
сотрудничество стран Центральной Азии с Россией и Китаем. Этот 
момент может способствовать созданию оптимальных выгодных 
условий для стран Евразии, которые должны решить наиважнейшую 
проблему сегодняшнего мира - терроризм и религиозный экстремизм – 
для обеспечения безопасности этих стран. 

Итак, государственный суверенитет и обеспечение безопасности в 
условиях глобальных тенденций – сложная категория, обусловленная 
многонациональностью государства и продолжающимся 
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экономическим кризисом, недостаточно эффективной политической 
системой и некоторыми другими обстоятельствами2. 

Нужно отметить, что вопросы государственного суверенитета и 
безопасности являются актуальными в сегодняшнем геополитически 
изменяющемся, интегрирующемся мире, где постоянно происходят 
глобальные изменения. Мы попытались рассмотреть эту проблему, 
которая требует дальнейшего анализа для выводов и вынесения новых 
концепций. Проявление глобальных тенденций современности ставит 
перед суверенным Таджикистаном новые задачи, решение которых до 
сих пор требует особого внимания.  

Таким образом, следует сделать заключение о проявлениях 
глобальных тенденций по отношению к государственному суверенитету 
и безопасности: 

- суверенным государствам принадлежит скорее пассивная роль; 
- есть тенденция к увеличению числа независимых государств; 
- растущее число негосударственных субъектов экономики и 

политики берет на себя ряд функций, ранее возложенные на 
государство; 

- утрата монополии государства на властные функции; 
- неоднотипные стратегии правительств различных стран в связи с 

глобализацией; 
- консолидация государств в решении наднациональных проблем;  
- государства сами меняются или должны изменяться, чтобы не 

потерять конкурентоспособность в глобализирующемся мире; 
- меняется роль государства в экономике, отношения между ним и 

независимыми хозяйствующими субъектами;  
- глобальные тенденции радикально повышают требования к 

политике государства в области образования; 
- предъявляются повышенные требования к компетенции 

государственного руководства; 
- меняется система принятия государственных решений;  
- порождается общая тенденция к децентрализации компетенций 

по принятию решений внутри государства; 
- оказывается противоречивое воздействие на развитие 

демократических институтов; 
- намечается стирание граней между внутренней и внешней 

политикой государств; 
- заметно осложняется проведение и меняется содержание внешней 

политики государств; 

                                                           
2Махмадов А.Н. Безопасность и некоторые интересы Таджикистана.Материалы 
республиканской научно-практической конференции. – Душанбе, 2009.  
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- трансформируется содержание политики безопасности 
государств; 

- происходит глобализация терроризма и его угрозы 
государственному суверенитету и безопасности; 

- в эру глобальных тенденций сохраняется значение великих 
держав как постоянных факторов мировой политики; 

- упорядочивается система межгосударственных отношений в 
ракурсе взаимодействия; 

- наибольшую значимость приобретает региональный уровень 
интеграции государств; 

- активизируются усилия государств по созданию системы 
глобального управления. 

Таким образом, для защиты национальных интересов наиболее 
существенными требованиями, выдвигаемыми  в ходе 
межнациональных конфликтов, является создание условий для 
политического самоопределения нации, т.е. получение ею статуса не-
зависимого государственного образования. Но это требование входит в 
противоречие с принципом неприкосновенности государственного 
суверенитета, гарантированными  ООН. На наш взгляд, такое 
противоречие было создано искусственно, поскольку изначально эти 
понятия не исключают друг друга  и национальное самоопределение не 
всегда требует в качестве обязательного условия политического сувере-
нитета. Мы полагаем, что национальное самоопределение через 
нарушение принципа государственного суверенитета есть 
исключительно политический инструмент манипуляции, и гарантом 
применения такого инструмента становятся международные 
организации, несмотря на то, что их политической силы в настоящий 
момент недостаточно для разрешения межнациональных конфликтов. 
В очень сложных геополитических условиях, когда во всём мире 
расползается экстремизм,  для  разрешения межнациональных 
конфликтов и борьбы против  религиозного экстремизма, терроризма, 
защиты национальных и культурных интересов , прежде всего, нужно 
усилить совместную деятельность государств в рамках ШОС, а также 
ОДКБ, что имеет немаловажное значение для расширения границ 
сотрудничества между государствами стран ЦА,   устойчивости  мира и 
стабильности.  

 
Литература: 

1. Послание Президента Республики Таджикистан к Маджлиси Оли РТ  - 
Душанбе, 20.01.2016. 

2. Послание Президента Республики Таджикистан к Маджлиси Оли РТ – 
Душанбе, 23.01.2016.   



39 

3. Материалы пресс-конференции . - Душанбе, 2015. 
4. Махмадов А.Н. Безопасность и некоторые интересы Таджикистана. 

Материалы Республиканской научно-практической конференции. – Душанбе, 
2009. 

5. Зокиров Г.Н. Геополитика – Душанбе, 2009. 

 
 

                                                          Джуразода Д.Х. 

 ректор ГОУ ХГУ  

имени акад.Б.Гафурова 

 

Пулатова М.А. 

 старший преподователь 

ТГУПБП 

 

РОЛЬ ТАДЖИКСКОГО ПОЛИТЕХНИЧЕСКОГО  

ИНСТИТУТА  В СТАНОВЛЕНИЕ И РАЗВИТИЕ ТОЧНЫХ 

НАУК В ПРОГРАММЕ  ШОС 

 

Республика Таджикистан как независимое государство в последние 

годы укрепила свою позицию и авторитет на международной арене. 

Благодаря успешной политике Основателя мира и национального единства, 

Лидера нации, Президента Республики Таджикистан Эмомали Рахмон, суть 

которой в международных отношениях составляет политика «открытых 

дверей», развивается взаимовыгодное сотрудничество с государствами 

ближнего и дальнего зарубежья, международными и региональными 

организациями. 

Одним  из мероприятий высшего уровня, которое состоится в сентябре  

этого года в Республике Таджикистан, является Заседание глав государств-

членов Шанхайской организации сотрудничества.  

В соответствии с положениями ШОС в 2021 году председательство в 

этой организации перешло от Российской Федерации Республике 

Таджикистан, что приходится на историческую дату 20-летия образования 

данной авторитетной организации. Республика Таджикистан, будучи одним 

из государств-основателей этой региональной организации, имеет весомый 

вклад в ее развитии и процветании. 

Также, основными направлениями деятельности центра является 

содействие сотрудничеству и дружбе между государствами-

членами,   укрепление взаимного доверия и добрососедства, солидарности 

между нациями и религиями, развитие диалога цивилизаций, двусторонних 

обменов, изучение интеграционных процессов, разработка инициатив, 
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организация и проведение мероприятий государственного и международного 

уровней, создание благоприятных условий для укрепления дружественной 

атмосферы между структурами гражданского общества, в том числе 

молодежными организациями, женскими объединениями стран ШОС, 

содействие развитию сотрудничества стран ШОС в сфере науки, образования, 

экономики, туризма, формировании информационных ресурсов и 

сотрудничества со СМИ с целью широкого разъяснения целей, задач и 

приоритетов. 

Основная тема который мы сегодня выбрали это один из актуальных 

вопросов темы дня - образования. Цель образования в ШОС сегодня 

рассматривается во всех стран и как нам известно 26 апреля 2010 года в г. 

Москве 53 вузами государств-членов ШОС был подписан Меморандум о 

сотрудничестве высших учебных заведений Республики Казахстан, 

Китайской Народной Республики, Российской Федерации и Республики 

Таджикистан по созданию Университета Шанхайской организации 

сотрудничества. В 2010 году осуществлен пилотный запуск учебного 

процесса УШОС по магистерским программам. Одним из пилотных запуск 

учебного процесса УШОС по магистерских программ в Таджикистане   это 

Таджикский Национальный институт и Таджикский политехнический 

институт имени академика М.Осими. Когда речь шло о Таджикский 

политехнический институте можно отметить что создание этого вуза  ещё  в 

50-х гг. ХХ столетия  которым  первым директором (ректором) являлся   

Мухаммад Сайфитдинович Осими.   Образование данного Вуза было 

обусловлено развитием промышленности и строительства в республике. Для 

этих отраслей экономики необходимо было подготовить  инженерные кадры. 

До этого времени  они готовились в центральных Вузах страны Советов или 

же в столицах союзных республик – в Ташкенте, Киеве, Минске и др. 

Открытие в 1956 году первого технического вуза - Таджикского 

политехнического института явилось большим событием в жизни советского 

Таджикистана и было продиктовано самой жизнью. К этому периоду в 

Таджикистане были построены и строились десятки крупных промышленных 

предприятий тяжелой, легкой и пищевой промышленности, развивалось 

строительство крупных гидроэнергетических станций на реке Вахш, велось 

широкое культурно-бытовое строительство. Политехнический институт в 

городе  Сталинабад (ныне Душанбе) был открыт в соответствии с 

Постановлением Совета Министров СССР №14 от 6 января 1956г. Приказом 

Министра высшего образования СССР  от 25 января 1956 г., № 101 была 

утверждена следующая структура института по специальностям: 

Электрификация  промышленных предприятий и установок (0303), 

Промышленная теплоэнергетика (0308), Первичная обработка волокнистых 

материалов (1101), Механическая технология волокнистых материалов 
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(1102), Гражданское и промышленное строительство (1202), Строительство 

железобетонных конструкций, детали и изделий (1207),  Водоснабжение и 

канализация (1209), Эксплуатация автотранспорта (1609). План приема 

студентов по каждой специальности был установлен по 25 человек, всего по 

институту 200 человек. Политехнический институт стал готовить 

специалистов с высшим образованием -  инженеров-энергетиков, строителей, 

сантехников, автомобилестроителей, архитекторов и экономистов, 

специалистов по машиностроению для хлопкоочистительной и лёгкой 

промышленности. О создании первого технического Вуза М.С. Осими 

вспоминает следующим образом: "...создание современного технического 

вуза почти на пустом месте было нелегким делом. Тогда высшие учебные 

заведения и научные учреждения республики находились в процессе 

становления. Дипломированных ученых и преподавателей вузов можно было 

сосчитать на пальцах. Во всей республике работало несколько кандидатов 

физико-математических и химических наук. А о технических науках и 

говорить не приходилось... отсутствовала материально-техническая база..." 

Благодаря воле, энергии, мудрости в подборе научно- педагогических 

кадров М.С. Осими организованно был проведен первый прием в институт. К 

занятиям на трех факультетах и по восьми специальностям 1 сентября 1956 

года приступили 200 студентов, среди которых было 125 лиц местной 

национальносги, 34 девушки. Результаты вступительных экзаменов на 1956-

57 учебный год показывает, что для поступления и институт подали 

заявление 500 человек, из них выдержали вступительные экзамены  280 

человек, на первый курс зачислены 200 абитуриентов, причем 48 человек 

зачислены без вступительных экзаменов или с одним экзаменом отличники 

средних школ и техникумов. 

Все перечисленные качества позволили в короткий срок (3 месяца) 

подготовить материальную базу, педагогический коллектив к началу первого 

учебного года в техническом вузе республики. 

Однако Мухаммад Сайфиддинович считал, что кадровое обеспечение - 

это полдела. Необходимо было создать для первых лет работы вуза 

материальную базу и обеспечить процесс подготовки специалистов 

соответствующим учебным и лабораторным оборудованием. 

Он понимал, что без помощи старейших технических вузов страны эту 

задачу практически решить невозможно. При его настойчивости был издан 

приказ Минвуза СССР, обязывающий центральные вузы страны оказывать 

экстренную помощь вновь организованному техническому вузу (приказ 

№107 от 15.03.56 "О проведении мероприятий по обеспечению учебного 

процесса в Таджикском политехническом институте"). 

Привличением абитуриентов в  институт М.С. Осими занимался лично. 

Выезжал в далные районы, организовал профориетационныю работу. 
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Заботился о быте студентов. В 1956-1957 учебном году были расширены 

учебные мастерские, созданы лаборатории: электричества, оптики, 

сопротивления материалов, металлографии, строительных материалов, 

измерительной лаборатории и др.   

Также М.С. Осими придавал первостепенное внимание дальнейшему 

комплектованию института профессорско-преподавательскими кадрами. К 

концу 1957-1958 учебного года в институте фунционировали три факультета: 

энергетический,  строительный и технологический,  на 11 кафедрах института  

работали 44 преподавателя, из них штатных – 32 преподавателя, 

совместителей-12, в т.ч. кандидатов наук -11, лиц местной национальности -

14 человек. В институте из года в год увеличилось количество студентов. Так, 

к третьему году обучения (1958-1959 учебный год) на трех факультетах 

института обучались 559 студентов, из них местной национальности 342 чел., 

в .т.ч. девушек –таджичек. А в 1960-1961 учебном году в институте обучались 

1294 студента, из них на дневном отделении – 950 человек, на вечернем 

отделении – 187 и на заочном отделении -147 студентов. 

Во исполнение союзных постановлений ЦК КП Таджикистана и Совет 

Министров республики приняли постановления «О мерах по улучшению 

подготовки научных и научно-педагогических кадров и о дальнейшем 

развитии высшего образования в Таджикской ССР» (1961 г.), «О мерах по 

дальнейшему улучшению подбора и подготовки научных кадров» (1962 г.) и 

постановление ЦК КП Таджикистана «О некоторых мерах по улучшению 

работы учебных заведений» (1962 г.) в которых были намечены меры по 

ежегодному и перспективному планированию подготовки научных кадров, 

созданию условий для повышения квалификации преподавателей вузов, 

введены должности стажёров-исследователей для отбора и подготовки из их 

числа научных работников высшей квалификации, координации научных 

исследований вузов и кафедр, организации проблемных лабораторий и т.д . 

С 1958 по 1961 год значительно расширился профиль подготовки 

специалистов ТПИ, с 1959-1960 учебного года было открыто вечернее 

отделение по 4 специальностьям: 1) электрификация промышленных 

предприятий; 2)  промышленное  гражданское строительство; 3)  первичная и 

механическая технология волокнистых металлов; 4) эксплуатация 

автомобильного транспорта и  в 1960-1961 учебном году оргпнизовано 

заочное отделение по четырем вышеуказанным специальностьям. Все это 

требовало новых учебных площадей и соответствующего учебного и 

лабораторного оборудования. Так, для широкого охвата производственников 

к учебе без отрыва  от соновной работы в 1959-1960 уч. году при институте 

было организовано  вечернее отделение по специальностям электрификация 

промышленных предприятий и установок, гражданское и промышленное 
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строительство, эксплуатация автотранспорта. Здесь обучались 811 студентов 

и работали 73 преподавателя. 

Учитывая потребность республики в подготовке 

высококвалифицированных технических кадров в 1958-1959 учебном году 

были организованы новые кафедры: технология волокнистых материалов, 

теплотехники, водоснабжение и канализации, эксплуатации автомобильного 

транспорта, электрических машин и аппаратов. 

Контингент студентов института постепенно увеличивалось так если  на 

первом году обучения (1956) в институте обучались 200 студентов, то на 1 

января 1960 года  в институте обучалось на дневном отделении 753 студента, 

на вечернем отделении 75 человек. Всего 828 студентов, из них  таджиков 357 

человек, узбеков – 109, русских- 229, прочие национальности-133 человек. 

Несмотря на отток части квалифицированных преподавателей из 

университета в начале 90 –х годов, большие организационные и финансовые 

трудности, университет продолжает традиции подготовки кадров, начатые 

М.С. Осими. 

В это время процесс формирования института проходил в очень 

трудных условиях. Преподавателям и руководству университета, особенно 

первому ректору Мухаммаду Осими приходилось преодолеть много 

трудностей, таких, как отсутствие учебного корпуса, низкий уровень 

материально-технической базы, нехватка профессорско-преподавательских 

кадров, тяжёлые жилищно-бытовые условия студентов и т.д. Преодолению 

трудностей особое внимание придавали КП(б) Таджикистана и Совет 

Министров республики.  

Таджикскому политехническому институту было отведено одно здание 

для общежития, где проживало большинство студентов и преподавателей. Но 

в общежитии не было мебели, отсутствовало радиовещание, не имелось 

зеркал, вешалок, стульев, столов. 

Таджикский политехнический институт сформировался на традициях 

аналогичных ВУЗов, функционирующих в крупных города Советского 

Союза.  М.С. Осими вёл успешную деятельность, которая способствовала 

формированию и росту ТПИ. Ключевой целью административной политики в 

период ректорства М. С. Осими было создание условий для развития 

института.  

Таким образом,  Таджикский политехнический институт превратился в 

одну из ведущих вузов не только в Средней Азии, но и в масштабе СССР. За 

короткий период институт превратился в главную кузницу подготовки  

высококвалифицированных технических кадров республики, её важным 

культурным центром, подлинной школой интернационального воспитания и 

дружбы народов. Институт за эти  годы сложился как учебное заведение, 

дающее глубокие знания по ведущим направлениям советской науки, 
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готовящее инженеров, строителей, архитекторов  энергетиков, а также  

научных работников.  
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РОЛЬ РЕСПУБЛИКИ ТАДЖИКИСТАН В БОРЬБЕ С 

ЭКСТРЕМИЗМОМ (В РАМКАХ ШАНХАЙСКОЙ ОРГАНИЗАЦИИ 
СОТРУДНИЧЕСТВА) 

 
Устойчивый мир и безопасность на пространстве ШОС являются 

залогом успешного развития нашей страны. В этом контексте считаем 
необходимым продолжить совместную целенаправленную работу стран 
ЦА по борьбе с глобальными угрозами и вызовами безопасности. 
Коллективных усилий требует противодействие распространению 
радикальной идеологии, особенно среди молодёжи, а также 
использованию в преступных целях новых технологий, в том числе 
интернет — ресурсов. Наряду с вопросами кибербезопасности 
Республика Таджикистан будет уделять необходимое внимание 
проблемам устранения социальных причин проявления терроризма 
и экстремизма. Природа угроз и вызовов различна, что требует 
отдельного и особого подхода к каждому из них. В этом контексте 
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вновь подчеркиваем актуальность ранее озвученного Таджикистаном 
предложения о создании постоянно действующего Антинаркотического 
центра ШОС в городе Душанбе. В рамках своего председательства в 
ШОС, наша стана намерена содействовать расширению 
сотрудничества наших государств по линии оборонных ведомств 
и пограничных служб.3 

Республика Таджикистан, ощущая возрастающие угрозы 
экстремизма для национальной безопасности и её стабильного 
развития, а также для мирового сообщества и государств региона, 
ужесточает борьбу в этом направлении. Экстремистские и 
террористические организации, усиливая свою деятельность по 
распространению радикальной идеологии, разжиганию религиозной 
розни в обществе, вербовке молодежи в свои ряды и совершению 
преступлений экстремистского и террористического характера, 
стремятся изменить общественно - политический строй той или иной 
страны насильственными методами. Международный и отечественный 
опыт противодействия экстремизму и терроризму показывает, что 
достижение успеха в этой сфере обуславливает необходимость  
разработки и реализации комплекса мер, направленных на 
нейтрализацию  идеологических, социально-экономических, правовых 
и институциональных факторов их активизации. 

Экстремизм представляет угрозу международному миру и 
безопасности, препятствуют развитию дружественных отношений 
между государствами, осуществлению основных прав и свобод 
человека, угрожает территориальной целостности и безопасности 
государств – членов ШОС, а также их политической, экономической и 
социальной стабильности. Поэтому государства - члены ШОС 
намерены принимать все возможные меры по борьбе с терроризмом, 
сепаратизмом и экстремизмом на пространстве ШОС и не 
предоставлять убежище лицам, обвиняемым или подозреваемым в 
совершении таких деяний. Государства – члены ШОС рассматривают 
борьбу с экстремизмом в рамках ШОС как важнейшую 
внешнеполитическую задачу и считают, что разработка 
дополнительных механизмов международного сотрудничества в этой 
области должна стать адекватной мерой по наращиванию и 
модернизации потенциала быстрого антикризисного реагирования и 
способствовать эффективному совместному использованию 

                                                           
3 Выступление Президента Республики Таджикистан Эмомали Рахмона на заседании Совета 
Глав государств-членов ШОС 11.11.2020. [Электронный ресурс]  http://rus.sectsco.org. 

http://rus.sectsco.org/news/20201111/690781.html
http://rus.sectsco.org/news/20201111/690781.html
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открывающихся возможностей и противодействию новым вызовам и 
угрозам.4 

Противодействие экстремизму обуславливает необходимость 
объединения усилий международного сообщества, в частности 
формирования надлежащей международной правовой базы, и 
налаживание практического взаимодействия в данной сфере. 
Признавая важность международного и регионального сотрудничества 
в этой сфере, Республика Таджикистан ратифицировала основные 
международные конвенции по противодействию экстремизму, 
принимает активное участие в международных и региональных 
организациях, выдвигающих задачи противодействия экстремизму.  
Заключены также двусторонние соглашения о сотрудничестве в сфере 
противодействия экстремизму и терроризму с рядом государств, в том 
числе с Афганистаном, Китаем, Пакистаном, Турцией, Узбекистаном и 
другими, а в рамках Шанхайской организации сотрудничества и 
Организации Договора о коллективной безопасности с государствами-
членами установлено эффективное сотрудничество в данной сфере.5  

К числу международно-правовых актов по борьбе с экстремизмом 
в рамках ШОС, которые ратифицированы Таджикистаном, относится 
Шанхайская конвенция по борьбе с терроризмом, сепаратизмом и 
экстремизмом от  15  июня  2001  года, Концепция сотрудничества 
государств-членов Шанхайской  организации  сотрудничества в борьбе 
с терроризмом, сепаратизмом и экстремизмом от 5 июля 2005 года, 
Конвенция Шанхайской организации сотрудничества по 
противодействию экстремизму от 9  июня  2017  года, а также такие 
многосторонние и двусторонние соглашения между государствами-
членами ШОС, как: 

1.  Договор между Республикой Казахстан, Кыргызской 
Республикой, Республикой Таджикистан и Республикой Узбекистан о 
совместных действиях по борьбе с терроризмом, политическим и 
религиозным экстремизмом, транснациональной организованной 
преступностью и иными угрозами стабильности и безопасности сторон 
(Ташкент, 21.04.2000);  

2. Соглашение между Правительством Республики Узбекистан и 
Правительством Республики Таджикистан о сотрудничестве в борьбе с 
терроризмом, политическим, религиозным и иным экстремизмом, 

                                                           
4 Концепции сотрудничества государств - членов Шанхайской  организации  сотрудничества 
в борьбе с терроризмом, сепаратизмом и экстремизмом от 5 июля 2005 года. [Электронный 
ресурс]  http://rus.sectsco.org. 
5 Национальная стратегия Республики Таджикистан по противодействию экстремизму и 
терроризму на 2016-2020 годы. [Электронный ресурс]  http://www.adlia.tj 
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незаконным оборотом наркотических средств и психотропных веществ 
(Худжанд, 26.05.1999); 

3. Соглашение между Китайской Народной Республикой и 
Республикой Казахстан о сотрудничестве в борьбе с терроризмом, 
сепаратизмом и экстремизмом (23.12.2002);  

4. Соглашение между Китайской Народной Республикой и 
Кыргызской Республикой о сотрудничестве в борьбе с терроризмом, 
сепаратизмом и экстремизмом (Пекин, 11.12.2002);  

5. Соглашение между Китайской Народной Республикой и 
Республикой Таджикистан о сотрудничестве в борьбе с терроризмом, 
сепаратизмом и экстремизмом (Душанбе, 03.09.2003);  

6. Соглашение между Китайской Народной Республикой и 
Республикой Узбекистан о сотрудничестве в борьбе с терроризмом, 
сепаратизмом и экстремизмом (Ташкент, 04.09.2003).6 

На сегодняшний день ШОС является инструментом по 
поддержанию мира и стабильности и влияет, в том числе, на мировую 
политику. Обобщая материалы 20–летней истории создания и развития 
ШОС, в целях улучшения деятельности, направленной на 
предупреждение терроризма и экстремизма, Таджикистан предлагает 
ежегодно обобщать меры по противодействию экстремизму 
государств- членов ШОС и размещать их на сайте Региональной 
антитеррористической структуры ШОС или создать сайт по 
противодействию экстремизму. Эти материалы будут способствовать 
систематизации уголовного законодательства стран-членов ШОС.   

 
Литература: 

1. Выступление Президента Республики Таджикистан Эмомали Рахмона на 
заседании Совета Глав государств-членов ШОС 11.11.2020. 
[Электронный ресурс]  http://rus.sectsco.org. 

2. Концепции сотрудничества государств - членов Шанхайской  организации  
сотрудничества в борьбе с терроризмом, сепаратизмом и экстремизмом 
от 5 июля 2005 года. [Электронный ресурс]  http://rus.sectsco.org. 

3. Национальная стратегия Республики Таджикистан по противодействию 
экстремизму и терроризму на 2016-2020 годы. [Электронный ресурс]  
http://www.adlia.tj 

4. Правовое обеспечения противодействия экстремизму в ШОС. 
[Электронный ресурс] http://ecrats.org/ru 

 
  

                                                           
6 Правовое обеспечения противодействия экстремизму в ШОС. [Электронный ресурс] 
http://ecrats.org/ru 

http://rus.sectsco.org/news/20201111/690781.html
http://rus.sectsco.org/news/20201111/690781.html
http://rus.sectsco.org/
http://rus.sectsco.org/
http://www.adlia.tj/
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Косимова Д.И., 
к.э.н., ст. преподаватель 

кафедры информационных 
технологий в экономике, ТГУПБП  
  

ВОЗДЕЙСТВИЕ ГЛОБАЛИЗАЦИИ НА РАЗВИТИЕ СТРАН 
ШОС (НА ПРИМЕРЕ РЕСПУБЛИКИ ТАДЖИКИСТАН) 

 
Вхождение Республики Таджикистана в ШОС послужило драйвером 

усиления глобализационных процессов в стране. Благодаря тесному 

сотрудничеству в рамках ШОС наблюдается рост экономических 

показателей, постоянное увеличение темпов роста ВВП, увеличение объема 

инвестиций в экономику стран ШОС. Для Таджикистана вхождение в ШОС 

связано с открытием новых перспективных направлений в сфере 

экономического сотрудничества.  

О необходимости учета воздействий глобализации в разрабатываемой 

экономической политике страны неоднократно отмечалось в выступлениях 

Основателя мира и национального единства – Лидера нации, Президента 

Республики Таджикистан, уважаемого Эмомали Рахмона. В частности, в 

собственном Послании к Маджлиси Оли Президент страны в 2017 году 

отметил, что: «Республика Таджикистан, несмотря на изменения в мире в 

политической и экономической сферах и в области безопасности, делает 

устойчивые шаги по пути поступательного экономического развития, 

достижения стратегических целей во имя обеспечения достойной жизни 

народа. В настоящее время наша страна предпринимает эффективные меры 

по формированию соответствующего внутреннего и внешнего потенциала 

для своевременного реагирования на глобальные вызовы и угрозы»7. 

Так как наша статья была посвящена исследованию воздействию 

глобализации на развитие стран ШОС (на примере Республики 

Таджикистан), мы попытались определить уровень вовлеченности 

Таджикистана в процесс глобализации.  

Следует отметить, что в экономической науке достаточно много 

исследований, посвященных количественной оценке уровня глобализации. 

Среди них особо выделяются 4 разные подходы к определениям индекса 

глобализации, на основе этих индексов можно судить о степени 

вовлеченности той или иной национальной экономики в мировое хозяйство. 

Это - FP- индекс, разработанный Международной консалтинговой 

компанией A.T. Kearney; - KOF-индекс, разработанный Швейцарским 

                                                           
7 Послание Основателя мира и национального единства – Лидера нации, Президента 
Республики Таджикистан, Эмомали Рахмон к Маджлиси Олии Республики Таджикистан, 22 
декабрь, 2017. // www.prezident.tj/ (дата обращения 15.10.2018) 

http://www.prezident.tj/
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экономическим институтом (KOF Swiss Economic Institute);  - Global Index 

предложен в качестве индикатора количественного измерения параметров 

глобализации и разработан с целью сглаживания недостатков предыдущих 

методик; - IIG-индекс используется для оценки уровня развития процессов 

глобализации, который включает набор наиболее весомых индикаторов, 

приведенных в таблице 1.   

Таблица 1.  

Методические  подходы к оценке вовлеченности страны в 

глобализационные процессы 

 
№ Наименование 

подхода 

Показатели 

1. FP- индекс 
(разработан 

Международной 

консалтинговой 

компанией A.T. 

Kearney)  

 экономические (прямые иностранные инвестиции и 

товарооборот); 

 коммуникативные технологии (Интернет-хостинг, 

численность Интернет пользователей, количество 

безопасных серверов); 

 политическая интеграция (Международные 

соглашения, правительственная помощь, участие в 

миссиях ООН по поддержанию мира, членство в междуна-

родных организациях); 

 интенсивность персональных контактов (трансферты 

личных средств, международные поездки и туризм, 

международный телефонный график)8   

2. KOF- индекс 
(разработан 

Швейцарским 

экономическим 

институтом (KOF 

Swiss Economic 

Institute))  

 экономический (товарооборот, потоки прямых 

иностранных инвестиций, выплаты иностранным 

гражданам, налоги на международную торговлю, барьеры 

для импорта, тарифная ставка, ограничения на капитал); 

 социальный (телефонный график, персональные 

контакты и другие); 

 политический (членство в международных 

организациях, численность посольств в стране, 

международные соглашения, участие в миссиях Совета 

безопасности ООН)9 

3. Global Index  
(предложен в качестве 

индикатора 

количественного 

измерения параметров 

глобализации и 

разработан с целью 

 продажа  зарубежных книг и брошюр; 

 стационарная и мобильная телефонная связь;  

 культурная глобализация; 

 городское население; 

 высокотехнологичный экспорт; 

 расходы на НИОКР; 

 охват населения начальным школьным образованием; 

                                                           
8 Гурова И. П. Измерение глобальной и региональной торговой интеграции // Евразийская 
экономическая интеграция. — № 3 (4). — 2009. — С. 61–73. 
9 Черкашина Т. Ю. Индексы глобализации: индикаторы и логика построения // Социология. 
— 2011. — №33. — С. 136–165. 
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сглаживания 

недостатков 

предыдущих методик) 

 политическая глобализация; 

 численность посольств в стране;  

 членство в международных организациях; 

 участие в миссиях Совета безопасности ООН и 

другие.10 

4. IIG-индекс  
(используется для 

оценки уровня 

развития процессов 

глобализации)  

 прямые иностранные инвестиции;  

 внешнеторговый оборот; 

 трансферты личных средств; 

 иностранное население; 

 численность пользователей Интернетом; 

 численность посольств в стране и другие.11 

 

Источник: составлена автором  

Все приведенные методики оценки индекса глобализации, в целом, 

обладают определенными недостатками и преимуществами. Нами в 

качестве оценки степени вовлеченности национальной экономики в 

мировое хозяйство использован КОF-индекс глобализации, предложенный 

Швейцарским экономическим институтом, поскольку он является наиболее 

комплексным и системным.  

По их материалам состояние индекса глобализации стран членов ШОС 

представлено в таблице 2. 

Таблица 2.  

Индекс глобализации стран членов ШОС по версии KOF  

за 2012 – 2019 гг.  
№  

Страны 

Вес показателя в индексе глобализации 

2012 2017 2018 2019 

М
ес

то
 

в
 р

ей
ти

н
ге

 

И
н

д
ек

с 

М
ес

то
 

в
 р

ей
ти

н
ге

 

И
н

д
ек

с 

М
ес

то
 

в
 р

ей
ти

н
ге

 

И
н

д
ек

с 

М
ес

то
 

в
 р

ей
ти

н
ге

 

И
н

д
ек

с 

1. Российская 

Федерация 

47 67,35 48 68,25 56 69,06 51 72,45 

2. Китай 73 59,37 71 62,02 87 61,23 80 65,08 

3. Казахстан 76 59,12 91 56,08 99 59,10 84 64,45 

4. Кыргызская 

Республика 

88 56,12 100 53,64 87 60,94 85 63,67 

5. Индия 110 51,88 107 52,38 101 56,77 95 62,10 

6. Пакистан 108 52,18 113 51,02 130 51,70 130 53,79 

7. Узбекистан 170 36,73 166 39,43 167 42,63 163 47,04 

                                                           
10 http://www.transeurope-project.org/globalindex. 
11 Guide to Using the Index // The Centre for the Study of Globalization and Regionalization [on-
line]. URL: http://www2.warwick.ac.uk/fac/soc/csgr/index/ 
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8. Таджикистан 159 40,23 154 42,87 162 45,47 170 46,23 

 

Таблица составлена автором на базе: KOF Index of Globalization: Definitions 

and Sources. 2018 [on-line]. URL:http://globalization.kof.ethz.ch/.    

 

По данным таблицы, индекс глобализации Российской Федерации в 

2019 году составлял 72,45, что говорит о более открытости экономики 

Российской Федерации, чем в Китае. Если проанализировать индекс 

глобализации стран членов ШОС, то на лидирующей позиции находится 

Россия с индексом более 72. На втором месте находится Китай с индексом 

– 65,08, далее Казакстан с индексом 64,45 и другие. Таджикистан имеет 

меньшую степень глобализации по сравнению с анализируемыми странами, 

кроме Узбекистана. Индекс глобализации Таджикистана и Узбекистана 

находятся почти в равных позициях. Отсталость Таджикистана по 

сравнению с Россией составляет почти три раза, а с Китаем и Казахстаном 

почти вдвое меньше.  

По данным таблицы видно, что степень влияния глобализационных 

процессов пока не столь ощутима, поскольку в 2012 году по данным KOF-

индекса глобализации среди стран мира Таджикистан занимал 159 место с 

индексом 40,23, а в 2019 году - 170 место с индексом 46,23. Причиной 

снижения рейтинга в политическом аспекте служит покушение на туристов 

в 2018 г., а в экономическом аспекте, благодаря увеличению прямых 

иностранных инвестиций в 2017 г., индекс глобализации возрос. 

Отсюда исходит, что ежегодно вовлеченность Таджикистана в 

глобализационные процессы умеренно растет. 

Следует отметить, что процесс глобализации имеет как позитивные, 

так и негативные воздействия.  

Негативными направлениями воздействия процесса глобализации 

являются: 

 усиление влияния других государств в регулировании  

конъюнктуры некоторых рынков; 

 увеличение технологического отставания от развитых стран; 

 возрастание влияния мировых профессиональных валютных 

спекулянтов; 

 усиление финансовой зависимости с навязыванием идей 

либерализации; 

 деградация неконкурентоспособных производств внутри 

национальных экономик; 

 изменение культуры и социально-экономических поведений. 

К позитивным направлениям воздействия процесса глобализации 

относятся: 
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 развитие взаимопартнерства; 

 повышение уровня образования и медицины; 

 формирование сознания «экономического человека»; 

 развитие наукоёмких производств; 

 структурные изменения в отраслях народного хозяйства под 

влиянием внешнего спроса; 

 преобладание интенсивного типа экономического развития. 

Все эти направления существенно влияет на разработку и реализацию 

стабилизационной экономической политики в Таджикистане. 

Влияние процессов глобализации происходит в Республике 

Таджикистан на фоне непредсказуемости мировой конъюнктуры, 

изменения внешних условий хозяйствования, обострения экологических и 

экономических  проблем в современном обществе. В частности, 

неразвитость производственного сектора и его неконкурентоспособность 

обуславливает рост импортозависимости страны от внешнего мира, что в 

условиях глобализации создаёт определённую угрозу достижению 

макроэкономической стабильности внутри страны. Наряду с 

импортозависимостью отечественной экономики, значительная часть 

трудовых ресурсов из-за отсутствия рабочих мест вынужденно находятся в 

стадии поиска работы. Такой эффект в условиях глобализации приводит к 

углублению миграционных процессов.  

В статье нами предполагается необходимость количественной оценки 

вовлечённости национальной экономики в глобализационные процессы на 

основе достигнутых макроэкономических результатов на текущем этапе 

развития страны. Целью оценки является выявление новых 

закономерностей, обуславливающих ускорение глобализационных 

процессов в стране. Здесь важно определить взаимосвязь между 

экономическим развитием и процессом глобализации. Чтобы разработать 

экономико-математическую модель, основанную на многофакторном 

регрессионном анализе, мы выбрали следующие факторные признаки: 

- доля прямых иностранных инвестиций к ВВП; 

- доля импорта в ВВП; 

- доля экспорта в ВВП; 

- темп роста ВВП; 

- темп роста денежных переводов. 

В качестве результативного признака мы выбрали индекс 

глобализации Республики Таджикистан.    

Оценка изменения индекса глобализации Республики Таджикистан в 

зависимости от уровня достигнутых показателей, зависящих от состояния 

национальной экономики, является теоретической гипотезой. На 
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математическом языке формализованная модель выглядит следующим 

образом: 

Y=a+bX1+cX2+dX3+kX4+mX5. 
Источником фактических данных выступают официальные 

публикации Агентства по статистике при Президенте Республики 

Таджикистан, материалы напечатанные в открытых СМИ, собственные 

рассчёты автора и другие данные из отечественных материалов 

соответствующих институтов и учреждений. Данные, использованные в 

разработке модели, приведены в таблице 3.  

Таблица 3. 

Количественное значение результативных и факторных 

признаков в экономике Таджикистана 

 
Годы Индекс 

глобализации 

РТ 

Доля 

ПИИ к 

ВВП в% 

Х1 

Доля 

импорта в 

ВВП Х2 

Доля 

экспорта в 

ВВП Х3 

Темп 

роста 

ВВП 

(долл) 

в% Х4 

Темп 

прироста 

денеж. пер. 

(%) Х5 

2000 31,95 2,34 68,35 79,42 123,40 154,9 

2001 31,05 0,31 26,55 25,16 143,70 167,8 

2002 32,92 1,06 21,13 21,61 131,71 109,8 

2003 34,14 0,66 18,31 16,57 141,05 111,9 

2004 33,31 0,36 19,10 14,67 129,69 165,75 

2005 33,59 0,75 18,27 12,48 116,72 204,55 

2006 36,38 4,08 18,30 14,83 129,53 202,63 

2007 36,26 3,03 19,89 11,47 135,77 168,69 

2008 40,88 2,38 18,28 7,87 139,79 149,11 

2009 39,21 0,43 12,36 4,86 116,19 68,33 

2010 45,22 0,93 10,32 4,82 119,13 138,34 

2011 44,93 2,44 48,56 19,04 26,65 128,34 

2012 45,28 5,10 49,20 17,70 116,33 118,72 

2013 43,09 3,97 47,05 10,97 111,95 114,83 

2014 43,18 4,04 45,97 10,45 108,73 91,80 

2015 36,49 5,93 43,25 11,21 84,98 33,36 

2016 36,92 6,18 43,12 12,78 88,49 150,94 

2017 42,87 4,91 38,42 16,59 102,73 131,47 

2018 45,47 4,29 41,5 14,1 101,40 109,42 

2019 46,23 5,01 42,6 14,7 103,05 110,02 

  

Специальная прикладная программа позволила нам рассчитать 

следующие переменные, которые приведены в таблице 4.  

Таблица 4 

Показатель Значение 

Свободный член 39,42 
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Коэффициент множественной корреляции 0,7029156 

Коэффициент детерминации 0,4940903 

Стандартная ошибка 4,1816832 

Количество наблюдений 18 

Коэффициент Фишера факт. 2,3439 

Коэффициент Фишера табл. 0,10525 

Как показывает таблица 4, рассчитанное значение множественной 

корреляции в нашем случае является равным 0,7029. Это означает, что 

между исследованными показателями имеется среднеположительная связь, 

которая имеет приближение к тесной, это означает, что хотя этот фактор 

является внушительными, он не имеет высшей степени доминирующего 

значения. Коэффициент при детерминации, равной 0,4940903, говорит о 

том, что зависимость результативного признака от факторных находится в 

диапазоне 49,41%. Значимость модели нами оценена через коэффициент 

Фишера, который в нашем случае 2,3439 > 0,1052, т.е. имеет вид: F fact. > F 

table. Всё это доказывает достоверность данной гипотезы.    

Рассчитанное уравнение многофакторной регрессии на основе 

рассчёта фактических данных получено в следующем виде: 

У = 39.42 +0,284Х1+0,205Х2+0,250Х3+ 0,024Х4 + 0,0015Х5. 

Имеющие место в уравнении переменные характеризуют 

чувствительность факторных признаков к результативному признаку. В 

нашем случае результативным признаком является индекс глобализации. 

По содержанию данного уравнения можно сказать, что изменение на 

единицу значения факторного признака имеет определённое воздействие в 

содержании результативного индикатора. В зависимости от того, насколько 

воздействует каждый факторный признак  на результативную переменную 

по иерархии, т.е. с большего ранга влияния на малый, можно привести в 

таблице 5. 

 Таблица 5. 

Коэффициент эластичности 

Ранг 

влияния 
Факторный признак 

Значение 

факторных 

признаков 

1 Доля прямых иностранных инвестиций к ВВП 0,2842799 

2 Доля экспорта в ВВП 0,2508753 

3 Доля импорта в ВВП 0,2056861 

4 Темпы роста ВВП 0,0242295 

5 Темпы роста денежных переводов 0,0015758 

Сравнивая коэффициент эластичности с абсолютным значением, 

можно увидеть, что результативный признак – индекс глобализации 

наиболее чувствителен к изменениям доли прямых иностранных 
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инвестиций к ВВП, затем росту экспорта в ВВП, импорту товаров и так 

далее. Это означает, что индекс глобализации Республики Таджикистан 

напрямую связан с темпами роста притока прямых иностранных 

инвестиций, что объективно влияет на количественные и качественные 

изменения степени вовлечённости национальной экономики в 

глобализационные процессы. 

Таким образом, по нашему мнению в реализации стабилизационной 

политики в Республике Таджикистан в условиях глобализации следует 

принять во внимание следующие аспекты: 

 расширение инвестиционных ресурсов при разработке и 

реализации монетарной политики; 

 снижение налогового бремени и оптимизация налогового 

отношения; 

 создание благоприятных условий коммерческим банкам, 

финансирующим инвестиционные проекты в производственном секторе 

экономики;  

 адаптация рекомендаций международных финансово-кредитных 

учреждений к условиям национальной экономики; 

 реализация государственного финансирования для создания и 

поддержки крупных производственных единиц; 

 разработка и реализация специальных краткосрочных 

государственных программ по налаживанию экспортоориентированного и 

импортозамещающего производства; 

 определение приоритетных сфер при разработке и реализации 

структурной политики. 
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МАЌСАД ВА ПРИНСИПЊОИ АСОСИИ ФАЪОЛИЯТИ 
СОЗМОНИ ЊАМКОРИЊОИ ШАНХАЙ 

 
Мутобиќи муќаррароти моддаи 1 Хартияи СЊШ маќсад ва 

вазифањои он њамчун ташкилоти байналмилалї аз инњо иборат аст: 
рушди њамкорињои судманд дар бахши сиёсат, тиљорат, мудофиа, 
маќомотњои њифзи њуќуќ, њифзи табиат, фарњанг, илму техника, маориф, 
энергетика, наќлиёт, ќарзу молия ва дигар соњањову самтњо барои ќонеъ 
гардонидани талаботњои худ аст [1, 133]. 

Дар доираи таъмини амният: нигоњ доштани устуворї дар байни 
аъзоёни СЊШ оид ба боварї нисбат ба якдигар, дўстї, њамсоягии 
рафиќона, таъмини амният ва устуворї дар минтаќа, мубориза бар зидди 
терроризм, сепаратизм ва экстремизм, роњ надодан ба хариду фурўши 
ѓайриќонунии маводи мухаддир, аслиња ва дигар намуди љиноятњои 
трансмиллї, инчунин муњољирати ѓайриќонунї ва ѓайра мебошад. 

Дар доираи иќтисодиёт: ба вуљуд овардани роњњои афзоиши 
њамкорињо дар соњаи иќтисодиёт, баланд бардоштани сатњи зиндагии 
мардум, рушд додани соњаи фарњанг, инчунин њамоњанг сохтани  
муносибатњо дар соњаи рушди иќтисоди бозоргонї ва ѓайра мебошад. 

Дар соњаи њамкорињои дўстона дар муносибатњои байналхалќї: бо 
дигар субъектњои њуќуќи байналмилалї нигоњ доштани љомеаи љањонї, 
нигоњ доштан ва инкишофи муносибатњо бо дигар давлатњо ва 
ташкилотњои байналмилалї, якљоя ёфтани роњњои њалли масъалањои 
глобалии љомеаи љањонї, ки дар асри ХХI арзи вуљуд доранд ва ѓ. 

Давлатњои аъзои Созмони Њамкории Шанхай якдилона принсипњои 
асосии њуќуќи байналмилалиро дастгирї менамоянд, ба монандӣ: 
принсипи эњтироми соњибихтиёрии якдигар, ягонагии ќаламрав, вайрон 
накардани сарњади давлатї, дахолат накардан ба корњои дохилии 
якдигар, баробарї, ба тариќи осоишта њал намудани бањсњо ва софдилона 
иљро намудани ўњдадорињое, ки дар Хартияи СЊШ ва дигар санадњо дар 
доираи СЊШ ќабул ва мустањкам карда шудаанд.  

Ба андешаи мо њамаи принсипњои њуќуќи байналмилалиро, ки аз 
тарафи давлатњои аъзои СЊШ риоя карда мешаванд, дар санадњои 
байналмилалии СЊШ мустањкам шудаанд, ин санадњои муассисавии 
СЊШ, Хартия СЊШ ва Созишномаи Бишкек аз 16 августи соли 2007 дар 
бар мегирад. 
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Олими чинї Син Гуанчэн ќайд менамояд: «СЊШ ин ташкилоти нави 
байнињукуматї мебошад, ки барои њамкорињои баробарї, манфиатњои 
тарафайн ва боварии дутарафа байни давлатњои аъзо ташкил шудааст» 
[2]. 

Ба сифати самтњои асосии фаъолияти СЊШ инњоро номбар кардан 
мумкин аст:   

- љустуљў намудани манфиати умумӣ байни аъзоён оид ба сиёсати 
хориља;  

- инкишоф додани чорабинињо оид ба муќобили терроризм, 
экстремизм ва сепаратизм;  

- мубориза бар зидди хариду фурӯши маводи мухаддир ва силоњ ва 
дигар намудњои љиноятњои трансмиллї, аз љумла бартараф намудани 
роњњои зиёдшавии муњољирати ѓайриќонунї, дастгирї ва инкишоф 
додани сатњи њамкорињои иќтисодї вобаста ба  њамаи шаклњои моликият;  

- њамкорињои судманди давлатњои аъзои СЊШ оид ба инкишофи 
илму техника, тандурустї, варзиш,  сайёњї ва ѓ. 

СЊШ дорандаи функсияњои васеъ мебошад, то њол дар амалияи 
байналмилалї ягон ташкилоти байналмилалии минтаќавї мисли СЊШ 
вуљуд надорад [3, 4]. Хусусияти фарќкунандаи СЊШ аз дигар 
ташкилотњои минтаќавї дар гуногунљабња будани самти фаъолияти он 
аст. Масалан, фаъолияти ташкилоти минтаќавии Иттињоди Аврупо ва 
АСЕАН ба иќтисодиёт ва сиёсат равона карда шудаанд. Самти 
фаъолияти НАТО ба таъмини амният равона карда шудааст. Фаъолияти 
СЊШ бошад, гуногунљабња буда, њамаи самтњои номбурдаро дарбар 
мегирад. 

В.Л.Зимонин чунин аќида дорад, ки СЊШ ин ташкилоти 
байналмилалии сиёсию иќтисодї буда, фаъолияти он таъмини амнияти 
комплексї (маљмўї) аст [4, 45]. Вай боз чунин ибрози аќида менамояд, ки 
СЊШ-ро вобаста ба хусусияти таъсисёбї ва салоњиятњояш ба ташкилоти 
блокї (НАТО) ё иттињодияњо (Иттињоди Аврупо) дохил намудан мумкин 
аст. Олими дигари рус Т. Шаймергенов ќайд менамояд, ки СЊШ-ро ба 
навъи ташкилотњои байналмилалии њарбию сиёсї ва иќтисодї дохил 
намудан мумкин аст [5, 39-47]. 

СЊШ дар муносибатњои байналмилалї мавќеи хосро соњиб аст. 
Мавќеи хосро соњиб буданаш аз он шањодат медињад, ки моњи декабри 
соли 2004 дар Ассамблеяи Генералии СММ мавќеи ташкилоти «нозир»-
ро соњиб гардид. Соли 2005 баъди имзокунии меморандум [6] оид ба 
њамдигарфањмї байни СЊШ ва АСЕАН, СЊШ ва ИДМ, инчунин 
меморандуми њамдигарфањмї байни Котиботи СЊШ ва Кумитаи 
интегратсионии Авруосиёро ба даст овард. 

Дар љамъомади Шўрои вазирони корњои хориљаи СЊШ вазири 
корњои хориљаи Федератсияи Руссия С.В. Лавров ќайд намуд, ки мо 
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метавонем ва њавасмандем бо СММ шарикї дар доираи рушди 
њамкорињоро ба роњ монем. Илова бар ин, ташкил намудани намояндаи 
доимии СЊШ дар маќомотњои СММ њамчун маслињатчї дар сессияњои 
СММ барои рушди њамкорињои давлатњои аъзои СЊШ самараи хуб 
медињад.  

 Яке аз нишонањои соњибњуќуќии ташкилоти байналмилалї дар 
њуќуќи байналмилалї ин масуният ва имтиёзњои ташкилоти 
байналмилалї ва њайати кормандони он мебошад. Масуният ва 
имтиёзњои ташкилотњои байналмилалї ва њайати кормандони он њамчун 
хусусияти функсионалї баромад менамояд. 

Масуният ва имтиёзњои ташкилотњои байналмилалї ва њайати 
кормандон аз якчанд санадњои муассисавии ташкилотњои байналмилалї 
сарчашма мегирад. Масалан, дар моддаи 105 Оинномаи СММ доир ба ин 
муќаррарот чунин омадааст:   

1. Созмони Милали Муттањид метавонад дар њар ќаламрави 
давлатњои аъзо он масуният ва имтиёзњоро истифода барад, ки барои 
амалї намудани маќсадњои хеш зарур аст; 

2. Давлатњои аъзо барои њайати кормандони СММ он масуният ва 
имтиёзњоро муќаррар менамояд, ки барои амалї намудани салоњиятњое, 
ки алоќаманд ба фаъолияти СММ зарур аст [7, 124]. 

СЊШ њамчун ташкилоти байналмилалї дорандаи масуният ва 
имтиёзњои хеш аст. Ин масуният ва имтиёзњои номбурда сарчашмаи 
худро аз моддаи 19 Хартияи СЊШ мегирад, ки чунин омадааст: «СЊШ ва 
њайати кормандони вазифадори ў дар ќаламрави давлатњои аъзо аз он 
масуният ва имтиёзњое истифода мебаранд, ки барои амалї намудани 
функсияњои кории худ ва расидан ба маќсадњои СЊШ зарур аст»[1, 137]. 

Масуният ва имтиёзњои СЊШ-ро Конвенсияи махсус доир ба 
масуният ва имтиёзњо муќаррар менамояд. Конвенсияи мазкур 17 июни 
соли 2004 дар љаласаи  Шўрои сарони давлатњои аъзо ќабул гардидааст.  

Конвенсияи СЊШ оид ба масуният ва имтиёзњои СЊШ ба мўњлати 
номуайян ќабул шудааст ва дар сурати аз тарафи давлати аъзои охирини 
СЊШ грамотаи ратификатсияро ба Котиботи СЊШ пешнињод намудан, 
баъд аз 30 шабонарўз ба ќувваи ќонунї медарояд. Конвенсия ба давлати 
аъзо то он ваќте ки аъзои СЊШ аст, амал менамояд. 

Конвенсияи СЊШ дар бораи масуният ва имтиёзњои СЊШ аз 
принсипњои умумиэътирофшуда ва меъёрњои чунин санадњо иборат аст: 
Конвенсияи СММ дар бораи масуният ва имтиёзњои СММ аз соли 1946, 
Конвенсияи Вена дар бораи муносибатњои дипломатї аз соли 1961, 
Конвенсияи Вена дар бораи муносибатњои консулї аз соли 1963, инчунин 
Хартияи СЊШ аз 7 июни соли 2002 [1, 284-289]. 

Дар моддаи 2 Конвенсияи мазкур омадааст, ки СЊШ дорандаи 
соњибњуќуќии байналмилалї буда, метавонад дар њар ќаламрави 
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давлатњои аъзо аз он масуният ва имтиёзњое истифода намояд, ки барои 
амалишавии маќсадњо ва вазифањои СЊШ зарур аст. СЊШ дорандаи 
мавќеи шахси њуќуќї аст, метавонад дар муносибатњои њуќуќи гражданї 
иштирок намояд, шартнома бандад, дорандаи моликияти манќул ва 
ѓайриманќул бошад, иљора дињад, суратњисоб кушояд ва дигар 
амалиётњои бонкиро бо тамоми намуди асъор иљро намояд, дар суд 
њамчун даъвогар ва љавобгар баромад намояд. Чунин талаботи 
номбурдаро дар дигар санадњои ташкилотњои байналмилалї мушоњида 
кардан мумкин аст. Мисол, моддаи 104 Оинномаи СММ ва моддаи 1 
Конвенсияи СММ дар бораи масуният ва имтиёзњои СММ аз соли 1946 
[7, 124].  

Дар асоси Конвенсияи СЊШ дар бораи масуният ва имтиёзњои 
СЊШ, моликият ва дигар дороии СЊШ зери масуният ќарор доранд, ки 
маъмурият ва ё суд наметавонанд дахолат намоянд. Бино ва воситаи 
наќлиёти маќомотњои доимии СЊШ, инчунин бойгонї ва њуљљатњои он 
зери масуният аз њар гуна њаракатњо ќарор доранд. Даромадан ба 
биноњои маќомотњои дохилии СЊШ бо розигии Котиботи Генералии 
СЊШ ё шахсони вазифадори ў сурат мегирад. 

Мисли дигар ташкилотњои байнамилалї «СЊШ дорандаи масунияти 
гумрукї ва фискалї аст. Њамаи дорої, даромадњои он аз њаргуна 
андозбандї ва бољу хирољњои гумрукї озод аст» [7, 26]. 

Мутобиќи моддаи 4 Конвенсияи СЊШ дар бораи масуният ва 
имтиёзњои СЊШ (шабоњат ба моддаи 3 Конвенсияи СММ  дар бораи 
масуният ва имтиёзњои СММ) давлатњои аъзо дар ќаламрави худ барои 
фаъолияти расмии СЊШ  шарту шароити мисли дигар намояндагони 
дипломатии хориља муњайё намоянд. 

Доир ба имтиёзњои СЊШ  бояд зикр кард, ки он дар истифодаи 
биноњо ё воситаи наќлиёт, парчам, нишон ва њуќуќњо ифода  мегардад. 

Дар моддаи 22 Конвенсияи Вена дар бораи муносибатњои дипломатї 
омадааст: «Давлате, ки дар ќаламрави он бинои СЊШ ќарор дорад, бояд 
таъмини амнияти онро аз њар гуна таъсири њарбї ё зарарњо, таъмин 
намояд». 

Инчунин, мутобиќи ќисми 1 моддаи 11 Конвенсияи СЊШ ва ќиёс ба 
моддаи 5 Конвенсияи СММ дар бораи масуният ва имтиёзњои СММ, ки 
кормандони вазифадори СЊШ дар ќаламрави давлатњои аъзо аз 
љавобгарии љиноятї, гражданї ва маъмурї озод карда мешаванд, агар 
чунин кирдор вобаста ба фаъолияти кории СЊШ дахл дошта бошад. 

Котиби Генералї, директор ва муовинони ў аз масуният ва 
имтиёзњои кормандони дипломатї истифода мебаранд. Инчунин, дигар 
шахсони вазифадори СЊШ аз масуният ва имтиёзњои Конвенсияи Вена 
дар бораи масуният ва имтиёзњо аз соли 1961 истифода мебаранд. 
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Вобаста ба мўњлати амал ва ќатъи масуният ва имтиёзњои 
кормандони вазифадори СЊШ дар моддаи 14 Конвенсия СЊШ дар бораи 
масуният ва имтиёзњои СЊШ ва моддаи 39 Конвенсияи Вена дар бораи 
муносибатњои дипломатї аз соли 1961 чунин омадааст: масуният ва 
имтиёзњои шахсони вазифадори СЊШ аз лањзаи ба ќаламрави давлати 
љои кор расидан ба вуљуд меоянд ва то ќаламарави давлати љои корро 
тарк намудан давом дорад. 

Мањдудиятњо нисбати шахсони вазифадори СЊШ дар Конвенсияи 
мазкур ќайд шудааст, ки шахсони вазифадори СЊШ њуќуќ надоранд ба 
фаъолияти тиљоратї ё дигар намуди фаъолият, барои манфиатњои шахсї 
машѓул шаванд, ба ѓайр аз намуди фаъолияте, ки барои амалї намудани 
маќсадњои СЊШ зарур аст. 

Конвенсияи СЊШ дар бораи масуният ва имтиёзњои СЊШ дигар 
намуди мањдуднамоии масуният ва имтиёзњои шахсони вазифадори 
СЊШ-ро муќаррар намудааст. Мутобиќи моддаи 15 Конвенсияи мазкур 
мањдуд намудани масуниятњо вобаста ба Котиби Генералї аз тарафи 
Шўрои сарони давлатњо бо пешнињоди Шўрои вазирони корњои хориљї 
сурат мегирад. Ин гуна намуди мањдуднамоиро дигар ташкилотњои 
байналмиллалї низ муќаррар менамоянд. Масалан, дар моддаи 20 
Конвенсия СММ дар бораи масуният ва имтиёзњо аз соли 1946 мустањкам 
карда шудааст.  

Дар хотима ба чунин хулоса омадан мумкин аст, ки асосан чунин 
меъёрњои Конвенсияи СЊШ дар бораи масуният ва имтиёзњои СЊШ, 
ќисми 5 моддаи 3 ва ќисми 1 моддаи 11 ба стандартњои дигар 
шартномањои маъмул, ба монанди  Конвенсияи СММ дар бораи 
масуният ва имтиёзњои СММ аз соли 1946,  Конвенсияи Вена дар бораи 
муносибатњои дипломатї аз соли 1961, Конвенсияи Вена дар бораи 
муносибатњои консулї аз соли 1963, инчунин ба меъёрњо ва принсипњои 
умумиэътирофшудаи њуќуќи байналмилалии муосир љавобгў аст. 

Мањаки асосии фаъолияти њамаи ташкилотњои байналмилалї буљаи 
он мебошад, ки барои амалї намудани функсияњои он лозим аст. 
Ањамияти муњими буљаи ташкилоти байналмилалї дар он аст, ки бе 
пардохти аъзоњаќќї, ташкилоти байналмилалї фуксияњои худро иљро 
карда наметавонад. 

Чун ќоида дар санади муассисавии ташкилот талаботи умумї нисбат 
ба буљаи он дода шудааст ва муќаррароти муфассалтар бошад дар 
дастурамали махсуси молиявї оварда шудааст. Ба аќидаи олими франсуз 
К. Коляра «суратњисоби молиявї, шабоњат ба буљет дорад, яъне дар он 
масъалањои буљавї ба монанди буљаи солона, буљаи соли гузашта ва 
буљаи ягона ва ѓайра љой дода шудааст». 

СЊШ дорандаи буљаи худ мебошад, ки он дар асоси созишномаи 
махсус ташкил карда шудааст. Созишномаи мазкур буљаи СЊШ-ро дар 
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асоси аъзоњаќќии давлатњои аъзоёни СЊШ бо принсипи «сањми аъзогї» 
ташкил менамояд.  

Вобаста ба муќаррароти миќдори сањмњои аъзогии давлатњои аъзои 
СЊШ пештар чунин буд: Љумњурии Ќазоќистон 20%, Љумњурии 
Мардумии Чин 23,5%, Љумњурии Ќирѓизистон 12%, Федератсияи Руссия 
23,5%, Љумњурии Тољикистон 6% ва Љумњурии Ўзбекистон 15%. Дар соли 
2004 ба љадвали аъзоњаќқии буљаи СЊШ таѓйиротњо ворид карда шуд. 
Љумњурии Ќазоќистон 21%, Љумњурии Мардуми Чин 24%, Љумњурии 
Ќирѓизистон 10%, Федератсия Руссия 24%, Љумњурии Тољикистон 6% ва 
Љумњурии Ўзбекистон бошад 15% ташкил дод [9]. 

Дар муќоиса ба аъзоёни СММ аъзоњаќќиро дар асоси чунин 
талаботњо ба монанди сатњи даромади миёнаи ањолї, сатњи инкишофи 
иќтисодии давлатњои аъзо, инчунин бойигарии давлат ва имконияти 
истифодабарии асъори хориља муќаррар карда мешавад. 

Олими машњури рус И.И. Лукашук чунин андеша дорад, ки 
«маблаѓузорї ба ташкилот аз имконияти давлати аъзо вобаста аст, лекин 
ў чунин мешуморад, ки давлати аъзо набояд зиёда аз 25% буљаро пардохт 
намояд» [10, 41]. 

Бо маќсади аз љињати иќтисодиву сиёсї мустаќил будани ташкилот 
аз давлатњои бузург, СЊШ принсипи худсафеднамоиро ба роњбарї 
гирифтааст, яъне њадди минималї ва максималии аъзоњаќќиро муайян 
намудааст. Давлатњои аъзои СЊШ набояд аз 25% зиёд буљаи СЊШ-ро 
пардохт намоянд. Бо њамин маќсад, соли 1948 дар Ассамблеяи Генералии 
СММ чунин муќарраротро ќабул намуданд, ки ягон давлати аъзо 
наметавонад зиёда аз чор як њиссаи буљаро пардохт намояд. 

Бо њамин асос аъзоњаќќии Федератсияи Руссия ва Љумњурии 
Мардумии Чин дар маљмўъ ќариб нисфи буљаи СЊШ-ро (48%)  ташкил 
медињанд. 

Буљаи СЊШ ба мўњлати як сол аз тарафи Шўрои сарони давлатњои 
аъзо тасдиќ карда мешавад. Буљаи СЊШ аз 1 январ то 31 декабр амал 
менамояд. Давлатњои аъзо, аъзоњаќќии худро ба буљет бо асъори 
долларии ИМА пардохт менамоянд. Мутобиќи моддаи 12 Хартияи 
СЊШ, буљети СЊШ барои маблаѓгузории маќомотњои 
доимоамалкунанда равона карда шудааст. 

Дар маљлиси Шўрои сарони њукуматњо соли 2004 чунин созишнома 
дар бораи буљаи СЊШ барои соли 2005 ба маблаѓи 3,24 миллион доллари 
ИМА ќабул карда шуд. Њамин тавр, буљаи Котиботи СЊШ ба андозаи 
1,85 миллион доллар ва Кумитаи иљроии Њамкорињои минтаќавї оид ба 
мубориза бар зидди терроризм ба андозаи 1,38 миллион доллари ИМА 
људо карда шуд [11, 7].  
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Профессор Ч. Амерасингхе чунин иброз менамояд, ки «мувофиќи 
таљрибаи умумиљањонї, ќариб 90% маблаѓњои буља, барои эњтиёљоти 
маъмурии ташкилот равона карда мешавад». 

Лоињаи буљети СЊШ аз тарафи Котиботи Генералї бо пешнињоди 
њисоботњо аз тарафи маќомотњои доимоамалкунанда ба шакл дароварда 
мешавад. Котиботи Генералї барои гирифтани розигии Шўрои 
њамоњангсозии миллї дар бораи дурустии лоињаи буљет онро равона 
мекунад. Шўрои њамоњангсозони миллї баъди додани розигии худ барои 
тасдиќ лоињаи мазкурро ба Шўрои сарони њукуматњо ирсол менамояд. 

Сохтори буљаи СЊШ аз якчанд ќисмњо иборат аст. Фонди умумї 
барои њисоботи даромад ва харољот ташкил карда мешавад. Фонди 
умумї иборат аз маблаѓњои аъзоњаќќии давлатњои аъзо иборат аст. 
Инчунин, боз Фонди воситањои гардиш вуљуд дорад. Фонди воситањои 
гардиш аз њисоби пешпардохти давлатњои аъзо барои бартараф намудани 
эњтиёљоти лозима то пардохти аъзоњаќќї ба Фонди умумї ташкил карда 
шудааст. Дар њолати сарф кардани харољоти ногањонї вобаста ба 
фаъолияти СЊШ метавонад, Фонди иловагї ташкил намояд. 

Барои таъмини назорати молиявї дар буљет аудити дохилї ва 
беруна пешбинї карда шудааст. Инчунин, боз љавобгарї барои вайрон 
намудани ўњдадорињои буљавї пешбинї шудааст. Давлатњои аъзо барои 
пардохт накардани маблаѓи аъзоњаќќї ба буљаи соли гузашта, мумкин аст 
аз њуќуќи ба вазифањои маќомотњои доимиамалкунанда пешнињоди 
номзадњои худро то лањзаи пардохт кардани ќарз мањрум кунанд. Агар 
давлатњои аъзо маблаѓи аъзоњаќқии худро дар давоми ду соли гузашта 
пардохт нанамоянд, мумкин аст узвияти он дар ташкилот боздошта 
шавад. 

Ўњдадории пулии давлатњои аъзо дар назди СЊШ ба пуррагї иљро 
карда мешавад, новобаста аз оне, ки аз узвияти СЊШ мањрум шудааст. 

Дар охир метавон гуфт, ки СЊШ ташкилоти байнињукуматии 
минтаќавї аст. Аъзоњои он дар асоси санади муассисавии он бояд 
соњибихтиёр бошанд. Дар фаъолияти худ СЊШ, Оинномаи СММ ва 
принсипњои умумиэътирофшударо эътироф менамояд. СЊШ њамчун 
ташкилоти байналмилалї мисли дигар ташкилотњо дорандаи масуният ва 
имтиёзњо аст. Барои дуруст амалї намудани функсияњои худ СЊШ буљаи 
худро дорад. 
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ТОЉИКИСТОН ВА АФЗАЛИЯТЊОИ ГЕОСИЁСИИ СҲШ  
ДАР ЗАМОНИ МУОСИР 

 

Созмони Ҳамкории Шанхай аз ҳашт давлати аъзо (Ҷумҳуриҳои 
Ҳиндустон, Қазоқистон, Ҷумҳурии Мардумии Чин, Қирғизистон, 
Ҷумҳурии Исломии Покистон, Федератсияи Россия, Тоҷикистон ва 
Ӯзбекистон), чаҳор давлати нозир (Ҷумҳурии Исломии Афғонистон, 

Беларус, Ҷумҳурии Исломии Эрон ва Муғулистон) ва шаш давлати 
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шарикони мусоҳибавӣ (Озарбойҷон, Арманистон, Шоҳигарии 

Камбоҷа, Ҷумҳурии Федеративӣ Демократии Непал, Туркия ва 
Ҷумҳурии Демократии Сотсиалистии Шри-Ланка) иборат мебошад. 
Забонҳои расмӣ ва кории СҲШ – русӣ ва чинӣ ба шумор мераванд. 

Инчунин, гурӯњи тамоси «СЊШ - Афѓонистон» низ дар ин раванд 
ташкил шудааст.  

Имрўзњо бањри ботантана пешвоз гирифтани 20-умин солгарди 
таъсисёбии СЊШ чорабинињои сатњи баланди байналмилалї амалї 
гардида истодааст. Дар ҷаласаи навбатии Шӯрои Сарони давлатҳои 
аъзои Созмони ҳамкории Шанхай, ки санаи 11 ноябри соли 2020 
тариқи видеоконференсия таҳти раёсати Президенти Федератсияи 

Россия Владимир Путин баргузор гардид, ҳолат ва дурнамои рушди 
муносибатҳои давлатҳо дар доираи Созмони ҳамкории Шанхай ва 
масъалаҳои марбут ба вазъи имрўзаи минтақа ва ҷаҳон мавриди 
баррасӣ қарор дода шуд. 

Зимни суханронӣ Асосгузори сулҳу ваҳдати миллӣ- Пешвои миллат, 

Президенти Ҷумҳурии Тоҷикистон муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон аз 
тадбирҳои ҷониби Россия дар давраи раёсат дар Созмони ҳамкории 
Шанхай ёдовар шуда, даъват ба амал оварданд, ки аз ҷониби 

Тоҷикистон низ дар давраи раёсати худ дар Созмони ҳамкории 
Шанхай дар соли 2021 тамоми тадбирҳоро пиёда менамоянд, то ки 
ҳамкории байнидавлатӣ дар доираи созмон ба марҳилаи наву босифат 
ворид гардида, чорабиниҳои нақшавии ин созмон, аз ҷумла ҷаласаи 

ҷашнии Созмони ҳамкории Шанхай дар шаҳри Душанбе дар сатҳи 
баланд ташкил ва баргузор карда шавад. 

Тавре таъкид карда шуд, ҷаласаи кунунии Шӯрои сарони 
давлатҳои аъзои Созмони ҳамкории Шанхай дар даврае баргузор 
мегардад, ки минтақа ва ҷаҳонро паҳншавии бемории сироятии 
коронавируси  COVID-19 фаро гирифта, ба вазъи иҷтимоиву иқтисодӣ 

ва молиявии аксари кишварҳои ҷаҳон, ҳамчунин ба ҷараёни рушди 
муносибатҳои байнидавлатии давлатҳои аъзо дар соҳаҳои мухталифи 
ҳамкорӣ таъсири манфӣ расонида истодааст. 

Сарвари давлат муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон бо назардошти 

таъсири хатарҳои пешгӯйинашавандаи ин беморӣ ба иқтисодиёти 
давлатҳои минтақа ва ҷаҳонї, зарурати рушди ҳамкориҳои 
байнидавлатиро дар соҳаҳои тиҷорату иқтисод, аз ҷумла саноат, 
энергетика, нақлиёт, молия ва бонкдорӣ, илму маориф, тандурустӣ, 

фарҳанг, сайёҳӣ, ҷавонон ва варзиш таъкид намуда, таваҷҷўҳи 
роҳбарони давлатҳои аъзои созмонро ба зарурати дарёфти роҳу 
усулҳои нави ҳамкориҳо дар ин соҳаҳо, ҳамчунин муборизаи беамон 

бар зидди зуҳуроти номатлуби терроризму экстремизм, ҷиноятҳои 
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муташаккили фаромилӣ, бахусус гардиши ғайриқонунии маводи 

мухаддир ва киберҷинояткорӣ, инчунин мусоидат ба татбиқи 
ташаббусҳои бузурги Тоҷикистон дар соҳаи обу экология ва дастгирию 
ҷонибдорӣ аз онҳо ҷалб намуданд. 

Бо дарназардошти хатари афзояндаи гардиши ғайриқонунии 
маводи мухаддир, ки яке аз манбаъҳои маблағгузории терроризму 
экстремизми байналмилалӣ ба ҳисоб мераванд ва афзоиши офатҳои 
табиӣ бар асари тағйирёбии босуръати иқлими сайёра ва таъсири инсон 

ба табиат Президенти Ҷумҳурии Тоҷикистон муҳтарам Эмомалӣ 
Раҳмон иқдомҳои ҷониби Тоҷикистонро ҷиҳати дар шаҳри Душанбе 
таъсис додани Маркази доимамалкунандаи зиддимуходиротии 
Созмони ҳамкории Шанхай ва Фонди байналмилалии ҳифзи пиряхҳо 
дар доираи Рӯзномаи байналмилалии об бори дигар таъкид намуда, 
дар хусуси дастгирии онҳо аз ҷониби шарикони Тоҷикистон даъват ба 

амал оварданд. Дар ҷаласаи Шӯрои сарони давлатҳои аъзои Созмони 
ҳамкории Шанхай Баёнияи Москва ва силсилаи ҳуҷҷатҳои марбут ба 
ҳамкориҳои ояндаи кишварҳои аъзо қабул гардиданд. 

Пешвои миллат муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон доир ба вазъи кунунии 

Ҷумҳурии Исломии Афғонистон ва мусоидати давлатҳои аъзои 
Созмони ҳамкории Шанхай дар таъмини сулҳу субот ва рушди 
иқтисодию иҷтимоии ин давлат, ҳамчунин тақвияти ҳамгироии созмон 
бо ташкилоту созмонҳои бонуфузи байналмилалӣ, бахусус СММ фикру 

мулоҳизаҳои судманд баён доштанд. 
Дар соли 2021, ки дар Тоҷикистон ҷашни 30 – солагии Истиқлоли 

давлатӣ таҷлил мегардад, ҳамзамон дар шаҳри Душанбе чорабиниҳои 
сатҳи баланди ҷашнии 20-солагии таъсисёбии Созмони ҳамкории 
Шанхай баргузор мешавад. Бояд ќайд намуд, ки 12-13 майи соли равон 
дар шањри Душанбе тањти раёсати љониби Тољикистон љаласаи 
Комиссияи муштарак оид ба фароњам овардани шароити мусоид барои 
њамлу наќли байналмилалии автомобилї баргузор гардид, ки чунин 
иќдом яке аз роњњои вусъатёбии эњёи “Роњи бузурги Абрешим” хоњад 
буд.  

Зимни он аъзои Комиссияи муштарак масъалањои мубрами марбут 
ба њолат ва омодагї ба хатсайрњои тасдиќшудаи наќлиёти 
автомобилии байналмилалї, истифодаи бланкањои иљозат барои њамлу 
наќл ва соатњои кории гузаргоњњоро дар доираи чорањои андешидаи 
давлатњо баррасї намуда, њамчунин, љилавгирї аз пањншавии сирояти 
коронавирус, масъалаи содагардонии расмиёт ва коркарди раводид 
барои ронандагон, аз љумла электрониро мавриди баррасї ќарор 
доданд, ки чунин иќдом яке аз афзалиятњои амалигардии геосиёсии 
СЊШ мањсуб меёбад. Дар кори љаласа намояндагони давлатњои аъзои 
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Созмони ҳамкории Шанхай, Љумњурии Беларус ва Комиссияи иќтисодї 
ва иљтимої барои Осиё ва уќёнуси Ором ширкат варзиданд. Зеро 
Комиссияи муштарак њамчун механизми асосии њамоњангсозї ва 
татбиќи амалии Созишнома байни њукумати кишварњои аъзои СЊШ 
дар бораи фароњам овардани шароити мусоид бањри њамлу наќли 
байналмилалии автомобилї баромад мекунад. 

Њамзамон, соли 2021 - Соли фарњанги СЊШ арзёбї гардидааст. 
Њамкории фарњангии давлатњои аъзои СЊШ дар сатњи баланд ќарор 
дорад. Тањлилњо инъикос мекунанд, ки бештар аз кишварњои аъзои 
СЊШ Тољикистон ва Ўзбекистон табодули њунарро ба роњ мондааст, 
ки чунин таљриба аз солњои 30-юми асри ХХ оѓоз ёфтааст.    

Метавон гуфт, ки њамкорињои судманди фарњангї байни 
давлатњои аъзои СЊШ яке аз омилњои густариши табодули афкор ва 
тарбияи маънавии атфол хоњад хизмат намуд. Зеро вусъати тамоюлњои 
љањонишавии бегонапарастї дар маънавиёти фарњангии љавонон ва 
табаддулоти вазъи сиёсии пурталотуми замони муосир ањли љомеаи 
башарро њушдор сохта, дар ин замина давлатњои аъзои СЊШ-ро водор 
месозад, ки љанбаи њамкорињои босуботро дар љодаи илму фарњанг 
равнаќ бахшанд. Тавсеаи њамкорињои илмиву фарњангї дар доираи 
СЊШ яке аз пояњои боэътимоди фарњангдўстиву инсондўстї байни 
давлатњо мањсуб ёфта, чун рукни муњими мубориза алайњи тундгароии 
динї ва терроризм бо њама зуњуроташ талќин хоњад намуд. Бешак, 
фарњангу адабиёт таљассумгари  пайванди нерӯи ногусастании 
ормонњои созандаи миллат ва халќњо ба шумор меравад. Сабаќњои 
таърихї собит месозад, ки илњомбахши тавонои ташаккули љомеаи 
фарњангсолор аз тараннуми ѓояњои инсондўстї ва мунташири 
андешањои илмомўзиву донишандўзї маншаъ мегирад.  

Имрўзњо дигаргунии вазъи фољиаангези сиёсии муносибатњои 
љањонї баъди пошхўрии ИЉШС ба равнаќёбии густариши њамкорињо 
дар доираи ташкилотњои минтаќавї ба монанди ИДМ, СААД, СЊШ 
ва ѓ. ногузир аст. Тањаввулоти пайвастаи муносибатњои байналхалќии 
дар фазои баъдишўравии баамаломада, ташкилотњои минтаќавиро 
пайгирона ба рушди њамкорињои байни давлатњои аъзо бањри амнияти 
минтаќа љонибдорї менамояд.  

Аз ин рў, дар муколамаи љањони муосир таъсисёбии Созмони 
ҳамкории Шанхай чун ташкилоти бонуфузи геосиёсї ва ба 
эътидоловарандаи муносибатњои љониби кишварњои њамљавор дар 
заминаи «Панљгонаи Шанхай» ва баъдан “Њаштгонаи Шанхай” 
(«Форуми Шанхай») маќоми геосиёсии барљаставу босазоро дорост. 

Дар замони муосир раванди ҳассоси муносибатҳои сиёсӣ ба роҳ 
монда шудааст, ки аз он ягон кишвар ва ягон минтақа истисно нест. 

Биноан, Чин яке аз давлатҳои абарқудрат дар минтақаи Осиё ба шумор 
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рафта, тавассути роҳҳои гуногун таъсири худро ба кишварҳои ҳамсоя 

ва љаҳон мерасонад. Дар шароити кунунӣ нақши Чин аз дохили СҲШ 
таъсирбахштар аст. 

Созмони Ҳамкори Шанхай яке аз ташкилотҳои бонуфузи 
минтақавї ва байниҳукуматӣ мебошад, бинобар ин аз љиҳати 
геостратегї иштироки Љумҳурии Тољикистон дар СҲШ аз он љиҳат 
муҳим аст, ки аҳамият ва моҳияти он натанҳо дар аъзогии давлатҳои 

дар маљмўъ аз љиҳати демографї ва марз васеъ, балки шарикии 
стратегии ду давлати дорои яроқи ҳаставї ва аъзоёнии доимии Шўрои 
амнияти Созмони Миллали Муттаҳид – Русия ва Чин таљассум 

мегардад. Аз тарафи дигар, ин таҳкурсии бунёди низоми амният дар 
Осиёи Марказї ва ҳамчунин минтақаи Осиё ва Уқёнуси Оромро муайян 
менамояд. 

Яке аз самти муҳими СҲШ ин мубориза ба муқобили терроризм, 
сепаратизм, экстремизм ва ҳама гуна зуҳуроти онҳо мебошад. Созмони 
минтақавии зиддитеррористии  СҲШ бо мақсади фаъолияти бонизом 
ва мақсаднок дар ин соҳа таъсис ёфтааст. Дар доираи СҲШ пайваста 

машқҳои ҳарбии зиддитеррористї гузаронида мешаванд. Бояд қайд 
кард, ки яке аз ин машқҳои фармондеҳї-ситодї “Норак - зиддитеррор” 
17-19 апрели соли 2009 дар қаламрави Љумҳурии Тољикистон баргузор 

шуд. Дар доираи ҳамкориҳои ҳарбї машқҳои муштараки ҳарбии зидди 
террористии давлатҳои аъзои СҲШ «Мирная миссия - 2012» 08 - 14 
июни соли 2012 дар машқгоҳи «Чорух-Дайрон» вилояти Суғд бо 
иштироки қисмҳои низомии давлатҳои аъзои СҲШ баргузор гардид. 

СҲШ нияти ба блоки  ҳарбї мубаддал гаштанро надошта, мақсади он 
танҳо мубориза бо зуҳуроти хавфноки замони муосир – терроризм 
мебошад. Дар соли раисии Љумҳурии Тољикистон дар СҲШ, ҳамчунин 
дар қаламрави кишвар баргузории машқҳои зиддитеррористї ба назар 
гирифта шудааст. 

Фаъолияти СҲШ натанҳо ба масъалаҳои сиёсї, балки ба 

робитаҳои иқтисодї равона шудаанд. Дар доираи Созмон нақшаи 
ҳамкориҳои дарозмуддати иқтисодї байни давлатҳои аъзо қабул 
шудааст, ки мақсади он мусоидат намудан ба гардиши озоди мол, 
хизматрасонї дар байни шаш давлати аъзо ба ҳисоб меравад. 

Ҳамкориҳо, ҳамчунин дар соҳаи тандурустї, фарҳанг, маориф, илм ва 
техника, кишоварзї, гумрук, энергетика, нақлиёт ва коммуникатсия, 
мубориза ба муқобили љинояткорї  батадриљ  ривољ меёбанд. 

Таҳаввулоти замони муосир дар воқеияти геополитикии минтақа 

ва љаҳон ба вазъияти дохилии кишварҳои Осиёи Марказї, аз љумла 
Љумҳурии Тољикистон таъсири љиддї мегузорад. Муҳимтарин таъсири 
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он тағйир ёфтани авлавиятҳои сиёсати дохилї ва ба «масъалаи рақами 
як» табдил шудани масъалаи субот ва амният мебошад. 

Масъалаҳои мубрами геополитикаи минтақа, сиёсат ва 

манфиатҳои қудратҳои љаҳонї дар Осиёи Марказї ва тавозуни қудрату 
манфиати бозингарони асосии ин раванд дар солҳои охир аз тарафи 
коршиносони ватанї мавриди омўзиши васеъ қарор гирифтааст. 
Масалан, ба саволи «Вазъияти нави сиёсї ва геополитикї дар атрофи 
Осиёи Марказї чӣ гуна аст?»  чунин посух додан бамаврид аст: Дар 
муқоиса бо вазъияти геополитикии атрофи минтақа, ки то пошхӯрии 

Иттиҳоди Шӯравӣ барқарор буд (ҳолати классикии масъала), 
хусусиятҳо ё параметрҳои «вазъияти нав» ё имрӯзаи геополитикӣ дар 
атрофи Осиёи Марказӣ чунинанд: таҳаввулоти се даҳсолаи охир, аз 
ҷумла пошхӯрии Иттиҳоди Шўравї, барҳам хўрдани тавозуни нуфузи 

геополитикї дар минтақа, имконпазир шудани дастрасии қудратҳои 
љаҳонї ва минтақавї ба манбаъҳои иқтисодию энергетикии Осиёи 
Марказї, идомаи «бўҳрони Афғонистон» ва хусусан, ворид гаштани 
нерўҳои эътилофи байналмилалї ба ин кишвар, љойгиршавии нерўҳои 

ғарбї дар баъзе кишварҳои минтақа ва ғайра, таърифи љойгоҳи сиёсї, 
иқтисодї ва амниятии Осиёи Марказиро дар сиёсати байналмилалї 
комилан тағйир доданд. Гарчанде ин минтақа аз назари љойгиршавии 

љуғрофї ва манбаъҳои табиї ҳамеша муҳим ба ҳисоб мерафт, вале 
вазъияти нав, аз љумла қарор доштан «дар канори бўҳрон» ҳамчун 
омили иловагї аҳамияти сиёсї ва амниятии онро болотар бурда, дар 
ниҳоят минтақаи Осиёи Марказиро аз ҳошияи равандҳои 

байналмилалї дубора ба маркази таваљљўҳи сиёсати љаҳонї ворид 
намуд. 

Аммо натиљаи таъйини авлавиятҳо ва интихоби мушаххастари 

самт ва шарики стратегї барои ҳамаи кишварҳои минтақа яксон 
набуда, худи минтақаро ба як муҳити бисёрсамтї табдил медиҳад. Дар 
ниҳоят, кишварҳои минтақа дар ҳавзаҳои гуногуни нуфузи 

геополитикї қарор гирифта, бофти геополитикии худи Осиёи Марказї 
ба таври љиддї иваз мешавад. Ин ҳолат натанҳо ба равандҳои дохилї, 
балки ба маљмўи муносибатҳои байнихудии кишварҳои минтақа низ 
таъсири љиддї мерасонад. 

Тавре маълум аст, ки ташаннуљи нави муносибатҳои қудратҳои 
љаҳонї, хусусан, рўёрўии онҳо дар атрофи бўҳронҳои Сурия, Фаластин, 
Озорбойљону Арманистон, масъалањои баамаломадаи наздисарњадии 
Тољикистону Ќирѓизистон ва Украина, боиси оғози марҳилаи нави 
мураккабшавии фазои геополитикї дар сатҳи љаҳонї гашт. Ин вазъият 

имкони фаъолтар шудани рақобати ин қудратҳо дар Осиёи Марказиро 
низ бисёр љиддитар намуд. Зеро дар муҳосиботи геополитикї, Осиёи 
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Марказї илова бар аҳамияти моҳиятии худ, барои эъмоли нуфуз ва ё 

ворид намудани зарба ба манфиатҳои ҳам Русия ва ҳам Чин минтақаи 
муносиб ба ҳисоб меравад.  

Мураккабшавии муносибати қудратҳо фазои иттилоотии 

минтақаро низ бисёр мураккабу муташанниљ намуда, «Љанги 
иттилотї»-ро дар минтақа ба сатҳи ҳаљман ва сифатан нав 
баровардааст. Дар ин раванд қудратҳои рақиб барои љалби бештари 
љомеа ба самти худ ва зарба задан ба манфиатҳои ҳамдигар ҳамчунин 
аз «нерўи нарм» ба таври васеъ истифода менамоянд. Дар натиља, 
сармоягузорї рўи ин самт якбора афзоиш ёфта, хусусияти мубориза ва 
мусобиқаи ошкорро гирифтааст. Масалан, дар ду соли гузашта ҳам 
кишварҳои ғарбї, хусусан ИМА, ҳам Русия ва ҳам Љумњурии Халќии 
Чин дар самти иттилоотї ва «нерўи нарм» имкониятҳои бисёр 
љиддитарро  аз пешина дар Осиёи Марказї сафарбар намудаанд. Аз 
тарафи дигар, осебпазир будани фазои иттилоотии дохилии кишварҳои 

минтақа имкон медиҳад, ки мављи иттилоотии берунї ва «нерўи нарм»-
и хориљї дар ташаккули афкори умумии љомеаҳои Осиёи Марказї 
саҳми афзоянда гирифта, ба вазъияти љамъиятию сиёсии онҳо таъсири 
љиддї гузорад [9,3]. 

Ҳамин тавр, дар шароити ба минтақаи бархўрди бевоситаи 
манфиатҳои қудратҳои љаҳон табдил шудани Осиёи Марказї 
ташаннуљи фазои геополитикї дар атрофи он ба ављи худ мерасад. 
Вазъияти нави сиёсї ва геополитикии атрофи Осиёи Марказї ба 
вазъияти кишварҳои минтақа чї таъсир мегузорад? Агар ба ин масъала 
ба таври бисёр мушаххас ва корбурдї назар кунем, метавон гуфт, ки 
фазои нави сиёсї ва геополитикї ба вазъияти дохилии кишварҳои 
Осиёи Марказї таъсири зеринро гузошта метавонад: 

- Дар вазъияти пешомада кишварҳои минтақа бояд ба кадом 
масъалаҳо таваљљӯҳи аввалиндараља намоянд? Ба таври умум, дар 
солҳои охир таъсири «омили хориљї» ё фазои нави геополитикї ба 
вазъияти сиёсии кишварҳои минтақа ҳамзамон дар чанд самти асосї – 

1. сиёсати дохилї, 2. сиёсати хориљї, 3. иқтисодї, 4. амниятї, 5. 
иттилоотї пурзўр гашта, вазифаҳои сиёсии низомҳои минтақаро тағйир 
медиҳад.  

- Вазъи сиёсии ноњамвор ва низоангезандаи минтаќаи Осиёи 
Марказї атрофи васеи таваљљўњи коршиносон ва тањлилгаронро ба худ 
љалб менамояд. Месазад иброз намуд, ки масъалаи бехатарии 
минтаќавии Осиёи Марказї дар замони муосир бањсталаб буда, дар 
њалли ин муаммо наќш ва маќоми Русия беназир аст. Дар ин љода Русия 
мисли омили муњими таъминкунандаи сулњу субот ва амнияти 
минтаќаи мазкур пайваста пайгирої намуда, бањри рушду нумўи 
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њамаљонибаи Осиёи Марказї дар чорчўбаи фаъолияти Созмони 
ҳамкории Шанхай меразмад. 

-  Вусъати фаъолияти СЊШ на танњо бањри бехатарии минтаќа 
равона шудааст, чуноне зикр гардид таваљљўњи он тавассути њамгироии 
мутамарказї  ба такомули љабњањои мухталифи њаёти иљтимоиву сиёсї 
ва иќтисодиву фарњангии минтаќаи ОМ равона гардидааст. Раванди 
байниминтаќавї собит месозад, ки ташаббускории Русия дар љодаи 
таъмини бехатарии марзу буми Иттињоди давлатњои 
муштараккулманофеъ – Созмони ҳамкории Шанхай ба шумор рафта, 
омилњои мухимтарини фаъолияти он бобати таъсиси ташкилоти 
Авруосиёӣ тањти таъсири мутаќобилаи Хитой ва Русия инъикос 
мегардад. 

- Мавќеи минтаќавии Созмони ҳамкории Шанхайро саммити 
ѓайринавбатии сарони давлатњои аъзо (Остона, 2005 с.), тањти њуљљати 
таърихии ба тасвиб расидаи «Эъломияи Остона» муташаккил намуда, 
мурољиат дар хусуси муќаррароти мўњлати њадафи фаъолияти њарбии 
ИМА дар минтаќаи Осиёи Марказї тавсеа гардид. Зимни суханронии   
Президенти Федератсияи Русия В.Путин ѓояи љадиде дар бобати 
созмондињии низоми ягонаи барќї дар чањорчўбаи СЊШ тарњрезї 
гардид, ки ин подош бањри ѓановати мавќеву манзалати ин ташкилоти 
минтаќавии мазкур сањми босуботро мебозад. 

  Мављудияти Созмони ҳамкории Шанхай чун ташкилоти 
ҳамгироӣ ва баҳамоваранда амри зарурї ва тақозои замона мебошад. 
Чун мо дар марњилае қарор дорем, ки пур аз таҳаввулоти сиёсӣ ва 

дигаргуниҳои иҷтимоӣ аст ва њамеша хатари терроризм ва экстремизм 
дар амнияти минтақа ва ҷаҳон дар ҳоли таҳдид қарор дорад. 

Созмони ҳамкории Шанхай, ки қаламрави бузург ва доираи васеи 
ҳамкориҳои минтақавиро дар бар мегирад, шакли нави ҳамкории 

давлатҳои аз нуқтаи назари иқтидори иқтисодӣ, сохти сиёсӣ, дороиҳои 
фарҳангӣ гуногун ба шумор меравад. Имрӯз бо боварии тамом метавон 
гуфт, ки раванди ташаккулёбии СҲШ ба итмом расида, сохторҳои 
доимоамалкунандаи он – Котибот ва Сохтори зиддитеррористӣ пурра 
фаъолият менамоянд [9, 12]. 

СҲШ инчунин имкониятҳои густурдаи ҳамкории бисёрҷонибаро 

дар самти иқтисодӣ-иҷтимоӣ ба миён меорад. Президенти Ҷумҳурии 
Тоҷикистон муњтарам Эмомалӣ Раҳмон дар Паёми хеш ба Маҷлиси 
Олӣ дар бораи самтҳои асосии сиёсати дохилӣ ва хориҷии Ҷумҳурии 
Тоҷикистон аз 20 апрели соли 2011 таъкид намуданд: «Чун сухан дар 

бораи минтақа рафт, ташкилоти калонтарини он – Созмони ҳамкории 
Шанхай ба мадди назар меояд, чунки он аз рӯзи таъсисаш барои ҳаллу 
фасли масоили минтақавӣ, ташкили ҳамкориҳои иқтисодии кишварҳои 
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узв дар асосҳои усулан нав ва дигар бахшҳои ҳамкорӣ, ки тадриҷан 

тамоми соҳаҳои ҳаёти ҳамарӯзаи моро дарбар мегиранд, корҳои 
зиёдеро анҷом додааст. Дар доираи фаъолияти созмони мазкур дар 
кишвари мо лоиҳаҳои зиёди дорои хислати умумимиллӣ бунёд 

шудаанд. Аз ин ҷост, ки мо фаъолияти худро дар чаҳорчӯбаи он 
густариш дода, муносиботи худро бо аъзои он ва қабл аз ҳама, бо 
Ҷумҳурии Халқии Хитой тақвият хоҳем бахшид, ки албатта дар бахши 
равобити дуҷониба ҳаҷму мазмуни васеътаре хоҳад гирифт». 

Дар ин гуфтаҳои Сардори давлат баҳои воқеӣ ба фаъолияти 
Созмони Ҳамкории Шанхай ва муносибати Тоҷикистон ба он дода 
шудааст. 

Пешвои миллат муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон бори дигар аз ғояи 
бунёди “Камарбанди иқтисодӣ”-и Шоҳроҳи Абрешим пуштибонӣ 
намуда, аз ҷумла тазаккур дод, ки “мо дар он имконоти зиёди 

густариши ҳамкории иқтисодию тиҷоратӣ дар доираи СҲШ-ро 
мебинем” ва афзуд, ки “дар раванди рушди навовариҳо робитаҳои 
минтақавӣ ва соҳибкории хурду миёна метавонанд нақши локомотиви 
пешбарандаро бар ўҳда дошта бошанд” [10, 2]. 

Воқеан ҳам иштироки Хитой дар созмон ва кӯшишҳои ин кишвар 
баҳри сохтмони шабакаҳои роҳҳои оҳан ва автомобилӣ барои рушди 
ҳамкории давлатҳои аъзо дар минтақаи СҲШ заминаҳои мусоид 
фароҳам меоварад. 

Тољикистон љонибдори эљоди воситањои самарабахши ба њам 
овардани њадафҳои миллї ва саъю кўшишњои байналмилалї, муттањид 
сохтани љањду талоши њамаи давлатњои манфиатдор барои вокуниши 
муносиб дар рўбарўи тањдиду хатарњои замони муосир мебошад. 

Тавсеаи муносибатњои созанда ва гуногунљабњаи Тољикистон бо 
шарикони анъанавї, аз љумла Федератсияи Русия идома дода, дар 
раванди мубориза бо тањдиду хатарњои муосир њамкорињои муассири 
ду кишварро таќвият ва тањким бахшидан зарур аст. 
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 ДДЊБСТ 

 

СОЗМОНИ ҲАМКОРИИ ШАНХАЙ – СОХТОРИ МУҲИМИ 

АМНИЯТИ МИНТАҚАВӢ ВА ҶАҲОНӢ 
 
Бо назардошти тағйироти геополитикӣ, иқтисодӣ, иҷтимоӣ-сиёсии 

ҷаҳон, ки дар натиҷаи равандҳои ҷаҳонишавӣ ба амал омадаанд, 
масъалаҳои таъмини амният дар муносибатҳои байналмилалӣ ба мадди 
аввал гузошта мешаванд. Муаммоњои  амният мавриди баҳсҳои зиёд 

гардид,  аммо мушкилоти нави амниятӣ самаранокии системаи 
амнияти қаблиро зери шубҳа гузошт ва созишномаҳои байналмилалии 
дар асри гузашта имзошуда ба замони муосир мувофиқат намекунанд. 

Барои кишварҳои Осиёи Марказӣ, ки мавқеи муҳими геостратегӣ 

доранд, масъалаҳои амнияти минтақавӣ аҳамияти махсус доранд. 
Давлатҳои Осиёи Марказӣ дар чорроҳаи байни Русия, Чин ва 
давлатҳои Осиёи Ҷанубӣ ҷойгиранд, ки дорои захираҳои назарраси 
табиӣ ва меҳнатӣ мебошанд ва минтақаи мазкурро барои қувваҳои 

гуногун ҷолиб менамояд. Бањри ба ин гуна тањдидњо муқобилият 
нишон додан, кишварњои Осиёи Марказї бояд посухи (радди) 
дастаҷамъона бидињанд. 

Бо ин мақсад дар Осиёи Марказӣ якчанд созмонҳои 
байниҳукуматӣ фаъолият мебаранд. Созмонҳои фаъол Созмони 
Аҳдномаи Амнияти Дастаҷамъӣ ва Созмони ҳамкории Шанхай 
мебошанд.  

Соли 1996 Русия, Қазоқистон, Қирғизистон, Чин ва Тоҷикистон 

«Созишнома дар бораи эътимод дар соҳаи ҳарбӣ дар минтақаи марзӣ» -
ро имзо карданд. Азбаски созишнома дар Шанхай ба имзо расид, ин 
гурӯҳи кишварҳо фаъолияти худро ба унвони «Панҷгонаи Шанхай» 

шурӯъ карданд. 
Баъдан, давлатҳои мазкур соли 1997 дар Маскав, соли 1998 дар 

Алмаато, соли 1999 дар Бишкек ва соли 2000 дар Душанбе ҳамоишҳо 
баргузор карданд. Дар ҷаласаҳо масъалаҳои сиёсати хориҷӣ, 

иқтисодиёт, фарҳанг, истифодаи захираҳои об, экология ва ғайра 

http://www.diplomat-ceremonial.ru/
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муҳокима карда шуд. То ин дам, «Панҷгонаи Шанхай» механизмҳои 

доимии ҳамкориро таъсис доданд, алалхусус вохӯриҳои вазирон ва 
гурӯҳҳои коршиносон баргузор шуда, ҳамоҳангсозон аз ҳар як кишвар 
таъин карда шуданд. 

Соли 2001 дар Шанхай нишасти кишварҳо баргузор гардид. Ин 
мулоқот аҳамиятнок буд, чун Ӯзбекистон, ки қаблан мақоми нозирро 
дошт, ба гурӯҳ ҳамроҳ шуд. Панҷгонаи Шанхай Созмони ҳамкории 

Шанхай номгузорӣ шуд [1, 57]. 
Рушди СҲШ дар якчанд марҳила сурат гирифтааст. Њамоише, ки 

14-15 июни соли 2021 дар Шанхай баргузор гардид, аввалин ќадами 
созмони минтаќавї буда, шаш давлатро ташкил медод. Дар нишасти 
мазкур кишварњо Эъломияе тасвиб карданд, ки дар он ҳадафҳои асосии 
созмон номбар карда шуданд: таъмини сулҳ ва амният, њифзи  субот 
дар минтақа, рушди ҳамкорӣ дар соҳаҳои сиёсӣ, тиҷоративу иқтисодӣ, 
илмӣ-техникӣ, фарҳангӣ, маърифатӣ ва экологӣ. Дар ин ҳамоиш, 
инчунин Конвенсия оид ба мубориза бо терроризм, сепаратизм ва 
экстремизм қабул карда шуд. 

Марҳилаи дуввум мулоқоти сарони кишварҳои узви СҲШ дар 
Санкт-Петербург моҳи июни соли 2002 ҳисобида мешавад. Дар ҳамоиш 
аз тарафи сарони давлатҳо Созишнома дар бораи сохтори минтақавии 
зиддитеррористӣ ва санади оинномавӣ - Оинномаи СҲШ ва Эъломияи 

сарони давлатҳои аъзои СҲШ-ро қабул карданд.  
Тасвиби аснод тањаввули Созмони њамкории Шанхайро идома 

дода,  дар он сохтори дохилї, мавқеъҳои муштарак дар робита бо 

дигар давлатҳо ва созмонҳо баён гардида, роҳи умумии рушд муайян 
шудааст. Дар љараёни мулоќот Сохтори минтақавии зиддитеррористӣ 
(RATS) таъсис дода шуд. 

Марҳилаи сеюми рушди СҲШ бо ташаббуси ҳамоиш дар Маскав 
оғоз ёфт. Дар ҳамоиш санадҳое, ки фаъолияти мақомоти СҲШ-ро 
муайян мекунанд, қабул карда шуданд, аз ҷумла муқаррарот дар бораи 

Шӯрои сарони давлатҳо, ҳукуматҳо ва вазоратҳои корҳои хориҷӣ. 
Маркази котиботи СҲШ дар Пекин таъсис дода шуд. Бо ҳамин давраи 
ташкилии СҲШ ба анҷом расид. 1 январи соли 2004 СҲШ ҳамчун 
ташкилоти комилҳуқуқи байналмилалии байниҳукуматӣ бо сохтор, 

буҷа ва ҳайати шахсии худ ба кор шурӯъ кард. 9 июни соли 2017 
раҳбарони кишварҳои узви СҲШ оиди қабули Ҳиндустон ва Покистон 
ба ин созмон қарор имзо карданд. Имрӯз СҲШ созмони 

байналмилалии минтақавие мебошад, ки 6 давлат - Қазоқистон, Чин, 
Қирғизистон, Русия, Тоҷикистон ва Ӯзбекистонро дарбар мегирад. 
Давлатњои созмон беш аз 61% қаламрави тамоми Авруосиёро ишғол 
намуда, шумораи умумии аҳолии кишварҳои узви СҲШ тақрибан 1 
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миллиарду 455 миллион нафар ё чоряки аҳолии кураи заминро ташкил 

медиҳад. Бо шомил шудани Ҳиндустон ва Покистон, аҳолии 
кишварҳои узви СҲШ беш аз 3 миллиард нафар хоҳад шуд, ки 
тақрибан нисфи аҳолии кураи Заминро ташкил медиҳад. Дафтари 

марказии СҲШ дар пойтахти Чин - Пекин ҷойгир буда, забонҳои 
расмии кории СҲШ забонҳои русӣ ва чинӣ мебошанд. Чор давлат - 
Ҷумҳурии Беларус, Эрон, Афғонистон ва Муғулистон мақоми нозириро 
доранд. Шаш кишвар: Арманистон, Озарбойҷон, Камбоҷа, Непал, 

Туркия ва Шри-Ланка инчунин мақоми «шарики муколама» -ро 
доранд. 

Гуногунии ҳадафҳо ва вазифаҳо, ҳамкориҳои иқтисодӣ ва ҳамкорӣ 
дар соҳаи амният яке аз афзалиятҳои  муњими давлатҳои аъзо 
мебошанд.  

Умуман, давлатҳо саъй доранд, ки нуфузи Иёлоти Муттаҳидаро 
дар минтақа заиф кунанд ва фаъолияташонро ба бунёди ҷаҳони 
бисёрқутба равона кунанд. Аммо зиддиятҳое мавҷуданд, ки як қатор 
мушкилотро ба вуҷуд меоранд ва ба рушди ташкилот халал 
мерасонанд. 

Дар фазои пасошӯравӣ теъдоди сохторҳои байниҳукуматӣ 

мавҷуданд, ки дар доираи онҳо давлатҳо бо якдигар таомул доранд ва 
мушкилоти минтақаро ҳал мекунанд. Аксаран ҳадафҳои онҳо як аст. 
Масалан, дар ИДМ Маркази зиддитеррористӣ мавҷуд аст, ки 
салоҳияти он ҳамон вазифаҳоеро дарбар мегирад, ки Маркази 

минтақавии зиддитеррористии СҲШ дар назди худ мегузорад. 
Функсияҳои ҳарду сохтор якдигарро такрор мекунанд, дар ҳоле ки бояд 
вазифаҳои онҳоро муайян намуда, ҳамкории онҳоро таъмин кард. 

Кишварҳои узви СҲШ мафҳуми «терроризм»-ро ба тарзи 

мухталиф тафсир мекунанд ва мувофиқан афзалиятҳоро ба тарзҳои 
мухталиф муқаррар мекунанд. Масалан, Чин таҳдиди террористиро на 
бо омили исломӣ, балки бештар бо сепаратизм рабт медиҳад, ки ба 

мушкилоти мавҷудаи худи Чин вобаста аст: сепаратизми уйғур ва 
муаммои Тибет. Олимони Чин дар он аќидаанд, ки сабаби терроризм 
камбизоатӣ ва сатҳи пасти рушди давлатҳо мебошад. Аз ин рӯ, Чин 
бештар аз мубориза бо сепаратизм манфиатдор аст. Барои кишварњои 
пасошўравї самти афзалиятноки ҳамкорӣ терроризми байналмилалӣ 

мебошад, ки дар шароити ҷаҳонишавӣ ба марҳилаи ҷаҳонӣ гузаштааст. 
СҲШ дар таъмини амният дар Осиёи Марказӣ нақши назаррас 

дорад. Дар ҳоле, ки дигар лоиҳаҳо дар минтақа ҳамчун «ҷонибдори 
Русия» пазируфта мешаванд, СҲШ худро ҳамчун сохтори 

ғайримутамарказ ҷой медиҳад, ки дар он ҳеҷ яке аз кишварҳо бартарӣ 
надоранд. Ба гуфтаи масъулони Созмони ҳамкориҳои Шанхай, 
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вижагии ин созмон худдорї аз истифодаи зӯроварӣ, иттифоқ ва 

бетарафӣ алайҳи касе аст. Аммо риояи ин принсипҳо ниҳоят душвор 
аст, зеро рақобати афзояндаи иқтисодиву сиёсӣ давлатҳоро ба ташкили 
блокҳо водор мекунад. 

Дар шароити љањонишавї, дар њолати пайдо кардани тањдидњои 
амниятї, муборизаи самаранок бидуни истифодаи ќувваи њарбї хеле 
кам сурат мегирад. Гурӯҳҳои террористӣ имрӯз нисбат ба солњои пеш 
беҳтар муҷаҳҳазонида шуда, мубориза бо онҳо бидуни иштироки 
мақомоти дифоъ амалан ғайриимкон аст. Котиботи СҲШ ва Маркази 

минтақавии зиддитеррористї масъули ҳамоҳангии кори СҲШ дар 
соҳаи амният њастанд. Аммо миқёси таҳдидҳои фаромарзӣ ба дараҷае 
афзудааст, ки вазоратҳои мудофиаи давлатҳо ба мубориза бо 
терроризм ва экстремизм ҳамроҳ шуданд. 

Вазъияти бисёр нопойдори Афѓонистон ҷиддитарин тањдидњоро 
ба кишварҳои Осиёи Марказї ба миён меорад. Сарфи назар аз он, ки 
ҷомеаи ҷаҳонӣ барои ҳалли низоъ чораҳои мушаххас андешида бошад 
њам, ба даст овардани натиҷаҳои баланд ғайриимкон буд. Изтироб аз 

пешрафти гурӯҳҳои террористӣ ба шимоли Афғонистон ва қочоқи 
маводи мухаддир ба амал омадааст. Фаъолияти гурӯњњои терористї 
дар кишварњои њамсоя пањн гардида, суботро на танњо дар минтаќа 
халалдор менамояд, балки дар тамоми љањон хатари љиддиро эљод 
мекунад.  

Њамчун сохтори пурқудрати минтақавии СҲШ метавонад кафили 
амнияти минтақаи Осиёи Марказӣ баромад карда, пас аз хуруҷи 

нерӯҳои НАТО, СҲШ амниятро дар марзҳои кишварҳои узви созмон 
таъмин намояд. Давлатҳои СҲШ  куллан  ба ҳалли масъала 
манфиатдоранд, зеро ҳамаи онҳо бо Афғонистон ҳаммарз мебошанд. 

Мақоми нозирї ба ҳукумати Афғонистон имкон медиҳад, ки амалҳои 
худро бо СҲШ ҳамоҳанг созад. Бидуни иштироки Афғонистон, 
муқовимат бо терроризм дар қаламрави он ғайриимкон аст ва инчунин 
татбиқи лоиҳаҳои энергетикӣ ва коммуникатсионӣ ғайриимкон аст [2]. 

Имруз фаъолияти ташкилот самарабахш тавсиф хоњад шуд, чун  
СҲШ тавонистааст танҳо дар солҳои 2005-2006 ҳазорон ҳамлаҳои 
террористиро пешгирӣ кунад. Созмони ҳамкории Шанхай 

тавонистааст, ки дар Осиёи Марказӣ беш аз 450 ҳамлаи террористиро 
пешгирӣ кунад. Ба туфайли фаъолияти хадамоти махсус, созмон 
тавонистааст даҳҳо пешвоёни созмонҳои террористиро боздошт ё 

нобуд намояд.   Кишварҳои узви СҲШ борҳо тамринҳои муштараки 
низомӣ баргузор намудаанд, ки барои боздоштани нерӯҳои сеюм 
мусоидат мекунанд. Аз оғози таъсисёбӣ, як қатор машқҳои 
зиддитеррористӣ гузаронида шуданд: Шарќї, Тянь-Шань дар Чин, 
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силсилаи машқҳои «Миссияи сулҳ» (2005, 2007 ва 2009, 2012), «Восток-

Антитеррор-2012» дар қаламрави Ӯзбекистон ва ѓайра. Арзёбии 
самаранокии машқҳо хеле душвор аст, зеро амалҳои террористӣ 
новобаста аз марзҳои давлатҳо анҷом дода мешаванд ва амалиётҳои 

СҲШ бо марзҳои кишварҳои узв маҳдуданд [3].  
Машқҳои зиддитеррористии кишварҳои узви “Миссияи сулҳ”-и 

Созмони ҳамкории Шанхай (SCO) 2020 бори аввал дар полигони 
Юргинский дар вилояти Кемерово баргузор мешаванд. Дар машқҳои 

байналмилалӣ, ки моҳи август баргузор хоҳанд шуд, намояндагони 
нерӯҳои мусаллаҳи 8 давлат - Русия, Ҳиндустон, Қазоқистон, Чин, 
Қирғизистон, Покистон, Тоҷикистон ва Ӯзбекистон ширкат меварзанд. 
Машқҳои муштараки фармондеҳӣ ва штабии қувваҳои мусаллаҳи 

кишварҳои узви СҲШ «Рисолати сулҳ-2020» миқёси васеъ хоҳад дошт. 
Дар ҷараёни машқ, хизматчиёни ҳарбӣ вазифаҳои омодагӣ ва 
гузаронидани амалиёти зиддитеррористиро аз ҷониби гурӯҳи 
муттаҳидаи нерӯҳои кишварҳои узви СҲШ кор карда мебароянд. 

СЊШ дар таъмини сулҳу амният, ҳамкории байни давлатҳо, 
ҳамоҳангсозии амалҳоро дар мубориза бо терроризм, экстремизм ва 
сепаратизм дар минтақа эҷод кардааст. Сарфи назар аз он, ки 
ташкилоти мазкур худро ҳамчун блоки низомӣ муаррифӣ намекунад, 
аммо ба унвони як омили боздоранда, дар баробари  тањдидњои Осиёи 
Марказї фаъолият мебарад. 
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НАЌШИ  СҲШ ДАР ЊАЛЛИ МУАММОЊОИ  ЭКОЛОГИИ 
МАВОДЊОИ РАДИОАКТИВЇ ВА АМНИЯТИ ТОЉИКИСТОН 

 
Ба амнияти Тољикистон дар айни замон раванди фаъолшавии 

ташкилотњои экстремистї ва террористї њамчун тањдиди асосї ба 
вуљуд омада истодааст, ки њоло силоњи муосир доранд ва хавфи 
доштани силоњи њастаї низ ба вуљуд омадааст. 

Дар ин замина, як чолиши ҷиддӣ ба амнияти Тоҷикистон 
мушкилоти гардиши ѓайриќонунии маводњои њастаї ва радиоактивї 
мебошад, ки таҳлилгарон дар самти таъмини амнияти миллӣ ба қадри 
кофӣ ба ин масоил эътибори љиддї намедиҳанд, ба вуљуд омада 
истодааст.   

Тибќи маълумотњои мављуда маълум карда шудааст, ки  роҳҳои 
муҳоҷирати ғайриқонунии моддаҳои радиоактивӣ бо роҳҳои интиқоли 

ғайриқонунии маводи мухаддир мувофиќ меоянд. Ҳамзамон, ҳам 
содироти моддаҳои радиоактивӣ ва ҳам воридоти онҳо ба қаламрави 
Тоҷикистон бояд ғайриқонунӣ дониста шаванд. Аз нав дида 
баромадани системаи муҳофизати радиатсионӣ, ки дар Тоҷикистон 
таъсис ёфтааст,   барои пешгирии терроризм бо истифодаи маводи 
ҳастаӣ ва радиоактивӣ дар њудуди мамлакат, яке аз муаммоњои 
экологии њозира аст. Вобаста ба ин, дар айни замон, терроризм бо 
истифодаи маводи ҳастаӣ, яке аз масъалаҳои нигаронкунанда мебошад 
[4, 65]. 

Террористон, инчунин метавонанд ба истилоҳ «бомбаҳои ифлос» –
ро рўйи кор оранд, яъне маҳсулоти тақсимшавандаи маводи ҳастаӣ ё 

маводи радиоактивие, ки бо маводи таркандаи маъмулӣ тарконда 
мешаванд, мавриди истифода  ќарор дињанд. Яке аз мушкилоти асосии 
ташкили амнияти ҳастаӣ ва радиатсионӣ дар Тоҷикистон набудани 
детекторҳои радиатсия дар марз бо кишварҳои ҳамсоя ва фурудгоҳҳо 
бо мақсади пешгирии ҳаракати ғайриқонунии чунин маводњо мебошад. 

Дар айни ҳол, мақомоти миллии танзим (Агентии бехатарии 

ҳастаӣ ва радиатсионии Академияи миллии илмҳои Ҷумҳурии 
Тоҷикистон (АМИТ) дар якҷоягӣ бо мутахассисони Лабораторияи 
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ҷумҳуриявии кимиё ва радиометрии Кумитаи ҳолатҳои фавқулодда ва 

мудофиаи граждании Ҷумҳурии Тоҷикистон сарчашмаҳои 
партофташударо дар саросари Тоҷикистон ҷустуҷӯ мекунанд ва  ин 
гурӯҳ пойгоҳҳои ҳарбии Шӯравии собиқро низ назорат карда 

истодааст. [4, 112 саҳ] 
Ҳоло дар ќаламрави Тољикистон тақрибан 200  манбаи кушоди 

партофташудаи маводњои зараровари радиоактивї ошкор карда 
шудаанд, ки таҳдиди эҳтимолӣ доранд ва интиқол додани онҳоро ба 
макони коркарди партовҳои ҷумҳурӣ талаб мекунанд, то дастрасӣ ба 
онҳо, дуздӣ ё интиқоли маводҳои радиоактивӣ пешгирӣ карда шавад. 

Ба ҳалли ин масъала дар робита ба афзоиши терроризми байналмилалӣ 
ва гардиши ғайриқонунии манбаъҳои радиоактивӣ, ки аҳамияти ҷаҳонӣ 
дорад, бо назардошти он ки бисёр гурӯҳҳои террористӣ метавонанд 
усулҳои соддаи синтези маводи ҳастаиро интихоб кунанд, таваҷҷӯҳи 

љиддї зоҳир кардан лозим меояд.  
Бо назардошти он, ки силоҳи ҳастаӣ, ки дар лабораторияҳои 

пинҳонии гурӯҳҳои муташаккили ҷиноӣ ба даст оварда шудааст, 
метавонад ба амнияти на танҳо фазои Авруосиё, балки дар тамоми 

ҷаҳон хатари ҷиддӣ гардад, зарур аст, ки худи ҳозир аз тарафи  
мамлакатњои аъзои СХШ чораҳои пешгирикунанда, таҳким ва ҳамкорӣ 
барои безарар кардани ин таҳдидҳо  густариш  ёбад.              

Ба мувофиқа расидан дар бораи ягон низоми мониторинг дар ин 

соҳа, дар якҷоягӣ бо таҳримоти шадиди байналмилалӣ, алайҳи 
шахсони масъули истеҳсол ва интиқоли вирусҳо ва штаммҳои хеле 
хатарнок, воқеан њам душвор аст, барои он ки то ҳол меъёрҳои ҳуқуқи 
байналмилалӣ механизми дахлдори назоратро пешбинӣ накардаанд.                       

Зимнан, сухан на дар бораи парвариши гулҳо меравад, балки дар бораи 
фаъолияти хеле ҷиддитаре, ки метавонанд як қатор мушкилот ва 
таҳдидҳоро ба вуҷуд оранд, меравад. 

Барои таъмини амнияти экологии минтақа, зарур аст, ки кӯшишҳо 

барои таҳия ва татбиқи сиёсати ягонаи минтақавии экологӣ муттаҳид 
карда шаванд. Зоҳиран, зарурати эҷоди як сохтори зермиллатии 
ҳамоҳангсозии сиёсати экологӣ, барои таҳияи механизмҳои татбиқи 
санадҳои ҳуқуқии байналмилалии қабулшуда, ба миён омадааст, яъне 

ваќти эҷоди як низоми муайяни амнияти экологӣ дар минтаќаи 
љавобгарии СААД расидааст [5, 86]. 

Солҳои охир аз тарафи Ҳукумати Ҷумҳурии Тоҷикистон оид ба 
масъалаҳои экологӣ як қатор қонунҳо ва барномаҳои давлатӣ қабул 
карда шудааст. Яке аз онҳо Барномаи давлатии маърифати экологӣ ва 
тарбияи аҳолии Ҷумҳурии Тоҷикистон дар давраи то 2030 мебошад. 



79 

Барои дар амал татбиқ намудани ин барнома, маълумоти экологї 

ва таълими экологии аҳолиро боло бардоштан лозим аст, то ки он дар 
оянда мутахассисони масъули хоҷагии халқро тайёр кунад. 

Омӯзиши қонуниятҳои ташкили ҳаёт, аз ҷумла дар робита бо 

ҳамкории антропогенӣ дар системаҳои табиӣ, минбари илми экологї 
буда, чунин аст: 

- дарк намудани асосҳои илмии истифодаи оқилонаи захираҳои 

биологӣ; 
- шиносоӣ бо пешгӯии тағйироти табиат дар зери таъсири 

фаъолияти инсонї; 
- ҳифзи муҳити зисти инсон. 
Рушди истеҳсолоти муосир, пеш аз ҳама саноат асосан ба 

истифодаи ашёи хоми канданињои фоиданок асос ёфтааст. Дар байни 
намудҳои алоњидаи маъданҳои фоиданок яке аз ҷойҳои аввалин аз 
ҷиҳати аҳамияти иқтисодии миллӣ ишғолкунанда, бояд манбаъҳои 

сӯзишворӣ ва нерӯи барқ бошанд. 
Мӯътадил гардидани вазъи экологии ҷумҳурӣ аз бисёр ҷиҳат ба 

самаранокии ислоҳоти иқтисодии дар кишвар гузаронидашуда, 
мувофиқати онҳо ба ҳадафҳои ташаккули навъи устувори рушди 

иќтисоди миллї, вобаста аст. Дар ин ҷо андешидани чораҳо барои 
кӯмак бо воситаҳои самарабахши бозор ва танзимкунандагони фазои 
мусоид барои рушди тамоми соҳаҳои тиҷорат, ки ба экологикунонии 
иқтисодиёт мусоидат мекунанд, ниҳоят муҳим аст. 

Афзоиши аҳолӣ ва истеъмол, рушди саноат, сохтмони босуръат ва 
наќлиёткунонӣ боиси ташаккул ва ҷамъшавии партовҳои гуногун 
мегардад. Зиёда аз 10 сол баҳисобгирии оморӣ дар соҳаи партов 
гузаронида нашудааст ва аз ин рӯ,  маълумоти дақиқ дар бораи 

ташаккул ва ҷамъшавии партовҳои саноатӣ ва маишӣ вуҷуд надорад. 
Мувофиқи маълумоти мутахассисон, дар Тоҷикистон дар як сол 1-

2 миллион тонна партовҳои саноатӣ ва маишӣ ба вуҷуд меоянд. Аз 

замони шӯравӣ дар корхонаҳои саноатӣ тақрибан 200 миллион тонна 
партовҳои истеҳсолӣ ҷамъ оварда шудаанд. Масоҳати заминҳое, ки 
барои нигоҳдории ҳама намуди партовҳо ишғол карда шудаанд, 1100 
гектарро ташкил медиҳанд, ки асосан партовҳои саноати маъданҳои 

кӯҳӣ (то 300 гектар замин партовҳои сахти маишӣ мебошанд). 
Сарчашмаи пайдоиши партовњои саноатї заводњои металлургї 

(сурма, алюминий, тилло, нуќра, сурб), комбинатњои химиявї, 
бофандагї ва корхонањои хўрокворї мебошанд. Ин корхонањо аз 5 то 
50 % партовњои худро коркард мекунанд. 

Фаъолияти истењсолї ва партовњои саноатї, аз љумла радиоактивї 
дар ќисмати шимолии мамлакат вилояти Суѓд љойгир шудаанд. То 
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солњои 90 асри гузашта то 1 млн. тонна маъдан коркард мешуд. Дар 
нимаи асри ХХ дар партовгоњњо бо миќдори 55 млн. тонна партовњои 
радиоактивї љамъ шудаанд. Чунин партовњо дар пастхамии Дењмой, 
шањрњои Бустон (Чкаловск), Истиќлол (Табошар) аз ИДМ мерос 
мондаанд. Гард ва буѓњо аз партовњои хатарнок бо воситаи шамол ба 
мавзеъњои гуногун пањн шуда, ба саломатии инсон зарар мерасонад ва 
боиси ифлосшавии об, хок, њаво мегардад. Майдони партови 
бемуњофизаи кушод нурҳои радиоактивии зиёд дорад. Баъди пошхўрии 
ИДМ (1991) коркарди уран хотима ёфт, аммо партовњо муаммоњои 
љиддї ба вуљуд овардаанд. Солњои охир дар ќисми шимолии мамлакат 
чунин чорањо андешида шуда истодаанд: 

- таъмини ташкили истењсолоти нав бо таљњизотњои мукаммал 
барои тоза намудани партовњои саноатї; 

- гард, газ ва дигар моддањо, ба њавои атмосферї. 
- гузаронидани тањќиќоти илмї, таљрибавї ва конструктивї барои 

сохтани таљњизотњои њифзи њавои атмосферї аз ифлоскунандањои 
партовњои саноатї.  

Маълум аст, ки наќш ва ањамияти СҲШ њамчун фишанги 
дастгирии амнияти байналхалќї бузург аст. Аз ин рў мо даъват ба амал 
меорем, ки ба њалли муаммоњои экологии маводњои радиоактивї ва 
паст намудани шиддати таъсиррасонї дар ќаламрави мамлакат самти 
њамкориро дар ин раванд суръат бахшанд. Чунин њамкорињои 
судманди кишварњои СҲШ ба мамлакатњои Осиёи Марказї бањри 
зудтар халосї ёфтан аз маводњои зараровари радиоактивї имконияти 
хуб фароњам меоварад. 
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СЊШ – СОЗМОНИ БОНУФУЗ АЛАЙЊИ  

ХАТАРЊОИ МУОСИР 
 

Созмони Ҳамкории Шанхай яке аз созмони бонуфуз дар љањони 
муосир ба шумор меравад, ки њадафи он аз њадафњои башардўстона 
иборат мебошад.     

Ин созмон соли 2001 дар шањри Шанхайи Љумњурии мардумии 
Чин ташкил ёфт, ки ба он давлатњои Чин, Россия, Ќазоќистон, 
Ќирѓизистон, Тољикистон ва Ўзбекистон аъзо гардиданд. 

Соли 2017 давлати Њиндустон ва Покистон ба узвияти СЊШ 
пазируфта шуданд. Ба ѓайр аз ин, давлати Туркия, Шри – Ланка, 
Белорус ва Афѓонистон дар љаласањои он бо доштани маќоми шарики 
муколама иштирок менамоянд. 

Бояд ќайд кард, ки вазифањои СЊШ аз пойдории сулњ, бехатарї, 
мубориза алайњи терроризм, экстремизм, сепаратизм, рушди 
њамкорињои иќтисодї, шарикии энергетикї, њамгироии илмї ва 
фарњангї иборат мебошад. 

Ин вазифањо дар фазои таѓйирёбандаи љањони муосир барои 
њамаи давлатњо ањамияти муњим доранд, ки онро дар танњоӣ ягон 
кишвар њал карда наметавонад.       

Бояд ќайд кард, ки СЊШ аввалин ташкилоти байналмилалие 
мебошад, ки ѓояи мубориза алайњи терроризмро мењвари асосии 
фаъолияти худ ќарор додааст. Аввалин санаде, ки аз љониби 
давлатњои аъзои СЊШ соли 2001 ќабул гардид, Конвенсияи Шанхай 
оиди ба мубориза бо терроризм, экстремизм ва сепаратизм мебошад.  

Соли 2002 дар љаласаи роњбарони маќомоти ќудратии давлатњои 
узви СЊШ “Ќарор оид ба лоињаи Созишнома миёни давлатњои узви 
Созмони Ҳамкории Шанхай оид ба сохтори зиддитеррористии 
минтаќавї” ба имзо расид.  

Ин нишон медињад, ки мубориза алайњи зуњуроти номатлуб 
барои њар як кишвари узви СЊШ аз вазифањои аввалиндараља ба 
шумор меравад.  
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Дар шароити муосир терроризм ва экстремизм њамчун вабои аср, 
на танњо ба амнияти љањон ва сокинони сайёра тањдид мекунад, балки 
барои инсоният хатари он аз силоњи ядрої кам нест. 

Рўйдодњои охири љањон, яъне тезутунд гардидани вазъ дар 
Шарќи Наздик, Осиё, Африкаи Шимолї, Аврупо ва дигар 
минтаќањои дунё нишон медињад, ки терроризм ва экстремизм ба 
хатарњои аввалиндараљаи љањони муосир табдил ёфтааст.  

Мувофиќи маълумоти Департаменти давлатии ИМА њамасола 
дар љањон аз 320 то 620 амалиёти террористї ба амал меояд.  

Бояд ќайд кард, ки дар минтаќаи Осиёи Марказї аз солњои 90 
њизбу њаракатњои “Тањрир”, “Салафия”, “Вањњобия” пайдо гардида, 
ба сохтори конститутсионии давлатњо хатарњои љиддї ташкил 
намуданд. 

Тибќи аќидаи њизби “Тањрир” таъсиси давлати исломї дар шакли 
хилофат барои мусулмонони тамоми љањон масъалаи асосї мебошад.  

Ѓояи “Вањњобия” аз барќарор кардани исломи давраи Муњаммад 
пайѓамбар ва бекор кардани њама гуна таѓйиротњо иборат мебошад.  

 Дар њудуди ИДМ вањњобињо бори аввал худро њангоми љанги 
шањрвандии Тољикистон солњои 1992-1993 зоњир намуданд. 
Љонибдорони вањњобизм одатан љавонони гирифтори таассуб њастанд, 
ки омодагии низомиву ѓоявиро дар марказњои бурунмарзї 
гирифтаанд. 

Равияи дигар ин “Салафия” мебошад, ки онњо љињодро њамчун 
усули асосї барои вусъат додани ислом дар тамоми љањон мењисобанд.  

Бояд афзуд, ки дар кори васеъ пањн шудани терроризм ва 
экстремизм дар баробари дигар сабабњо сиёсати дугонаи баъзе 
давлатњои абарќудрат мусоидат намуд. 

Аз сањифањои таърих аён аст, ки дар натиљаи чунин сиёсат дар 
Афѓонистон ташкилоти Ал-Ќойида бо роњбарии Усома Бен Ладан ва 
дар Ироќу Сурия гурўњи љангиён бо роњбарии Абўбакри Баѓдоди 
якчанд сол амалиёти зиёди террористї ташкил намуда, вазъиятро дар 
Шарќи Наздик хело хавфнок гардониданд.  

Тавре маълум аст Абўбакри Баѓдодї, ки соли 2013 ба ном 
“Давлати Исломии Ироќ ва Шом”- ро ташкил дода, даъвои дар 
тамоми Шарќи наздик ва Осиёи Марказї таъсис додани давлати 
исломиро дошт. 

Дар натиљаи амалиёти бомароми ќўшунњои давлати Русия дар 
Сурия гурўњи террористии Абўбакри Баѓдодї торумор карда шуд ва 
хатари барњамхўрии давлати Сурия бартараф карда шуд.  

Асосгузори сулњу вањдати миллї – Пешвои миллат Президенти 
Љумњурии Тољикистон муњтарам Эмомалї Рањмон борњо хавфнок 
будани сиёсати дугонаро нисбати терроризм дар яке аз суханронињои 
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худ ќайд намуданд: “Истифодаи сиёсати дугона ба терроризм ва 
экстремизм самаранокии кўшишњои љомеаи љањониро дар муборизаи 
муштарак бо ин зуњурот љидди коњиш дода, баръакс мухолифатњои 
зиёдеро байни эътимодњои њизбиву сиёсї эљод мекунад ва авзои 
љањониро боз њам ноором месозад”.  

Раванди сиёсии љањон талаб менамояд, ки бар зидди ин зуњуроти 
хавфноки номатлуб, ки ба муаммои љањонї табдил ёфтааст, бояд 
давлатњои љањон собитќадамона мубориза баранд. 

Дар баробари терроризм ва экстремизм масъалаи муомилоти 
ѓайриќонунии маводи мухаддир ба љомеаи љањонї хатари зиёдро бо 
вуљуд оварда истодааст. Ин муаммо дар солњои 90-уми асри XX хеле 
пурташвиш гардида, ба љомеаи љањонї хатари калонро тањдид мекард. 
Зеро дар ин давра њаљми солонаи фурўши нашъа аз 500 миллиард 
доллар зиёд буд, ки 8 фоизи њаљми умумии савдои байналмиллалиро 
ташкил медод.  

Даромади нашъаҷаллобон ба дастгирии молии гурўњњои 
террористї ва барои пањн кардани коррупсия равона мешуданд.  

Дар солњои охир гардиши ѓайриќонунии маводи мухаддир ва 
фурўшу истеъмоли он торафт густариш меёбад. 

Бояд ќайд намуд, ки Љумњурии Тољикистон аз нимаи дуюми 
солњои 90 асри XX бањри мубориза бар зидди нашъаљљалобию 
нашъамандї якчанд тадбирњои судманд андешида, амалї мегардонад. 

Соли 1999 дар шањри Душанбе конфронси байналмилалї 
“Тољикистон бар зидди маводи нашъаовар” баргузор гардид, ки дар 
он Президенти мамлакат Эмомалї Рањмон бо таклиф оиди муттањид 
кардани кўшишњои кишварњои иттињоди љањонї дар њалли масоили 
нашъамандӣ дар минтаќаи Осиёи Марказї баромад намуданд. 

Пешвои миллат, Президенти Љумњурии Тољикистон Эмомалӣ 
Рањмон дар Паёми худ ба Маљлиси Олии Љумњурии Тољикистон аз 25 
декабри соли 2017 чунин ќайд намуданд: “аз соли 1994 инљониб аз 
тарафи маќомоти њифзи њуќуќ ва сохторњои низомии кишвар беш аз 
121 тонна маводи мухаддир, аз љумла зиёда за 34 тонна героин 
мусодира карда шудааст, ки миќдори мавод метавонад ќариб 53 
миллион нафарро гирифтори бемории нашъамандї ва њамин ќадар 
оиларо бадбахт гардонад”.  

Оре, зуњуроти номатлуби коррупсионї, террористї – экстремистї 
ва нашъаҷаллобӣ ба њаёти сиёсї, иќтисодї ва маънавии тамоми 
љомеаи љањонї таъсири калони манфї расонида, оќибатњои ногувор 
дорад. 

Раванди сиёсии љањони муосир талаб менамояд, бар зидди онњо 
бояд тамоми давлатњои сайёра собитќадамона мубориза баранд. 
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Созмони Ҳамкории Шанхай яке ташкилоти бонуфузтарин љањони 
муосир ба шумор меравад, ки масоњати он 34 миллион километри 
квадратї буда, шумораи умумии ањолии он 3 миллиарду 60 миллион 
нафар аст, ки он нисфи ањолии кураи Заминро ташкил медињад ва 
наќши он дар мубориза алайњи зуњуроти номатлуб бечунучаро 
назаррас мебошад.  

Љумњурии Тољикистон бар зидди њама гуна зуњуроти хатарноку 
номатлуби љомеа, ки ќонун ва тартиботро халалдор менамояд, дар 
доираи Созмони Милали Муттањид фаъолият намуда, дар љодаи 
таъмини амнияти шањрвандон ва давлат тадбирњои судманд амалї 
менамояд. 
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ҲАМКОРИҲОИ ФАРҲАНГӢ - ИҶТИМОИИ ТОҶИКИСТОН 

ДАР ДОИРАИ СОЗМОНҲОИ БАЙНАЛХАЛҚӢ ВА МИНТАҚАВӢ 
 
Чи тавре ки Асосгузори сулњу вањдати миллї – Пешвои миллат 

муњтарам Эмомалӣ Раҳмон қайд карданд “Моро зарур аст, ки беназирии 
фарҳанги ҳар як халқро эътироф намуда, дар баробари ин, аз фарҳанги 
тамоми Осиёи Марказӣ даст намекашем. Ин равобити самимии дӯстонаи 

моро нисбат ба ҳамаи халқҳои сокини он возеҳ месозад. Ягон халқе нест, 
ки таъсири тамаддун ё сиёсат, фарҳанг ё иқтисоди дигарро аз берун ҳис 
накарда бошад”. 

Айни замон 15 қонуни давлатии татбиқи мустақими ба соҳаи 
фарҳанг тааллуқдошта қабул шудааст, 104 қарори амалкунандаи 
Ҳукумати Ҷумҳурии Тоҷикистон оид ба фарҳанг ва санъат, зиёда аз 60 

фармони Президенти Ҷумҳурии Тоҷикистон мавҷуданд, беш аз 140 
созишномаву аҳдномаҳои байналхалқӣ қабул шудаанд. Муҳимтарини 
онҳо дар ин соҳа Қонуни Ҷумҳурии Тоҷикистон “Дар бораи фарҳанг” 
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(№520), аз ҷониби Ҳукумати Ҷумҳурии Тоҷикистон 13-уми декабри соли 

1997 тасдиқ шудааст.12 
Воқеаи муҳимро дар самти ҳамкории фарҳангӣ миёни Тоҷикистон ва 

кишварҳои Осиёи Марказӣ дар ибтидои солҳои 90 метавон вохӯриҳои 

роҳбарони ҷумҳуриҳои Осиёи Марказӣ ҳисобид, ки моҳи июни соли 1990 
баргузор гардид. Дар доираи вохӯрии мазкур изҳороти муштарак, 
ҳамчунин, созишномаи байниҳукуматӣ оид ба ҳамкории иқтисодӣ, илмӣ-
техникӣ ва фарҳангии Қазоқистон, Ӯзбекистон, Қирғизистон, Тоҷикистон 
ва Туркманистон ба имзо расид.13 

Дар асоси ин созишнома Вазорати фарҳанги Тоҷикистон соли 1990 

бо вазоратҳои кишварҳои Осиёи Марказӣ оид ба ҳамкории мутақобилаи 
фарҳангӣ аҳдномаҳо баст. 

Умумияти фарҳангӣ, ки дар даврони таърихӣ дар минтақаи Осиёи 
Марказӣ зуҳур кард, дар марҳилаҳои минбаъда инкишоф ёфта, заминаи 

мустаҳками густариши ҳамкории халқҳои Осиёи Марказӣ дар замони 
истиқлолият гардид. 

Ба ҳамагон маълум аст, ки таъсири мутақобилаи гуманитарӣ 
метавонад танҳо дар фазои эътимод ва дӯстии халқҳо равнақ ёбад ва ин 

дар навбати хеш, ба аз байн бурдани ҳисси манфӣ нисбат ба фарҳангҳои 
миллӣ мусоидат менамояд. Дар масоили таъмини манофеи миллӣ дар 
арсаи байналхалқӣ, ҷанбаи гуманитариро аз нигоҳи муҳиммият метавон 
дар баробари фаъолияти сиёсию иқтисодии давлат дар як сатҳ гузошт. 

Дар навбати хеш, мафҳуми “ҳамкории байналхалқии гуманитарӣ” аз 
ҳамкории давлатӣ дар масъалаҳои фарҳанг, илм, иттилоот, варзиш, 
сайёҳӣ ва ғайра иборат аст.14 

Фарҳанги ҷомеа, дар маҷмӯъ, муносибати таҳаммулпазирии он 

нисбат ба халқҳои дигар, устувории маънавии миллатро нисбат ба чунин 
масъалаҳои муосири инсоният, ба мисли терроризм ва ифротгароӣ 
пешакӣ муқаррар намуда, имконияти ҳалли онҳоро бо роҳи сулҳомез 
фароҳам меорад. Ҳамкории гуманитарӣ дорои аҳамияти амалӣ низ 

мебошад. Ҳамин тариқ, донистани забон, фарҳанг ва анъанаҳои халќи 
дигар ба давлатҳо имкон медиҳад, ки дар самти таъмини амният якҷоя 
фаъолтар амал намоянд. Бо дарки муҳиммияти ҳамкории гуманитарӣ, 
мақомоти миллии ҳокимият ва созмонҳои байналхалқӣ ба рушди он 

маблағҳои калони пулӣ ҷудо менамоянд. Аксар давлатҳо сиёсати 

                                                           
12 Закон Республики Таджикистан «О культуре» //Ахбори Маджлиси Оли Республики 
Таджикистан 1997 год. № 23-24. 
13 Бобозода Ф.Т. История становления и развития взаимоотношения Таджикистана и 
Узбекистана в годи независисмости (1991-2006). Дисс. н.и.т. -Душанбе, 2016, - С.90. 
14 Толковый энциклопедический словарь. Санкт-Петербург, 2006, - С. 485. 
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“дипломатияи фарҳангӣ”- ро, ки содироти фарҳанги хеш бо хориҷ, кор бо 

ҳамватанон дар дигар кишварҳо ва ҷалби хориҷиён ба кор дар назар 
дорад, ба мақсади таъсиси нуфузи мусбӣ ва боло бардоштани обрӯи хеш 
дар сатҳи байналхалқӣ пеш мебаранд. Масалан, Олмон ба ин мақсад 

маблағҳои калон ҷудо менамояд, алалхусус, соли 2008 ҳаҷми он 658,1 млн 
евро, ё ин ки 23% буҷаи Вазорати корҳои хориҷиро ташкил дод. 

Бояд таъкид намуд, ки ҳамкории илмӣ-фарҳангии Тоҷикистон бо 
кишварҳои Осиёи Марказӣ дар чаҳорчӯбаи созмонҳои байналмилалӣ ва 

минтақавии гуногун сурат мегирад. Ба шумули ин ниҳодҳо метавон 
Созмони Милали Муттаҳид оид ба маориф ва илм (ЮНЕСКО), Созмони 
ҳамкории исломӣ, Созмони ҳамкории иқтисодӣ (ЭКО), Иттиҳоди 
давлатҳои мустақил ва Созмони Ҳамкории Шанхайро ном бурд. Вале 

бинобар самти мушаххаси таҳқиқот ва ҳаҷми он, роҳҳои мухталифи 
кишварҳоро нисбат ба соҳаи гуманитарӣ қиёс намуда, ҳамкории 
кишварҳои Осиёи Марказиро дар доираи Иттиҳоди Давлатҳои 
Мустақил, Созмони Ҳамкории Шанхай ва роҳҳои имконпазири афзоиши 

самаранокӣ ва мукаммалнамоии ҳамкории мутақобилаи илмию 
фарҳангии кишварҳои минтақаи мазкурро баррасӣ менамоем. 

Ниҳоди дигаре, ки кишварҳои Осиёи Марказӣ дар доираи он 
ҳамкорӣ мекунанд, Созмони Ҳамкории Шанхай мебошад. Пайдоиши 

Созмони Ҳамкории Шанхай дар саҳнаи сиёсии фазои Авруосиё дар соли 
2001 ба маҷмӯи сабабҳои таърихӣ ва сиёсӣ-иқтисодӣ вобаста буд, ки 
асоситаринашон инҳо мебошанд: 

- беҳшавии муносибатҳои русӣ-чинӣ дар ибтидои солҳои 90 асри XX 

ва кӯшиши ҳарду кишвар барои танзими масъалаҳои сарҳадӣ; 
- пошхӯрии ИҶШС ва оғози раванди ташаккули низоми нави 

ҷаҳонӣ, ки дар он ИМА дар муносибатҳои байналхалқӣ бартарӣ пайдо 

кард ва даъвои пешсафии глобалиро, бахусус дар фазои пасошӯравӣ, аз 
ҷумла минтақаи Осиёи Марказӣ намуд; 

- шикасти низоми дуқутбаи муносибатҳои байналхалқӣ, ки дар 
натиҷаи он беқурбшавии асосҳои ҳуқуқи байналхалқӣ, аз ҷумла принсипи 

тамомияти арзӣ ва шикастнопазирии сарҳад оғоз шуд; 
- ҷустуҷӯйи механизмҳои самараноки рушди минтақавӣ; 
- эҷоди модели нави ҳамкориҳои минтақавӣ.15  
Ҳамкорӣ дар соҳаи фарҳанг ва маориф дар доираи Созмони 

Ҳамкориҳои Шанхай сол то сол меафзояд. Ҳавасмандгардонии 
ҳамкориҳои босамари минтақавӣ дар соҳаи фарҳанг ва дигар соҳаҳое, ки 

                                                           
15 Тоҷикистон ва Иттиҳоди давлатҳои мустақил. 

ЬЦр://тТа.11/11/1ато8?1=11&са1=34&аг1=164. Санаи муроҷиат. 28.05.2021 
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манфиати умумиро ифода менамоянд аз мақсаду вазифаҳои асосии 
созмон ба шумор мераванд.16 

Худи фазои созмон инъикоси муколамаи тамаддунҳо мебошад, ки 

тамаддунҳои насрония, ислом, даосия, конфутсия ва ҳиндуияро муттаҳид 
намудааст. Созмони Ҳамкориҳои Шанхай дар оғози таъсис мақсади 
инкишофи ҳамкории кишварҳоро дар соҳаи гуманитарӣ дошт, ки дар 
ҳуҷҷати асосии он - Хартия сабт ва ҳамчун яке аз вазифаҳои афзалиятнок 

муайян шуда буд. Аммо татбиқи воқеии он дар ҳаёт танҳо дар соли 2005, 
замоне, ки гурӯҳи озмоишӣ оид ба масъалаҳои ҳамкории мутақобилаи 
фарҳангӣ таъсис ёфт, ҳамчунин, нақшаи ҳамкории бисёрсамтаи 

фарҳангии кишварҳои узви Созмон барои солҳои 2005-2006 қабул шуд, 
оғоз гардид. Масалан, ба фестивали байналхалқии мусиқии “Шарқ 
тароналари”, ки моҳи августи соли 2005 дар шаҳри Самарқанд баргузор 
гашт, намояндагон аз ҳама кишварҳо-аъзои Созмони Ҳамкориҳои 

Шанхай омаданд ва санъати миллии худро намоиш доданд. Ҳамчунин, 
иштирокчиёни маҷлис масъалаҳои инкишоф ва ҳавасмандкунии 
робитаҳои бевосита миёни рассомон, устодони рақс ва мусиқии миллӣ, 
коллективҳои театрӣ, истифодаи васеътари имкониятҳои соҳаи сайёҳиро 

дар рушди робитаҳои фарҳангӣ дида баромада шуданд.17 
Инчунин, дар доираи Созмони Ҳамкориҳои Шанхай масъалаҳои 

татбиқи Нақшаи ҳамкории бисёрсамтаи фарҳангӣ миёни кишварҳои- узви 
Созмони Ҳамкориҳои Шанхай барои солҳои 2006-2008 ва омодагӣ барои 

гузаронидани фестивали дуюми санъати кишварҳои узви Созмони 
Ҳамкориҳои Шанхай дар моҳи июни соли 2006 дар Ҷумҳурии Мардумии 
Чин низ муҳокима шуданд. Инкишофи мунтазами робитаҳои фарҳангӣ 
дар доираи Созмони Ҳамкориҳои Шанхай мушоҳида мешуд. Аз ҷумла, 

гузаронидани рӯзҳои фарҳангии дуҷониба миёни кишварҳои узв, 
иштироки фаъол дар фестивалҳо дар доираи Созмони Ҳамкориҳои 
Шанхай хусусияти анъанавӣ касб мекунанд. 

Моҳи декабри соли 2006 аввалин нишасти ин гурӯҳ баргузор шуд. 

Коршиносон чорабиниҳои фарҳангии вобаста ба панҷсолагии Созмон 
дар давоми сол гузаронидашударо маъқул донистанд. Сипас, дар маҷлиси 
машваратии навбатии вазирони фарҳанг нақшаи ҳамкории бисёрсамтаи 
фарҳангӣ барои солҳои 2007-2008, ки рушди минбаъдаи онро дар назар 

дошт, тасдиқ гардид.   
Саҳми бузургро дар вусъатдиҳии ҳамкории мутақобилаи гуманитарӣ 

Котиботи Созмони Ҳамкориҳои Шанхай низ мегузорад. Моҳи апрели 

                                                           
16 Тоҷикистон ва Созмони ҳамкории Шанхай. ЬЦр://тГа.11/11/1ато8?1=11&са1=34&аг1=132. 

Санаи муроҷиат. 28.05.2021 
17 Голос Узбекистана. №24 (725) 16 июня 2006 года. 
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соли 2007 дар саммити шаҳри Бишкек Созишнома дар бораи ҳамкорӣ дар 

соҳаи фарҳанг ба имзо расид. Ин рӯйдод раванди наздикшавии кишварҳо 
ва иштирокчиёнро боз ҳам тақвият бахшид. Шумораи чорабиниҳои 
баргузоршуда низ бештар шуд. Аз ҷумла, албоми “Гуфтугӯйи 

тамаддунҳо” тартиб дода шуд, ки ифодакунандаи доираи назари 
фарҳанги кишварҳои узви Созишнома мебошад, дар Иссиқкул 
кинофестивал ва дар Ханҷоу Ҷамъомади бадеӣ гузаронида шуд. 

Соли 2008 вазирони фарҳанг нақшаи навбатии ҳамкориро барои 

солҳои 2009-2011 қабул карданд, гурӯҳи озмоишӣ бошад, Дастурамали 
ягонаро оид ба фестивалҳо тасдиқ намуд, ки ин соҳаи фаъолиятро 
нисбатан муназзам сохта, таъминоти молиявии онро беҳтар гардонид. 

Дар маҷмӯъ, ҳамкории таълимӣ ва фарҳангии кишварҳои Созмони 

Ҳамкориҳои Шанхай афзоиш меёбад. Дар Аҳднома оид ба дӯстӣ ва 
ҳамкории кишварҳои узви Созмон, ки соли 2007 дар саммити Бишкек ба 
имзо расида буд, тарафҳо нияти ҳавасманд кунонидан ва нигоҳ доштани 
робитаҳои мустақими барқароршуда миёни муассисаҳои фарҳангӣ, 

таълимӣ, илмӣ ва таҳқиқотӣ, амалӣ сохтани барномаҳои муштараки 
илмӣ-таҳқиқотӣ дар соҳаи омода кардани кадрҳо, мубодилаи донишҷӯён, 
олимон ва мутахассисонро қайд намуданд.18 

Дар ҷаласаи душанбегии Шӯрои сарони кишварҳои узви Созмони 

Ҳамкориҳои Шанхай, ки 11-12-уми сентябри соли 2014 баргузор гашт, 
сарони давлатҳо натиҷаи ҳамкорӣ дар соҳаи фарҳангӣ-гуманитариро 
мусбӣ арзёбӣ карда, ба манфиати инкишофи минбаъдаи робитаҳои 
бисёрҷонибаву дуҷониба дар соҳаи фарҳанг, илму техника, инноватсия, 

маориф, тандурустӣ, сайёҳӣ ва варзиш, ки ба тақвияти муносибатҳои 
ҳусни ҳамҷаворӣ, дӯстиву ҳамкорӣ, наздикшавии маънавӣ, пешбурди 
гуфтугӯ миёни тамаддунҳо ба манфиати халқҳои муқими фазои Созмони 

Ҳамкориҳои Шанхай мусоидат мекунанд, баромад намуданд. 
Ҳамчунин, сарони кишварҳои созмон изҳор намуданд, ки кишварҳои 

узв дар мубодилаи таҷриба дар самтҳои мутақобилан созишшудаи 
ҳамкорӣ дар соҳаи фарҳанг ва санъат, аз ҷумла, бо роҳи гузаронидани 

чорабиниҳои мухталиф дар заминаи дуҷонибаву бисёрҷониба барои 
шиносоӣ бо дастовардҳо дар соҳаи санъати театрӣ, мусиқӣ, 
иҷрокунандагӣ ва амалӣ, ки хусусияти беназири ҳар як кишварро инъикос 
мекунанд, кӯмак хоҳанд кард. 

Дар ҳақиқат Созмони Ҳамкориҳои Шанхай дар як муддати кӯтоҳ 
худро ҳамчун яке аз созмонҳои самаранок, ояндадор, муҳимтарин ва 

                                                           
18 Морозов Ю. Сотрудничество стран ШОС в гуманитарной сфере: проблемы и возможные 
пути их решения. ЬИр://суЪег1ешпка.га/. Санаи муроҷиат. 2.06.2021. 
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барои минтақа фавқулодда нишон дод, ки ба таҳкими боварӣ ва ҳусни 

ҳамҷаворӣ мусоидат мекунад. 
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ЊАМКОРИИ МАМЛАКАТҲОИ СОЗМОНИ ҲАМКОРИИ 

ШАНХАЙ ДАР СОҲАИ МАОРИФ 
 
26 апрели соли 1996 бо имзои Созишномаи таҳкими эътимод дар 

соҳаи низомӣ дар манотиқи наздисарҳадӣ аз ҷониби сарони Чин, 
Руссия, Қазоқистон, Тоҷикистон ва Қирғизистон «Панҷгонаи Шанхай» 

ба вуҷуд омад ва ба таъсиси Созмони Ҳамкории Шанхай асос гузошта 
шуд.  

Мулоқоти сарони кишварҳо аввалин бор 26 апрели соли 1996 дар 
шаҳри Шанхай, маротибаи дуюм 24 апрели соли 1997 дар шаҳри 
Маскав, маротибаи сеюм 3 июли соли 1998 дар Алма-Ато, маротибаи 
чорум 24 - 26 августи соли 1999 дар шаҳри Бишкек доир гардид. Дар ин 
давра кишварҳои аъзо ба ҳалли муаммоҳои манотиқи сарҳади 
муваффақ гардида, бо истифода аз ин шарокату ҳамоиш дар доираи 
«Панҷгонаи Шанхай» густариши ҳамкориҳои мутақобилан муфиди 

сиёсию иқтисодӣ ва тиҷоратию фарҳангиро амри зарурӣ ҳисобиданд.  

http://mfa.tj/tj/tamos?l=tj&cat=34&art=164
http://mfa.tj/tj/tamos?l=tj&cat=34&art=164
http://mfa.tj/tj/tamos?l=tj&cat=34&art=132
http://mfa.tj/tj/tamos?l=tj&cat=34&art=132
http://cyberleninka.ru/
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Мулоқоти навбатии сарони кишварҳои узви “Панҷгонаи Шанхай” 

5 июли соли 2000 дар пойтахти кишвари мо-шаҳри Душанбе баргузор 
шуд. 

15 июни соли 2001 дар Шанхай (яке аз шаҳрҳои тараққикарда ва 
бандарӣ дар Чин ба ҳисоб рафта, яке аз марказҳои иқтисодии ҷаҳонӣ 
буда, ҷамъияти он дар соли 2018 беш аз 24 мл. расидааст) вохӯрии 
сарони давлатҳо баргузор шуд ва дар он изҳороти муштарак дар бораи 

қабули Ҷумҳурии Ӯзбекистон ба «Панҷгонаи Шанхай» қабул гардида, 
Эъломия дар бораи таъсис додани (Созмони Ҳамкории Шанхай) СҲШ 
ба имзо расид. СҲШ, ки қаламрави бузург ва доираи васеи ҳамкориҳои 

минтақавиро дарбар мегирад, шакли нави ҳамкории давлатҳои аз 
нуқтаи назари сохти сиёсӣ, иқтидори иқтисодӣ ва фарҳангӣ гуногун ба 
шумор меравад. 

Бояд зикр намуд, ки масоҳати умумии давлатҳои аъзои Созмони 
Ҳамкории Шанхай (СҲШ) то соли 2014 тахминан 30 млн. 189 ҳазор км. 
мураббаъ ва ҷамъи аҳолии онҳо зиёда аз 1,5 млрд. нафар ё аз чор як 
ҳиссаи аҳолии умумии кураи заминро ташкил мекард. Баъди ҳамроҳ 

гардидани Ҳиндустон ва Покистон (соли 2017) ба узвияти СҲШ, 
масоҳати умумии он зиёда аз 34 млн км², яъне 60 % қаламрави 
Авруосиёро дарбар гирифтааст ва ҷамъи аҳолии он зиёда аз 3 млрд 40 

млн. танро ташкил медиҳад (2015), зиёда аз ними аҳолии сайёра. 
Созмони Ҳамкории Шанхай – Созмони байниҳукуматии 

байналхалқии доимоамалкунанда ба ҳисоб рафта, тибқи ҳуҷҷати 
асосии оинномавии Созмон – Хартияи (калимаи «хартия» аз забони 
юнонӣ гирифта шуда, маънои дастнависи қадим, ҳуҷҷат; қарорнома, 
аҳднома)  СҲШ, ки 7 июни соли 2002 қабул шудааст, фаъолият 
мебарад.  

Айни замон, раванди ташаккулёбии СҲШ ва заминаи 
шартномавӣ-ҳуқуқии он идома дошта, мақомоти СҲШ ҳамасола 

фаъолият мекунанд. Дар чорчӯбаи СҲШ ҳамчунин Иттиҳоди 
байнибонкии СҲШ ва Шӯрои соҳибкорони СҲШ таъсис дода шудааст. 
Котиботи Шӯрои соҳибкорон дар шаҳри Москва қарор дорад. 

Ҷаласаи гузаштаи  СҲШ 13 сентябри соли 2013 дар шаҳри 

Бишкеки Ҷумҳурии Қирғизистон баргузор шуда, ҷаласаи навбатии ин 
мақоми олии Созмон соли 2014 дар шаҳри Душанбе доир гардад. Ин 
маънои онро дорад, ки аз моҳи сентябри соли 2013 то баргузории 
ҷаласаи ШСД СҲШ дар шаҳри Душанбе Ҷумҳурии Тоҷикистон 

раисиро дар СҲШ ба зимма дорад. Ҷумҳурии Тоҷикистон соли раисии 
худро дар ин Созмони бонуфуз ва батадриҷ рушдёбанда зери шиори – 
«Ҳамкорӣ, ҳамрушдӣ ва ҳамшукуфоӣ» эълон намудааст.  

https://tg.wikipedia.org/wiki/15_%D0%B8%D1%8E%D0%BD
https://tg.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%BE%D0%BB%D0%B8_2001
https://tg.wikipedia.org/wiki/%D0%A8%D0%B0%D0%BD%D0%B3%D2%B3%D0%B0%D0%B9
https://tg.wikipedia.org/wiki/%D0%A7%D0%B8%D0%BD
https://tg.wikipedia.org/wiki/%D2%B2%D0%B8%D0%BD%D0%B4%D1%83%D1%81%D1%82%D0%BE%D0%BD
https://tg.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%BE%D0%BA%D0%B8%D1%81%D1%82%D0%BE%D0%BD
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Фаъолияти СҲШ натанҳо ба масъалаҳои сиёсӣ, балки ба 

робитаҳои иқтисодӣ равона шудаанд. Дар доираи Созмон нақшаи 
ҳамкориҳои дарозмуддати иқтисодӣ байни давлатҳои аъзо қабул 
шудааст, ки мақсади он мусоидат намудан ба гардиши озоди мол, 

хизматрасонӣ ва технологияҳо дар байни шаш давлати аъзо ба ҳисоб 
меравад ва ғайр аз он ҳамкориҳо ҳамчунин, дар соҳаи тандурустӣ, 
фарҳанг, маориф, илм ва техника, кишоварзӣ, гумрук, энергетика, 
нақлиёт ва коммуникатсия, мубориза ба муқобили ҷинояткорӣ 

батадриҷ ривоҷ меёбанд. 
Айни замон, Созмон аз ҳашт давлати аъзо (Ҷумҳуриҳои 

Ҳиндустон, Қазоқистон, Чин, Қирғизистон, Покистон, Федератсияи 
Россия, Тоҷикистон ва Ӯзбекистон), чаҳор давлати нозир (Ҷумҳурии 

Исломии Афғонистон, Ҷумҳурии Беларус, Ҷумҳурии Исломии Эрон ва 
Муғулистон) ва шаш давлати шарикони мусоҳибавӣ (Ҷумҳурии 
Озарбойҷон, Ҷумҳурии Арманистон, Шоҳигарии Камбоҷа, Ҷумҳурии 
Федеративии Демократии Непал, Ҷумҳурии Туркия ва Ҷумҳурии 

Демократии Сотсиалистии Шри-Ланка) иборат мебошад. Забонҳои 
расмӣ ва кории СҲШ – русӣ ва чинӣ ба ҳисоб мераванд. 

Яке аз навовариҳо дар доираи СҲШ ин таъсиси Донишгоҳи 
шабакавии СҲШ мебошад, ки дар худ 53 донишгоҳҳои маъруфи 

давлатҳои аъзоро дарбар гирифта, аз Ҷумҳурии Тоҷикистон ба он 
Донишгоҳи миллии Тоҷикистон ва Донишгоҳи техникии Тоҷикистон 
ба номи академик М. Осимӣ шомил мебошанд [3]. Соли 2016 
намояндаи Тоҷикистон Рашид Олимов ба мақоми дабири кулли 

Созмони Ҳамкории Шанхай таъин шудааст. Тавофуқ дар бораи таъини 
Олимов ба мақоми дабири кулли СҲШ тобистони соли 2015 дар ш. Уфа 
(Русия) аз ҷониби Шӯрои сарони давлатҳои СҲШ ҳосил шуда буд. 

Мансаби дабири кулли Созмони Ҳамкории Шанхай аз соли 2007 ҷорӣ 
шудааст. Намояндаи Тоҷикистон Р. Олимов чорумин дабири кулли 
СҲШ мебошад.          

Қобили зикр аст, ки мутобиқи муқаррароти СҲШ, соли 2021 

раёсат дар СҲШ аз Федератсияи Россия ба Ҷумҳурии Тоҷикистон 
гузашт. Мутаносибан иҷлосияи ҷашнии сарварони кишварҳои узви 
СҲШ соли 2021 дар шаҳри Душанбе баргузор хоҳад шуд. Соли 2021 ба 
таъсис ёфтани СҲШ 20 сол пур мегардад. Тоҷикистон омодагиро 

ҷиҳати пазируфтани раёсат дар СҲШ дар солҳои 2020 - 2021 оғоз 
намуда, ният дорад, ки дар рушди минбаъдаи созмон саҳми арзанда 
гузорад. Бахшида ба ин сана аз ҷониби Президенти Ҷумҳурии 
Тоҷикистон муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон рамзи 20 – солагии таъсиси 

Созмони Ҳамкории Шанхай тасдиқ карда шуд. Навиштаҷоти Душанбе 
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2021 ҳамчун макони баргузории чорабинӣ дар рамз тасвир ёфта, 
нишонаи мазкур дар намуди адади «20» ва шакли мудаввар кашида 
шудааст. Ҳамчунин, парчамҳои давлатҳои аъзои Созмони Ҳамкории 

Шанхай дар қисми болоӣ ва атлас, чун нишонаи фарҳанги мардуми 
тоҷикон дар қисми поёнӣ дарҷ гардиданд. Сайёраи Замин дар маркази 
давра таҷассум гардида, дар ҳалқаи дуюм навиштаҷоти Созмони 
Ҳамкории Шанхай бо забонҳои русиву хитоӣ ҷойгир шудааст.                                                          

 Президенти Ҷумҳурии Тоҷикистон, Раиси Шӯрои сарони 
давлатҳои аъзои Созмони Ҳамкории Шанхай дар соли 2021 Эмомалӣ 
Раҳмон дар баромади худ қайд намуд, ки бист соли фаъолияти Созмони 

Ҳамкории Шанхай, ки ба як давраи хеле мураккаби муносибатҳои 
байналмилалӣ рост омад, нишон дод, ки Созмон дар арсаи сиёсати 
ҷаҳонӣ ба як неруи воқеӣ табдил ёфтааст. 

Кишварҳои узви СҲШ дар ҳаллу фасли масъалаҳои сиёсӣ, 

иқтисодӣ ва амниятӣ ба сатҳи баланди ҳамкорӣ ва эътимод ноил 
гаштанд, аз ҷумла Тоҷикистони мо ҳам.  

Бояд зикр намуд, ки мулоқотҳои ҳарсола дар сатҳҳои гуногун 
имкон медиҳанд, ки на танҳо мушкилоти рӯзмарра ҳал карда шаванд, 

балки дар ҷаҳони зуд тағйирёбанда низ чораҳои зарурӣ андешида 
шаванд. Ин ҳама нишон медиҳад, ки Созмони Ҳамкории Шанхай, ки 
дар саргаҳи таъсиси он давлати мо низ ҳузур дошт, дар ҳақиқат сохтори 
хеле ояндадори ҳам миқёси минтақавӣ ва ҳам ҷаҳонӣ мебошад. 

Дар ин робита, Ҳукумати Ҷумҳурии Тоҷикистон Кумитаи 
тадорукотиро ҷиҳати омодагӣ ва баргузории нишасти ҷашнии Созмони 
Ҳамкории Шанхай дар Душанбе таҳти роҳбарии Сарвазири кишвар 
таъсис додааст, ки он ҳоло фаъолона кор мекунад.  

Дар давраи раёсати худ Тоҷикистон ният дорад, ки барои таъмини 
амният ва субот, таҳкими равобити тиҷоратию иқтисодӣ ва фарҳангию 
гуманитарӣ дар паҳнои СҲШ кӯшиш ба харҷ диҳад. 

Дар заминаи ҳамкории башардӯстона Тоҷикистон ҳамчун раис, аз 

тамоми пешниҳодҳо ҷиҳати тавсеаи ҳамкорӣ дар соҳаҳои маориф ва 
илм, фарҳанг, варзиш, сайёҳӣ, инчунин кор бо ҷавонон истиқбол хоҳад 
кард. 

Соҳаи илму маориф низоми калидии пешрафту тараққиёти 
давлату миллат мебошад. Ҳамин аст, ки Ҳукумати Ҷумҳурии 
Тоҷикистон ба ин соҳа таваҷҷӯҳи махсус зоҳир намуда, ба рушди илму 

маориф афзалияти аввалиндараҷа додааст. 
Ҳукумати мамлакат таҳти роҳбарӣ ва сиёсати ғамхоронаву 

маорифпарваронаи Асосгузори сулҳу Ваҳдати миллӣ – Пешвои миллат, 
Президенти Ҷумҳурии Тоҷикистон муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон сарфи 

назар аз мураккабиҳо ва мушкилоти замони гузариши Ҷумҳурии 
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Тоҷикистон ба низоми давлатдории навин низоми маориф ва илмро 

соҳаи афзалиятнок ва калидии давлат дониста, мавриди пуштибонии 
махсус қарор доданд.   

20-солагии Созмони Ҳамкории Шанхай дар шаҳри Душанбе-

пойтахти Тоҷикистони соҳибистиқлол баргузор мегардад. Гуфтан 
бамаврид аст, ки соли 2021 аз таъсис ёфтани Созмони Ҳамкории 
Шанхай 20 сол пур шуд ва ин ҷашни муҳиму таърихии созмон дар 
Ҷумҳурии Тоҷикистон баргузор мегардад, ки нишонаи нуфузу 

эътибори ҷаҳонии мамлакати мо дар арсаи олам ва сиёсати 
байналмилалӣ мебошад.    

Тоҷикистон ҳамчун яке аз муассисони Созмони Ҳамкории Шанхай 
аз рӯзҳои аввали таъсис ёфтани он дар пешрафту такомули ин созмон 

саҳми босазо гузошта истодааст. 
Тоҷикистон ба туфайли татбиқи пайгиронаи сиёсати хориҷии худ 

тавонист, ки то имрӯз дар баррасӣ ва ҳалли мушкилоти гуногуни 
глобалӣ низ саҳми назаррас гузорад, аз системаи маорифи Тоҷикистон 

ва ҳамкорӣ дар доираи СҲШ-ро мисол оварданием. Њамкории байни 
муассисаҳои таълимии Ҷумҳурии Тоҷикистон бо ҳамкорон аз 
кишварҳои ИДМ ва СҲШ аҳамияти муҳим пайдо мекунад. Њамкории  
бомуваффақияти дарозмуддат оид ба рушди Донишгоҳи Россия-

Тоҷикистон (Славян) (ва аз моҳи майи соли 2007 инҷониб мактаби 
миёнаи русӣ-тоҷикии назди он амал мекунад). Ҳамкории Тоҷикистон ва 
Ҷумҳурии Мардумии Чин низ бомуваффақият идома дорад. Дар мисол 
мо бояд зикр намуд, ки дар Донишгоҳи мо, ҳам гурӯҳи 1-23.01.02.05 

(робитаи лигвистии байнифарҳангӣ (робитаи иқтисодиёти беруна)) 
аллакай соли панҷум аст, фаъолияти худро хуб мондааст. Дар ин гурӯҳ 
омӯзгорон, яъне соҳибони забони хитоӣ ба донишҷӯёни тоҷик забони 

хитоиро омӯхта истодаанд. Ва дар ҷараёни таълим ё дар муддати 
муайян донишҷӯёни донишгоҳамон дар Ҷумҳурии Мардумии Чин 
дониши худро баланд намуда истодаанд.  
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КОНСТИТУЦИОННЫЕ ОСНОВЫ ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ 
ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСКОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ И ИХ ПРАВОВЫЕ 

ВОПРОСЫ В НЕКОТОРЫХ СТРАНАХ ШАНХАЙСКОЙ 
ОРГАНИЗАЦИИ СОТРУДНИЧЕСТВА 

 
Осуществление свободной предпринимательской деятельности во 

многих странах бывшего Советского Союза закреплено в нормах 
Конституции. Под конституционными основами свободной 
предпринимательской деятельности понимаются основополагающие 
конституционные нормы, которые формируют необходимые 
предпосылки для предпринимательской деятельности, предопределяют 
содержание, условия и порядок её осуществления и обеспечивают право 
на предпринимательскую деятельность соответствующими гарантиями. 

Данные конституционные нормы выражают определённые 
концепции правового регулирования и закрепляют конституционные 
принципы, а также определяют правовой статус предпринимателя, 
включающий его права, обязанности, свободы и интересы, 
ответственность, а также устанавливают их гарантии. 

В соответствии с Конституцией Республика Таджикистан 
гарантирует свободу экономической и предпринимательской 
деятельности, равноправие и правовую защиту всех форм собственности, 
в том числе частной (ст. 12) [1].  

Земля, её недра, вода, воздушное пространство, животный и 
растительный мир и другие природные богатства являются 
исключительной собственностью государства, и государство гарантирует 
эффективное их использование в интересах народа (ст. 13), в сфере 
предпринимательской деятельности в частности. 

В Конституции Российской Федерации закреплено, что в 
Российской Федерации гарантируются единство экономического 
пространства, свободное перемещение товаров, услуг и финансовых 
средств, поддержка конкуренции, свобода экономической деятельности. 
В Российской Федерации признаются и защищаются равным образом 
частная, государственная, муниципальная и иные формы собственности 
(ст. 8)[2]. Согласно содержанию п.2 статьи 9 Конституции России, земля и 
другие природные ресурсы могут находиться в государственной, 
муниципальной, частной и иных формах собственности. 
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В этой сфере в Конституции Республики Беларусь закреплены и 
предусмотрены соответствующие нормы. Государство гарантирует всем 
равные возможности для свободного использования способностей и 
имущества для предпринимательской и иной не запрещённой законом 
экономической деятельности. 

Государство осуществляет регулирование экономической 
деятельности в интересах человека и общества; обеспечивает 
направление и координацию государственной и частной экономической 
деятельности в социальных целях (ст. 13) [3]. 

В сфере настоящего научного исследования вызывают интерес 
нормы Конституции Китайской Народной Республики (КНР). Как 
закреплено, народ управляет государством, осуществляет управление 
экономическими, культурными и социальными делами, используя, 
согласно закону, различные каналы и различные пути (ст.2).  

Государство оказывает помощь районам, населённым 
национальными меньшинствами, способствуя ускорению их 
экономического и культурного развития в соответствии со спецификой и 
потребностями различных национальных меньшинств (ст. 4). 

Основой социалистической экономической системы Китайской 
Народной Республики является социалистическая общественная 
собственность на средства производства, а именно общенародная 
собственность и коллективная собственность (ст. 6) [4]. 

Таким образом, во всех странах конституционные нормы 
направлены на совершенствование государственного регулирования 
предпринимательства, осуществление свободной экономической 
предпринимательской деятельности. Само государственное 
регулирование охватывает реализацию в жизни конституционных 
принципов. По этому поводу в юридической литературе подчёркивается, 
что государственное регулирование предпринимательской деятельности 
представляет собой воздействие государства на неё путём принятия 
нормативно-правовых актов, правовых актов индивидуального 
регулирования, организации контроля над соблюдением требований 
законодательства и применение мер стимулирования и ответственности к 
нарушителям этих требований. 

Государственное регулирование свободной предпринимательской 
деятельности в странах постсоветского пространства является одним из 
основных институтов развития экономики. Бесспорно, что с 
приобретением независимости государствами, в частности Республикой 
Таджикистан, наряду с образованием законодательных органов принят 
ряд нормативно-правовых актов. Такое положение очевидно и в других 
странах Содружества Независимых Государств (СНГ), Шанхайской 
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организации сотрудничества (ШОС), в Российской Федерации, 
Республике Беларусь, Казахстане, Кыргызстане, Узбекистане и др. 

Следует отметить, что все нормы принятых в стране законов 
направлены, прежде всего, на прозрачное государственное 
регулирование всех социально-экономических и политико-правовых 
явлений. Они направлены на повышение благосостояния населения, 
особенно его малоимущей части, на решение макроэкономических 
проблем: сокращение безработицы и создание новых рабочих мест и тем 
самым урегулирование миграционной ситуации. 

В настоящее время государственная экономическая политика 
находит выражение и закрепление в таких документах, как ежегодные 
послания Президента Республики Таджикистан. Так, Президент 
Республики Таджикистан Эмомали Рахмон в своём Послании Маджлиси 
Оли Республики Таджикистан от 22 декабря 2017 года подчёркивает: 
«Республика Таджикистан, несмотря на изменения в политической и 
экономической ситуации и в вопросах безопасности в мире, делает 
устойчивые шаги по пути поступательного экономического развития, 
достижения стратегических целей во имя обеспечения достойной жизни 
народа» [5].  

Экономическая политика государства, развитие 
предпринимательской деятельности и другие аспекты внутренней 
политики подчёркиваются и в посланиях президентов других государств. 
Так, Президент Российской Федерации В. В. Путин в своём Послании 
Федеральному собранию России от 4 декабря 2014 года подчёркивает: 
«Россия будет открыта для мира, для экономического сотрудничества, 
для привлечения зарубежных инвестиций, для реализации совместных 
проектов. Но главное, мы должны понять, что наше развитие зависит, 
прежде всего, от нас самих» [6].  

В целях государственной поддержки и развития 
предпринимательской деятельности во всех государствах приняты и 
принимаются нормативно-правовые акты, законы, и в них 
систематически вносятся изменения и дополнения. Например, 3акон 
Республики Таджикистан №1107 от 26 июля 2014 г. «О государственной 
защите и поддержке предпринимательства») [7] регулирует общественные 
отношения, связанные с государственной защитой, поддержкой и 
развитием предпринимательства в Республике Таджикистан, и 
обеспечивает государственную гарантию деятельности субъектов 
предпринимательства. Закон Республики Таджикистан №1269 от 25 
декабря 2015г. «О проверках деятельности хозяйствующих субъектов» [8] 
устанавливает правовые основы для проведения проверок, порядок и 
процедуру их проведения, права и обязанности хозяйствующих 
субъектов, должностных лиц проверяющих органов и направлен на 
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защиту здоровья, законных прав и интересов граждан, окружающей 
среды, национальной безопасности и защиту деятельности проверяемых 
хозяйствующих субъектов независимо от форм собственности.  

Правовое регулирование государственной поддержки 
предпринимательской деятельности находят закрепление в 
законодательстве ряда других государств, стран бывшего СССР и членов 
ШОС. Так, Федеральный закон Российской Федерации №209-ФЗ от 24 
июля 2007 г. «О развитии малого и среднего предпринимательства в 
Российской Федерации» [9] регулирует отношения, возникающие между 
юридическими лицами, физическими лицами, органами государственной 
власти Российской Федерации, органами государственной власти 
субъектов Российской Федерации, органами местного самоуправления в 
сфере развития малого и среднего предпринимательства. Также закон 
определяет понятия субъектов малого и  среднего предпринимательства, 
инфраструктуры поддержки субъектов малого и среднего 
предпринимательства, виды и формы такой поддержки. 

В этой сфере Федеральный закон Российской Федерации №135-ФЗ 
от 26 июля 2006 г. «О защите конкуренции» [10] определяет 
организационные и правовые основы защиты конкуренции, в том числе 
предупреждение и пресечение монополистической деятельности и 
недобросовестной конкуренции, недопущение, ограничение, устранение 
конкуренции на товарных рынках. Целями настоящего Федерального 
закона являются: обеспечение единства экономического пространства, 
свободного перемещения товаров, свободы экономической деятельности 
в Российской Федерации, защита конкуренции и создание условий для 
эффективного функционирования товарных рынков. 

В рамках настоящего исследования следует охарактеризовать 
законы  соседних государств, где предусмотрены институты 
государственной поддержки предпринимательской деятельности. 
Интересным является, например, Закон Республики Беларусь от 16 
октября 1996 г. №685-ХIII «О государственной поддержке малого 
предпринимательства в Республике Беларусь» [11] и Указ Президента 
Республики Беларусь «О некоторых мерах государственной поддержки 
малого предпринимательства», вступивший в силу с 1 июля 2009 года. В 
соответствии с нормами настоящего закона, государственная поддержка 
малого предпринимательства осуществляется по следующим основным 
направлениям:  формирование инфраструктуры поддержки и развития 
малого предпринимательства;  создание льготных условий для доступа 
субъектов малого предпринимательства к финансовым, материально-
техническим и информационным ресурсам, а также к научно-
техническим разработкам и технологиям;  реализация программ, 
направленных на насыщение рынка экологически чистыми и 
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безопасными товарами, конкурентоспособными средствами их 
производства;  организация многопрофильных исследований 
предпринимательских структур. В целях развития предпринимательства в 
нашей стране необходимо перенять соответствующие правовые нормы и 
на этой основе разработать механизм реализации поддержки 
предпринимательства и для Таджикистана. 

Кроме того, в этой сфере следует указать и на Закон Республики 
Казахстан от 25 декабря 2008 года №112-IV «О конкуренции» [12], где 
предусматривается содержание статьи 5 («Государственная политика в 
сфере конкуренции»). На этой основе государственные органы в пределах 
своей компетенции обязаны содействовать поддержке и развитию 
конкуренции и не совершать действий, отрицательно влияющих на 
конкуренцию. 

В рамках научного исследования вызывает интерес содержание 
норм  закона Китайской Народной Республике в сфере поддержки и 
стимулирования предпринимательской деятельности. Закон КНР «О 
стимулировании малых и средних предприятий» был принят с целью 
улучшения делового климата и стимулирования здорового развития 
малых и средний предприятий, создания большого количества рабочих 
мест в городах и сёлах, обоснования важной роли средних и мелких 
предприятий в экономическом и социальном развитии страны.  

Как закреплено в настоящем законе, государство проводит 
политику активной поддержки малых и средних предприятий, 
укрепления руководства, улучшения сервиса, регулирования согласно 
закону, гарантии прав и интересов, способствуя, таким образом, 
созданию благоприятного климата для создания и развития мелких и 
средних предприятий (ст. 3 Закона КНР).  

В этой сфере Закон Кыргызской Республики «О конкуренции» от 17 
июня 2011 г. определяет организационные и правовые основы защиты, 
поддержки и развития конкуренции и направлен на предупреждение, 
ограничение, пресечение монополистической деятельности и 
недобросовестной конкуренции, а также на обеспечение условий для 
создания и эффективного функционирования рынков Республики 
Кыргызстан. 

Закон Республики Узбекистан № ЗРУ-319 от 6 января 2012 г. «О 
конкуренции» предусматривает нормы, которые регулируют отношения 
в области поддержки конкуренции на товарных и финансовых рынках. 
Как установлено, закон распространяется на действия хозяйствующих 
субъектов, физических лиц, органов государственного управления и 
органов государственной власти на местах, которые приводят или могут 
привести к ограничению конкуренции на товарных и финансовых 
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рынках в Республике Узбекистан, совершаемые на территории 
Республики Узбекистан и (или) за её пределами. 

Наряду с этим следует отметить, что развитие и государственная 
поддержка предпринимательства в стране возможны только при условии 
создания и совершенствования правовых норм. Справедливо 
подчёркивается, что формирование гражданского общества в Республике 
Таджикистан возможно лишь при условии существования правовых 
норм, способствующих его развитию. 

Как показывает практика, например, в Российской Федерации и в 
других государствах предусмотрены и усовершенствованы правовые 
основы, отвечающие конституционным нормам в соответствии с 
анализируемыми выше законами, для развития предпринимательской 
деятельности, защиты конкуренции. В частности опыт России, 
Республики Беларусь и других стран могла бы перенять и Республика 
Таджикистан, что позволило бы ей создать более благоприятные условия 
для развития конкурентоспособной  предпринимательской деятельности. 

Правовое регулирование защиты конкуренции в 
предпринимательской деятельности по действующему законодательству 
должно быть определено и направлено на защиту и развитие 
конкуренции, на предупреждение, ограничение, недопущение 
недобросовестной конкуренции. Возможно, в какой-то степени 
отсутствие в нормах закона формулировки «защита конкуренции» 
приводит к неэффективному функционированию рыночных процессов.  

Как показывает рыночный опыт экономически развитых стран, 
плановый и рыночный механизмы не противостоят друг другу, а 
взаимодействуют путём создания единой системы управления 
экономикой. Государственное воздействие на экономику объективно 
необходимо для решения таких задач, как преодоление кризисов, 
развитие конкуренции, формирование рыночной инфраструктуры, 
поддержка отечественных товаропроизводителей, социальные задачи и 
др. 

Таким образом, правовое обеспечение государственного 
регулирования предпринимательской деятельности в странах с рыночной 
экономикой предполагает придание правовой формы тем средствам, с 
помощью которых осуществляется регулирование. В качестве правовых 
форм государственного регулирования экономики традиционно 
выступают законы и подзаконные акты. 

В сфере государственно-правовой поддержки предпринимательской 
деятельности, реализации ответственности в этой сфере является 
наиважнейшим аспектом развития экономики страны. Как в Республике 
Таджикистан, так и в других странах ШОС и СНГ ответственность в 
сфере осуществления предпринимательской деятельности занимает 
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особое место в системе нормативно-правовых норм.  
Как обосновано, предприниматели как субъекты рыночной 

экономики, участники гражданского оборота в первую очередь несут  
гражданскую ответственность, которая представляет собой 
установленные гражданским законодательством юридические 
последствия неисполнения или ненадлежащего исполнения 
предусмотренных обязанностей и обязательств. В соответствии со ст. 136 
ГК РТ и 124 ГК РФ, государство выступает в отношениях, регулируемых 
гражданским законодательством, на равных началах со всеми 
участниками этих отношений. Такое содержание правовых норм 
закреплено в гражданском законодательстве и других государств.  

Следует отметить, что как в Республике Таджикистан, так и в 
Российской Федерации, Республики Беларусь и в других государствах 
данного региона принят и действует ряд законов, в нормах которых 
регулируется осуществление предпринимательской деятельности, в 
частности гражданско-правовой ответственности в этой сфере. С целью 
прозрачного регулирования и реализации установленных норм законов, 
все они снабжены особенной частью, такой как ответственность. Все 
законы в рамках регулирования общественных отношений в сфере 
осуществления предпринимательской деятельности охватывают 
правовые средства регулирования хозяйственных правовых отношений, 
определённый круг субъектов, объекты правового регулирования и 
ответственность за нарушение закона.  

Сравнительный анализ показывает, что в статье 16 Закона «О 
государственной поддержке малого предпринимательства в Республике 
Беларусь» закреплено, что центральные органы управления, местные 
исполнительные и распорядительные органы оказывают поддержку в 
организации и обеспечении деятельности союзов (ассоциаций) субъектов 
малого предпринимательства, создаваемых в установленном порядке в 
качестве общественных объединений в целях обеспечения наиболее 
благоприятных условий для развития малого предпринимательства, 
добросовестной конкуренции, повышения ответственности и 
компетентности субъектов малого предпринимательства, коллективной 
защиты их интересов в органах государственной власти.   

Содержание такого рода правовых норм следует изучить и при 
необходимости перенять в законодательство ряда государств, в том числе 
и Республики Таджикистан. Как отмечается, совершенное правовое 
регулирование и обеспечение реализации ответственности, в том числе и 
гражданско-правовой ответственности в сфере предпринимательской 
деятельности, прежде всего зависит от чёткого и правильного 
формулирования пределов прав и обязанностей всех участников. 
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В рамках настоящего научного сравнительно-правового 
исследования, проанализировав действующее законодательство в сфере 
осуществления предпринимательской деятельности, в частности 
гражданско-правовой ответственности в Республике Таджикистан и в 
Российской Федерации, других странах-партнёрах, можно прийти к 
выводу, что в законодательстве Таджикистана в сфере 
предпринимательства гражданско-правовая ответственность 
регламентирована на недостаточном уровне. Возможно, гражданско-
правовая ответственность в сфере осуществления предпринимательской 
деятельности не исследована в достаточном объёме или законодатель не 
придал такому виду ответственности должного внимания.  

Таким образом, формирование правовой среды во всех странах 
решает многие проблемы, стоящие на пути развития 
предпринимательства, и гражданско-правовой ответственности в 
частности, особенно в условиях острого экономического кризиса и 
конкуренции на рынке. Для Республики Таджикистан в этих условиях 
такое формирование является особенно целесообразным и необходимым.  

 
Литература: 

1. Конституция Республики Таджикистан (принята 6 ноября 1994 г.). – 
Душанбе: “Қонуният”, 2016. 

2. Конституция Российской Федерации (принята 12 декабря 1993 г.). – 
Новосибирск, 2016. 

3. Конституция Республики Беларусь (принята 14 мая 1995 г.). // 
www.bsuir.by/m/12_100229_1_83385.doc 

4. Конституция Китайской Народной Республики (принята 4 декабря 1982 
года) // www.wbconsult.ru/files/docs/Constituion_KNR.doc 

5. Послание Президента Республики Таджикистан, Лидера нации Эмомали 
Рахмона Маджлиси Оли Республики Таджикистан от 22.12.2017. 
//www.president.tj 

6. Послание Президента Российской Федерации В. В. Путина  Федеральному 
собранию от 4.12.2014. www.kremlin.ru 

7. Закон Республики Таджикистан «О государственной защите и поддержке 
предпринимательства» // Ахбори Маджлиси Оли Республики Таджикистан, 
2014 г., №7, ч.2, ст.404; Закон РТ от 30.05.2017, №1436. 

8. Закон Республики Таджикистан «О проверках деятельности хозяйствующих 
субъектов» // Ахбори Маджлиси Оли Республики Таджикистан, 2015г., №12, 
ч.1, ст. 1115; Закон РТ от 18.07.2017, №1459.  

9. Федеральный закон Российской Федерации «О развитии малого и среднего 
предпринимательства в Российской Федерации», в ред. закона от 29.06.2015, 
N156-ФЗ. // Консультант Плюс, Высшая школа, выпуск 27, 2017г. 

10. Федеральный закон Российской Федерации «О защите конкуренции», в ред. 
закона от 13.07.2015, N216-ФЗ  // «Консультант Плюс». Высшая школа. 
2017.Выпуск 27.   

11. Закон Республики Беларусь «О государственной поддержке малого 

http://www.bsuir.by/m/12_100229_1_83385.doc
http://www.wbconsult.ru/files/docs/Constituion_KNR.doc


102 

предпринимательства в Республике Беларусь» // Ведомости Верховного 
Совета Республики Беларусь, 1996 г., N 34, ст.607. 

12. Закон Республики Казахстан «О конкуренции» // «Казахстанская правда» от 
30 декабря 2008 г. N294-265 (25741-25742). 

 
 

Муродбекова М.Х., 
 доцент кафедры 

общественных наук, 
ТГУПБП 

 
Дехканова Г.Н., 

старший преподаватель 
кафедры общественных наук , 

ТГУПБП 
                                                                                                 

ТАДЖИКИСТАН И КИТАЙ – СТРАТЕГИЧЕСКИЕ 
ПАРТНЁРЫ В ОБЛАСТИ КУЛЬТУРЫ И ПРОСВЕЩЕНИЯ 

 
С обретением государственной независимости Республика 

Таджикистан с первых дней начала проводить самостоятельную, 
миролюбивую внешнюю политику и выстраивать взаимовыгодные 
связи с другими государствами. Одной из первых стран, признавших 
независимость Республики Таджикистан, стала Китайская Народная 
Республика (КНР), с которой в 1992 г. были установлены 
дипломатические отношения в области экономики, культуры, 
медицины и просвещения. 

Это в первую очередь было связано с имеющимися общими 
государственными границами, схожими задачами и целями по 
развитию экономики, общностью политических и культурных 
национальных ценностей, а также с богатым историческим прошлым. 
Кроме того, немаловажное значение имеет политическое и 
экономическое влияние Китая в Азиатско-Тихоокеанском регионе, а 
также на международной арене в целом. 

Таджикистан рассматривает Китайскую Народную Республику 
как одного из надёжных и ключевых партнеров в Центрально-
Азиатском регионе, и упрочение взаимовыгодного сотрудничества, 
дружественных и добрососедских отношений с Китайской Народной 
Республикой - одна из приоритетных задач внешнеполитического 
направления действий Республики Таджикистан.  

Эта заинтересованность в первую очередь зависит от имеющихся 
общих государственных границ, схожих задач и целей по развитию 
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экономики, от общности политических и культурных национальных 
ценностей, а также связана с богатым историческим прошлым, которое 
связывает наши республики с давних времен как традиционно, так и 
потому, что Великий шелковый путь проходил, в том числе, через два 
этих государства.   

Известно, что между таджиками и китайцами существуют 
многовековые связи, которые ярко проявились на великом торговом 
пути, который существовал в древности [1.Электронный ресурс]. Это  
свидетельство того, что два государства  взаимодействуют в основных 
сферах деятельности, в том числе в политической, экономической и 
культурной. Республика Таджикистан с самого начала установления 
дипломатических связей с Китайской Народной Республикой придаёт  
большое значение решению проблем по борьбе с организованной 
преступностью, незаконным распространением наркотиков, борьбе с 
сепаратизмом, фундаментализмом, религиозным экстремизмом и 
международным терроризмом, обеспечивая стабильность и 
безопасность в регионе Центральной Азии. 

Проведение исследований и анализа взаимоотношений 
Республики Таджикистан с Китайской Народной Республикой в сфере 
гуманитарного и общественно-политического партнёрства, включая 
культурную и научную сферы, показало, что Китайская Народная 
Республика является ведущей в системе взаимоотношений среди 
бывших советских среднеазиатских республик, включая Республику 
Таджикистан. 

В настоящее время в Таджикистане функционируют два центра 
Конфуция - при Таджикском национальном университете и 
Таджикском горно-металлургическом институте в городе Бустоне 
Согдийской области, сущность и деятельность которых заключается в 
развитии на мировом уровне понимания китайской культуры, в 
совершенствовании и укреплении дружественных взаимоотношений 
Китая и других стран [2. Электронный ресурс]. 

Помимо гуманитарного сотрудничества на двусторонней основе, 
развивается сотрудничество в рамках региональных и международных 
организаций, в частности Совещания по взаимодействию и мерам 
доверия в Азии, Шанхайской организации сотрудничества, 
Организации Объединенных Наций и др. Это сотрудничество служит 
залогом стабильности и развития дружественных взаимоотношений в 
регионе. 

Актуальность изучения всех этих проблем в отношениях между 
двумя странами вызвана тем, что в современном мире в связи с новыми 
геополитическими вызовами, активизацией миграции населения и 
открытостью границ между странами, особую значимость получили 
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вопросы духовной и культурной природы народов, их исторические и 
гуманитарные связи и национальные традиции. 

Таджикистан и Китай - стратегические партнёры, и этот статус 
даёт возможность для развития дальнейших дружественных отношений 
во всех отраслях, начиная с экономики и заканчивая гуманитарным 
сотрудничеством. Известно, что в последние годы эти отношения 
продолжают активно развиваться, и в этом направлении была 
проведена большая работа: идет увеличение взаимовыгодного обмена в 
экономических, культурных и образовательных процессах. Следует 
отметить, что в культурную и просветительскую сферу большой вклад 
внёс Институт Конфуция при Таджикском национальном университете, 
который стал одним из популярных центров изучения китайского 
языка и культуры, а также одним из главных учреждений, 
оказывающих большую помощь  таджикской молодежи в изучении 
Китая и китайского языка и, соответственно, в подготовке кадров. 

На сегодняшний день таджикско-китайское сотрудничество 
получило всестороннее развитие. Среди его основных направлений 
немалое место занимает развитие гуманитарных взаимоотношений как 
направления, способствующего сближению народов и развитию 
сотрудничества в других сферах жизнедеятельности общества и 
цивилизации. Следовательно, объективное изучение таджикско-
китайских гуманитарных отношений в двустороннем и 
многостороннем форматах является, на наш взгляд, весьма актуальным 
и заключается в следующем: 

- одним из основных направлений сотрудничества между 
различными народами всегда являлись культурные отношения. 
Правительства Республики Таджикистан и Китайской Народной 
Республики поддерживают и развивают культурное сотрудничество. На 
основе принятых соглашений в этой области в рассматриваемый 
период Таджикистан и Китай внесли значительный вклад в обучение и 
повышение квалификации кадров, работающих в сфере искусства и 
культуры. В университетах Таджикистана студенты проходят обучение  
по различным гуманитарным направлениям (17 направлений 
культуры), но, тем не менее, Таджикистан испытывает недостаток в 
высококвалифицированных представителях культуры. В связи с этим 
Министерство культуры Республики Таджикистан на основании 
соглашений между двумя странами в области культуры обратилось к 
Китайской Народной Республике с просьбой предоставить 
возможность для обучения и повышения квалификации специалистов в 
высших учебных заведениях Китая, а также для подготовки аспирантов 
и докторантов в вузах Китая; 
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- взаимоотношения в области литературы и искусства между 
Таджикистаном и Китаем отличаются высокой активностью и 
возрастающим взаимным интересом. Стремление глубже познать 
ценности и духовное богатство друг друга способствует расширению 
отношений между народами этих стран, которые чтят и бережно хранят 
свою историю и традиции, ставшие частью общемирового наследия; 

- мировой научно-технический прогресс оказывает решающее 
влияние на развитие экономического сектора развитых государств. 
Наука в передовых странах превратилась в производительную отрасль 
экономики. Таким образом, формирование и развитие 
взаимовыгодного  сотрудничества между Таджикистаном и Китаем в 
научно-технической области, обучение таджикских специалистов в 
Китае способствует росту научно-технического потенциала 
Таджикистана на мировом рынке, что также подтверждается 
заключением соответствующих договоров Национальной академии 
наук Таджикистана с Академией наук Китайской Народной 
Республики. В настоящее время Таджикистан и Китай активно 
развивают двустороннее партнёрство в научно-технической области; 

- Китай помогал и продолжает оказывать помощь и поддержку 
Таджикистану в развитии национальной экономики и культуры. 
Начиная с 2000 года отмечается значительное увеличение 
товарооборота между двумя странами, китайские компании 
увеличивают капиталовложения в разработку месторождений редких 
металлов, ценных руд, драгоценных камней, в строительный сектор и в 
другие области экономики Таджикистана. 

Все указанные выше культурно-экономические направления 
говорят о том, что отношения между странами возрастают и хорошо 
влияют на развитие всех других отношений. 
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РОЛЬ ШОС В ЭКОНОМИЧЕСКОМ СОТРУДНИЧЕСТВЕ  
СТРАН-УЧАСТНИЦ 

 
15 июня 2001 года лидерами Китая, России, Казахстана, 

Таджикистана, Киргизии и Узбекистана с целью укрепления 
стабильности и безопасности на широком пространстве, 
объединяющем государства-участники, борьба с терроризмом, 
сепаратизмом, экстремизмом, наркотрафиком, развитие 
экономического сотрудничества, энергетического партнёрства, 
научного и культурного взаимодействия подписали «Декларацию о 
создании Шанхайской организации сотрудничества». На основании 
«Декларации о создании ШОС» 7 июня 2002 года на саммите в Санкт-
Петербурге была подписана Хартия Шанхайской организации 
сотрудничества [2]. 

Согласно ст. 1 основополагающего документа ШОС - Хартии от 7 
июня 2002 года - основными целями и задачами данной организации 
являются:  

 укрепление взаимного доверия, дружбы и добрососедства между 
государствами-членами; 

 развитие многопрофильного сотрудничества в целях 
поддержания и укрепления мира, безопасности и стабильности в 
регионе, содействия построению нового демократического, 
справедливого и рационального политического и экономического 
международного порядка; 

 совместное противодействие терроризму, сепаратизму и 
экстремизму во всех их проявлениях, борьба с незаконным оборотом 

https://ru.wikipedia.org/wiki/2001_%D0%B3%D0%BE%D0%B4
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%9D%D0%A0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A0%D0%BE%D1%81%D1%81%D0%B8%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%B0%D0%B7%D0%B0%D1%85%D1%81%D1%82%D0%B0%D0%BD
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A2%D0%B0%D0%B4%D0%B6%D0%B8%D0%BA%D0%B8%D1%81%D1%82%D0%B0%D0%BD
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%B8%D1%80%D0%B3%D0%B8%D0%B7%D0%B8%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A3%D0%B7%D0%B1%D0%B5%D0%BA%D0%B8%D1%81%D1%82%D0%B0%D0%BD
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A2%D0%B5%D1%80%D1%80%D0%BE%D1%80%D0%B8%D0%B7%D0%BC
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%B5%D0%BF%D0%B0%D1%80%D0%B0%D1%82%D0%B8%D0%B7%D0%BC
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%AD%D0%BA%D1%81%D1%82%D1%80%D0%B5%D0%BC%D0%B8%D0%B7%D0%BC
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9D%D0%B0%D1%80%D0%BA%D0%BE%D1%82%D1%80%D0%B0%D1%84%D0%B8%D0%BA
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наркотиков и оружия, другими видами транснациональной преступной 
деятельности, а также с незаконной миграцией; 

 поощрение эффективного регионального сотрудничества в 
политической, торгово-экономической, оборонной, 
правоохранительной, природоохранной, культурной, научно-
технической, образовательной, энергетической, транспортной, 
кредитно-финансовой и других областях, представляющих общий 
интерес; 

 содействие всестороннему и сбалансированному экономическому 
росту, социальному и культурному развитию в регионе посредством 
совместных действий на основе равноправного партнерства в целях 
неуклонного повышения уровня и улучшения условий жизни народов 
государств-членов; 

 координация подходов при интеграции в мировую экономику; 
 содействие обеспечению прав и основных свобод человека в 

соответствии с международными обязательствами государств-членов и 
их национальным законодательством; 

 поддержание и развитие отношений с другими государствами и 
международными организациями; 

 взаимодействие в предотвращении международных конфликтов и 
их мирном урегулировании; 

 совместный поиск решений проблем, которые возникнут в XXI 
веке. 

Вначале, в 1996-1997 гг., данная организация называлась 
«Шанхайская пятерка», основанная в результате подписания 
соглашений между Казахстаном, Киргизией, Китаем, Россией и 
Таджикистаном. В соглашении указывалось она укрепление доверия в 
военной области, о взаимном сокращении Вооружённых сил в районе 
границы государств-участников. 

В целом общая территория государств-участников, входящих в 
ШОС, составляет более 34 млн км², т.е. более 60 % территории Евразии, 
а общая численность населения примерно равна 3,4 млрд человек, что 
приравнивается к половине населения планеты. 

Лидером ШОС является КНР, которая, по заключению экспертов, 
с 2014 года по номинальному ВВП занимает в экономике мира второе  
место, а по ВВП по паритету покупательной способности – первое 
место. С этой точки зрения государствам-участникам выгодно и 
эффективно сотрудничать с КНР с экономической точки зрения. Кроме 
того, в последнее время на мировой экономической арене Россия также 
считается одной из развивающихся стран. 

Несмотря на то, что ШОС изначально создавалась с целью 
совместной защиты границ соседних государств-участников, 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%95%D0%B2%D1%80%D0%B0%D0%B7%D0%B8%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%95%D0%B2%D1%80%D0%B0%D0%B7%D0%B8%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%BF%D0%B8%D1%81%D0%BE%D0%BA_%D1%81%D1%82%D1%80%D0%B0%D0%BD_%D0%BF%D0%BE_%D0%92%D0%92%D0%9F_(%D0%BD%D0%BE%D0%BC%D0%B8%D0%BD%D0%B0%D0%BB)
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%BF%D0%B8%D1%81%D0%BE%D0%BA_%D1%81%D1%82%D1%80%D0%B0%D0%BD_%D0%BF%D0%BE_%D0%92%D0%92%D0%9F_(%D0%9F%D0%9F%D0%A1)
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постепенно её деятельность развивалась в экономическую сторону, а 
именно: 

- встреча премьер-министров государств-членов ШОС (Республика 
Казахстан, Алма-Ата, 2001 год) и обсуждение вопросов регионального 
торгово-экономического сотрудничества, развития организации и 
других проблем, подписание Меморандума между правительствами 
государств-участников ШОС об основных целях и направлениях 
регионального экономического сотрудничества и о запуске процесса по 
созданию благоприятных условий в области торговли и инвестиций [1]; 

- первое заседание министров экономики и торговли государств-
членов ШОС (КНР, Шанхай, май 2002 года) об официальном запуске 
механизма проведения встреч министров экономики и торговли для 
создания благоприятных условий в области торговли и инвестиций, 
подписание протокола к Меморандуму между правительствами 
государств-участников ШОС об основных целях и направлениях 
регионального экономического сотрудничества и запуске процесса по 
созданию благоприятных условий в области торговли и инвестиций и 
совместное заявление по итогам первой встречи министров, 
отвечающих за внешнеэкономическую и внешнеторговую деятельность; 

- встреча глав правительств стран-членов ШОС (РФ, Москва, 
сентябрь 2003 года), которые подписали Программу многостороннего 
торгово-экономического сотрудничества на 20 лет с целью создания 
зоны свободной торговли в ШОС и увеличения потока товаров в 
регионе. Сотрудничество должно охватывать области энергетики, 
транспорта, сельского хозяйства, телекоммуникаций, защиты 
окружающей среды и др.; 

- подписание плана действий по развитию сотрудничества 
(сентябрь 2004 года) [1]. 

По мнению ряда экспертов, организационные работы в ШОС 
слишком затянулись, а многочисленные меморандумы и декларации 
долгое время не получали должного воплощения на практике. Кроме 
того, выяснилось, что при выполнении программ действий по 
различным направлениям экономического сотрудничества, их 
реализации мешает ряд трудностей, обусловленных различиями в 
структурах и функционировании хозяйственных систем государств-
участников. Завершением процесса формирования системы 
многостороннего экономического сотрудничества в рамках ШОС 
послужило создание в июне 2006 года Делового совета, который 
объединил правительственные и финансовые круги стран-участниц 
ШОС. Реальный толчок развитию двух крупных проектов 
(транспортной инфраструктуры и энергоресурсов) был дан на Совете 
глав правительств в Душанбе 15 сентября 2006 года. 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%AD%D0%BD%D0%B5%D1%80%D0%B3%D0%B5%D1%82%D0%B8%D0%BA%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A2%D1%80%D0%B0%D0%BD%D1%81%D0%BF%D0%BE%D1%80%D1%82
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%B5%D0%BB%D1%8C%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B5_%D1%85%D0%BE%D0%B7%D1%8F%D0%B9%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%BE
https://ru.wikipedia.org/wiki/2004_%D0%B3%D0%BE%D0%B4
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Особое место в экономических отношениях стран-участниц ШОС 
занимает Китай, который с каждым годом сильнее влияет на 
экономическую ситуацию в регионе, стимулирует сотрудничество 
стран-участниц, тем самым настаивая на создании свободной торговой 
зоны и инфраструктуры для торговли и инвестиций [1]. 

Особенно следует отметить, что КНР, втягивая экономики стран-
участниц и других стран Центрально-Азиатского региона в круг своих 
экономических интересов, рассматривает их как надёжный рынок для 
сбыта своей продукции и товаров широкого потребления. Именно с 
этой точки зрения Китай стремится расширить границы стран-
участниц ШОС и их вступление во Всемирную торговую организацию 
[1]. 

Согласно заключениям экспертов, за период 2001-2006 гг. доля 
ШОС во внешнеторговом обороте Китая не превышала 2%, а по 
мнению других специалистов, уровень товарооборота между Китаем и 
странами Центральной Азии, в частности с Казахстаном, неуклонно 
растёт. 

Другим стратегическим планом ШОС является сосредоточение 
внимания на совместных энергетических проектах, включая развитие 
нефтегазового сектора, разведку запасов углеводородов и совместное 
использование водных ресурсов стран-участниц. В связи с чем 
правительством России была выдвинута идея создания 
Энергетического клуба ШОС как механизма, объединяющего 
производителей, потребителей и транзитёров энергоресурсов. 

Конкретные решения по реализации запланированного были 
приняты на встрече глав правительств, состоявшейся в Душанбе, где 
было предложено создать Международный центр по предоставлению 
услуг ядерного топливного цикла в рамках ШОС, в этом случае в 
будущем удельный вес газового рынка ШОС уверенно перевалит за 
половину мирового объёма. 

Одним из крупных событий в истории двусторонних отношений 
России и Китая в рамках ШОС было заключение соглашения в области 
энергетики на 100 млрд американских долларов и, по договоренности 
двух сторон, о разработке механизма взаиморасчётов в рублях и юанях, 
что повлияет не только на российско-китайские отношения, но и на всю 
мировую торговлю. 

Другим важным событием экономического развития стран-
участниц ШОС является Первый форум малого бизнеса регионов 
стран-участниц ШОС и БРИКС, проходивший в Уфе. В работе форума 
приняли участие свыше 1600 делегатов из 23 стран и 51 региона, среди 
которых руководители компаний малого и среднего бизнеса России и 
зарубежных стран, представители бизнес-ассоциаций и органов власти, 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%98%D0%BD%D1%84%D1%80%D0%B0%D1%81%D1%82%D1%80%D1%83%D0%BA%D1%82%D1%83%D1%80%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A6%D0%B5%D0%BD%D1%82%D1%80%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%BE-%D0%B0%D0%B7%D0%B8%D0%B0%D1%82%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D1%80%D0%B5%D0%B3%D0%B8%D0%BE%D0%BD
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D1%81%D0%B5%D0%BC%D0%B8%D1%80%D0%BD%D0%B0%D1%8F_%D1%82%D0%BE%D1%80%D0%B3%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D1%8F_%D0%BE%D1%80%D0%B3%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D0%B7%D0%B0%D1%86%D0%B8%D1%8F
https://web.archive.org/web/20151222114925/http:/www.tpp-inform.ru/global/6241.html
https://web.archive.org/web/20151222114925/http:/www.tpp-inform.ru/global/6241.html
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деятели экспертного сообщества, а также официальные зарубежные и 
региональные делегации, представители стран ШОС и БРИКС. 
Проведение форума стало очередным важным этапом в череде 
интеграционных экономических процессов на пространстве Евразии. 

Другой положительной стороной в развитии ШОС является то, 
что организация имеет собственный бюджет, который сформирован и 
исполняется в соответствии со специальным соглашением между 
государствами-членами. Данное соглашение определяет размеры 
взносов, ежегодно вносимых государствами-членами в бюджет 
организации на основе принципа долевого участия, а именно: 

Китайская Народная Республика  – 23,5%; 
Российская Федерация    – 23,5% . 
Республика Казахстан    – 20%; 
Республика Узбекистан    – 15%; 
Кыргызская Республика    – 12%; 
Республика Таджикистан   – 6%. 
Средства бюджета направляются на финансирование постоянно 

действующих органов ШОС в соответствии с упомянутым 
соглашением. Государства-члены самостоятельно несут расходы, 
связанные с участием их представителей и экспертов в мероприятиях 
организации. 

Спустя 20 лет Шанхайская организация сотрудничества, которая 
первоначально организовывалась для укрепления мер доверия в 
военной области в районе границ государств-участников, затем 
превратилась во влиятельную структуру многостороннего 
взаимодействия в различных областях, представляющих взаимный 
интерес, и вносит существенный вклад в формирование Азиатско-
Тихоокеанского региона, основанного на равноправном 
сотрудничестве стран-участниц. 
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ЭКОНОМИЧЕСКОЕ РАЗВИТИЕ И СОТРУДНИЧЕСТВО  

МЕЖДУ СТРАНАМИ ШОС 
 
Шанхайская организация сотрудничества (ШОС) является 

постоянно действующей межправительственной международной 
организацией. 

К основным целям ШОС относятся: укрепление взаимного 
доверия и добрососедства между государствами-членами; содействие их 
эффективному сотрудничеству в политической, торгово-
экономической, научно-технической и культурной областях, а также в 
сфере образования, энергетики, транспорта, туризма, защиты 
окружающей среды и других; совместное обеспечение и поддержание 
мира, безопасности и стабильности в регионе; продвижение к созданию 
нового демократического, справедливого и рационального 
международного политического и экономического порядка [1]. 

Одно из этих направлений сотрудничества в деятельности ШОС 
получило и широкую экономическую составляющую. В сентябре 2003 
года главы правительств государств-членов ШОС подписали 
Программу многостороннего торгово-экономического сотрудничества, 
рассчитанную на 20 лет. В качестве долгосрочной цели 
предусматривается создание зоны свободной торговли на пространстве 
ШОС, а в краткосрочной перспективе - активизация процесса создания 
благоприятных условий в области торговли и инвестиций [2]. 

Один из приоритетов торгово–экономического сотрудничества 
стран–членов ШОС – первостепенное решение ряда экономических 
вопросов. 

Это, в том числе, содействие в реализации многосторонней 
программы торгово-экономического сотрудничества в новой редакции 
и создание новых инструментов сотрудничества, продолжение работы 
по поиску механизмов финансовой поддержки проектной деятельности 
ШОС. 

Сюда входит также укрепление и  расширение сотрудничества в 
сфере торговли, финансов, инвестиций, энергетики, сельского 
хозяйства и продовольственной безопасности, а так же в области 
малого и среднего бизнеса. Проведение экономических мероприятий, 
дальнейшее развитие сотрудничества  в рамках Делового совета ШОС 
и Межбанковского объединения ШОС, практическая реализация этих 
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задач будет способствовать дальнейшему развитию торгово-
экономического сотрудничества, росту внешнеторгового оборота, 
развитию малого и среднего  бизнеса. 

Наряду с этим будет целесообразно и дальше развивать 
взаимовыгодное экономическое сотрудничество в рамках ШОС по 
таким направлениям, как обрабатывающая промышленность, новые 
технологии, энергетика, транспорт, финансы и инвестиции, банковское 
дело. 

Торгово–экономический потенциал ШОС как региональной 
международной организации  играет конструктивную роль в 
экономическом и торговом развитии стран – членов этой организации. 

В рамках ШОС, наряду с другими вопросами, укрепление торгово- 
– экономического, финансового, и инвестиционного сотрудничества 
является одной из основных задач ШОС. Иными словами, деятельность 
ШОС  сосредоточена не только на политических вопросах, но и на 
экономических отношениях. 

Анализ показывает, что в настоящее время внешнеторговый 
оборот стран ШОС составляет более 6,3 трлн долларов, что 
эквивалентно 7,5% мирового ВВП. Кроме того, на долю государств- 
членов ШОС приходится 20% мирового ВВП, 40% населения мира, 
около 20% мировых автомобильных дорог и 244 000 километров 
железных дорог [4]. 

В целом все государства-члены ШОС являются торговыми 
партнёрами Таджикистана, и их доля во внешнеторговом обороте 
страны в 2020 г. составляла около 60%. Относительно факторов, 
заложивших основу для первоначального объединения стран и их 
активного участия в ШОС, перспектив торгово – экономического 
сотрудничества, можно сказать, что это привлечение  дополнительных 
иностранных инвестиций.  

В настоящее время среднегодовой экономический рост 
большинства государств-членов ШОС составляет 6-8%, что 
значительно выше среднемирового уровня. Сейчас у нас этот 
показатель составляет 7,5%.  

В 2020 году основными торговыми партнерами Таджикистана в 
ШОС оставались Россия, Казахстан, Китай, Узбекистан.  Объем 
торговли с этими странами составляет 2,8 миллиарда долларов.   

На инвестиции от КНР в период с 2007 по 2020 год приходится 3 
млрд долларов, из них 15 млн, или 29,3% от общего объема инвестиций 
в  экономику Республики Таджикистан, в основном приходятся на 
связь, строительство, финансовые услуги, геологические  и 
горнодобывающие исследования, установку технологического 
оборудования, промышленность, строительство и на другие услуги, а 
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объем прямых инвестиций составил 120,3млн долларов, или 74% 
инвестиций [2]. 

Приоритетными направлениями инвестиций  Российской 
Федерации являются строительство, связь, геологические исследования, 
финансовые услуги, здравоохранение, строительная  промышленность, 
торговля и энергетика. Прямые инвестиции Российской Федерации в 
финансовые услуги, строительство Республики Таджикистан 
составляют14 млн долларов, или 8,6% [3]. 

Статистика внешнеторгового оборота за в январе-декабре 2020 
года составила  4 557,8 млн. долларов, что на 0,8%, или на 34,1 млн 
долларов больше, чем в 2019 году. За этот период внешнеторговый 
оборот со странами СНГ составил 2 357,9 млн долларов. Этот 
показатель составляет 51,7% от  внешнеторгового оборота страны. 
Основными торговыми партнёрами  Республики Таджикистан в 2020 
году были Россия (21,4%),  Казахстан (20%) и Узбекистан(7,3%) [4]. 

ШОС обладает огромным торгово-экономическим потенциалом, и 
в этом контексте  государства–члены должны в полной мере 
использовать сложившийся обширный рынок с учетом защиты 
взаимных экономических интересов и тем самым обеспечить развитие 
стран и реализацию стратегических целей, способствующих 
повышению  уровня  жизни в странах-членах ШОС. 
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ОСНОВНЫЕ НАПРАВЛЕНИЯ КУЛЬТУРНО-
ГУМАНИТАРНОГО ПАРТНЕРСТВА ШАНХАЙСКОЙ 

ОРГАНИЗАЦИИ СОТРУДНИЧЕСТВА 
 
 Шанхайская организация сотрудничества, представляющая собой 

крупное региональное объединение и являющаяся масштабным 
политическим и экономическим сообществом, самоутверждается  
благодаря высоким результатам в сфере  безопасности, а также 
интеграционным процессам  в экономике, политике и культуре.  На 
сегодняшний день масштабными темпами расширяются такие 
направления, как туризм, экология, наука и образование.  

Развитие научных и образовательных связей между странами- 
участницами ШОС закреплено в нормативно-правовой базе, в частности 
в Соглашении между правительствами государств-членов ШОС о 
сотрудничестве в области образования от 15 июня 2006 года [1, 
электронный ресурс] и в Декларации министров образования государств 
– членов ШОС от 24 октября 2008 года.  

В наиболее важном положении «Стратегии - 2025» утверждается, 
что государства-члены будут в двустороннем и многостороннем 
форматах последовательно расширять связи между образовательными, 
научными и исследовательскими учреждениями, реализовывать 
совместные научно-исследовательские программы и проекты, 
представляющие взаимный интереc [2].  Составление регулярного 
стратегического плана мероприятий стран-участниц ШОС проводится на 
каждой совместной  встрече глав государств.   

Образование и наука является для ШОС выдающимся моментом в 
процессе реализации проектов и сотрудничества. В целях их развития и 
укрепления был образован Университет ШОС, где налажено 
сотрудничество в образовательной сфере между российскими и 
центральноазиатскими университетами, произведена координация 
образовательной политики.   

В рамках Университета ШОС уделяется внимание увеличению  
научно-академического сотрудничества, внедрению современных  
образовательных методик и технологий. Например, Россию в УШОС 
представляют более десятка вузов, такие как  МГУ, МГИМО, МГЛУ.  
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Все страны-участницы имеют координационный совет ректоров, 
которые входят в УШОС. Также основными   языками обучения  
являются русский и китайский. Это официальные языки в Университете 
ШОС.  

Одним из важных средств укрепления ШОС  являются культура и 
культурные ценности, которыми нельзя варьировать насильно и 
принужденно. Принятие культурных ценностей возможно лишь 
посредствам «мягкой силы». Гуманитарный обмен – это уникальная 
форма, которая затрагивает еще и подсознательный, эмоциональный 
пласт мышления. Гуманитарное сотрудничество может быть 
эффективным только тогда, когда оно реально обеспечивает обратную 
связь каждой участвующей в нем  стороны с простыми гражданами.  

Республика Таджикистан была одним из активных участников 
фестивалей искусств, проведенных в рамках ШОС. 

 Фестивали внесли важную лепту в укрепление отношений дружбы 
между государствами и их народами. В целях укрепления культуры в 
странах-участницах ШОС выполнен ряд проектов. В 2008 году 
подписано соглашение между Таджикским государственным 
национальным университетом и главным офисом Института Конфуция о 
сотрудничестве в создании Культурно-образовательного центра 
Конфуция при Таджикским государственным национальным 
университете, именуемого как  КОЦК при ТГНУ [Там же]. 

Особенностью ШОС является то, что эта организация смогла 
сплотить народы  разных  вероисповеданий, культур, разного 
цивилизационного уровня.  Как заявляет министр иностранных дел 
Республики Казахтан Ержан Казыханов в одних из своих выступлений в 
рамках проектов ШОС [4], организация является ярким примером 
мирного сосуществования различных народов, религий, цивилизаций и 
культур.  

Россия и Китай занимают высокий уровень в глобализационном 
мире. Страны ШОС по совместной инициативе Москвы и Пекина могли 
бы в перспективе организовать единый исследовательский центр по 
разработке вакцин. Гуманитарное взаимодействие расширяется именно 
на почве политического сотрудничества. Наряду с тем в мире вырастают 
вызовы и угрозы глобального характера,  с которыми человечество 
столкнулось в 2020 году, например  с пандемией, которая продолжается 
до сих пор, и данное явление находится в неопределенном ракурсе.   
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ВЕЛИКИЙ ШЁЛКОВЫЙ ПУТЬ В РАЗВИТИИ ШОС 
 
Шелковый путь - одно из самых замечательных достижений 

человеческой цивилизации. Эта трансконтинентальная дорога впервые 
в истории человечества соединила Запад и Восток, страны 
Средиземноморья и Дальнего Востока, античную, 
центральноазиатскую и китайскую цивилизации. Начало 
функционирования этой колоссальной трассы относится ко второй 
половине II века до н. э., когда китайский дипломат и путешественник 
Чжан Цзян впервые открыл для своих соотечественников страны 
Средней Азии. Тем самым были сведены в одно целое две великие 
дороги: одна соединяла Среднюю Азию с Западом и странами 
Средиземноморья, другая шла с Востока, из Ханьский империи. Путь 
шел от границ Римской империи, Греции, Египта, через долины 
Сырдарьи, Амударьи, Торима до пределов Поднебесной - долин 
Хуанхэ, Янцзы, а с севера на юг - от Средней Азии до долин Инда, 
Ганга, берегов Индийского океана. В последующем именно эти трассы 
стали основой Великого шелкового пути. 

В начале I тыс. н.э. обширные географические пространства от 
Тихого до Атлантического океана слились в единый пояс культурных 
цивилизаций и государств. Можно сказать, что в это время произошел 
первый раздел мира, так как впервые в истории человечества на столь 
протяженном расстоянии, занимающем территорию с запада на восток 
в 11 400 км, непосредственно соприкоснулись границы различных 
государств. 

Географическое положение Средней Азии способствовало тому,  
что по Великому шелковому пути активно осуществлялся масштабный 
торговый обмен, заключались дипломатические договоры и военные 
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союзы, происходили важнейшие этнические процессы, осуществлялось 
взаимодействие культур - тюркской, иранской, эллинистической, 
арабской, индийской, китайской и других. История Великого 
шелкового пути - это история широкого культурного взаимодействия и 
взаимообмена между народами Востока и Запада, связывающих между 
собой самые отдаленные очаги цивилизации в обширном регионе, 
простиравшемся от атлантических берегов до Тихого океана. Она 
доказывает, что только тесное сотрудничество и взаимообогащение 
культур являются основой мира и прогресса для всего человечества. 

Сам термин «Великий шелковый путь» был впервые введен в 
научный оборот немецким географом и геологом Вильгельмом 
Рихтгофеном в 70-е годы XIX в. для обозначения связей между 
дальневосточным и западным миром и оказался чрезвычайно удачным 
и общепринятым: со II в. н. э. шелк стал главным товаром, который 
везли китайские купцы в дальние страны. 

В конце ХХ века человечество становится свидетелем 
взаимодействия и взаимозависимости государств на  нашей планете. 
Этот процесс обозначен в научной литературе как глобализация 
социальных, культурных, политических и экономических процессов. 

Исходя из этого, в 1987 году ЮНЕСКО приняла программу 
«Шелковый путь - путь диалога», которая предполагает 
всеобъемлющее изучение истории цивилизаций народов Центральной 
Азии,”сближение” Востока и Запада путем налаживания более тесных 
культурных и экономических контактов, а также улучшение 
взаимоотношений между многочисленными народами, населяющими 
Евразийский континент. 

В рамках программы, принятой в 1993 году Генеральной 
Ассамблеей ООН, было принято решение о возрождении Великого 
шелкового пути как важного канала международного сотрудничества в 
области дипломатии, культуры, науки, торговли, туризма. 
Важнейшими составляющими современного этапа развития Великого 
шелкового пути стали транспортные связи и туризм. 

Возрождение шелкового пути, которое происходит на наших 
глазах, - удивительный проект, сближающий Восток и Запад, 
возобновляющий тысячелетний диалог цивилизаций. Ныне чарующий 
звон караванных колокольчиков сменился звуками техногенной эпохи. 

Китай и Таджикистан имеют многовековую историю отношений 
между нашими народами, которая неразрывно связана с Великим 
шелковым путем. 

Находясь на ключевых участках исторического 
транснационального пути передвижения социальных, экономических 
и духовно-культурных ценностей, наши страны внесли важный вклад 
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в развитие мировой цивилизации. Торговые караваны и Великий 
шелковый путь объединяли страны, во многом создавая единую 
культурную общность на протяжении всего этого времени. Это стало 
общим богатством, крепким узлом взаимопонимания народов, своего 
рода важным средством межцивилизационного диалога. 

Известные среднеазиатские города Ташкент, Термез, Ургенч, 
Худжанд, Истаравшан, Пенджикент, Самарканд, Бухара, Хива, 
Фергана служили наземными маяками на Великом шелковом пути. 
Цветущие города-оазисы, выраставшие вдоль Шелкового пути, 
становились международными перевалочными пунктами для товаров, 
являлись жизненно важными центрами торговли, ремесел, 
распространения различных культур. 

Со дня своего основания, более чем 2 тысячи лет назад, город - 
оазис Худжанд, расположенный в Ферганской долине Таджикистана, 
стал торговой точкой, через которую пролегал Великий шелковый 
путь. Являясь одним из процветающих средневековых городов 
Центральной Азии, Худжанд стал центром не только международной 
торговли, но и духовных, культурных и религиозных ценностей. 

В дипломатических отношениях Таджикистана с мировым 
сообществом двусторонние отношения с великим восточным соседом – 
Китайской Народной Республикой – занимают особое место, являясь 
приоритетным направлением внешней политики Республики 
Таджикистан. Китай в числе первых государств признал независимость 
Республики Таджикистан и открыл свое посольство в нашей столице. 
За сравнительно небольшой исторический промежуток государства 
достигли значительных результатов в своих возможностях.   

Усилиями сторон сформирована широкая и эффективная 
договорно-правовая база двусторонних отношений, отвечающая 
интересам обоих народов. Она включает в себя около 150 
межгосударственных, межправительственных и межведомственных 
документов. Главные направления взаимодействия двух стран на 
длительную перспективу закреплены в Договоре о добрососедстве, 
дружбе и сотрудничестве между Республикой Таджикистан и 
Китайской Народной Республикой, подписанном сторонами в январе 
2007 года во время визита Президента Республики Таджикистан в 
Китайскую Народную Республику. Таджикско-китайское 
сотрудничество характеризуется высоким уровнем и интенсивностью 
политического диалога, крепнущим из года в год взаимным доверием, 
быстро развивающимися экономическими и гуманитарными связями 
[6,59]. 

Динамичное развитие двусторонних таджикско-китайских 
отношений в области культурного сотрудничества положительно 
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сказывается на развитии их отношений в рамках Шанхайской 
организации сотрудничества. Итоги пяти проведенных совещаний 
министров культуры государств-членов ШОС (соответственно: Пекин, 
2002 г.; Астана, 2005 г.; Ташкент, 2006 г. и Душанбе, 2007 г., Пекин, 
2012 г.), а также принятие перспективных планов и программ 
взаимодействия имеют непреходящее значение как для развития 
многосторонних культурных связей в рамках ШОС, так и для 
расширения двустороннего культурного сотрудничества [2, 124].  

Составной частью двусторонних отношений является 
гуманитарное сотрудничество. Совместное заявление министров 
культуры государств, принятое 12 апреля 2002 г. в Пекине, имело 
большое значение для правового обеспечения культурного 
сотрудничества двух стран. Документ предусматривал проведение 
фестивалей и обменных дней культуры, участие в них художественных 
коллективов, деятелей искусства, организацию гастролей творческих 
коллективов, сотрудничество в области охраны памятников, музейного 
и библиотечного дела, кинематографии, телевидения, радиовещания, 
издательской деятельности и спорта [6,121].  

Благодаря последовательным и неустанным усилиям между 
нашими дружественными странами и народами интенсивно 
развиваются гуманитарные контакты, поступательно углубляется 
взаимное понимание и дружба между странами,  укрепляется 
межнациональный диалог.  

Искусство и культура всегда считались одними из главных 
факторов, которые сближают народы и являются самой 
вдохновляющей областью в межгосударственных отношениях. 

В рамках реализации этой программы в 2006 г. в Таджикистане 
прошла выставка музыкальных инструментов КНР, а в Душанбе и 
Турсунзаде прошли концерты творческих групп из КНР. В августе 2008 
года были успешно проведены дни культуры КНР в РТ, в рамках  
которого прошли Дни китайского кино в Таджикистане. В свою 
очередь в Пекине с успехом прошли дни культуры Таджикистана [5, 1].  

Укрепляются связи между городами-побратимами Душанбе 
и Шанхаем, Худжандом  и Сианем, Хатлонской  областью и 
провинцией Шэньси, а также в ходе государственного визита 
Президента нашей страны Эмомали Рахмона в Китайскую Народную 
Республику был подписан Меморандум о побратимских отношениях 
между городами Душанбе и Лояном. Это стало еще одним проявлением 
развивающихся связей между регионами наших стран. 

После установления дипломатических отношений успешно 
строится сотрудничество Таджикистана с Китайской Народной 
Республикой и в области образования. Так, по Соглашению между 
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Министерством образования РТ и Министерством образования КНР 
(01.02.2007), гражданам Республики Таджикистан  только в 2007–2008 
учебном году  было выделено 40 учебных квот для обучения в вузах 
Китая [3,2]. Среди таджикских студентов все большей популярностью 
пользуется китайский язык. Постепенно увеличивается число студентов 
по программе обмена. В 2008 году Синьцзянский педагогический 
университет открыл филиал Института Конфуция в Таджикском 
национальном университете. В настоящее время в Таджикистане 
действует 7 центров для обучения китайскому языку [7, 2]. 

В марте 2012 г. впервые посольством Китая в Республике 
Таджикистан из восьмидесяти претендентов были отобраны кандидаты 
для учёбы в вузах Пекина, Шанхая, провинции Гуандун. Таджикские 
абитуриенты для китайских университетов отобраны среди студентов 
отделений китаеведения Российско-Таджикского (славянского) 
университета, Национального института языков, а также Таджикского 
национального университета. В 2015 году в Пекине состоялся первый 
слет таджикских студентов, обучающихся в Китае.  

При содействии Министерства культуры Китая с целью обмена 
опытом в сфере театрального искусства, в ноябре прошлого года с 
успехом прошли гастроли артистов Государственного академического 
большого театра им. С. Айни в городах Пекине и Шанхае. 

Осуществляются совместные плодотворные проекты и в сфере 
сотрудничества музеев между Сианским музеем древнего Западного 
рынка Танской династии и Национальным музеем Таджикистана. С 
помощью китайских специалистов успешно реализован проект по 
реставрации историко-культурных объектов в Пенджикенте. 

Китайские артисты регулярно участвуют в международном 
музыкальном фестивале “Мелодии Востока”, который проходит под 
эгидой ЮНЕСКО. Творческая делегация Китая участвовала в 
Международном форуме искусства маком, прошедшем в 2015 году в 
Душанбе, и в Международном фестивале искусства бахчи, который 
состоялся в апреле 2016 г. в г. Урумчи, а также в международном 
фестивале народно-прикладного искусства, который впервые прошел в 
г. Кулябе в сентябре  2017 г. [9,2]. 

В сентябре 2007 года в Государственной консерватории 
Таджикистана с успехом прошел концерт “Поздравление Циндао”, 
организованный в целях развития культурного обмена между 
странами-членами ШОС, укрепления дружбы между Китаем и 
Таджикистаном [1,148]. 

В июле 2008 г. в Пекине состоялась конференция, посвященная 
1150-летию со дня рождения основоположника таджикско-персидской 
поэзии Абуабдулло Рудаки. На конференции, кроме выступлений о 
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жизни и творчестве поэта, звучали стихи Рудаки на китайском языке. А  
китайское Бюро по печати марок при Государственной почтовой 
администрации КНР выпустило в свет юбилейный подарочный набор 
из четырех марок, посвященный юбилею Рудаки. Всемирно известные 
китайские художники Чжоу Сюоцин и Май Синьминь подарили 
правительству Таджикистана два портрета Рудаки, выполненные в 
традиционной манере китайской классической живописи [7,2]. 

Открытие в рамках Дней культуры в Государственном 
центральном музее  современной истории Китая   экспозиционного 
зала, в котором была развернута выставка произведений современного 
изобразительного и декоративно–прикладного искусства 
Таджикистана, стало  важным шагом в дальнейшем укреплении и 
развитии дружественных отношений братских стран. Посетители 
познакомились  с произведениями живописи известных художников 
страны – мастеров кисти Сухроба Курбанова, Вафо Назарова, Юсуфа 
Сангова, Сабзали Шарипова, М. Лисиковой, Х. Хушвахтова и др. 

Свой вклад в развитие культурных связей между двумя странами 
вносят общественно-культурные организации двух стран. Активную 
роль в развитии культурных отношений между двумя странами 
сыграло и Таджикское общество дружбы и культурных связей с 
зарубежными странами (ТОДКС), которое взаимодействует с 
Китайским обществом дружбы и культурных связей в г. Урумчи (СУАР 
КНР) и Китайским народным обществом дружбы и культурных связей  
с заграницей в Пекине. 

Контакты, встречи и обмены по линии этих организаций 
обогащают «народную дипломатию» двух стран, выступающую 
важным самостоятельным звеном в деле расширения культурных связей 
и укрепления взаимопонимания двух соседних народов. В ходе первой 
встречи руководителей «народной дипломатии» Республики 
Таджикистан и КНР, состоявшейся в феврале 2006 г. в Пекине, была 
подписана Программа сотрудничества между Таджикским обществом 
дружбы и культурных связей и Китайским народным обществом 
дружбы с заграницей на 2005–2007 гг.[8, л.89]. Так, под патронажем 
посольства  Китайской Народной Республики в Таджикистане и 
ТОДКС в феврале 2015 г. в Республиканском краеведческом музее 
имени К. Бехзода впервые открылась фото-художественная выставка 
«Международный диалог – культура дружбы». Выставка ознакомила 
широкий круг общественности с историей Шелкового пути, 
служившего в течение длительного исторического периода мостом 
между Востоком и Западом, с многообразием культуры китайского и 
таджикского народов. После завершения выставки 211 экспонатов 
художников  Таджикистана были переданы в дар музею [9, 2]. 
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Культурное взаимодействие  в рамках выставки способствовало 
взаимному духовному обогащению, придало двум народам чувство 
открытости, восприимчивости к внешним явлениям и стимулировало 
партнерство. О широком разнообразии и содержательности таджикско-
китайского сотрудничества рассказала фотовыставка «Таджикистан-
Китай: вечная дружба–общее развитие», открывшаяся 9 января 2017 г. в 
Пекине. На представленных 128 фотографиях были отражены наиболее 
важные моменты таджикско-китайского сотрудничества за прошедшие 
20 лет, начиная с первого официального визита главы таджикского 
государства Э. Рахмона в  Китай в марте 1994 г. Знакомство с 
фотовыставкой позволило зрителям соприкоснуться с мгновениями 
истории таджикско-китайского сотрудничества и познакомиться с 
перспективами его развития. Надо подчеркнуть, что данная 
фотовыставка,  ставшая ярким свидетельством интереса китайских 
друзей к Республике Таджикистан, больше сблизила народы двух 
дружественных стран и послужила стимулом для дальнейшего 
сотрудничества в культурном аспекте [10,18]. 

Масштабным событием в духовной жизни двух братских народов 
стали Дни культуры Республики Таджикистан в Китае (21–26 мая 2017 
г.), приуроченные к 25-й годовщине установления дипломатических 
отношений. Мероприятия включали концерты творческих коллективов 
и выставку произведений художников Таджикистана. Экспозиция 
картин современных художников Таджикистана и фотовыставка под 
названием «Современный Таджикистан» состоялась в престижной  
пекинской библиотеке «Шоуду». 51 картина и 50 фоторабот 
современных художников Таджикистана продемонстрировали богатый 
духовный мир таджикского народа и своеобразные природные 
ландшафты. 22 мая в Пекине в театре Тянь цзяо состоялся концерт 
мастеров искусств Таджикистана. Коллективы таджикских творческих 
групп поразили пекинских зрителей, показав зрителям Поднебесной 
многообразие, изящество и богатство народного творчества таджиков, 
высокий народный талант и искусство [8, л.56]. 

В рамках Дней таджикской культуры, которые прошли в ноябре 
2017 года, состоялась презентация картины «Сад дружбы» известного 
таджикского художника Фаридуна Зода. Это произведение искусства, 
олицетворяющее многовековую дружбу китайского  и таджикского 
народов, было передано Национальному музею Китая в качестве 
ценного подарка. Фотовыставки «Знакомьтесь, Таджикистан!» 
известного таджикского кинематографиста, заслуженного деятеля 
культуры РТ Заура Дахте, прошли также в крупных городах Китая (26–
28 декабря 2017 г. и 6–8 января 2018 г. соответственно) [10,18]. 
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Новым перспективам в сфере гуманитарного сотрудничества 
способствовало проведение в Пекине в рамках Дней культуры 
Таджикистана «Путешествия в жемчужину Великого шелкового пути». 
Концерты и музыкальные фестивали, проведенные в рамках этого 
важного события, несомненно, будут способствовать укреплению 
дружбы, взаимопонимания и уважения между нашими народами и 
послужат процветанию культуры и искусства наших  стран. 

Дополнительный импульс культурному сотрудничеству двух 
государств в гуманитарной сфере придали Дни культуры городов - 
побратимов Душанбе и Санья, которые прошли в июне 2016 г. в 
Душанбе, в рамках которых прошли многочисленные значимые 
мероприятия. Торжественное открытие Дней культуры состоялось в 
концертном комплексе «Кохи Вахдат» с участием Президента 
Республики Таджикистан Эмомали Рахмона. Члены китайской 
делегации в течение нескольких дней пребывания в Таджикистане 
принимали участие в совместных мероприятиях с таджикскими и 
китайскими деятелями культуры, артистами и музыкантами (вечера 
поэзии, концерты, выставки и т.д.). Гости из Китая посетили также 
экспозицию Национального музея истории и культуры Таджикистана, 
театр им. А. Лахути, встретились со студентами РТСУ и 
Национального государственного университета, в ходе которых были 
обсуждены актуальные вопросы развития культурных отношений двух 
государств. 

Доброй традицией двух стран стало проведение среди студентов 
ежегодного конкурса на лучшее знание истории народов Таджикистана 
и Китая. В октябре 2018 г. в Таджикском университете национальных 
языков им. С. Улуг-заде по инициативе посольства Таджикистана в 
Китае были проведены «Абрикосовые чтения», посвященные 
таджикско-китайским отношениям и таджикской культуре. 

Динамичное развитие двусторонних китайско-таджикских 
отношений в области культурного сотрудничества отмечается и в 
рамках международных и региональных организаций, таких как СНГ, 
ШОС, ЕАЭС, которые способствуют  дальнейшему расширению и 
укреплению взаимовыгодного сотрудничества на принципах 
равноправия. 

Проведение совместных мероприятий в сфере культуры и 
искусства в рамках ШОС также способствует укреплению 
взаимопонимания между народами, сохранению многообразия культур 
и распространению знаний о культуре народов мира. 

Как известно, ежегодно в дни саммита глав государств-членов 
ШОС и СНГ организуются дни России, Китая, Казахстана, Киргизии и 
Узбекистана в Таджикистане и дни таджикской культуры в этих 
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странах, проходят фестивали искусств, в которых принимают участие и 
таджикские мастера. Такой фестиваль искусств проходил в г. Душанбе 
в 2008 г., в 2011 г. - в Пекине, в 2013 - в Шанхае, а также в 2015 г. - в 
Гуанджоу[1,149] . 

Международная студенческая выставка «Мой родной край» 
прошла в ноябре 2009 г. в Педагогическом  университете г. Урумчи, на 
которой студенты двух государств продемонстрировали свои 
культурные и этнографические традиции. Павильон Республики 
Таджикистан, где были представлены более 300 экспонатов 
традиционной культуры, в том числе красочные таджикские сюзане, 
выполненные на дереве миниатюры, одежда и ювелирные изделия и 
другие творения народных мастеров Таджикистана, рассказывающие о 
древней и современной истории таджиков, получил одно из призовых 
мест [2, 144]. 

Культурное взаимодействие способствовало взаимному духовному 
обогащению, придало двум народам чувства открытости, 
восприимчивости к внешним явлениям и стимулировало партнерство. 
Сегодня сотрудничество в гуманитарной сфере — это пример 
гармоничного сосуществования разномасштабных государств, 
принадлежащих к различным историко-культурным и национальным 
традициям, которые из года от год расширяются и укрепляются. 

На последнем совещание министров культуры, которое состоялось 
в 2019 году в мае в городе Бишкеке, государства-члены подтвердили 
готовность к активизации сотрудничества по таким направлениям как: 
изучение и сохранение культурного и природного наследия, в том числе 
объектов, включенных в список Всемирного культурного наследия 
ЮНЕСКО на пространстве ШОС, предотвращение хищения 
и незаконного ввоза и вывоза культурных ценностей, создание баз 
данных реестров памятников архитектуры, подготовка специалистов в 
сферах охраны культурного наследия и реставрации произведений 
искусства и по другим направлениям, представляющим взаимный 
интерес [8, л.144]. 

Событием в двусторонних отношениях стали Дни культуры 
Таджикистана в Китае, которые прошли  в конце мая – начале июня 
2017 г. в Пекине, Санья и Гуанджоу. Программа дней включала в себя 
концерт мастеров искусств и артистической молодежи Таджикистана. В 
фойе театров была развёрнута экспозиция выставки изобразительного 
искусства современных художников республики (около 60 картин), 
фотовыставка «Современный Таджикистан». На праздничном 
концерте, посвященном 25-летию установления дипломатических 
отношений, выступили в составе молодежного симфонического 
оркестра Содружества Независимых Государств студенты 
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Национальной консерватории Таджикистана Сухроб Фозилов, Фуркат 
Остонаев и Сино Махмудов. В программу праздничного концерта 
были включены произведения классической музыки композиторов в 
исполнении солистов  театра «Новая опера», ведущих музыкантов  
Таджикистана и Китая, а также лауреатов Четвертого музыкального 
фестиваля молодежи «Таланты Содружества» имени и памяти Фуата 
Мансурова [9,2 ]. 

Приведенные примеры отражают лишь отдельные фрагменты 
межкультурного диалога на пространстве ШОС, а также таджикско-
китайское сотрудничество в области культуры и, несомненно, 
способствуют популяризации культуры двух государств и укрепляют 
таджикско-китайские отношения. Проведение на взаимной основе дней 
культуры, гастролей творческих коллективов, участие фольклорных 
ансамблей в международных и национальных фестивалях стали 
традиционными и вносят важный вклад в укрепление отношений 
дружбы и взаимопонимания двух народов на новом историческом 
этапе. 

Культурное сотрудничество двух государств не ограничивается 
лишь участием творческих коллективов в фестивалях. Сфера 
культурного взаимодействия этих стран многообразна, из года в год 
она расширяется, охватывая организацию и проведение на взаимной 
основе выставок изобразительного и декоративно-прикладного 
искусства, юбилейных мероприятий и совместных концертов, 
выступления как художественных коллективов, так и отдельных 
исполнителей, взаимное издание и перевод творчества видных 
таджикских и китайских писателей и поэтов и т.п. Приведенные 
примеры отражают лишь отдельные фрагменты таджикско-китайского 
сотрудничества в области культуры и, несомненно, способствуют 
популяризации культуры двух государств и укрепляют  таджикско-
китайские отношения. 
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ЗАРУБЕЖНЫЙ ОПЫТ УПРАВЛЕНИЯ ОТХОДАМИ 

 
В настоящее время одной из важных проблем человечества 

является бесконтрольный выброс отходов. Даже небольшой по 
площади и населенности городок ежедневно выбрасывает горы мусора, 
что отражается на переполненных свалках. Некоторые отходы 
представляют опасность для человечества и природы, так как они 
токсичны и вредны. Каждый год нашу планету загрязняют более 2 млрд 
тонн мусора [2,6]. Вопросы загрязнения окружающего мира мало кого 
заботят, и это вызывает множество проблем с мусором. Но мировой 
опыт показывает, что сортировка и переработка отходов может 
удешевить производство многих товаров и существенно уменьшить 
потребление энергоресурсов. В развитых государствах уже оценили 
надвигающуюся катастрофу, принимая решения по созданию 
эффективных способов утилизации отходов на государственном 
уровне. 

Рассортировка и переработка отходов позволяют достичь 
значительных сокращений отходов, существенно уменьшить нагрузку 
на полигоны, мусоросжигательные заводы, а самое главное, уменьшить 
количество стихийных свалок. Предлагаемая статья представляет собой 
обзор международного опыта по управлению отходами. 

Опыт Швеции. Если рассматривать зарубежный опыт, то поистине 
успешными в вопросе переработки мусора можно считать шведов. 
Страна добилась почти стопроцентной переработки отходов. В 
Швеции была разработана технология по вакуумной сборке мусора, 
которая позволила избавиться от мусорных баков и их запаха. Эта 
система упрощает процесс сортировки мусора и его повторное 
использование.  
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В наши дни Швеция перерабатывает почти 100 % своих отходов, 
для сравнения, в России каждый год образуется около 60 млн тонн 
твёрдых бытовых отходов. При этом лишь не более 10% из них 
перерабатываются. 90% мусора отправляется на свалки, далеко не 
всегда легальные, а значит, небезопасные [6]. В Швеции приоритетом 
выступает не утилизация мусора, а его переработка: газеты и журналы 
превращаются в бумажную массу, пластиковые контейнеры становятся 
пластичным сырьем, бутылки переплавляются в новые элементы, 
вредные и токсичные отходы относят на специальные экологические 
станции, еда становится удобрением или биогазом, фармацевты 
принимают остатки медикаментов, габаритные отходы отвозят в 
перерабатывающие места. Рядом с дворами можно встретить пять 
разного цвета контейнеров для сбора мусора. Такие уличные 
контейнеры оборудованы во многих других странах мира – 
Швейцарии, Дании, Испании, Австралии, Америке и т.д. Синий ящик 
предназначен для бумаги, желтый - для пластика и полиэтиленовых 
упаковок, черный контейнер предназначен для несортированного 
мусора, коричневый - для органических отходов, зеленый - для 
цветного стекла, зеленый контейнер с белой полосой - для прозрачного 
стекла.  

Особенно Швеция преуспела в развитии технологий превращения 
отходов в энергию. Это страна, имеющая холодные климатические 
условия и зависимая от поставок природного газа, решила изменить 
энергетические обстоятельства. Сегодня мусор представляет большую 
значимость в системе отопления страны.  

Так как отходы являются относительно дешевым топливом, в 
Швеции придумали эффективную и прибыльную технологию 
превращения бытовых отходов в электроэнергию. Тонна 
переработанных пластиковых бутылок позволяет выработать 
достаточно энергии для того, чтобы сполна обеспечить потребности 
одного домохозяйства. Здесь на отходах работает несколько 
электростанций, сжигающих тонны мусора. Оставшийся пепел 
сортируют и снова отправляют в переработку. Остатки просеивают для 
того, чтобы извлечь гравий, который используется в дорожном 
строительстве. Только один процент отходов находит покой на 
мусорных свалках. Дым от мусоросжигательных заводов состоит из 
99,9% нетоксичных двуокиси углерода и воды, однако их до сих пор 
фильтруют через сухой фильтр и воду. Шлак из фильтров используется 
для наполнения заброшенных шахт [3]. 

Немаловажно, что сортировка мусора в Швеции является 
добровольным делом. Правительство только проводит 
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информационные кампании, направленные на популяризацию идей 
раздельного сбора отходов. 

Опыт Франции. Система сортировки во Франции очень 
элементарна. Существуют лишь два контейнера, один который 
предназначен для сбора перерабатываемого вторичного сырья, второй 
- для неперерабатываемого. Французская система не предусматривает 
вознаграждений или наказаний за сортировку мусора, только 
индивидуальную ответственность граждан. Интересно, что на улицах 
можно встретить контейнеры для одежды. В них выкидывают те вещи, 
которые еще можно носить. Затем одежда перебирается и идёт в 
благотворительные организации, которые занимаются обслуживанием 
таких контейнеров. 

Опыт Японии. С середины 80-х годов в связи ростом масштабов и 
темпов развития экономики в Японии произошло резкое увеличение 
объема отходов. С 1992 года в стране действует закон «О 
стимулировании использования вторичного сырья», и с 1997 года 
вступил в силу закон «О стимулировании сортировки при сборе и 
повторном использовании тары и упаковочных материалов». Цель этих 
законов – способствовать эффективному использованию отходов: 
потребители выбрасывают сортированный мусор, местные власти 
организуют сортировку, а производители обязаны повторно 
использовать упаковочные материалы. Из-за ограниченной территории 
больше 80% мусора подвергаются сжиганию  с помощью одного из 
самых современных методов (метода плазменной газификации). 

В Таджикистане основной особенностью обращения с отходами в 
современных условиях является их накопление на свалках. Во всех 
регионах республики до сих пор сохраняется традиционно 
сложившаяся система сбора отходов посредством использования 
мусоросборочной техники (автомобильные перевозки мусора) без 
последующей сортировки и переработки. Порой наблюдается ситуация, 
когда в специально отведённых местах для мусора в 
специализированных ящиках выбрасываются не бытовые, а 
строительные отходы. Такая ситуация неизбежно приводит к 
усложнению вывоза мусора и к преждевременной поломке 
специализированной мусоросборочной техники. В результате такого 
отношения общества к утилизации отходов, издержки, связанные с их 
вывозом, ежегодно увеличиваются, происходит загрязнение жилых 
районов. Такое расточительное отношение общества к вопросам 
утилизации отходов неизбежно приводит к различного рода 
негативным экологическим последствиям.   

Существующая у нас система сбора мусора не соответствует 
современным требованиям и вызывает недовольство большей части 
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населения. Основные проблемы, стоящие перед управлением отходами 
нашей страны, таковы:  

 проблема грамотной и комплексной утилизации отходов; 
 в стране не существует системы раздельного сбора отходов; 
 жители не имеют достаточной информации о санитарно-

гигиенических требованиях и принципах безопасности, необходимых 
при сборе и транспортировке твердых бытовых отходов; 

 существующие мусорные помещения не подвергаются 
санитарной обработке и не соответствуют санитарно-гигиеническим 
требованиям;  

 открытые общие переполненные баки для мусора при наличии 
большого количества ветреных дней приводят к загрязнению всей 
дворовой площади;  

 у большинства населения отсутствует культура выброса бытовых 
отходов;  

 нет соответствующей пропаганды и образовательно-
воспитательной работы среди населения.   

В этих целях необходимы разработка и реализация 
государственной политики, направленной на ресурсосбережение, 
разработку комплекса законодательных мер, мер экономической 
поддержки, включая создание стимулов для населения к сортировке 
отходов, мер по обучению и просвещению населения. Политика 
государства должна основываться на таких принципах, как 
максимальная переработка вторичных материальных ресурсов, 
минимизация экологического ущерба и затрат. 

Основными задачами, стоящими перед всеми странами мира, 
является разработка мероприятий, направленных на сведение к 
минимуму уровня загрязнения окружающей среды. Сегодня, в условиях 
экономического кризиса, эколого-экономичные принципы 
хозяйствования, рационального управления отходами приобретают 
особую актуальность для нашей страны. Кроме  природоохранной 
заостренности,  это и создание новых рабочих мест, и существенная 
экономия ресурсов. Поэтому очень важно обратить пристальное 
внимание на зарубежный опыт управления отходами, адаптируя их 
разработки и достижения применительно к отечественным реалиям. 

Как уже было сказано выше, во многих развитых странах 
функционирует система раздельного выброса отходов, и сегодня она 
все больше набирает популярность в других государствах. Это играет 
важную роль, поскольку раздельный сбор помогает безопасно 
избавиться от мусора, улучшить экологическое состояние окружающей 
среды и дать отходам вторую жизнь. 
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Важно со школьного возраста и даже раньше приучать детей к 
правильной сортировке отходов, только так люди постепенно смогут 
улучшить экологическую ситуацию в своей стране и в мире целом. 
Люди, выбрасывающие отходы в неположенном месте, на 
неофициальные свалки, должны облагаться большими штрафами. 
Нужны перерабатывающие заводы и инновационные технологии для 
утилизации и переработки отходов. Бороться с отходами необходимо 
комплексно, и начинать глобальную борьбу с отходами нужно сейчас, 
чтобы избежать необратимых экологических последствий в будущем. 
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развития и обеспечения безопасности, и в этом большую роль играют 
региональные интеграционные объединения.  

После распада Советского Союза в начале 90-х годов ХХ века и с 
образованием новых независимых государств - Казахстана, 
Кыргызстана, Таджикистана, Туркменистана и Узбекистана - 
геополитическая ситуация в Центральной Азии поменялась.  

Молодые  страны, вставшие на самостоятельный путь развития, 
обладают относительно небольшим, по историческим меркам, опытом 
государственного строительства. До сих пор во всех странах региона 
продолжается процесс национальной консолидации [3] и 
самоидентификации народов, населяющих Центральную Азию, 
региональных и клановых размежеваний.  

В Центральной Азии до сих пор указанные противоречия во 
многом обусловливают тот факт, что в международных отношениях,  
во внутрирегиональном взаимодействии двусторонние форматы 
превалируют над многосторонними. Двусторонний уровень отличается 
значительной степенью конфликтности, при этом территориальные 
споры, вопросы межэтнического взаимодействия, разногласия по 
поводу использования водных ресурсов до сих пор омрачают 
отношения Кыргызстана и Узбекистана, Кыргызстана и Таджикистана 
[5]. На этой почве часто наблюдаются конфликты на границе 
Таджикистана и  Кыргызстана. На данный момент не существует ни 
одного многостороннего регионального формата, который бы 
объединял только пять государств Центральной Азии, несмотря на 
предпринимавшиеся в 2000-х гг. попытки создать региональную 
организацию в Центральной Азии. 

Сами страны региона в большей степени склонны включаться в 
деятельность многосторонних интеграционных объединений с 
участием внешних игроков [4], таких как ООН, СНГ, ОБСЕ, ЕАЭС, 
ОДКБ, ШОС. Объединяющей все государства Центральной Азии, 
Россию и Китай - наиболее важных внешних игроков региона - в 
формате регионального сотрудничества является Шанхайская 
организация сотрудничества. 

Формирование ШОС уходит корнями  в 1996 г., в переговорный 
процесс по поводу урегулирования пограничных вопросов России, 
Казахстана, Кыргызстана и Таджикистана с Китаем после распада 
Советского Союза («Шанхайская пятёрка»). Пять стран-участниц  в 
2001 году на встрече в Шанхае приняли в состав организации 
Узбекистан, что повлекло переименование организации в Шанхайскую 
организацию сотрудничества [6].  

Являясь крупнейшей организацией  в Евразии, ШОС охватывает 
пространство от Атлантического до Тихого океана и от Северного  
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Ледовитого до Индийского океана и занимает 61% Евразийского 
материка [11].  

Включены в организацию восемь государств-участников: 
Казахстан, Китай, Кыргызстан, Россия, Таджикистан, Узбекистан, и с 
2017 года к организации присоединились Индия и Пакистан, кроме 
того, в организацию входят четыре государства-наблюдателя, шесть 
государств со статусом “партнёр по диалогу”. В состав организации 
входят уже не два, а четыре государства, обладающие ядерным 
оружием, и этот фактор является важным условием укрепления 
безопасности, потому что государства, вступающие в ШОС, обязаны 
выполнять условия добрососедства и мирного разрешения конфликтов 
[1]. В экономическом сотрудничестве стран-участниц ШОС 
основополагающим является объединение усилий по повышению 
уровня жизни народов.  

Крупные инвестиционные проекты и формирование единого 
энергетического рынка выступают приоритетными направлениями в 
этой организации. Рост потребления нефти до 2025 года в странах 
Азиатско-Тихоокеанского региона, по оценкам международного 
энергетического агентства, опередит общемировой на четверть, а спрос 
на газ превысил значение в 1,8 раза [2]. Мощная экономика, огромный 
природно-ресурсный потенциал стран-участниц и объем взаимного 
инвестирования являются важнейшим залогом успеха деятельности 
ШОС. 

Представляя собой огромный рынок, Китай выступает крупным 
импортером, как показало исследование, разведанные запасы нефти в 
Китайской Народной Республике составляют 24,8 млрд тонн, 
природного газа – 4,4 трлн кубометров, угля – более 1 трлн тонн [8]. 
Хотя  в стране обеспечен устойчивый рост их добычи, это не уменьшит 
ее потребности в импорте большого количества энергоресурсов, и их 
важными источниками являются Россия и Центральная Азия. 

Приоритетной для развития ШОС стала энергетическая отрасль, 
потому что в ней участвуют крупнейшие производители 
энергоресурсов. Энергетический клуб ШОС, который создан по 
инициативе России, начал свою работу в 2013 году, и меморандум о 
создании этой организации наряду с РФ и КНР подписали Афганистан, 
Белоруссия, Монголия, Индия, Казахстан, Таджикистан, Турция и 
Шри-Ланка [11]. Энергетическое взаимодействие в рамках ШОС 
выгодно всем, при этом России оно дает возможность более 
эффективно использовать свою инфраструктуру, ресурсные и 
технологические преимущества, а Казахстану, Узбекистану и иным 
странам, располагающим энергоресурсами, – средства, технологии и 
рынки других государств. В первую очередь это позволит Китаю  
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увеличить импорт нефти и газа из соседних стран и тем самым 
диверсифицировать каналы импорта, остальным странам-участницам 
ШОС – ускорить экономическое развитие и решение острых 
социальных проблем. Главной проблемой организации, считает один 
из ведущих казахстанских экспертов-международников М. Шибутов, в 
том, что экономическая интеграция в ШОС стагнирует, так как не 
работает зона свободной торговли,  и он считает, что необходимо 
интенсифицировать приграничное сотрудничество государств-членов 
посредством создания особых экономических зон и упрощения режима 
перемещения грузов [9].  

Государства-участники ШОС, помимо экономической сферы, 
активно сотрудничают в области обеспечения безопасности, это 
связано с тем, что протяженной  границе одной из центральноазиатских 
стран с нестабильным Афганистаном, региону Центральной Азии и 
странам- участницам ШОС угрожают традиционные угрозы: 
незаконный оборот и распространение наркотических веществ и 
оружия, и новые – угрозы  насильственного экстремизма, радикализма 
и международного терроризма.  

Включая в себя четыре центральноазиатские страны, ШОС 
является организацией, гарантирующей безопасность в связи с 
названными выше угрозами, и в связи с этим с 2002 года в рамках 
сотрудничества в сфере безопасности страны – члены ШОС регулярно 
проводят совместные антитеррористические учения. В  эпоху XXI века 
остро  встал вопрос обеспечения информационной безопасности, 
включающий в себя широкий спектр понятий, наглядным примером 
тому является подписание Декларации о международной 
информационной безопасности в 2006 году. В  2009 году принята 
Екатеринбургская декларация, в которой подчеркивается срочная 
необходимость дать ответ на киберугрозы. Наравне с важной задачей, 
такой как национальный суверенитет, безопасность и социальная и 
экономическая стабильность, информационная безопасность также 
считается основной. Поэтому было решено учредить группу экспертов 
по международной информационной безопасности из представителей 
стран-членов ШОС, чтобы противостоять информационным угрозам. 

В Генеральную Ассамблею ООН в сентябре 2011 г. страны ШОС - 
Китай, Россия, Таджикистан и Узбекистан – представили проект 
резолюции по вопросам информационной безопасности, где были 
сформулированы правила координации действий разных стран в 
киберпространстве [10]. Кроме всего того, что «подрывает 
политическую, экономическую и социальную стабильность других 
стран, а также их культуру и духовный мир», правила содержали 
призыв к государствам-членам ООН сотрудничать в борьбе против 
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уголовной, террористической и экстремистской деятельности с 
использованием информационных ресурсов.  

Для обеспечения безопасности границ, в области борьбы с 
терроризмом в регионе, для укрепления экономического 
сотрудничества и стабильности, развития энергосферы не только стран 
Центральной Азии, но и в формате Большой Евразии, бесспорно, 
предстоит сделать еще очень много. Надо стремиться невоенными 
способами, переговорным, дипломатическим путем достичь 
обеспечения режима безопасности и, делая определенные успехи, иметь 
миролюбивый характер.  

 
Литература: 

1. Васильева Н.А., Шамахов В.А. ШОС в новой геополитической 
архитектуре Большой Евразии //Государственная служба. 2015. № 6 
(96). С. 37–42.  

2. Деловой совет ШОС. Энергетический клуб ШОС: каким ему быть? URL: 
http://bc-sco.org/?level=8&id=29&lng=ru.  

3. Звягельская И.Д. Становление государств Центральной Азии: 
Политические процессы. М. : Аспект Пресс, 2009. С. 45–52 [Zviagelskaya 
I. D. Stanovleniye gosudarstv Zentralnoi Azii. Politicheskie prozessy. M. : 
Aspect Press, 2009. S. 45–52].  

4. Колдунова Е.В. Роль организации Шанхайской организации 
сотрудничества в регионе Центральной Азии.  

5. Официальный сайт Шанхайской организации сотрудничества. Available 
at: http://www.sectsco.org/RU/brief.asp.  

6. Стукалов В.В., Запорожец Е.В. Проблемы противодействия экстремизму 
в сети Интернет // URL: https://cyberleninka.ru/article/v/problemy-
protivodeystviya-ekstremizmu-v-seti-internet-1  

7. Сумма инвестиционных проектов. URL:http: //infoshos. Ru 
/ru/print.php?idn=5227  

8. Чулков А. ШОС накануне… Чего? Джанибек Сулеев о сочинском форуме, 
который проходил под эгидой ШОС и Общественной палаты РФ // 
Zonakz: интернет-газета. – URL: https://zonakz.net/2016/04/28/shos-
nakanune-chego/  

9. Стукалов В.В., Запорожец Е.В. Проблемы противодействия экстремизму 
в сети Интернет // URL: https://cyberleninka.ru/article/v/problemy-
protivodeystviya-ekstremizmu-v-seti-internet. 

10. 15 лет ШОС: история и развитие Шанхайской организации 
сотрудничества. URL: https://tass.ru/mezhdunarodnaya-panorama/3355240 

 
 

  

http://bc-sco.org/?level=8&id=29&lng=ru
http://www.sectsco.org/RU/brief.asp
https://cyberleninka.ru/article/v/problemy-protivodeystviya-ekstremizmu-v-seti-internet-1
https://cyberleninka.ru/article/v/problemy-protivodeystviya-ekstremizmu-v-seti-internet-1
http://infoshos.ru/ru/print.php?idn=5227
http://infoshos.ru/ru/print.php?idn=5227
https://zonakz.net/2016/04/28/shos-nakanune-chego/
https://zonakz.net/2016/04/28/shos-nakanune-chego/
https://tass.ru/mezhdunarodnaya-panorama/3355240


135 

Алимов Б.Х.,  
к.и.н, доцент кафедры  

международных  
отношений,  ТГУПБП  

 
ЗНАЧЕНИЕ И ПЕРСПЕКТИВЫ РАЗВИТИЯ ШОС  В 

ФОРМАТЕ МЕЖГОСУДАРСТВЕННОГО ВЗАИМОДЕЙСТВИЯ 
 
 Государства  в современных условиях мировой политики все 

чаще используют многосторонний  формат сотрудничества как 
наиболее действенный механизм защиты  национальных интересов. 
Эффективность подобных структур, на наш взгляд, объяснима по 
следующим причинам. 

Первое — все большее возрастание процесса глобализации, 
конечным итогом которого стало усиление зависимости экономик друг 
от друга. 

Второе – масштаб существующих проблем в мире. В настоящее 
время ни одно государство, какими бы уникальными ресурсами оно не 
обладало, не в состоянии в одиночку решить проблему, например, 
международного терроризма или наркотрафика, то есть, необходимы 
союзники. 

Третье – восприятие данных структур как некоего уникального 
механизма, способного решить сложный клубок существующих 
проблем по различным аспектам. 

Четвертое – и самое главное: стремление государств вывести 
сотрудничество на более высокий качественный уровень путем 
практической реализации совместных масштабных региональных 
экономических, политических, гуманитарных и иных проектов. 

Высокий авторитет Шанхайской организации сотрудничества на 
международной арене обусловлен рядом объективных факторов, среди 
которых следует отметить: 

- первое – наличие значительного экономического потенциала 
государств-членов организации; 

-второе – уникальное географическое месторасположение 
государств–членов Шанхайской организации сотрудничества; 

-третье – состав участников Шанхайской организации 
сотрудничества; 

-четвертое – характер дипломатии государств–членов Шанхайской 
организации сотрудничества.  

Сейчас уже можно смело утверждать, что решение о создании 
Шанхайской организации сотрудничества явилось стратегически 
выверенным историческим шагом. Выбор, сделанный государствами-
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членами ШОС в начале XXI века на пути углубления добрососедских, 
дружественных и партнерских отношений в регионе, стал достойным 
примером для мирового сообщества в деле достижения реальных и 
важных результатов в области совместного развития [3].  

 В современных условиях развитие государств и укрепление 
национальной безопасности зависит не только от одних Вооруженных 
сил, но и от целого ряда других факторов –экономического 
могущества, конкурентоспособной индустрии, качества системы 
образования, благосостояния граждан, их умонастроений и т.д. Среди 
источников реальной угрозы для безопасности если не всех, то 
большинства государств можно назвать: терроризм, распространение 
оружия массового  уничтожения, межэтнические и 
межконфессиональные конфликты, деградацию окружающей среды, 
замедление или остановку экономического роста. Четыре десятилетия 
назад разного рода эпидемии и контрабанду наркотиков независимо от 
наносимого ими вреда можно было рассматривать как неполитические 
и в силу этого как не подлежащие силовым методам решения [1, 271].  

 Несмотря на существование различных межрегиональных 
образований в Центральной Азии, ШОС в перспективе может стать 
гарантом безопасности в регионе. «Сегодняшний мир уже трудно 
представить без ШОС», –такое мнение высказал Президент Республики 
Таджикистан Эмомали Рахмон в интервью агентству «Синьхуа». Он 
подчеркнул, что совместными усилиями всех стран-членов ШОС 
последовательно укрепляет свои позиции как гаранта безопасности и 
стабильности в регионе, постепенно трансформируясь в полновесный 
фактор международной политики, в сильного, перспективного и 
ответственного партнера в Азиатском регионе. К числу достижений 
развития и укрепления ШОС за последние годы Президент 
Таджикистана отнес создание реальной широкой зоны безопасности и 
доверия вдоль границ государств региона, формирование прочной 
базы для достижения ключевых целей организации, завершение 
процесса создания постоянно действующих органов ШОС. По мнению
 главы государства, ШОС ратует за новую концепцию 
безопасности, придерживается принципов общей безопасности, 
невступления в союзы, непротивостояния, ненаправленности против 
третьих стран. В рамках организации ее члены, по существу, стремятся 
к сотрудничеству в области безопасности, а не к военному блоку. 
«Межгосударственные отношения нового типа в пространстве ШОС 
полностью свободны от менталитета «холодной войны». Эта новая 
концепция безопасности стала основой создания организации», – 
сказал Э. Рахмон [2].  
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  Нужно отметить, что история образования ШОС началась с 
подписания главами стран-участниц двух основных документов – 
Соглашения об укреплении доверия в военной области в районе 
границы (26 апреля 1996 года, г. Шанхай) и Соглашения о взаимном 
сокращении Вооруженных сил в районе границы (24 апреля 1997 года, 
г. Москва). С этого момента и стартовал процесс рассмотрения 
вопросов обеспечения безопасности региона. Шанхайский (1996 г.) и 
последовавший через год Московский саммиты стали прообразами 
структуры, которая по прошествии шести лет трансформируется в 
полноценную организацию многопрофильного сотрудничества. 
Совместная работа по реализации упомянутых соглашений послужила 
первоосновой «шанхайского духа», что включает в себя взаимное 
доверие, взаимную выгоду, равенство, уважение к интересам и мнениям 
друг друга, взаимные консультации, выход на взаимопонимание через 
консенсус и добровольное согласие выполнять достигнутые 
договоренности [3, с. 12].  

 Необходимо заметить, что Республика Таджикистан является 
одним из государств-учредителей ШОС и придает серьёзное значение 
взаимодействию в рамках данного объединения. С вхождением нашей 
страны в ШОС открылись новые, перспективные направления 
многостороннего сотрудничества в сфере безопасности, экономики и 
культурно-гуманитарного взаимодействия. 

 Усилия таджикской стороны, которая, несомненно, вносит 
достойный вклад в развитие организации с момента ее основания, и 
впредь будут направлены на дальнейшее укрепление добрососедства, 
дружбы и взаимовыгодного сотрудничества между государствами- 
членами организации, повышение авторитета ШОС в региональных и 
мировых делах. 

 Республика Таджикистан всегда исходит из того, что 
государства-члены должны ценить, сохранять, укреплять и передавать 
будущим поколениям традиции добрососедства, которые были 
заложены нашими предками. Совместными усилиями государства-
члены многого добились, но постоянно меняющийся мир, новые 
угрозы и вызовы требуют от нас эффективных решений, 
обеспечивающих сохранение в регионе мира и безопасности, условий 
для устойчивого развития и улучшения социального самочувствия 
наших народов. 

 На саммите «пятерки» в июле 1998 года в Алма-Ате было 
достигнуто понимание необходимости продолжения углубленных 
консультаций по проблемам региональной и азиатской безопасности, 
налаживания широкомасштабного и долгосрочного сотрудничества, 
включая сферы торговли, экономики, энергоресурсов, а также 
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совместной борьбы с сепаратизмом, религиозным экстремизмом, 
международным терроризмом и транснациональной преступностью. 
Саммит «Шанхайской пятерки», проходивший 5 июля  2000 года в 
Душанбе, ознаменовал начало её превращения в форум для 
рассмотрения ключевых вопросов жизнедеятельности Центральной 
Азии (безопасность, оборона, правоохранительная работа, внешняя 
политика, экономика, охрана окружающей среды, культура). 

 Сложившаяся в мире политическая и экономическая ситуация 
подталкивают нас определить ряд ключевых факторов, способных 
существенно повлиять на процесс расширения Шанхайской 
организации сотрудничества, основными из которых являются: 

1. геополитическая ситуация в мире; 
2. отношения в торгово-экономической сфере [5, 126];  
3. взаимодействие по вопросам региональной безопасности; 
4. сотрудничество в области энергетики между крупными 

странами-экспортерами и импортерами, входящими в ШОС. 
В этой связи было бы целесообразно отметить объективные 

моменты, свидетельствующие в пользу  дальнейшего расширения 
организации. Новые участники – это уже абсолютно иной потенциал. В 
экономическом сегменте у организации появятся новые рынки и, как 
результат, возможность реализовывать более масштабные и более 
амбициозные проекты в любой интересующей сфере. В политическом 
аспекте диалог станет более конструктивным и продуктивным, что 
позволит эффективно бороться с существующими вызовами и рисками. 
По вопросу расширения ШОС Президент Республики Таджикистан 
Эмомали Рахмон, выступая на Совете глав государств–членов ШОС в 
Екатеринбурге, заявил: «Выступая за расширение ШОС, мы исходим из 
того, что наряду со сплоченностью и взаимной поддержкой этот шаг 
будет демонстрировать повышение значимости и влияния ШОС на 
международной арене» [6,с.191].  

Для Шанхайской организации сотрудничества в действительности 
наступает очень важный период, когда необходимо определиться со 
стратегическим развитием, которое позволит организации адекватно 
реагировать на текущие политические, экономические, военные и 
гуманитарные процессы. В этой связи следует отметить, что 
современный мир стал уязвимым и хрупким. Существующие риски и 
угрозы не только не уменьшились, а наоборот, еще более возросли. 
Международные отношения с момента развала биполярного мира 
переживают самый сложный период. 

В современных условиях в ШОС входят восемь стран - Россия, 
Китай, Индия, Казахстан, Кыргызстан, Пакистан, Таджикистан и 
Узбекистан. Четыре имеют статус наблюдателей - Беларусь, 
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Афганистан, Иран и Монголия. Шесть государств являются 
«партнерами по диалогу ШОС» - это Азербайджан, Армения, 
Камбоджа, Непал, Турция и Шри-Ланка. 

В 2021 году Республика Таджикистан председательствует в ШОС. 
Председательство Таджикистана в ШОС проходит под девизом 
«Сотрудничество, Соразвитие,  Сопроцветание». Ключевой   целью в 
качестве председательствующей стороны в организации наша страна 
видит, прежде всего, в дальнейшем продвижении политического и 
экономического взаимодействия в рамках ШОС. Мы уверены, что с 
поддержкой государств-членов мы сможем вместе реализовать все 
поставленные задачи, которые стоят перед организацией. «20-летие 
ШОС: сотрудничество во имя стабильности и процветания» -  под этим 
девизом в Таджикистане в сентябре проходит юбилейный саммит 
организации. Главными целями председательствования Таджикистана 
являются: первое – укрепление дружбы и добрососедства между 
членами, дальнейшее развитие «шанхайского духа». Принцип 
«шанхайского духа» зафиксирован в хартии организации, и 
Таджикистан как председательствующая сторона намерен развивать 
эту категорию. «Следующей целью является поддержание мира, 
безопасности и стабильности в регионе, наращивание взаимодействия в 
торгово-экономической и гуманитарной сферах», – сказал начальник 
Управления стран СНГ МИД Республики Таджикистан, исполняющий 
обязанности национального координатора Республики Таджикистан 
по делам ШОС Ахмад Саидзода [7]. 

В заключение необходимо отметить, что дальнейшее углубление и 
расширение отношений в рамках ШОС отвечает национальным 
интересам не только Таджикистана, но и всех участников организации. 
Республика Таджикистан заинтересована в активизации своей 
деятельности по всем областям сотрудничества в рамках Шанхайской 
организации сотрудничества и намерена сделать все возможное для 
практической реализации намеченных задач. 

 
Литература: 

1. Гаджиев К. С. Геополитика. – М.; Международные отношения,1997– С. 
271 

2. Эмомали Рахмон: ШОС показала всему миру свою  
состоятельность//http://khovar.tj/rus/archive/300-emomali-rahmon-shos-
pokazala-vsemu-mirusvoyu-sostoyatelnost.html 

3. Парамонов В. Формирование геополитической ситуации в Центральной 
Азии.// Центральная Азия и Кавказ. – 2002. №3(57). – С. 12 

4. Астанинская декларация десятилетия Шанхайской организации 
сотрудничества. Адрес доступа. http://www.sectsco.org/ru/show.asp?id=474 

http://www.sectsco.org/ru/show.asp?id=474


140 

5. Холикназаров Х. Таджикистан-ШОС: стабильность и процветание. 
Научно-публицистическое издание. –Душанбе, ЦСИ при Президенте РТ, 
2013. – С. 126 

6. Холикназаров Х. Перспективы расширения Шанхайской организации 
сотрудничества. Материалы Пятого заседание Форума ШОС, 
Таджикистан, Душанбе,13-14 мая 2010 года. – Душанбе, «Ирфон», 2011. – 
С. 192 

7. 20 лет ШОС: в Таджикистане готовятся к юбилейному саммиту  
https://news.rambler.ru/world/45616965/?utm_content=news_media&utm_medi
um=read_more&utm_source=copylink 

  
 

Солиходжаева С.А., 
к.и.н, старший преподаватель  

кафедры политологии, ТГУПБП  
 

ИСТОРИОГРАФИЯ СОТРУДНИЧЕСТВА РЕСПУБЛИКИ 
ТАДЖИКИСТАН С ШАНХАЙСКОЙ ОРГАНИЗАЦИЕЙ 

СОТРУДНИЧЕСТВА  
 

Внешняя политика Республики Таджикистан успешно прошла 
стадию становления и прочно утвердилась в качестве неотъемлемого 
элемента государственной политики в новых исторических и 
геополитических условиях, всемерно способствуя определению 
достойного места республики в мировом сообществе. Многовекторный  
характер внешней политики Республики Таджикистан фактически 
находит отражение в политике «открытых дверей», что сегодня 
является одним из фундаментальных параметров внешнеполитической 
идеологии государства. 

В процессе формирования внешнеполитического курса Республики 
Таджикистан одним из приоритетов является двустороннее 
взаимодействие по линии Таджикистан – Шанхайская организация 
сотрудничества (ШОС). Актуальность сотрудничества Таджикистана с 
ШОС объясняется целым рядом причин. Одной из основных, 
несомненно, является изменившаяся картина миропорядка. Уход СССР 
с политической арены, коллапс биполярной системы, создание ряда 
новых государств и, следовательно, новых проблем – все это вместе 
взятое заставило многие страны искать утерянную сбалансированность 
в новых условиях коллективной безопасности и экономического 
сотрудничества, в так называемых региональных объединениях.  

Как известно, идея создания «Шанхайской пятерки» возникла при 
урегулировании границ между Китаем, Россией и новыми 
независимыми государствами Центральной Азии, когда в результате 
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переговоров 16 октября 1996 г. в г. Шанхае было подписано 
«Соглашение об укреплении доверия в военной области в районе 
границы». Подписание указанного соглашения в г. Шанхае реально 
укрепило взаимное доверие сторон и способствовало тому, что эти 
страны согласились сократить Вооруженные силы в районе границы.  

 За короткое время ШОС удалось сформировать эффективную 
структуру, правовую базу, привлекательную для потенциальных новых 
членов, и стать ведущим игроком в Азии и в мировой политике. В этом 
сказался заложенный мощный потенциал развития Шанхайской 
организации сотрудничества. Площадь, численность населения и 
природные ресурсы стран ШОС во много раз превышают аналогичные 
показатели существующих глобальных и региональных структур 
безопасности.  

Приобретение Республикой Таджикистан независимости, 
установление отношений с Шанхайской организацией сотрудничества 
побудило отечественных ученых к исследованию и объективной оценке 
с точки зрения национальных интересов, событий, связанных с 
современным Таджикистаном. Так, в исследованиях и статьях таких 
известных таджикских ученых, как Майтдинова Г., [5] Олимов М.А., [9] 
Ниятбеков В.А., [7] Умаров Ф.Б., [12] Холикназаров Х., [14] 
Дубовицкий В.В. [3] рассматривается фактор ШОС в системе 
безопасности Центральной  Азии с точки зрения национальных 
интересов. 

Их заслугой является то, что они первыми из отечественных 
ученых приступили к изучению международной региональной 
организации ШОС, ими выявлены основные сегменты взаимодействия 
в рамках ШОС как постоянно действующего механизма, 
ориентированного на сохранение региональной безопасности и 
экономического сотрудничества государств Среднего Востока. 

Однако необходимо отметить, что в отечественной историографии 
вплоть до 2010 года отсутствовали обобщающие научные 
исследования, посвященные проблемам специфики и особенностям 
взаимоотношений и сотрудничества Республики Таджикистан с ШОС. 

Объективная необходимость дальнейшего исследования факторов, 
привлекающих Республику Таджикистан к многостороннему и 
разнообразному сотрудничеству в рамках ШОС как к уникальному 
механизму, позволяющему разрешить сложный клубок региональных 
проблем, прежде всего по вопросам обеспечения региональной 
безопасности и экономического развития, появляется только после 
преобразования  «Шанхайской пятерки» (1996 г.) в Шанхайскую 
организацию сотрудничества (2001 г.) [10, с. 222]. 
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Научный подход к исследованию вопросов становления и 
развития ШОС впервые применяет в своей монографии таджикский 
ученый Ш.Д. Бобоев, где автором уделено особое внимание 
международно- правовым аспектам развития Шанхайской организации 
сотрудничества, а также взаимодействию государств Среднего Востока 
в рамках ШОС по реализации сложившихся проектов. В работе 
определены механизмы сотрудничества и проблемы взаимодействия, а 
также перспективы сотрудничества государств-наблюдателей ШОС в 
системе региональных отношений [2, 128-130]. 

При анализе деятельности ШОС и перспектив ее развития Ш. 
Бобоев  отмечает и то, что с организацией ШОС во 
внешнеполитической деятельности новых государств региона 
наблюдается готовность к диалогу и взаимодействию. Автор 
заключает, что за несколько лет ШОС из организации, созданной в 
первую очередь для обеспечения коллективной безопасности, 
постепенно превратилась в структуру, охватывающую все  
функциональные  сферы государственной и общественной жизни стран 
региона [2, с.224]. 

 В монографии профессора Н.М. Мирзоева «Таджикистан ─ 
ШОС: магистраль сотрудничества» нашло отражение то, что 
становление этой  организации проходило эволюционно, на основе 
продуманных принципов, способных обеспечить достижение 
эффективной системы многостороннего сотрудничества, 
учитывающего реалии глобализации и необходимость совместного 
противодействия таким вызовам и угрозам современности, как 
терроризм, экстремизм, сепаратизм [6]. 

 Автор рассматривает динамику формирования и становления 
ШОС как полноценной региональной организации сотрудничества, а 
также структуру и принципы функционирования её составных органов. 
Анализ некоторых аспектов формирования ШОС, процесса вхождения 
Республики Таджикистан в эту организацию и её сотрудничество с 
государствами-членами ШОС позволил автору сделать вывод, что 
активная деятельность Таджикистана как одного из основателей ШОС 
способствовали тому, что Таджикистан в рамках этой региональной 
организации частично решил и продолжает решать наиважнейшие 
стратегические задачи, в том числе по достижению энергетической 
независимости, выходу из коммуникационной изоляции и обеспечению 
продовольственной безопасности. В работе отмечается, что вновь 
созданная ШОС, как известно, ратует за новую концепцию 
безопасности, придерживается общих её принципов, таких как 
невступление в союзы, непротивостояние, ненаправленность против 
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третьих стран. Автор приходит к выводу, эта новая концепция 
безопасности и является  основой создания организации [7, с. 44]. 

Вопросы многостороннего сотрудничества Республики 
Таджикистан с ШОС как международной региональной организации 
исследует в своих работах известный таджикский ученый Холикназар 
Худоберди [15]. 

Анализируя историю формирования ШОС и трансформации 
«Шанхайской пятерки» в ШОС - Шанхайскую организацию 
сотрудничества, Холикназар Худоберди даёт читателю возможность 
увидеть, как реализация проектов в рамках ШОС способствовала 
решению важнейших стратегических задач, обозначенных Президентом 
Республики Таджикистан Эмомали Рахмоном. Основная цель проектов 
- вывод Республики Таджикистан из коммуникационной изоляции, 
обеспечение круглогодичного и систематического транспортного 
сообщения центральных районов  с севером республики и 
государствами – членами ШОС путем реконструкции 354 км 
автомагистрали, строительства тоннелей Шахристан и Майхура. 
Проект «Линия электропередачи 500 кВ «Юг-Север»  способствовал 
выводу Республики Таджикистан из энергетической изоляции, т.е. 
присоединения энергетической системы республики к северу страны и 
создания единой системы энергетики [16, с.158-159]. 

Одной из значительных работ, посвященных исследованию 
ключевых аспектов формирования, развития, вызовов, возможностей и 
перспектив Шанхайской организации сотрудничества, является 
монография Худойберди Холикназара. [19]. Это исследование, 
написанное на высоком теоретическом уровне и основанное на 
большой документальной базе (значительная часть архивных 
источников: все документы о ШОС, архивные материалы МИД  
Республики Таджикистан  впервые вводятся в научный оборот), 
представляет собой весомый вклад в историографию указанного 
вопроса. 

В работе анализируются и раскрываются особенности, принципы 
работы и роль Региональной антитеррористической структуры ШОС 
(РАТС) в борьбе против терроризма, сепаратизма и экстремизма. 
Заявлено, что в основополагающих документах впервые вопрос о 
борьбе против проявлений национального сепаратизма, этнической 
нетерпимости и религиозного экстремизма был зафиксирован в 
«Совместном заявлении участников Алмаатинской встречи (3 июня 
1998 г.) – Республики Казахстан, Китайской Народной Республики, 
Кыргызской Республики, Российской Федерации и Республики 
Таджикистан», а также в Шанхайской Конвенции по борьбе с 
терроризмом, сепаратизмом и экстремизмом [20,с. 64]. 
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Главный вывод по политическим аспектам деятельности ШОС, 
который делает автор, состоит в том, что в деятельности организации 
явно наблюдается доминирование антитеррористической 
направленности. Заметна четкая проработка этого вида борьбы по 
сравнению с другими аспектами. Для развития других направлений 
явно необходимо создание специальных постоянных органов по 
примеру РАТС. В сегодняшнем виде РАТС показывает убедительную 
борьбу и её координацию между государствами-членами. Разработаны 
организационные, структурные и правовые основы этой борьбы с 
«тремя силами зла». Налажено практическое сотрудничество между 
специальными ведомствами и министерствами, международными 
организациями. 

В дипломатических отношениях Таджикистана с государствами- 
членами ШОС особое место занимают двусторонние отношения с 
великим восточным соседом. В историческом плане Таджикистан и 
Китай объединяют давние торговые, культурные и научные связи, 
которые сегодня возрождаются на качественно  новой основе. 

В монографии Р.К. Алимова «Таджикистан и Китай. Курсом 
стратегического партнерства» [1] на большом фактическом материале 
прослеживается история межгосударственных отношений двух стран, 
анализируется широкий спектр текущих и перспективных проблем 
инвестиционного и торгово-экономического сотрудничества, 
взаимодействия в международных организациях ШОС и ООН. Важное 
место в работе  уделено вопросам состояния и перспектив 
сотрудничества в культурно-гуманитарной сфере. Таджикистан в своей 
внешней политике рассматривает Китай в качестве одной из 
приоритетных стран. Республика Таджикистан и КНР не имеют 
политических разногласий, позиции двух стран по большинству 
политических вопросов близки или совпадают. Сотрудничество двух 
государств сегодня характеризуется высоким  уровнем доверия, 
взаимопонимания, тесной дружбой, у наших государств общий взгляд 
на современный мир, единый концептуальный подход к широкому 
кругу проблем  в рамках различных международных организаций,  
таких как  ООН, Шанхайская организация сотрудничества (ШОС), где 
накоплен значительный позитивный опыт. В рамках этих организаций 
существует огромное поле взаимодействия как по линии собственно 
двусторонних отношений, так и в рамках регионального и 
международного  сотрудничества. 

Монография является фундаментальной обобщающей работой, 
одной из первых отражающей особенности становления таджикско-
китайских отношений со дня начала и до наших дней, содержит 
богатый справочный материал, схемы и таблицы. Создание этой 
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монографии путем глубокого осмысления и обобщения уже 
имеющегося фактического материала, а также разработки новых 
данных является, несомненно, первым большим вкладом в 
историографию изучаемой проблемы. 

Вопросам урегулирования пограничных проблем между 
Таджикистаном и КНР посвящен фундаментальный труд Х. Зарифи и 
А.С. Сатторова «Таджикистан-Китай: становление государственной 
границы. История и современность» [4]. Авторы на основе огромного 
количества архивных материалов показали весь процесс  
урегулирования пограничных проблем между Республикой 
Таджикистан и КНР в рамках «Шанхайской пятерки». В результате 
продолжительных встреч, после длительного обсуждения стороны 
подтвердили продолжение встреч по урегулированию вопросов 
границы в соответствии с принципами, согласованными на 
пограничных переговорах между СССР и КНР, а именно на основе 
российско-китайских договоров о нынешней границе. Оставшиеся  от 
советского периода пограничные вопросы были разрешены, 
руководствуясь общепринятыми нормами международного права, в 
духе равноправных консультаций, взаимопонимания и взаимной 
уступчивости. В настоящее время можно констатировать, что в 
основном разрешены территориальные проблемы Китая с 
Казахстаном, Кыргызстаном и Таджикистаном. Пограничная 
проблематика нашла  лишь частичное отражение в статье С.С. 
Сафарова и З. Курбановой [11]. 

Активизации торгово-экономического сотрудничества посвящены 
статьи Ниятбекова В.А. и Додихудоева Х.А.[8], Умарова Х. [13]. 
Авторы отмечают, что в рамках реализации соглашения между 
Правительством РТ и Правительством КНР о поощрении и защите 
капиталовложений, на территории Республики Таджикистан действует 
ряд успешных проектов с участием китайского капитала. В 
Таджикистане созданы и действуют следующие совместные 
предприятия: «Панжур», «Дружба», «Китайские товары», «Точик-п», 
«Ришта», а также представительства корпорации «Хай Юй» и 
компании «Тянье». Всего в Таджикистане зарегистрированы и 
осуществляют свою деятельность  более 39 китайских  фирм. Среди 
объектов китайских инвестиций – телекоммуникации, сельское 
хозяйство, строительство, текстильная промышленность и др. 

Обобщению опыта торгово-экономического, научно-технического 
и культурно-образовательного сотрудничества между Таджикистаном 
и Китайской Народной Республикой со дня установления 
дипломатических отношений посвящена кандидатская диссертация 
Ш.Ш. Шарипова.  Работа имеет большое практическое значение, так 
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как в ней нашли отражение как положительные, так и отрицательные 
моменты в установлении и укреплении двусторонних отношений 
Республики Таджикистан с зарубежными государствами, в том числе с 
Китайской народной Республикой [15].  

Автор отмечает, что географическая близость и глубокое 
понимание китайской стороной серьезных проблем социально-
экономического  развития Таджикистана оказали  существенное 
воздействие на темпы и масштабы экономических отношений между 
ними. В структуре внешнеэкономических связей между двумя странами 
определяющее место занимают  внешнеторговые связи. Товарооборот 
РТ с КНР по сравнению с другими странами растет опережающими 
темпами. Так, за период 1999-2004 гг. объем взаимной торговли между 
КНР и нашей страной увеличился в 12,4 раза. 

 В свою очередь  видный таджикский ученый, профессор  Х. 
Умаров в статье «О некоторых проблемах экономических отношений 
между КНР и РТ на современном этапе» [17] отмечает, что КНР 
оказывала Таджикистану огромную помощь в решении самой сложной 
проблемы - по искоренению бедности в стране, беспрепятственному 
развитию челночной торговли. Автор делает заключение, что в 
структуре импорта товаров из КНР 96% занимают готовые товары 
народного потребления. Регулярная поставка дешевых товаров 
народного потребления из КНР осуществлялась по сравнительно 
низким ценам, которые оказались доступными для бедных  категорий 
населения. Цены на одежду (включая детскую), игрушки, электронные 
изделия, культтовары, хозяйственные товары, строительные материалы 
были намного ниже по сравнению с существующими аналогами из 
Турции, Пакистана, Индии. Такие поставки позволяли при крайне 
низком уровне зарплаты и других доходов обеспечить выживание 
подавляющего большинства населения. 

Однако автор отмечает, что эти поставки имели и отрицательные 
последствия для реального сектора экономики страны. Не выдержав 
ценовой конкуренции на внутреннем рынке, многие предприятия, 
особенно малые и средние объекты легкой и пищевой промышленности 
вынуждены  были приостановить производственную и коммерческую 
деятельность. Данная ситуация, отмечает автор, оказала тормозящее 
влияние на динамику важнейших макроэкономических показателей и, 
прежде всего, на темпы экономического роста в стране, на темпы роста 
важнейших отраслей материального производства.  

Автор предлагает существенно повысить в структуре импорта из  
Китая удельный вес новых машин и технологического оборудования. 
Речь в частности идет о малых промышленных технологиях, что очень 
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важно для повышения эффективности и жизнеспособности малых 
предприятий. 

Таким образом, историография поставленной проблемы позволяет 
сделать вывод, что за годы её существования ШОС превратилась в 
авторитетную международную региональную организацию и доказала 
собственную жизнеспособность путем сотрудничества в области 
региональной безопасности, в торгово-экономической сфере, 
энергетической  отрасли, а также в привлечении наблюдателей и 
партнёров к диалогу. Все сказанное подтверждает, что тема 
исследования имеет особую актуальность не только для Республики 
Таджикистан, но и для всех  государств-членов ШОС. 

Краткий историографический обзор, анализ вышедших работ, а 
также обзор опубликованной литературы дают основание утверждать, 
что в области изучения историографии взаимоотношений Республики 
Таджикистан с Шанхайской организацией сотрудничества имеются 
несомненные достижения. 

К настоящему времени основные этапы взаимодействия 
Республики Таджикистан в рамках Шанхайской организации 
сотрудничества стали предметом изучения историков, политологов и 
специалистов-международников и получили более или менее полное 
отражение в научной литературе. Но вместе с тем ряд важных 
вопросов, а именно расширение торгово-экономического 
сотрудничества в процессе становления и развития ШОС, укрепление 
регионального сотрудничества в области безопасности, гуманитарное 
сотрудничество государств-членов ШОС и др. ещё нуждается в 
глубоком историческом исследовании. Предстоит немалая работа, 
чтобы всесторонне раскрыть и показать как значительные достижения, 
так и трудности на пути становления и развития сотрудничества РТ с 
государствами-членами ШОС.  
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РОЛЬ ШОС В ЭКОЛОГИЧЕСКОЙ  

БЕЗОПАСНОСТИ РЕГИОНА 
 
Мир нуждается в более устойчивой экономике, работающей на благо 

людей и планеты. Поэтому человечество должно стремиться к гармонии с 
природой, заботиться о здоровье всей планеты, осознавать тесную связь 
между благополучием человека и окружающей средой. 

Мы знаем, что влияние пандемии на экологическую ситуацию в мире 
оказалось неоднозначным. С одной стороны, ограничительные меры 
способствовали сокращению вредных выбросов и повышению качества 
воздуха. Однако, как считают эксперты, долгосрочные последствия 
пандемии будут, скорее всего, негативными. 

В этой связи развитие сотрудничества в сфере экологии представляет 
большую актуальность для государств-членов ШОС, особенно для стран 
Центральной Азии. В данном контексте, по причине изменения климата и 
высыхания Аральского моря, наблюдается ускоренное таяние ледников, 
нехватка водных ресурсов, опустынивание, засуха, засоление и 
деградация почвы, ухудшение качества воздуха, исчезновение некоторых 
видов флоры и фауны в странах Центральной Азии, которые являются 
ядром ШОС. По мере высыхания моря загрязнители выходят на 
поверхность и попадают в почву, а также уносятся в воздух. Это 
воздействие на окружающую среду оказало огромное влияние на 
здоровье местных жителей [1, с. 334]. 

Около 35 миллионов человек проживают в районе бассейна 
Аральского моря, из которых 3,5 миллиона — в зоне бедствия. Отмечен 
рост числа заболеваний и негативных состояний, связанный с 
высыханием Арала. Наибольшему риску воздействия загрязняющих 
веществ и токсинов подвергаются младенцы и дети, что способствовало 
росту детской смертности в этом районе. И данные обстоятельства 
способны в дальнейшем значительно обострить угрозу экологической 
безопасности на пространстве ШОС. 

Вместе с тем, учитывая, что 52,6% населения стран ШОС проживают 
в сельской местности, они в значительной степени подвержены 
негативному влиянию возникающих рисков из-за изменения климата. 
Государства-члены организации придают важное значение наращиванию 
сотрудничества в сфере охраны окружающей среды, экологической 
безопасности, предотвращения негативных последствий изменения 
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климата, обеспечения устойчивого «зеленого» развития. Эти важные 
направления отражены в Стратегии развития ШОС до 2025 года, 
Концепции сотрудничества в области охраны окружающей среды 
государств-членов ШОС, Плане мероприятий по ее реализации, а также в 
Программе развития экологического благополучия городов ШОС [ 4, с. 
44]. 

Следует отметить, что в Концепции сотрудничества в области 
охраны окружающей среды государств-членов ШОС в качестве основных 
целей взаимодействия определены основополагающие направления: 
сохранение экологического баланса, обеспечение благоприятной 
экологии, экологическое развитие экономики. В процессе их реализации 
государства-члены ШОС осуществляют планомерное сотрудничество в 
вопросах информационного обмена, усиления координации действий, 
повышения технического уровня мониторинга охраны окружающей 
среды, подготовки кадров и обмена опытом, адаптации к изменению 
климата, сохранения биологического разнообразия, а также обмена 
наилучшими практиками по продвижению принципов зеленой экономики 
путем оказания содействия продвижению экологически и экономически 
эффективных технологий. 

Продвижение принципов устойчивого развития на городских 
территориях и расширение областей взаимодействия между странами 
ШОС в природоохранной сфере отражены в Программе развития 
экологического благополучия городов ШОС. Этот документ нацелен на 
предотвращение загрязнения окружающей среды в городах, адаптацию и 
смягчение последствий изменения климата, обеспечение экологической 
безопасности городов, управление отходами, учет экологических 
требований в городском планировании. 

В ШОС на постоянной основе функционируют такие рабочие 
механизмы, как Совещание руководителей министерств и ведомств 
государств-членов ШОС, отвечающих за вопросы охраны окружающей 
среды, а также Экспертная рабочая группа по вопросам охраны 
окружающей среды. Всего за период деятельности ШОС состоялось более 
десятка заседаний экспертов министерств и ведомств государств-членов 
организации, отвечающих за охрану окружающей среды. 

Принятие эффективных мер по защите окружающей среды и 
обеспечению экологического благополучия регулярно обсуждается на 
площадках высших органов ШОС — Совета глав государств и Совета 
глав правительств [ 9, с. 238]. 

По итогам саммита ШОС в Бишкеке, состоявшегося 14 июня 2019 
года, главы государств подтвердили общую позицию о необходимости 
борьбы с изменением климата, а также приветствовали договоренности, 
достигнутые на 24-й конференции сторон, Рамочной конвенции ООН об 
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изменении климата в Катовице, о руководящих принципах для 
практической реализации Парижского соглашения. 

Экологическая тематика была отражена и в рамках саммита ШОС. В 
Московской декларации государства-члены выразили озабоченность 
масштабными последствиями высыхания Аральского моря и 
подчеркнули важность дальнейшего развития взаимодействия с ООН, 
заинтересованными государствами и структурами в решении проблем 
бассейна Аральского моря. В настоящее время обсуждается выдвинутая 
Республикой Узбекистан инициатива о подготовке проекта резолюции 
Генеральной Ассамблеи ООН об объявлении Приаралья зоной 
экологических технологий и инноваций, а также об учреждении по линии 
ООН Международного дня защиты и охраны экосистем. 

В совместном коммюнике Совета глав правительств ШОС, 
организованного под председательством Индии, главы правительств 
выступили за дальнейшую активизацию обмена опытом и оперативной 
информацией в области охраны окружающей среды и реагирования на 
изменения климата, совместного поиска путей защиты, сохранности и 
восстановления биоразнообразия, активного использования 
альтернативных источников энергии [5, с. 47]. 

В настоящее время странами-членами организации обсуждается 
инициатива Узбекистана о Программе «Зеленый пояс» ШОС, 
направленная на широкое внедрение ресурсосберегающих экологически 
чистых технологий. 

Таким образом, более чем за десятилетие деятельности ШОС в 
области охраны окружающей среды сформирован значительный 
потенциал сотрудничества в этой области. Это говорит о том, что 
экологическая сфера занимает все более важное место в повестке дня 
организации и государства-члены ШОС готовы к наращиванию 
дальнейшего плодотворного взаимодействия на этом направлении. В этих 
вопросах страны-участницы шосовского процесса имеют четкое 
понимание того, что экологические проблемы носят глобальный, 
общечеловеческий характер и влияют на качество жизни всех людей на 
Земле. Это и влияет на их готовность к выработке эффективных мер по 
защите окружающей среды и обеспечению экологического благополучия. 

Данные факты являются наглядным подтверждением признания 
странами ШОС высокой роли ООН, а также заинтересованности во 
взаимодействии с этой организацией во благо совместного осуществления 
экологического компонента устойчивого развития. 

Ключевым событием в жизни организации за последние годы, 
несомненно, стало ее расширение в 2017 году за счет двух крупных 
азиатских стран — Индии и Пакистана. Понятно, что эти государства не 
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только новые члены, но и соперничающие между собой геополитические 
игроки с политическим весом. 

С одной стороны, ШОС превратилась в одну из крупнейших 
трансрегиональных организаций. Государства-члены в совокупности 
располагают огромной мощью в политическом, экономическом, военном 
и демографическом плане: 

— четыре государства — члена ШОС (РФ, КНР, Индия и Пакистан) 
имеют статус ядерных держав; кроме того, Россия и Китай — постоянные 
члены Совета Безопасности ООН; 

— в странах ШОС проживает почти половина населения мира; 
— общее пространство ШОС занимает 60% территории Евразии; 
— совокупный объем ВВП государств — членов ШОС составляет 

около 23% мирового ВВП. 
С другой стороны, после вступления Индии и Пакистана ШОС стала 

более «разнообразной» изнутри. Более того, происходящие в мире 
фундаментальные изменения, в том числе под воздействием 
пандемического кризиса, ставят перед ШОС новые вызовы и задачи. 

Общая победа миролюбивых государств и народов во Второй 
мировой войне и создание Организации Объединенных Наций в 1945 году 
привели к формированию надежной системы международных отношений, 
которая обеспечивает мирное, безопасное и экологичное развитие 
человечества [ 5, с. 168]. 

Главы делегаций констатировали, что сегодня человечество 
столкнулось с беспрецедентными вызовами во всех сферах жизни, острота 
которых неуклонно усиливается в силу продолжающегося 
распространения коронавирусной инфекции (COVID-19). Сохраняется 
высокая турбулентность в глобальной политике и экономике, процесс 
экономической глобализации тормозится ростом односторонних и 
протекционистских мер. 

Главы делегаций отметили инициативу Республики Таджикистан о 
разработке Плана первоочередных практических мер на 2021-2022 годы 
по преодолению социально-экономических, финансовых и 
продовольственных последствий пандемии COVID-19 в регионе. 

Главы делегаций подчеркнули позицию государств-членов ШОС о 
необходимости в условиях пандемии ориентировать на человека общее 
видение глобального процветания и сотрудничества, свободно и открыто 
делиться преимуществами медицинских исследований и разработок, 
развивать адаптивные, отзывчивые и гуманные системы 
здравоохранения.  

По нашему мнению, в целях решения возникающих эколого-
экономических проблем необходимо продвигать новые подходы и 
процедуры антикризисного управления, укреплять и совершенствовать 
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работу Всемирной организации здравоохранения и других 
межправительственных организаций. С этой целью считаем уместным 
организовать и проводить различные мероприятия по мониторингу 
изменчивости состояния атмосферного воздуха, качества воды и 
потепления климата. 
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О ВЛИЯНИИ ЭКОНОМИЧЕСКИХ  ИНТЕГРАЦИОННЫХ 
ПРОЦЕССОВ НА СОВЕРШЕНСТВОВАНИЕ 

ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВА 
 

Современный мир характеризуется развитием интеграционных 
процессов, находящих проявление в различных сферах социальной 
действительности [2, с. 29 - 39]. Экономическая интеграция политически 
независимых государств влечет за собой необходимость разработки 
единых правил взаимоотношения, что само по себе означает 
унификацию и гармонизацию законодательства. Наглядным примером 
того может быть история возникновения Европейского 
экономического сообщества (ЕЭС), созданного на основе Римского 
договора 1957 г. Именно эффективная деятельность законодательных 
органов ЕЭС, которая в течение нескольких десяток лет смогла 
унифицировать и  гармонизировать правовые нормы, регулирующие 
взаимоотношения внутри сообщества, смогла привести к более 
высокой ступени интеграции - Европейскому союзу [1, с.97]. Об 
отличительных чертах экономической интеграции в рамках ЕЭС 
можно узнать из некоторых источников. В этой связи мы намерены 
рассмотреть вопросы соотношения интеграционных процессов в 
экономике с процессом унификации и гармонизации правовых норм в 
законодательстве  этих государств. В качестве классического примера 
мы решили рассмотреть взаимоотношения стран Европейского союза, 
которые в течение полувековой истории его существования прошли 
различные этапы  своего совершенствования. Затем плавно перейдем к 
исследованию опыта стран- членов относительно молодого 
содружества – Содружества Независимых Государств (СНГ) в  процессе 
унификации и гармонизации их законодательства, обобщения и 
выводы по которым могут применяться и в ходе деятельности 
Шанхайской организации сотрудничества (ШОС).                                    

 После Второй мировой войны, компании  США чувствовали себя 
довольно уверенно в завоевании рынка сбыта своих товаров в 
Западной Европе, и западноевропейские компании, еще не 
оправившись от последствий военных действий, не могли с ними 
конкурировать. Именно по этой причине, видимо, и возникла идея 
создания Европейского экономического сообщества, которое могло бы 
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обеспечить интеграцию экономики западноевропейских государств 
путем координации их внешнеэкономической политики. На всех этапах 
этой интеграции ее основополагающим принципом  была 
гармонизация законодательства государств, участвующих в «Общем 
рынке» [7, с.15; 6, с.39].                        

Не только государства-учредители СНГ – Россия, Украина и 
Белоруссия, но и другие, несколько позже присоединившиеся к 
Содружеству государства, понимали фатальную необходимость 
экономической интеграции во имя выживания в жесткой конкурентной 
борьбе и получения возможности занять свои позиции в мировом 
экономическом сообществе [2, с. 29 - 39]. Этим и объясняется 
повышенный интерес юристов к проблемам унификации и 
гармонизации законодательства (права) [8, с.5]. 

Для достижения конечных результатов экономической 
интеграции, наряду с выражением политического взаимопонимания 
между партнерами, решение проблемы целенаправленного и 
эффективного правового регулирования взаимоотношений стран-
партнеров по иностранным инвестициям является ключевым. Именно 
по этой причине мы приступили к исследованию правовых документов, 
отражающих интеграционные процессы стран СНГ, с учетом анализа 
успехов и недочетов мировой практики по этому вопросу, на примере 
взаимоотношений стран Европейского союза.   Поскольку для нас 
особый интерес представляют анализ и оценка документов СНГ, 
направленных на унификацию и гармонизацию правового 
регулирования иностранных инвестиций, хотелось бы вначале 
рассмотреть несколько основных понятий. 

Унификация (в переводе с латинского языка — делать единым) [3, 
с.793] права - это создание одинаковых, единообразных, то есть 
унифицированных норм во внутреннем праве разных государств. 
Поскольку право входит в область внутренней исключительной юрис-
дикции государства и не существует наднационального «зако-
нодательного» органа, принимающего юридически обязательные 
«законы» для внутреннего права государств, то единственным 
способом создания унифицированных норм является сотрудничество 
государств. В этой связи следует вспомнить понятие о другом правовом 
институте - имплементации права, который по своему содержанию 
довольно близок к унификации. Иначе говоря,  имплементация права 
представляет собой процесс введения в отечественное законодательство 
и подзаконные нормативно-правовые акты содержания международно-
правовых норм, а также их практическую реализацию в правовой 
системе конкретного государства. В самом широком понимании 
имплементацию можно обозначить как исполнение международно-
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правовых обязательств на уровне внутригосударственных отношений. 
При этом в случаях унификации речь идет о добровольном принятии 
государством предложений рекомендательного характера какого-либо 
международного сообщества, например, предложенные модели 
законодательства Межпарламентской Ассамблеи стран СНГ. В 
некоторых цивилизованных государствах ратифицированные договора 
международной имплементации сразу же становятся составной частью 
национального законодательства. Ссылаясь на содержание правовой 
нормы, содержащейся в ч.3 ст.10 Конституции Республики 
Таджикистан [5], можно и нашу страну отнести к числу этих государств. 

Также считаем необходимым рассмотреть понятие еще об одном 
правовом институте,  близком по своему содержанию к унификации. 
Гармонизация права - процесс, направленный на сближение права 
разных государств, на устранение или уменьшение различий. Понятно, 
что гармонизация и унификация – взаимосвязанные процессы. 
Унификация, предполагающая введение в национальное право разных 
государств одинаковых норм права, ведет к сближению национально-
правовых систем, к стиранию различий между ними. Но гармонизация 
– более широкое понятие, так как сближение осуществляется и за 
пределами унификации. Поэтому следует различать гармонизацию пра-
ва в широком смысле этого слова, которая охватывает также и унифи-
кацию, и гармонизацию права в узком смысле слова, отличную от 
унификации. 

Гармонизация правового регулирования иностранных инвестиций 
отличается от других, исследованных в нашей литературе, способов 
унификации права тем, что обеспечивает гармоничное взаимодействие 
норм административного регулирования органов государственного 
управления различных государств в области внешнеэкономической 
деятельности. Подчеркивая эту, имеющую принципиальное значение, 
отличительную черту гармонизации права, В.В. Комаров предлагает 
исходить из широкого и узкого толкования понятия «унификация 
права»:  как унификации, включающей в себя метод гармонизации 
права, и как унификации, осуществляемой путем создания 
единообразных норм гражданского права, в том числе и типовых 
(модельных) актов [4, с.7].19 

Типовой, или модельный нормативно-правовой акт является 
разновидностью унификации права в его узком понимании, как метод 
регулирования гражданско-правовых отношений, одобренного 
государствами-членами Содружества для его применения в рамках 
внутриотечественного законодательства. Для координации 
                                                           
6 См.: Комаров В.В. Прямые иностранные инвестиции. Проблемы и пути 
привлечения//Право и экономика в Европе и Азии.–1997. - № 9 - 12. - С. 3. 
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внешнеэкономической политики в области иностранных инвестиций и 
создания необходимого режима в этой сфере типовой закон служит в 
меньшей степени, поскольку он выражает унификацию гражданско- 
правового регулирования, не допускающего принятия мер 
административного воздействия. Правовые последствия недостижения 
целей унификации в зависимости от способа ее применения могут быть 
различными. Принятие или отказ от принятия типового (модельного) 
нормативно-правового акта могут быть связаны со свободой 
волеизъявления  государства в лице его законодательного органа. 
Точное и безусловное соблюдение принятых обязательств по 
воспроизведению содержания типового (модельного) нормативно-
правового акта может означать ограничение полномочий 
законодательного органа и даже означать ущемление государственного 
суверенитета. Процесс разработки, согласования и принятия типового 
(модельного) нормативно-правового акта является довольно 
длительным, и принятие его в каждом из государств – членов СНГ 
может продолжаться довольно длительное время. Поэтому такой 
способ унификации не может служить целям гибкого и оперативного 
регулирования интеграционных процессов в рамках осуществления 
внешнеэкономической политики каждого из государств в отдельности 
и Содружества в целом, поскольку в условиях рыночной экономики и 
рыночных отношений необходимо иметь в виду именно мобильность 
позиции каждого из партнеров.  

На наш взгляд, именно гармонизация как метод унификации 
больше подходит к особенностям реализации внешнеэкономической 
государственной политики и обеспечения интеграционных процессов, 
поскольку мы должны исходить из того, что позиция каждого из 
государств – членов Содружества может быть своеобразной. Именно 
из-за этого при анализе правовых документов, отражающих 
интеграционные процессы  государств – членов СНГ, можно 
обнаружить, что нет такого случая, чтобы все государства до единого 
без всяких оговорок одобрили этот документ. Координация 
внешнеэкономической политики участвующих в экономической 
интеграции государств как выражение гибкости  и мобильности 
позиций невозможна или затруднительна после  принятия  типового 
(модельного) нормативно-правового акта. Тогда как в случае 
использования способа гармонизации для унификации 
законодательства в сфере внешнеэкономической деятельности всегда 
есть возможность координации действий государства по принятию не 
только политических решений, но и для реализации законодательной 
политики в части оперативного принятия необходимых  нормативно-
правовых актов. В этой связи, для повышения эффективности 
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интеграционных процессов государств – членов СНГ, значение имеет 
правильный выбор одного из способов унификации правового 
регулирования. 

 Подводя итоги краткого исследования вопроса о влиянии 
правильного применения методов унификации, имплементации и 
гармонизации законодательства на эффективность интеграционного 
процесса, хотелось бы отметить, что не только рассмотренные нами 
способы или методы унификации, имплементации и гармонизации, но 
и другие в конкретной ситуации могут оказаться наиболее 
приемлемыми. Ни один из способов или методов правотворчества и 
правоприменения не может быть идеальным и подходящим ко всем 
случаям жизни. Самое главное, надо знать и уметь определить наиболее 
оптимальный из них.    
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РЕГИОНАЛЬНАЯ МЕЖДУНАРОДНАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ 

 
В текущем году председательство в Шанхайской организации 

сотрудничества (ШОС) возложено на Таджикистан [1]. 
Председательство Республики Таджикистан в ШОС, которое совпадает 
с 20-летием организации, нацелено на укрепление дружбы и 
добрососедства между государствами-членами, поддержание мира, 
безопасности и стабильности в регионе, наращивание взаимодействия в 
торгово-экономической и культурно-гуманитарной сферах, 
совершенствование нормативно-правовой базы и расширение 
инструментов сотрудничества в рамках организации, укрепление 
имиджа и международного положения Шанхайской организации 
сотрудничества. Председательство Таджикистана проходит под 
девизом «20 лет ШОС: сотрудничество во имя стабильности и 
процветания». 

Шанхайская организация сотрудничества (ШОС) является 
постоянно действующей межправительственной международной 
организацией, о создании которой было объявлено 15 июня 2001 года в 
Шанхае Республикой Казахстан, Китайской Народной Республикой, 
Кыргызской Республикой, Российской Федерацией, Республикой 
Таджикистан и Республикой Узбекистан. Ей предшествовал механизм 
«Шанхайской пятерки» [2]. 

Первоначально организованная в 1996 году как «Шанхайская 
пятерка», организация добавила в 2001 году Узбекистан и 
переименовала  себя в Шанхайскую организацию сотрудничества. 
Шесть государств-членов занимают территорию, на которую 
приходится три пятых Евразийского континента и имеют население 1,5 
миллиарда человек, что составляет четверть населения мира. Помимо 
шести государств-членов, в ШОС входят два новых вступающих члена 
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– Индия и Пакистан, четыре страны-наблюдателя и шесть партнеров по 
диалогу. 

В июне 2002 года на Санкт-Петербургском саммите глав 
государств-членов ШОС, была подписана Хартия Шанхайской 
организации сотрудничества, которая вступила в силу 19 сентября 2003 
года. Это базовый уставный документ, фиксирующий цели и принципы 
организации, её структуру и основные направления деятельности. 

К основным целям ШОС относятся: укрепление взаимного 
доверия и добрососедство между странами-участницами, содействие их 
эффективному сотрудничеству в политической, торгово-
экономической, научно-технической, и культурной областях, а также в 
сфере образования, энергетики, транспорта, туризма, защиты 
окружающей среды и других, совместное обеспечение и поддержание 
мира, безопасности и стабильности в регионе, продвижение к созданию 
демократического, справедливого и рационального нового 
международного политического и экономического порядка. 

Шанхайская организация сотрудничества была первоначально 
создана в качестве форума для укрепления доверия и для 
демилитаризации границ, но с тех пор цели и повестка дня организации 
расширились, включив в себя расширение военного и 
контртеррористического сотрудничества и обмена разведывательными 
данными. ШОС также усилила своё внимание к региональным 
экономическим инициативам, таким как недавно объявленная 
интеграция Экономического пояса Шелкового пути под руководством 
Китая и Евразийского экономического союза под руководством 
России. В то время как некоторые эксперты говорят, что организация 
превратилась в антиамериканской оплот в Центральной Азии, другие 
считают, что трения между ее членами фактически препятствуют 
сильной единой ШОС [3]. 

Как указано в Уставе, организация функционирует как форум для 
укрепления доверия и добрососедских отношений между странами-
членами и содействия сотрудничеству в области политики, торговли, 
экономики и культуры, образования, энергетики и транспорта. ШОС 
имеет две постоянные штаб-квартиры – секретариат в Пекине и 
региональную антитеррористическую структуру (РАТС) в Ташкенте, 
столице Узбекистана. Одной из главных задач организации является 
содействие сотрудничеству по вопросам безопасности, а именно борьба 
с «тремя злами» - терроризмом, сепаратизмом и экстремизмом. 
Организация принимает решения на основе консенсуса, и все 
государства-члены должны придерживаться основного принципа - 
ненападения и невмешательства во внутренние дела. В отношениях 
внутри организации государства-члены ШОС, исходя из «Шанхайского 
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духа», придерживаются принципов взаимного доверия, взаимной 
выгоды, равенства, взаимных консультаций, уважения  к многообразию 
культур и стремления к совместному развитию, а во внешних 
сношениях придерживаются принципа несоюзничества, 
ненаправленности против кого-либо и открытости [4]. 

Высшим органом для принятия решений в ШОС является Совет 
глав государств-членов. Он собирается раз в год и принимает решения 
и указания по всем важным вопросом. Совет глав правительств 
(премьер-министров) государств-членов ШОС собирается один раз в 
год для обсуждения стратегии многостороннего сотрудничества и 
приоритетных направлений в рамках организации, решения 
принципиальных и актуальных вопросов экономического и иного 
сотрудничества, а также утверждает ежегодный бюджет организации.  

Помимо заседаний Совета глав государств-членов и Совета глав 
правительств государств-членов, действует также механизм встреч на 
уровне руководителей парламентов, секретарей советов безопасности, 
министров иностранных дел, обороны, чрезвычайных ситуаций, 
экономики, транспорта, культуры, образования, здравоохранения, 
руководителей правоохранительных ведомств, верховных и 
арбитражных судов, генеральных прокуроров. Механизмом 
координации в рамках ШОС служит Совет национальных 
координаторов государств-членов ШОС. 

Организация имеет два постоянно действующих органа – 
Секретариат ШОС в Пекине и Исполнительный комитет Региональной 
антитеррористической структуры ШОС в Ташкенте. Генеральный 
секретарь ШОС и директор Исполнительного комитета Региональной 
антитеррористической структуры ШОС назначаются Советом глав 
государств сроком на три года. С 1 января 2019 года эти посты 
соответственно занимают Владимир Норов (Узбекистан) и Джумахон 
Гиёсов (Таджикистан). 

Когда-то к ШОС относились крайне скептически и не верили в 
реальность ее влияния и долгосрочность деятельности. А сейчас 
организация расширяется, и входящие в ее состав государства серьёзно 
усиливают свои позиции в мире. 

Большое внимание происходящим в рамках ШОС процессам 
уделяют страны-наблюдатели и партнеры. Все это говорит о том, что 
деятельность организации эффективна. В рамках нынешнего саммита 
обсуждаются очень важные проблемы, решение которых усилит 
позиции Азиатского региона. Это сирийский кризис, терроризм в 
Афганистане и проблема Корейского полуострова. Участники 
высказывают единодушие по многим вопросам, подписывают 
соглашения и приветствуют вступление новых членов в свои ряды.    
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В настоящее время следующие страны являются государствами-
членами ШОС: Республика Индия, Республика Казахстан, Китайская 
Народная Республика, Кыргызская Республика, Исламская Республика 
Пакистан, Российская Федерация, Республика Таджикистан и 
Республика Узбекистан. 

Четыре страны имеют статус государства-наблюдателя при ШОС 
– Исламская Республика Афганистан, Республика Беларусь, Исламская 
Республика Иран и Монголия. 

Шесть стран являются партнёрами по диалогу ШОС – 
Азербайджанская Республика, Республика Армения, Королевство 
Камбоджа, Федеративная Демократическая Республика Непал, 
Турецкая Республика, Демократическая Социалистическая Республика 
Шри-Ланка. 

В свете последних событий мы стали свидетелями возрастания 
роли Шанхайской организации сотрудничества в мировом 
пространстве, приобретения данной организацией большого 
авторитета, статуса весомого фактора формирования новой 
полицентричной системы мироустройства. Деятельность организации 
сопровождается осязаемыми результатами в сфере обеспечения 
безопасности, укрепления многопланового политического, 
экономического и гуманитарного сотрудничества стран-участниц.  

Осознавая, что современные вызовы носят комплексный, 
взаимосвязанный характер, страны-участницы организации будут 
выступать за осуществление в рамках ШОС скоординированных шагов 
в сфере экономической, финансовой, энергетической и 
продовольственной безопасности. 

Благодаря тесному сотрудничеству, в рамках ШОС наблюдается 
рост экономических показателей стран-участниц, постоянное 
увеличение темпов роста ВВП, увеличение объема инвестиций в их 
экономику. 
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њуќуќи љиноятї, криминалистика 
ва пешгирии коррупсия,  ДДЊБСТ 

 
БАЪЗЕ МАСОИЛИ МАРБУТ БА УЗВИЯТ ДАР СОЗМОНИ 

ЊАМКОРИЊОИ ШАНХАЙ 
 
Мутобиќи муќаррароти Хартияи Созмони Њамкории Шанхай ба 

њайси аъзои СЊШ он давлатњое шомил шуда метавонанд, ки 
соњибихтиёр мебошанд. Аломати мазкур ба пуррагї муносиб ба 
талаботи умумиэътирофшудаи илми њуќуќи байналмилалї ба шумор 
меравад. 

Олимон Г.Г. Шинкарецкая, Г.М. Веляминов ва дигарон бар он 
аќидаанд, ки «ташкилоти байналмилалї њам аз љониби давлатњо ва њам 
аз љониби дигар созмонњои байналмилалї ташкил карда мешавад». 
Њамчунин,  олими дигари рус В.Моравецкий диќќати худро ба амалия 
дода ќайд менамояд, ки якчанд ташкилотњои байналмилалии 
махсусгардонидашуда ва дорои салоњияти васеъ арзи вуљуд доранд, ки 
аз љониби дигар ташкилоти байналмилалї ташкил шудаанд. Масалан, 
ЮНКТАД (Конфронси СММ оид ба савдо ва рушд) соли 1964  ва 
ЮНИДО (Ташкилоти СММ оид ба рушди саноат) соли 1979 дар асоси 
ќатъномаи Асамблеяи Генералии СММ ташкил шудаанд[1, 33]. 

Дар моддаи 5 Конвенсияи Вена «Дар бораи њуќуќи шартномањои  
байналхалќї» омадааст, ки ба ташкилотњо имконият дода шудааст, ки 
дар тањия ва ќабули санадњои байналхалќие, ки њамчун санади 
муассисавии ташкилоти байналмилалии нав амал мекунад, иштирок 
намоянд [2, 24-39]. 

Бо вуљуди ин, як ќатор олимон (Г.И. Тункин, Г.И. Морозов, Е.А. 
Шибаева, И.И. Лукашук) тарафдори он мебошанд, ки танњо давлати 
соњибихтиёр њамчун аъзои ташкилоти байналмилалї шуда метавонад 
[1, 32-33]. 

Дар ибтидои ташкилшавии СЊШ аз соли 2001 аъзоёни 
муассисавии СЊШ чунин давлатњо буданд: Љумњуриҳои Ќазоќистон, 
Чин, Ќирѓизистон, Руссия, Тољикистон ва Ўзбекистон.  

Мутобиќи моддаи 13 Хартияи СЊШ «СЊШ барои дигар 
давлатњои минтаќа, ки ўњдадориро оид ба риоя ва иљро намудани 
маќсад ва принсипњои Хартияи мазкур, инчунин шартномањову 
санадњое, ки дар доираи СЊШ ќабул шудаанд мебарад,  барои аъзо 
шудан боз аст». 

Муќаррароти мазкур аз он шањодат медињад, ки СЊШ ба 
категорияи ташкилоти байналмилалии минтаќавї дохил мешавад. 
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Њайати давлатњои имрўза аъзои СЊШ пурра ба гурўњи давлатњои 
минтаќа дохил мешаванд. Бинобар њамин, метавон гуфт, ки СЊШ 
барои аъзо шудан ба давлатњои Аврупою Осиё боз аст. 

 Вале бо вуљуди ин, бояд давлатњои аъзои нав як ќатор талаботро 
риоя намоянд. Талаботи мазкур дар Оинномаи СММ муќаррар 
шудааст. Мутобиќи ќисми 1 моддаи 4 Оинномаи СММ: «СММ барои 
њамаи давлатњо, ки маќсадашон сулњи умум аст ва аз иљрои 
ўњдадорињои Оиннома мебароянд, озод аст» [3, 110-125]. 

Дар ибтидои солњои 70-ум олими машњури Лањистон (Полша) В. 
Моравецкий ќайд менамояд, ки мањаки асосии ин назорат аз болои 
њайати аъзоён, пеш аз њама аъзоёни нав, ки хоњони аъзо шуданро 
доранд, азбаски «њайати аъзоён наќши асосиро дар амалї намудани 
ќудрати ташкилот мебозад» [1, 51-54]. Ба аќидаи вай дар замони њозира 
ягон ташкилоти байналмилалї вуљуд надорад, ки аъзо шудани он 
фаќат аз хоњиши давлати аъзошаванда вобаста бошад. 

 Тартиби аъзо шудан ба СЊШ аз тарафи Шўрои сарони давлатњо 
бо пешнињоди Шўрои вазирони корњои хориљї ва аризаи расмї дар 
бораи хоњиши аъзо шудан аз љониби давлате, ки хоњиши аъзо шуданро 
дорад, сурат мегирад. 

Дар амалияи байналмилалї масъалаи ќатъи узвият бо ду роњ 
амалї  карда мешавад: баромадан ва ё хориљ намудан аз аъзогї. Аммо 
ин ду роњ на дар њамаи Оинномаи ташкилотњои байналмилалї 
муќаррар шудааст. Мисол, дар Оинномаи Созмони умумиљањонии 
тандурустї чунин њолатњо пешбинї нашудааст[4, 114-115]. Ин он 
маъноро надорад, ки давлатњои аъзо наметавонанд аз ташкилот 
бароянд. 

Моддаи 13 Хартияи СЊШ аз соли 2002 муќарраротро оид ба 
баромадан аз аъзогии СЊШ пешбинї намудааст: «њамаи давлатњои 
аъзо њуќуќ доранд баъди огоњкунии расмї на дертар аз 12 моњ аз рўзи 
огоњкунї дар бораи баромадан аз Хартия ва  аз СЊШ бароянд». 

Ташкилоти байналмилалї имконият барои боз доштан ва аз 
аъзогї хориљ намудани давлатњоро аз њайати аъзоён дорад. Масъалаи 
боздоштанро матрањ намоем, бояд чунин гуфт, ки њамчун санксия аз 
тарафи ташкилот барои иљро накардани ўњдадорињои худ вобаста ба 
аъзогї дар ташкилот мисол шуда метавонад. Боздоштани аъзогии 
давлат дар ваќти муайян то мўњлати баромадан аз аъзогї ё хориљ 
намудани он муайян мегардад [5, 309]. 

Меъёри мазкур дар њуќуќи байналмилалии муосир дар моддаи 6 
Оинномаи СММ муќаррар шудааст «аъзоёни ташкилот дар сурати ба 
тариќи мунтазам принсипњое, ки дар Оинномаи мазкур пешбинї 
шудааст, вайрон намоянд, аз тарафи Ассамблеяи Генералї бо 
пешнињоди Шўрои амният хориљ карда мешаванд».  
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Оинномаи ИДМ низ чунин њолатро пешбинї намудааст, ки дар 
њолате аз љониби давлатњои аъзо ба тариќи мунтазам иљро нанамудани 
ўњдадорињои худ аз љониби маќомоти Иттифоќ нисбат ба хориљ 
намудан аз аъзогї чора андешида мешавад [3, 111]. Меъёри мазкур ба 
тариќи ќиёс дар Лигаи Давлатњои Араб ва Шўрои Аврупо муќаррар 
шудааст. Имконияти мазкур дар Оинномаи СЊШ мустањкам шудааст: 
«Дар сурати аз љониби давлати аъзо муќаррароти Хартияи СЊШ 
вайрон шудан, инчунин ба тариќи мунтазам ўњдадорињои худро, ки дар 
асоси шартномањои байналмилалї ва санадњое, ки дар доираи СЊШ 
баста шудаанд, ба зимма дорад, вайрон кардан бо пешнињоди Шўрои 
вазирони корњои хориља ва бо хулосаи Шўрои сарони давлатњо 
аъзогии онро боз медоранд. Агар аз љониби давлати аъзо боз њамин 
тавр ўњдадорињо вайрон шаванд Шўрои сарони давлатњои аъзо 
метавонанд бо хулосаи худ аз њайати аъзогї онро хориљ намоянд» [6, 
136]. Масалан, пардохт накардани аъзоњаќќї. 

Дар ќатори аъзоёни СЊШ Хартия давлатњои хоњишмандро то як 
дараља барои иштирок намудан дар фаъолияти СЊШ иљозат медињад. 
Ин њолати мазкур дар моддаи 14 Хартияи СЊШ ќайд шудааст, ки 
«Созмони Ҳамкорињои Шанхай барои тамоми давлатњо ва 
ташкилотњои байналмилалї, ки хоњишманданд барои гирифтани 
мавќеи шарик барои мубоњиса ва ё тарафи нозир иљозат медињад». 

Давлатњо ва ташкилотњои байналмилалие, ки хоњишманди 
гирифтани мавќеи нозирро доранд, бояд эњтироми соњибихтиёрї, 
ягонагии ќаламрав ва баробарии давлатњо, инчунин эътирофи маќсад 
ва принсипњои СЊШ-ро дошта бошанд ва бо тариќи мурољиат ба 
Котиби Генералии СЊШ ва бо воситаи хулосаи Шўрои сарони 
давлатњои аъзо метавонанд ба ин маќсад расанд. 

Тартиби гирифтани мавќеи нозир дар СЊШ чунин аст: давлати 
хоњишманд ба Котиби Генералии СЊШ  мурољиат менамояд. Котиби 
Генералї мурољиатро ба ќайд гирифта, Шўрои њамоњангсозии миллиро 
огоњ менамояд. Шўрои њамоњангсозии миллї оид ба баррасии дархости 
гирифтани мавќеи нозир ба Шўрои сарони вазирони корњои хориља 
пешнињод менамояд. Баъд аз љониби Шўрои сарони давлатњои аъзо бо 
пешнињоди Шўрои вазирони корњои хориља бо хулосаи худ таъин 
менамоянд. Имрўз мавќеи нозирро чунин давлатњо ба даст овардаанд: 
Муѓулистон соли 2004, Љумњурии Исломии Эрон ва Љумњурии 
Исломии Афѓонистон соли 2005. 

Дар њолати гирифтани мавќеи нозир давлатњо ё ташкилотњои 
байналмилалї дорои чунин њуќуќњо мегарданд [7]: 

- њуќуќи иштирок дар маљлиси кушодаи Шўрои сарони вазирони 
корњои хориља ё Машварати сарони вазоратњо ё идорањои давлатњои 
аъзои СЊШ; 
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- иштирок бе њуќуќи овоз додан дар баррасии масъалањое, ки ба 
салоњияти маќомотњои СЊШ дохил мешаванд. Тартиби иштирок, 
пешнињоди дархост дар бораи манфиатњои худ, ки ба салоњияти 
маќомотњои СЊШ дохил мешаванд, бо воситаи Котиботи Генералии 
СЊШ сурат мегирад. 

Баъди гирифтани иљозати дастрасии санадњо дар маќомотњои 
СЊШ, ки агар пањн намудани чунин санадњо иљозат шуда бошад. 
Бинобар ин, баъди гирифтани мавќеи нозир аз тарафи давлат ва 
ташкилотњои байналмилалї онњо метавонанд дар љаласаи Шўрои 
сарони давлатњо ва Шўрои сарони њукуматњо иштирок кунанд. 
Масалан, моњи октябри соли 2005 дар шањри Москав, ки дар он 
сарвазирони давлатњои нозир иштирок намуданд. (соли 2006 дар 
саммити СЊШ Президенти Љумњурии Исломии Афѓонистон Њомид 
Карзай њамчун мењмон даъват шуда буд). 

Ќайд кардан бамаврид аст, ки тарафи нозир њуќуќ надоранд дар 
тањия ва ќабули санадњои СЊШ иштирок намоянд. Инчунин, 
наметавонанд  дар коркарди ќатъномањои СЊШ иштирок намоянд.  

Мухтасар нисбат ба ин масъала бояд ќайд намоем, ки баъди 
ќабули санади меъёрии «Танзими њамкории СЊШ бо тарафи нозир» аз 
љониби Шўрои сарони вазирони корњои хориљаи СЊШ – тарафи нозир 
ба љаласаи СЊШ даъват карда намешавад, то аз тарафи давлатњои аъзо 
ќарор барои даъвати онњо дар Шўрои њамоњангсозии миллї, љаласаи 
намояндагони доимии давлатњои аъзоёни СЊШ, Котиботи СЊШ ва 
дар љаласаи Кумитаи минтаќавии мубориза зидди терроризм, розигии  
давлатњои аъзо дода нашавад. Тарафи нозир дар он њолате  мавќеи 
худро аз даст медињад, ки агар давлатњо ё ташкилотњои байналмилалї 
баъди гирифтани мавќеи нозир бо хоњиши худ барои баромадан 
дархост дињанд ё њаракатњое содир намоянд, ки мухолифи санадњои 
ќабулнамудаи СЊШ ва принсипњои Хартия бошанд. Дар ин њолат аз 
тарафи СЊШ аз мавќеи нозир мањрум карда мешаванд [8]. 

Бинобар ин, тарафњои нозир метавонанд якљоя ба СЊШ баъди 
имзои суратљаласа  барои њамкории мустаќим, кумита ё гурўње ба 
самти муайни њамкорї ташкил намоянд. (ќисми 1 моддаи 4 Танзими 
њамкории тарафи нозир ва СЊШ). 

Ќайд кардан бамаврид аст, ки њарчанд меъёрњои танзимкунандаи 
мавќеи тарафи нозир пурра дар СЊШ коркард шудаанд, аммо 
меъёрњои мавќеи “шарик барои мубоњиса” то њол дида баромада 
нашудаанд. Вобаста ба масъалаи номбурда моњи августи соли 2008 дар 
Саммити СЊШ «Низомнома дар бораи барњам додани камбудињо, ки 
дар санадњои СЊШ вуљуд доранд» ќабул шуд. 

Мавќеи «шарик барои мубоњиса» дар СЊШ нисбат ба мавќеи 
«тарафи нозир» бояд афзалтар бошад, зеро мавќеи «шарик барои 
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мубоњиса» имконияти бештарро барои иштирок дар фаъолияти СЊШ 
ба даст меорад. 

Афзалияти мавќеи «шарик барои мубоњиса» нисбат ба мавќеи 
«тарафи нозир» дар он зоњир мегардад, ки «шарик барои мубоњиса» 
имконияти иштирок дар машваратњои муњокимавии оид ба саволњои 
дар пеш гузошта, инчунин дар машварати тайёр намудан ва ќабули 
санадњои СЊШ соњиб аст. 

 Њамин тавр, боз як афзалияти дигари мавќеи «шарик барои 
мубоњиса» нисбат ба мавќеи «тарафи нозир» дар он аст, ки мавќеи 
«тарафи нозир» ин сатњи ибтидої ба шумор меравад. Зеро баъди ба 
даст овардани ин мавќеъ дар натиљаи њамкорињои судманди дўстона 
метавонад давлатњо ё ташкилотњои байналмилалї имконияти мавќеи 
баландтари «шарик барои муњосиба» - ро ба даст оранд. 

Мутобиќи моддаи 13 Хартияи СЊШ аз 7 июни соли 2002 «СЊШ 
барои ќабули узвият барои дигар давлатњои минтаќа, ки аз ўњдаи 
амалї намудани маќсад ва принсипњое, ки дар Хартияи СЊШ ва дигар 
шартномањои байналмилалие, ки дар доираи СЊШ ќабул шудаанд, 
мустањкам шудаанд, мебароянд, боз аст». 

Њамин тавр, тартиби аъзо шудани давлатњо ба СЊШ дар Хартияи 
СЊШ мустањкам шудааст. Мувофиќи ин меъёр ду аломат пешбинї 
карда шудааст: якум, бояд аз ўњдаи амалї намудани маќсад, принсипњо 
ва ўњдадорињое, ки дар санадњои дар доираи СЊШ ќабул шудаанд 
барояд; дуюм, мавќеи ќаламравии давлати аъзошаванда бояд ба 
ќаламрави СЊШ дохил бошад, яъне ба Авроосиё. 

Боиси ќайд аст, ки СЊШ дар асоси  принсипи «кушода» фаъолият 
менамояд, яъне барои дигар давлатњое, ки хоњиши аъзо шуданро 
доранд, кушода аст. Мањаки асосии њайати аъзоён дар он аст, ки бояд 
муттањид бошанд. Доир ба ин масъала олими чинї Чжао Хуашэн  
чунин ибрози аќида намудааст: “зиёдшавии њайати аъзоён аз як љињат 
барои пурќувватии ташкилот ёрї мерасонад, аммо аз дигар љињат 
барои СЊШ хатарро ба миён меорад” [9, 23]. 

Боиси шубња нест, ки дар санади маљлиси Шўрои сарони давлатњо 
аз 15 июни соли 2006 маќсад гузошта шуд, ки барои танзими зиёдшавии 
њайати аъзоёни СЊШ чора андешида шавад. Дар ин љо суоле ба миён 
омаданаш мумкин аст, ки танзими зиёдшавии аъзоён чї маъно дорад? 
Доир ба чунин савол љавоб гуфтан мумкин аст, ки њайати аъзоён бояд 
ўњдадорињоро доир ба амалї намудани маќсад ва вазифањое, ки дар 
Хартияи СЊШ мустањкам шудаанд, иљро намоянд ва талаботи њамаи 
санадњое, ки дар доираи СЊШ барои таъмини талаботи њамаи аъзоён 
ќабул шудаанд, риоя намоянд ва ѓайра. 

Бо њамин маќсад, имрўзњо дар СЊШ  барои бартараф намудани 
њамин нуќсонњо «муваќќатан моратория дар бораи зиёдшавии њайати 
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аъзоёни СЊШ», ки соли 2007 аз љониби Вазири корњои хориљаи 
Федератсияи Руссия С.В.Лавров дар як муњосибаи худ ќайд намуд, 
эълон карда шудааст[10].  

Дар моддаи 13 Хартияи СЊШ як ќатор талаботњое вуљуд доранд, 
ки бояд аъзоёни СЊШ ба он  љавобгў бошанд, пеш аз њама: 

- ба зиммаи худ гирифтани ўњдадорињое, ки дар ваќти ќабул 
намудан ё аъзо шудан бо санадњои СЊШ муќаррар шудааст; 

- ба ихтилофњои дохилии якдигар дахолат нанамоянд, инчунин 
даъвоњо оид ба ќаламрав байни давлатњои аъзоро ба вуљуд наоранд; 

- бояд гирифтори санксияи Шўрои бехатарии СММ набошанд; 
- бояд њамаи ўњдадорињои байналмилалиро иљро намоянд, пеш 

аз њама силоњи ядрої ва дигар намудњои силоњи ќатли оми 
манъкардаро истењсол ва пањн нанамоянд. 

Тањлили моддаи 13 Хартияи СЊШ аз он шањодат медињад, ки 
давлати аъзошаванда бояд пеш аз њама ба зиммаи худ «ўњдадориро» 
доир ба риоя намудани принсип ва меъёрњои СЊШ гирад. Дархост дар 
бораи хоњиши аъзо шудан ба СЊШ, хосияти яктарафаро дорост. Барои 
њамин, новобаста кадом давлате, ки хоњишманди аъзо шуданро ба 
СЊШ дорад, бояд ба зиммаи худ тамоми ўњдадорињои дар санадњои 
СЊШ мустањкамшударо гирад. 

Дар љараёни тањќиќи меъёрњо вобаста ба аъзо шудан ба СЊШ ва 
имконияти зиёдшавии узвияти аъзоёни СЊШ ба аќидаи муаллиф 
зарурияти объективии тадќиќот якчанд нуќтаи назар ба миён меояд: 

- он давлате ба СЊШ аъзо шуда метавонад, ки аъзои дигар 
ташкилоти њарбии сиёсї ё давлате, ки иттифоќчии давлати сеюм  
набошанд; 

- он давлате ба СЊШ аъзо шуда метавонад, ки дар ќаламрави он 
пойгоњи њарбии давлати хориља ё ќисмњои њарбии давлати сеюме, ки ба 
СЊШ аъзо нест љойгир бошад. 

Дар њама њолатњо аъзо шудани чунин давлатњо ба СЊШ  
ихтилофњоро барои амалї намудани ўњдадорињои њуќуќи 
байналмилалї ба вуљуд меорад. СЊШ давлатњои дигарро маљбур 
менамояд, ки барои амалї намудани принсипњои СЊШ кўшиш 
намоянд. 

Бинобар ин, коршиноси чинї Син Гуанчэн ќайд менамояд, ки дар 
ваќти зиёд шудани њайати аъзоён бояд ба чунин принсипњо ањамияти 
љиддї додан лозим аст. Ба аќидаи ў бояд он давлате аъзо шавад, ки 
барои пешрафти фаъолияти ташкилоти СЊШ манфиатдор бошад [11]. 

Метавон доир ба ин масъла дар амалияи байналмилалї як фарзия 
овард: Дар њолати аз тарафи СЊШ ќабули давлате, ки дар як ваќт њам 
аъзои НАТО бошад ва дар сурати иљро накардани ўњдадорињои худ 
нисбат ба ин давлат НАТО ќарор дар бораи ворид намудани ќуввањои 



169 

мусаллањ бароварда шавад? Мисол: Туркия-дар ин њолат нисбати ин 
ваъзият аз тарафи СЊШ чи чора бояд андешида шавад? 

 Дар асоси муќаррароти фасли якуми боби сеюми Созишномаи 
Бишкек аз 16 августи соли 2007 хулоса баровардан мумкин аст, ки он 
давлатњои аъзои ташкилотњои њарбии пўшида, иттифоќчии давлатњои 
сеюме ба њайати аъзоёни СЊШ дохил намешаванд, инчунин дар 
ќаламрави давлати хоњони аъзошавї ба СЊШ-ро дорад, пойгоњи 
њарбии давлатњои хориља ё ќисмњои њарбии давлати сеюме, ки ба 
њайати аъзоёни СЊШ дохил нест, барои СЊШ зиддиятњоро ба вуљуд 
меорад ва СЊШ-ро барои амалї намудани принсипњое, ки барои 
давлатњои сеюм равона карда нашудааст, чора андешад. 

 Муаммои дар СЊШ вуљуд дошта, алоќаманд ба «ќаламрави 
СЊШ» мебошад, ки онро бояд сањењтар муќаррар намудан шарт ва 
зарур аст. Дар Хартияи СЊШ ва дигар санадњои љории СЊШ 
муќаррароти умумиэътирофшуда оид ба «ќаламрави СЊШ» арзи вуљуд 
надорад. Чи хеле дар боло ќайд намудем, дар Хартияи СЊШ оид ба 
дохилшавии СЊШ ба ташкилотњои минтаќавї аст, вале ягон ибора 
оиди муќаррар намудани «ќаламрави СЊШ» то њол ќайд нашудааст. 

 Дар Декларатсияи Шўрои сарони давлатњои аъзои СЊШ 
таснифот оид ба фаъолияти СЊШ дар минтаќаи Осиёву Уќёнуси Ором 
амалї мешавад, ки он шањодат медињад то СЊШ ба ташкилотњои 
минтаќавї дохил шавад. Мисол, Шўрои сарони давлатњои аъзо барои 
якдигар шароит барои имконияти мавќеи нозирро медињанд, ки барои 
таъмини амният дар минтаќаи Осиёву Уќёнуси Ором ба роњ монад [12, 
4-5]. 

Минтаќаи СЊШ будани Авруосиё асосњои зиёде вуљуд дорад, зеро 
агар Љумњурии Мардумии Чин ва давлатњои Осиёи Миёна ба ќитъаи 
Осиё дохил шаванд, Федератсияи Руссия ва Љумњурии Ќазоќистон њам 
ба Осиё ва њам ба Аврупо дохил мешаванд. 

Дар вохўрии Шўрои вазирони корњои хориљаи СЊШ, Вазири 
корњои хориљаи Федератсия Руссия С.В. Лавров бори дигар оиди 
минтаќаи СЊШ ибрози аќида намуда чунин гуфт: «минтаќаи СЊШ ин 
Авруосиё мебошад». 

Чунин нуќтаи назар нафаќат аз тарафи Вазири корњои хориљаи 
Федератсияи Руссия иброз шудааст, собиќ Президенти Љумњурии 
Ќазоќистон Н.А. Назарбоев низ дар яке аз мусоњибаи оммавии худ 
моњи майи соли 2006 гуфт, ки СЊШ ин яке аз созмонњое ба њисоб 
меравад, ки барои рушди њамкорињо ва устуворї барои ояндаи 
минтаќаи Авруосиё асос мегардад, яъне ќаламрави СЊШ ин Аврупо ва 
Осиё мебошад. 
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МАВЌЕИ КОТИБОТИ СОЗМОНИ ЊАМКОРИЊОИ ШАНХАЙ 

ДАР НИЗОМИ СОХТОРЊОИ ОН 
 

Котибот яке аз маќомотњои иљрояи доимоамалкунанда ва 
маъмурии Созмони Њамкории Шанхай ба њисоб меравад. 

Бинобар њамин, дар љашни 5-солагии Созмони Њамкории Шанхай, 
Шўрои сарони давлатњои аъзо 15 июни соли 2006 ќарордод дар бораи 
баланд бардоштани мавќеи Котиботи Созмони Њамкории Шанхай дар 
байни низоми маќомотњои Созмони Њамкории Шанхай ќабул карда, 
номи вазифаи сардори Котиботро ба Котиботи Генералии Созмони 
Њамкории Шанхай иваз намуданд. 

Фаъолияти Котиботи Созмони Њамкории Шанхайро моддаи 11 
Хартияи Созмони Њамкории Шанхай ва Низомнома дар бораи 
Котиботи Созмони Њамкории Шанхай ба танзим медарорад [4]. 

Мувофиќи ќисми 1 моддаи 3 Низомнома дар бораи Котиботи 
СЊШ «Котиботи СЊШ њуќуќ дорад аз номи худ ањдњои гражданї 
бандад, дорандаи моликияти манќул ва ѓайриманќул бошад, дар суд ба 
њайси даъвогар ва љавобгар баромад намояд, амалиётњои бонкиро 
анљом дињад ва инчунин суратњисоби худро кушояд» [1]. 

Ќобилияти њуќуќдорї, масуният ва имтиёзњои Котиботи СЊШ ва 
шахсони вазифадори он дар Конвенсияи СЊШ дар бораи «масуният ва 
имтиёзњои СЊШ» аз 17 июни соли 2004 ва Созишномаи байни 
Њукумати Љумњурии Мардумии Чин ва Созмони Њамкорињои Шанхай 
дар бораи љойгиршавии бошишгоњи Котиботи СЊШ дар ќаламрави 
Љумњурии Мардуми Чин аз 17 июни соли 2004 муќаррар гардидааст. 

Бо хулосаи давлатњои аъзои СЊШ забони кории СЊШ русї ва 
чинї мебошад ва дар муносибатњои байналмилалї бошад забони 
англисї истифода мешавад. 

Котиботи СЊШ-ро Котиби Генералї роњбарї менамояд. Котиби 
Генералї аз тарафи Шўрои сарони давлатњои аъзо бо пешнињоди 
Шўрои вазирони корњои хориља таъин карда мешавад. Котиби 
Генералї ба мўњлати се сол бе њуќуќи дубора интихоб шудан, таъин 
мешавад. 
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Баъди баланд бардоштани мавќеи Котиботи СЊШ аз 15 июни 
соли  2006 ба Котиби Генералї бисёр функсияњои гуногунро доданд, ки 
ў метавонад дар маљлиси Шўрои сарони давлатњои аъзо, Шўрои 
сарони њукуматњо, Шўрои вазирони корњои хориља ва Маљлиси сарони 
вазоратњо ё идорањои давлатњои аъзо  иштирок намояд [1]. 

Бо супориши давлатњои аъзо Котиби Генералї аз номи СЊШ 
шартномањо вобаста ба њамкорї намудан бо дигар ташкилотњои 
байналмилалї ва давлатњо мебандад, бо розигии давлатњои аъзо аз 
номи СЊШ бо пешнињоди дархост дар бораи муаммоњои рўзмарраи 
байналмилалї ва алоќаманд бо фаъолияти СЊШ анљом медињад. Бо 
розигии давлатњои аъзо њайати намояндагони Котиботро барои 
иштирок намудан дар чорабинињои ташкилотњои байналмилалї ва 
давлатњо равона менамоянд ва њамчунин дар чорабинињои 
байналмилалї СЊШ-ро муаррифї менамояд. 

Котиби Генералї њар сол оид ба фаъолияти худ дар соли 
сипаришуда барои Шўрои сарони давлатњои аъзо маърўза менамояд. 

Котиби Генералї метавонад аз номи Котиботи СЊШ ањдњои 
гражданї бандад, соњиби моликияти манќул ва ѓайриманќул бошад, 
дар мурофиаи судї ба њайси даъвогар ва љавобгар баромад намояд, дар 
бонкњо суратњисоб кушояд ва ѓайра. 

Сохтори Котибот аз се муовин ва ёрдамчї иборат аст. Муовини 
Котиби Генералї ба мўњлати ду сол бо њуќуќи зиёд кардани мўњлат ба 
дувоздањ моњ аз љониби Шўрои вазирони корњои хориља бо пешнињоди 
Шўрои њамоњангсозони миллї тасдиќ карда мешавад. Боиси ќайд аст, 
ки муовини Котиботи Генералї наметавонад шањрванди давлате, ки 
Котиботи Генералї таъин шудааст, интихоб шавад. 

Ўњдадорињои муовини якум алоќаманд бо фаъолияти СЊШ аст, аз 
љумла Шўрои сарони давлатњои аъзо, Шўрои вазирони корњои хориља, 
Њамкорињои минтаќавї оид ба мубориза бо терроризм, Маљлиси 
сарони вазорати мудофиа ва ќуввањои мусаллањи давлатњои аъзо ва 
Шўрои њамоњангсозони миллї ва назорат аз болои муносибатњои 
байналмилалї байни давлатњо бо дигар ташкилотњоро амалї 
менамояд. 

Ўњдадорињои муовини дуюм алоќамандї бо фаъолияти чунин 
маќомотњои СЊШ, аз љумла Шўрои сарони њукуматњо, Маљлисњои 
сарони вазорат ё  идорањо бо самтњои иќтисодию гуманитариро дорад. 

Муовини сеюм бошад, бо кори буљаи СЊШ алоќаманд аст.  
Ёрдамчии Котиби Генералї асосан ба масъалаи кории СЊШ, 

интишори хабарњои расмї ва фаъолияти тарљуманигорї машѓул 
мебошад. 

Наќши муњимро дар фаъолияти Котиботи СЊШ намояндагони 
доимии давлатњои аъзои дар назди Котибот ишѓол менамоянд. Онњо ба 
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њайати кории Котибот дохил намешаванд. Мавќеи онњо ба мисли дигар 
намояндагони давлатњо дар ташкилотњои байналмилалї баробар аст, 
аз љумла мисли ИДМ ва СММ. Котибот бо тариќи мунтазам оиди 
масълањои рўзмарра бо намояндагони давлатњои аъзо машварат 
мегузаронад. 

Барои амалї намудани њамкорињо Котибот бо намояндагони 
давлатњои аъзо бо дархости намояндаи давлати аъзо ва розигии Шўрои 
њамоњангсозони миллї он лоињаи санадњое, ки дар маќомотњои СЊШ 
баррасї мекунанд, ирсол менамояд. 

Функсия ва ваколатњои намояндагони доимии давлатњои аъзоро 
дар назди Котиботи Созмони Њамкорињои Шанхай, низомномаи 
махсус муќаррар менамояд. Онњо намояндагї ва манфиатњои давлати 
худро дар назди Созмони Њамкорињои Шанхай амалї менамоянд, 
иштирок дар омодасозї, экспертизањо ва лоињаи санадњои ќабул 
мешударо барои маљлисњои маќомотњои Созмони Њамкорињои Шанхай 
тайёр менамоянд, дар ташкилот ќарордодњои маќомотњои Созмони 
Ҳамкорињои Шанхайро иљро менамоянд. Ба функсияњои онњо асосан 
ахбордињии фаъолияти Созмони Ҳамкорињои Шанхай ба давлатњои 
худ мебошанд. 

Намояндагони давлатњои аъзо аз масуният ва имтиёзњои 
намояндагони дипломатї, Конвенсияи Вена дар бораи муносибатњои 
дипломатї аз соли 1961 муќаррар шудааст, истифода мебаранд [5]. 
Намояндагони давлатњои аъзо ба њайати кормандони дипломатї дар 
Љумњурии Мардумии Чин дохил мешаванд. 

Котибот њамкорї бо Шўрои њамоњангсозони миллї машварати 
экспертњои давлатњои аъзоро барои омода сохтани лоињаи санадњо ва 
барои баррасї намудан ба маќомотњои Созмони Њамкории Шанхай 
пешнињод менамояд. 

Ба функсияи Котибот таъмини ахбор ба фаъолияти Созмони 
Њамкории Шанхай дохил мешавад. Ахборро омода ва интишор 
менамояд, ахборро дар шабакаи интернетии Созмони Њамкории 
Шанхай илова менамояд ва инчунин, шабакаи интернетии маќомотњои 
ҳамкорињои минтаќавї оид ба мубориза бар зидди терроризм, Созмони 
Њамкории Шанхай ва њамкорињои минтаќавии иќтисодиро њамоњанг 
менамояд. 

Дар муносибатњои байналмилалї бошад Котибот наќши муњимро 
мебозад. Бо розигии давлатњои аъзо Котибот бо дигар ташкилотњои 
байналмилалї ва давлатњо њамкорињо менамояд. Дар асоси санадњои 
меъёрї Созмони Њамкории Шанхай бо розигии Шўрои 
њамоњангсозони миллї њамкорињоро бо давлатњои дорандаи мавќеи 
«тарафи нозир» ва «шарик барои мубоњиса» њамоњанг менамояд ва 
инчунин, бо дигар сохторњои ѓайрињукуматї њамкорї менамояд. 
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Ба замми ин, Котибот метавонад дар асоси Низомнома Миссияи 
назоратиро дар интихоби президентї ва парламентии давлатњои аъзо, 
инчунин дар раъйпурсињо ворид намояд. 

Сохта шудани сохтори Созмони Њамкории Шанхай шабоњат ба 
намунаи сохтории ташкилоти ИДМ аст. Равшан аст, ки ба ѓайр аз 
Љумњурии Мардумии Чин, Њиндустон ва Покистон дигар аъзоёни  
Созмони њамкорињои Шанхай, аъзоёни аввалиндараљаи ИДМ 
мебошанд. Яъне боз давлатњои аъзои ИДМ як ташкилоти минтаќавии 
дигарро ташкил намудаанд.  
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1961 г.). Республики Таджикистан является участником Конвенции 
от 5.06.1996 г. Вступила в силу для Республики Таджикистан 5 
июня 1996 г. / Международное право в документах: Сборник 
международно – правовых актов и внутреннее законодательство 
Республики Таджикистан. Сост.: Бобоев У.Х., Махмадшоев Ф.А., 
Менглиев Ш.М., Пулатов А.С., Салихов З. – Душанбе: «Контраст», 
2011.   - С.266-274. 
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ТАЊКИМИ ЊАМКОРИЊОИ ЉУМЊУРИИ ТОЉИКИСТОН 
ДАР ДОИРАИ СОЗМОНИ ЊАМКОРИЊОИ ШАНХАЙ 

 
Љумњурии Тољикистон ба густариши њамдастї бо Созмони  

Ҳамкории Шанхай, ки тањкими боварии њамдигарї, дўстї  ва 
њамсоягии накўи миёни кишварњои аъзояш аз њадафњои асосии он ба 
шумор меравад, таваљљӯњи хоса дорад.  

Тољикистон дар чањорчўбаи ин созмони минтаќавї, ки нуфузу 
эътибораш дар љањон босуръат боло меравад, дар соњањои сиёсат, 
иќтисод ва тиљорат, илму техника, энергетика, наќлиёт, экология, 
фарњанг, маориф ва дигар самтњо њамкории  босамарро ба роњ 
мондааст. 

Ёдовар бояд шуд, ки Созмони Ҳамкории Шанхай дар заминаи  
«Панљгонаи Шанхай», ки моњи апрели соли 1996 бо узвияти 
Тољикистон, Русия, Чин, Ќазоќистон ва Ќирѓизистон арзи вуљуд карда 
буд, ба майдони сиёсати љањонї омад. 

Њадафи асосї аз таъсиси «Панљгонаи Шанхай» тањкими боварї  
дар соњаи њарбї ва мутаќобилан  кам  кардани  ќуввањои низомї дар  
ду љониби марзњои миёни кишварњои аъзои он буд. Љумњурии 
Тољикистон бо њидояту рањбарї ва сиёсати мутавозини  
байналмилалию минтаќавии  Сарвари давлат Эмомалї Рањмон аз 
рўзњои аввали узвияташ ба ин созмон барои тањкими амнияту субот ва 
таќвияти дўстию рафоќат бо њамсоягони худ ба дастовардњои зиёд 
муваффаќ шуд. 

Зимни 5 њамоиши сарони давлатњои аъзои «Панљгонаи Шанхай»- 
(1996 – Шанхай, 1997-Маскав, 1998-Алмаато, 1999-Бишкек ва 2000 
Душанбе) дар роњи пуштибонї аз сулњу осоиш, амнияту эътидол дар 
минтаќа ва љањон, ѓанигардонии таљрибаи дипломатияи муосир ва 
рушди њамкории минтаќавї сањми арзанда гузошта шуд. 

Бо назардошти ин воќеият ва зарурати тавсеаи доираи робитањои 
мављуда, пеш аз њама робитањои иќтисодию сармоягузорї ва илмию 
фарњангї соли 2001 дар заминаи «Панљгонаи Шанхай» Созмони 
Ҳамкории Шанхай таъсис ёфт ва ба он узви шашум – Узбекистон 
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њамроњ шуд. Дар Созмони Ҳамкории Шанхай њамчунин 4 давлат – 
Эрон, Њиндустон, Покистон, Муѓулистон дорои маќоми нозир ва 2 
давлати дигар – Беларус ва Шри-Ланка шарикони муњосиб мебошанд 
[1]. 

Њамоишњои сарони давлатњои аъзои Созмони Ҳамкории Шанхай, 
2002-Санк Петербург, 2003 – Маскав, 2004- Тошканд, 2005-Остона, 
2006-Шанхай, 2007-Бишкек, 2008-Душанбе, 2009-Екетеренбург ва 2010 
дар Тошканд баргузор гаштаанд, ки дар њамаи онњо Сарвари давлати 
Тољикистон Эмомалї Рањмон иштироки фаъол доштанд. 

Тољикистон дар ин Созмони бонуфуз ба туфайли пешнињодоти 
сариваќтї ва масъалагузорињои судбахши Сарвари давлат Эмомалї 
Рањмон  аз љумлаи аъзои фаъол ва ташаббускори он эътироф 
гардидааст. 

Моњи августи соли 2007 дар наздикии шањри Челябински 
Федератсияи Русия машќњои низомии васеъ миќёси кишварњои аъзои 
Созмони Ҳамкории Шанхай баргузор гардид, ки дар он 100 нафар 
низомиёни Тољикистон низ иштирок доштанд.  

Маљмўан ба ин машќњо беш аз 7 њазору 300 нафар хизматчиёни 
њарбии сохторњои гуногуни ќудратї ва њифзи њуќуќу тартиботи 
кишварњои аъзо ва беш аз 500 адад техникаи гуногуни љангї сафарбар 
гашта буд. 

Барои густариши пайвастаи муносибати дўстї ва њамкории 
судбахш дар чањорчўбаи Созмони Ҳамкории Шанхай дањњо санадњои  
ќарордодї-њуќуќї ба имзо расидаанд. Дар шањри Душанбе моњи 
августи соли 2008 зимни њамоиши навбатии сарони давлатњо 8 санади 
нави њамкорї ба имзо расида буд. 

Љумњурии Тољикистон дар чањорчўбаи ин созмон бо кишварњои 
аъзо, нозир ва шарикони гуфтугў њамкории пурсамар ба роњ мондааст. 

Дар чањорчўбаи сиёсати пуштибонї аз рушди иљтимоию  
кишварњои аъзои созмон лоињањои сершумори инвеститсионии 
Тољикистон сармоягузорї мегарданд, ки њаљми умумии он беш аз 1 
миллиард доллари амрикоиро ташкил медињад. 

Силсилаи созишномањои сармоягузории калонњаљм, аз љумла моњи 
июни соли 2006 дар њузури сарони ду давлат – Эмомалї Рањмон ва Њу 
Тзин Тао доир ба навсозии роњи мошингарди Душанбе – Чаноќ бо 
бунёди наќби Шањристон, кашидани хатти барќии 500 киловатаи 
Љануб- Шимол ва хатти 220 киловатаи Лолазор –Хатлон ба имзо 
расида буд. 

Сарвари давлати Тољикистон Эмомалї Рањмон 11 июни соли 2010 
зимни суханронии худ дар њамоиши навбатии сарони давлатњои ин 
созмон дар шањри Тошканд густариши њамкориро дар соњањои амният, 
энергетика ва наќлиёту коммуникатсия аз афзалиятњои асосии кори 
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Созмонњои Ҳамкории Шанхай арзёбї кард. Эмомалї Рањмон 

пешнињод намуд, ки «фаъолияти Созмони Ҳамкории Шанхай дар самти 
таъмини кори бемонеа ва босуботи роњњои наќлиётї такмил дода 
шавад». 

Роҳбари давлати Тољикистон ба хотири густариши њамкории 
иќтисодию сармоягузорї даъват намуд, ки бањри таъмини кори 
њадафмандонаи минбаъда «Стратегияи рушди Созмони Ҳамкории 
Шанхай барои давраи то соли 2020» тањия ва дар њамоиши соли ояндаи 
сарони давлатњо ќабул карда шавад [2]. 

Аз рўи натиљаи ин њамоиш як ќатор санадњо, аз љумла ќарор дар 
бораи тасдиќи Низомномаи Созмони Ҳамкории Шанхай оид ба ќабули 
аъзои нав ба узвияти созмон ва созишномањои дар бораи мубориза бо 
љинояткорї ва њамкорї дар соњаи кишоварзї ба имзо расид. 

Айни њол, хазинаи рушди Созмони Ҳамкории Шанхай бо 10 
миллиард доллари амрикої сармояи оинномавї таъсис ёфтааст, ки 
њадафи асосии он боз њам густариш додани њамкории иќтисодї-
тиљоратї  ва сармоягузорї бо кишварњои аъзои созмон мебошад.  

Љумњурии Тољикистон ба унвони як кишвари ташаббускор ва узви 
фаъоли созмонњои минтаќавию байналмилалї дар давраи раёсаташ ба 
Созмони Ҳамкории Шанхай (СЊШ) барномаи мукаммалеро тањия 
намудааст, ки он беш аз 100 чорабинии муњимро фаро мегирад.  

Аз љумла, тањкими эътибори байналмилалии ин созмони бонуфуз 
ва густариши њамкорињои амалии он бо созмонњои минтаќавии шарик, 
назири Созмони ањдномаи амнияти дастаљамъї, Иттињоди давлатњои 
мустаќил, Созмони њамкории иќтисодї, Машварати њамкорї ва 
тадбирњои боварї дар Осиё аз њадафњои мењварии барнома ё 
Консепсияи раёсати Љумњурии Тољикистон дар Созмони Ҳамкории 
Шанхай ба шумор мераванд. 

Ёдовар мешавем, ки раёсат дар Созмони Ҳамкории Шанхай 10 
ноябри соли 2020 аз Федератсия Россия ба Љумњурии Тољикистон 
гузашт. Ин дар њолест, ки соли љорї аз таъсиси созмон 20 сол пур 
мешавад ва ќарор аст, љаласаи љашнии Шўрои сарварони давлатњои 
аъзо (саммит) 16-17 сентябри соли 2021 дар шањри Душанбе тањти 
раисии Асосгузори сулњу вањдати миллї – Пешвои миллат, Президенти 
Љумњурии Тољикистон муњтарам Эмомалї Рањмон баргузор гардад. 

Тањкими дўстї ва њамљавории нек байни давлатњои аъзо, рушди 
минбаъдаи «рўњияи Шанхай», тањкими сулњ, амният ва субот дар 
минтаќа, густариши њамкорињо дар соњањои тиљоратї, иќтисодї, 
фарњангї ва гуманитарї, такмили заминаи шартномавї ва њуќуќии 
созмон, аз љумлаи њадафњои асосии раёсати Тољикистон дар Созмони  
Ҳамкории Шанхай, арзёбї мешаванд. 
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Мусоидат ба таќвияти њамкорињо дар самти мубориза бо 
терроризм, экстремизм, сепаратизм, муомилоти ѓайриќонунии маводи 
нашъаовар ва љинояткории муташаккилонаи фаромарзї, андешидани 
тадбирњои лозимї љињати татбиќи ташаббуси Президенти Љумњурии 
Тољикистон дар њамкории Шанхай дар шањри Душанбе тањия ва 
ќабули Консепсия дар пањнои созмон, таъсис додани минтаќањои 
рушди иќтисодї, мусоидат ба пешбурди масъалаи истифодаи васеи 
имкониятњои транзитии кишварњои узв аз љумлаи дигар масъалаҳои 
хос ба шумор мераванд, ки Тољикистон таваљчӯњи давлатњоро ба он 
љалб хоњад кард. 

Раёсати кишвари мо дар СЊШ, ки ба усулњои баробарї ва њусни 
тафоњум асос ёфтааст, тањти шиори «20 соли СЊШ:  њамкорї бањри  
субот ва шукуфої» љараён хоњад гирифт. 

Таљрибаи гузашта нишон медињад, ки то кунун раёсати давраи 
Тољикистон дар созмонњои минтаќавї ва мизбонии њамоишњои 
байналмилалии сатњи баланд бо роњандозии иќомхои нав ба наву 
натиљањои самарабахш анљом пазируфтаанд, зеро мавќеъгирии 
кишвари мо дар њама њолат одилона ва таклифу пешнињодњо ба 
манфиати умум нигаронида шудаанд.  

Холо маљмӯи наќша – чорабинињои тањияшуда нишон медињанд, 
ки Љумњурии Тољикистон бо истифода аз раёсаташ дар СЊШ вориди 
масири тозае гардида, талош хоњад кард, ки домани фаъолияти созмон 
тавсеа ёфта, эътибори он њамчун созмони минтаќавии таъсиргузор дар 
арсаи байналмилалї тањким ёбад. Барои расидан ба чунин њадаф, 
таќвияти њамкорї бо Созмони Милали Муттањид (СММ) яке аз 
тарњњои муњиму асосї дониста мешавад [3]. 

Дар ин робита ба ин Тољикистон талош дорад, ки соли љорї дар 
шањри Ню-Йорк чорабинии муштараки сатњи баланд оид ба њамкорї 
байни СЊШ ва СММ, љаласаи гурўњи тамоси «СЊШ- Афѓонистон»-ро 
дар Душанбе баргузор кунад.  

Инчунин, чорањои лозим барои ќабули ќатъномаи «Њамкорї 
байни Созмони Милали Муттањид ва Созмони Ҳамкории Шанхай» дар 
рафти Иљлосияи 75-уми Маљмааи умумии СММ андешида мешаванд.  

 
Пайнавишт: 

1. Шарифзода А.Эмомалї Рањмон ва љомеаи љањон . – Душанбе: Ирфон, 
2011. –371с. 

2. Шарифзода А. Эмомалї Рањмон ва љомеаи љањон . – Душанбе: Ирфон, 
2011. –372 с. 

3. Тољикистон эътибори Созмони њамкории Шанхайро тањким мебахшад/ 
Љумњурият. –2021. – 20 январ. –№13(24 120). 
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ҲАМКOРИИ ИҚТИCOДИИ ҶУМҲУРИИ ТOҶИКИCТOН 

БO COЗМOНИ ҲАМКOРИИ ШАНХАЙ 
 

Ҷумҳурии Тoҷикиcтoн баъд аз узвияти кoмил ба Coзмoни 

Ҳамкoрии Шанхай дар меҳвари равoбит ва ҳамкoриҳoи cамарабахш ба 
даcтoвардҳoи илмию фарҳангӣ, низoмию амниятӣ, энергетикию 
инфраcoхтoрӣ нoил гардид, инчунин дар ин замина, маcoили таърихии 

вoбаcта ба манoтиқи cарҳадии Тoҷикиcтoну Чин ва дигар кишварҳoи 
қаламрави ин Coзмoн фаъoлиятрo ба рoҳ мoнд. 

Иқтиcoди кишварҳoи узви CҲШ аcocан барoи рушди 
мунocибатҳoи   тиҷoративу иқтиcoдӣ майдoни ваcеъ фарoҳам меoрад. 

Гардиши cавдoи байни кишварҳo ин coзмoнрo дар замoни муocир oид 
ба ҳамкoриҳoи иқтиcoдии узви CҲШ, дар бoраи дурнамoи вoқеии 
рушди минбаъдаи тиҷoративу иқтиcoдӣ  фаъoлияти кишварҳoрo 
муайян менамoяд [3, 180]. 

Аҳамият ва нақши CҲШ дар шарoити кунунӣ барoи рушди 
мунocибатҳoи тиҷoратӣ ва гумрукӣ аҳамияти муҳим дoрад. Cамтҳoи 

аcocӣ ва ҳадафҳoи ҳамкoриҳoи иқтиcoдӣ дар дoираи CҲШ барoи 
такмили мунocибатҳoи иқтиcoдии байни кишварҳo cаҳми назарраcе 
мегузoрад.  

Аcocгузoри cулҳу ваҳдати миллӣ – Пешвoи миллат, Президенти 
Ҷумҳурии Тoҷикиcтoн муҳтарам Эмoмалӣ Раҳмoн чунин қайд 
намудаанд: “Мo дар oн имкoнoти зиёди гуcтариши ҳамкoрии 
иқтиcoдию тиҷoратӣ дар дoираи CҲШ-рo мебинем ва афзуд, ки дар 

раванди рушди навoвариҳo рoбитаҳoи минтақавӣ ва coҳибкoрии хурду 
миёна метавoнанд нақши лoкoмoтивии пешбарандарo бар ӯҳда дoшта 
бoшанд” [1, 9]. 

Рoбитаҳoи байналмилалӣ oид ба cамти фаъoлияти мақoмoти 
гумрук дар дoираи кишварҳoи аъзoи Coзмoни Ҳамкoрии Шанхай 
ҳангoми вoридoту coдирoти мoлҳoи бo меъёрҳoи имтиёзнoк, инчунин 

ба рoҳ мoндани раcмиёти coддагардoнидашудаи бараcмиятдарoрии 
гумрукӣ ва назoрати гумрукӣ ҳамкoрирo тақвият бахшиданд. Тақвияти 
ҳамкoриҳo oид ба рушди мунocибатҳoи тиҷoративу гумрукӣ, инчунин 
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ба рoҳ мoндани рушди Coзмoни Ҳамкoрии Шанхай баҳри таҳкими 

мунocибатҳoи иқтиcoдӣ, таҳияву татбиқи лoиҳаҳoи инвеcтитcиoнии 
дoрoи аҳамияти минтақавӣ, аз ҷумлаи oнҳo мебoшад. 

Ба андешаи Чжoу Тсзюн “... ҳамкoриҳo байни кишварҳoи аъзoи  

Coзмoни Ҳамкoрии Шанхай баҳри рушди иқтиcoдӣ, фарҳангӣ, cиёcӣ, 
тандуруcтӣ ва маoриф равoна карда шудааcт, ки ин барoи рушди 
мунocибатҳoи кишварҳo нақши муҳимрo мебoзад, равoна карда 
шудааcт” [4, 180]. 

Бoяд қайд намуд, ки аз ҷoниби Ҷумҳурии Тoҷикиcтoн oид ба дигар 
паҳлуҳoи ҳамкoрии кишварҳoи аъзo дар coҳаҳoи иқтиcoдӣ, энергетика, 

нақлиёту транзит ва фарҳангию гуманитарӣ мавқеи уcтувoррo муайян 
намуда, барoи таҳкими мунocибатҳoи иқтиcoдии хoриҷӣ нақши 
муаccир дoрад.  

Имрӯзҳo барoи такмили мунocибатҳoи байнидавлатӣ Ҷумҳурии 
Тoҷикиcтoн бo мақcади гуcтариши тиҷoрат ва афзун намудани 
cармoяҳoи мутақoбила, таъcиcи Бунёд ва Бoнки рушди CҲШ, ривoҷи 
ҳамкoрӣ дар кишoварзӣ, такмили низoми нақлиётӣ-лoгиcтикӣ даcтгирӣ 

намуда, барoи замимагузoрӣ ба рушди фаъoлияти мақoмoти гумрук 
равoна карда шудааcт. Дар дoираи ҳамкориҳo Coзишнoмаи байни 
кишварҳoи аъзoи Coзмoни Ҳамкoрии Шанхай дар бoраи ташкили 

шарoити муcoид барoи интиқoли бoрҳoи байналмилалии автoмoбилӣ 
яке аз аввалинҳo шуда, ба таcвиб раcoнид. 

Куниo Микурия қайд намуд, ки рoбитаҳoи иқтиcoдии кишварҳo 
дар аcocи Coзмoни Ҳамкoрии Шанхай дар замoни муocир хеле нақши 

боризрo бoзида, барoи мунocибатҳoи байнидавлатӣ cаҳми назарраc 
дoрад.  

Дар oн иқтидoри бузургерo барoи тавcеаи ҳамкoрии тиҷoратӣ-

иқтиcoдӣ дар фазoи CҲШ мебинем. Дар ин замина рoбитаҳoи 
минтақавӣ, ҳамчунин тиҷoрати хурду бузург метавoнанд нақши 
қатoраи рушди иннoватcиoнирo иҷрo намoянд. Ба пуррагӣ нишoн 

дoдани нерӯи coзандаи мардумoнамoн зарур аcт [2, 78]. 
Гуcтариши мунocибатҳoи хадамoти гумрук бo кишварҳoи узви 

аъзoи Coзмoни Ҳамкoрии Шанхай дoир ба ҳамгирoӣ дар coҳаи рушд ва 
татбиқи cиcтемаи идoракунии таваккал, инчунин coзишнoма oид ба 

coҳаи ҳифзи ҳуқуқии мақoмoти гумрук, мубoдилаи ахбoр барoи муайян 
намудани арзиши гумрукии мoлҳo байни хадамoтҳoи гумруки 
давлатҳoи аъзoи  Coзмoни Ҳамкoрии Шанхай ва мубoдилаи ахбoр oид 
ба coҳаи назoрати интиқoли захираҳoи энергетикӣ муайян карда 
шудааcт.  

Барoи Тoљикиcтoн CҲШ механизми муcoидеcт барoи гуcтариши 

равoбити гуcтурда бo кишварҳoи узв мебoшад. Мањз аз байн бурдани 
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баҳcи cарҳадӣ ба тањкими иcтиќлoли Тoҷикиcтoн муcoидати фаъoл 
намуд ва њамзамoн барoи њамкoрии ваcеъ ва дўcтoнаи марзї, рушди 
бocуръати равoбити иќтиcoдї, шарикии минтаќавї ва байналмилалї 
шарoити муcoид фарoњам oвард.  

 

Ҷадвали 1.  

Ҳиccаи шарикoни аcocии cавдoи хoриҷии Ҷумҳурии Тoҷикиcтoн дар 

дoираи Coзмoни Ҳамкoрии Шанхай  дар coли 2015- 2019 
(бo млн. дoлл.)  

Нoмгӯи кишварҳo coл 

2015 2016 2017 2018 2019 

Ҷумҳурии Қазoқиcтoн 702,1 676,0 838,9 836,5 957,6 

Ҷумҳурии Қирғизиcтoн 33,8 25,7 48,8 62,3 54,2 

Федератcияи Руcия 1105,5 1036,3 935,9 1023,1 1053,5 

Чумҳурии Мардумии Чин 793,0 885,1 591,7 651,2 660,9 

Cарчашма: Агентии oмoри назди Президенти Ҷумҳурии 

Тoҷикиcтoн. – Душанбе: АCПРТ, 2020. – 345-347. 
 
Гардиши cавдoи хoриҷии Ҷумҳурии Тoҷикиcтoн бo кишварҳoи 

аъзoи Coзмoни Ҳамкoрии Шанхай дар coли 2020 тибқи маълумoтҳoи 

oмoрии Агентии oмoри назди Президенти Ҷумҳурии Тoҷикиcтoн чунин 
муайян карда шудааcт, ки Ҷумҳурии Қазoқиcтoн coли 2015 ба  702,1  
млн. дoлларрo ташкил карда бoшад, ин нишoндиҳанда дар coли 2019 ба 
957,6 млн. дoллар, барoбар шудааcт. Бo Ҷумҳурии Қирғизиcтoн бoшад 
coли 2015 ба 33,8 млн. дoллар ва дар coли coли 2019 54,2 млн. дoллар, 
дар coли 2015 бo Федератcияи Руcия 1105,5 млн дoллар ва coли 2019 ба 
1053,5 млн. дoллар ва бo Чумҳурии Мардумии Чин coли 2015 бoшад ба 
миқдoраи 793,0 млн. дoллар ва coли 2019 ба 660,9 млн. дoллар рocт 
oмадааcт. 

Oмилҳoи муайян намудани ҳамкoриҳo дар cамти Coзмoни 
Ҳамкoриҳoи Шанхай аз рӯи таъcиcаш барoи ҳаллу фаcли маcoили 

минтақавӣ, ташкили ҳамкoриҳoи иқтиcoдии кишварҳoи узв дар аcocи 
уcулҳoи нав ва дигар cамтҳoи ҳамкoрии байнидавлатӣ, инчунин барoи 
такмили мунocибатҳoи иқтиcoдии тиҷoратӣ нақши муҳимрo мебoзад.  

Хадамoти гумруки назди Ҳукумати Ҷумҳурии Тoҷикиcтoн 

coзишнoмаҳoрo дар дoираи Coзмoни Ҳамкoриҳoи Шанхай барoи ҷoрӣ 
намудани cиcтемаи иттилoтӣ ва меъёрҳoи муайяншудаи имтиёзҳoи 
тарифӣ ба рoҳ мoндааcт.  

Имрӯзҳo баҳри такмили мунocибатҳoи кишварҳo Ҷумҳурии 

Тoҷикиcтoн уcули пайдарпайӣ ҷиҳати рушди минбаъдаи Coзмoни 
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Ҳамкoриҳoи Шанхай ва таҳкими иқтидoри oн фаъoлият намуда 
иcтoдааcт. 

 
Пайнавишт: 
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РЕСПУБЛИКА ТАДЖИКИСТАН И ШОС: НАПРАВЛЕНИЯ И 

ПЕРСПЕКТИВЫ СОТРУДНИЧЕСТВА 
          
Шанхайская организация набрала вес в геополитическом 

пространстве, расширила международные контакты и вышла на новый 
уровень многостороннего глобального сотрудничества. 
Свидетельством этому является получение ШОС статуса наблюдателя 
при Генеральной Ассамблее ООН и установление партнерских связей с 
секретариатами СНГ и АСЕАН. К её деятельности проявляют 
внимание европейские и азиатские государства, такие как НАТО и 
ОБСЕ. Эта организация превратилась в крупный полюс мировой 
политики с огромными человеческими и экономическими ресурсами. 



183 

Поэтому  она вызывает интерес не только у государств-членов этой 
организации, но и у всего мирового сообщества [1]. 

Республика Таджикистан придерживается позиции 
взаимовыгодного сотрудничества и поддержки совместных усилий 
государств-членов ШОС, что позволит ей занять достойное место в 
хаотично развивающемся мире, особенно в такой период, когда 
происходят сильные преобразования в международных отношениях, 
сопровождающиеся экономическими кризисами и политическими 
конфликтами. 

Шанхайская организация сотрудничества (ШОС; англ. Shanghai 
Cooperation Organisation) — международная организация, основанная 
15 июня 2001 года лидерами Китая, России, Казахстана, Таджикистана, 
Киргизии и Узбекистана. 9 июня 2017 года полноправными членами 
ШОС стали Индия и Пакистан. Членами ШОС стали все участники 
«Шанхайской пятёрки», основанной в результате подписания в 1996— 
1997 годах соглашений об укреплении доверия в военной области и о 
взаимном сокращении Вооружённых сил в районе границы между 
Казахстаном, Киргизией, Китаем, Россией и Таджикистаном. Общая 
территория входящих в ШОС стран составляет более 34 млн км², то 
есть 60 % территории Евразии. Общая численность населения стран 
ШОС примерно равна 3,4 млрд человек (2021 год), это половина 
населения планеты.  

Главными задачами организации провозглашены укрепление 
стабильности и безопасности на широком пространстве, 
объединяющем государства-участники, борьба с терроризмом, 
сепаратизмом, экстремизмом, наркотрафиком, развитие 
экономического сотрудничества, энергетического партнёрства, 
научного и культурного взаимодействия. 

Предпосылки к созданию Шанхайской организации 
сотрудничества были заложены ещё в 60-е годы XX века, когда СССР и 
КНР вступили в переговоры по разрешению территориальных споров. 
После распада Советского Союза появились новые участники 
переговоров в лице России и государств Центральной Азии [3]. После 
того как КНР разрешила территориальные споры с соседними 
государствами (Россией, Казахстаном, Киргизией и Таджикистаном), 
появилась возможность для дальнейшего развития регионального 
сотрудничества. В 1996 году была образована «Шанхайская пятёрка». 
Последующие ежегодные саммиты участников «Шанхайской пятёрки» 
проходили в Москве (в 1997 году), Алма-Ате (Казахстан) в 1998 году, в 
Бишкеке (Киргизия) в 1999 году и в Душанбе (Таджикистан) в 2000 
году. Ко времени проведения Бишкекского саммита началось создание 
постоянных механизмов сотрудничества: встреч министров и 
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экспертных групп. Начала складываться новая международная 
организация. Появились национальные координаторы, назначаемые 
каждой страной. 13-15 июня 2001 года в Шанхае прошла встреча глав 
государств «Шанхайского форума». Тогда пять стран-участниц 
приняли в состав организации Узбекистан, что повлекло 
переименование организации в Шанхайскую организацию 
сотрудничества, или «Шанхайскую шестёрку». Первыми документами, 
принятыми ШОС, стали «Декларация о создании Шанхайской 
организации сотрудничества», «Шанхайская конвенция по борьбе с 
терроризмом, сепаратизмом и экстремизмом» и «Совместное заявление 
о подключении Узбекистана к механизму «Шанхайской пятёрки»». 

Встреча глав государств в июне 2002 года в Санкт-Петербурге 
продолжила институциональное оформление ШОС. Декларация о 
создании организации получила практическое воплощение в 
подписании двух актов — Декларации глав государств — членов ШОС 
[10], названной министром иностранных дел России итоговым 
политическим документом, и Хартии ШОС — базового уставного 
документа. По итогам московского саммита (28-29 мая 2003 года) были 
созданы Секретариат ШОС со штаб-квартирой в Пекине и 
Региональная антитеррористическая структура (РАТС) (соглашение о 
её создании было подписано годом раньше в Санкт-Петербурге). 
Главами стран-участниц были затронуты вопросы борьбы с 
терроризмом и экстремизмом, в частности особое внимание ими было 
уделено деятельности «Хизб ут-Тахрир» [2]. 

Среди 30 подписанных тогда документов были положения, 
определяющие функционирование органов организации — положения 
о Совете глав государств, Совете глав правительств и Совете глав 
МИД. По итогам московского саммита организационный период 
ШОС завершился, и с 1 января 2004 года она начала функционировать 
как полноценная международная структура, обладающая 
собственными рабочими механизмами, персоналом и бюджетом. По 
итогам ташкентского саммита (июнь 2004 года) были подписаны 
Ташкентская декларация по итогам заседания, Конвенция о 
привилегиях и иммунитетах ШОС, а также ряд других документов. 

Согласно ст. 1 основополагающего документа ШОС — Хартии от 
7 июня 2002 года — основными целями и задачами ШОС являются: 
укрепление между государствами-членами взаимного доверия, дружбы 
и добрососедства; развитие многопрофильного сотрудничества в целях 
поддержания и укрепления мира, безопасности и стабильности в 
регионе, содействие построению нового демократического, 
справедливого и рационального политического и экономического 
международного порядка; совместное противодействие терроризму, 
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сепаратизму и экстремизму во всех их проявлениях, борьба с 
незаконным оборотом наркотиков и оружия, другими видами 
транснациональной преступной деятельности, а также незаконной 
миграцией; поощрение эффективного регионального сотрудничества в 
политической, торгово-экономической, оборонной, 
правоохранительной, природоохранной, культурной, научно-
технической, образовательной, энергетической, транспортной, 
кредитно-финансовой и других областях, представляющих общий 
интерес; содействие всестороннему и сбалансированному 
экономическому росту, социальному и культурному развитию в 
регионе посредством совместных действий на основе равноправного 
партнерства в целях неуклонного повышения уровня и улучшения 
условий жизни народов государств-членов; координация подходов при 
интеграции в мировую экономику; содействие обеспечению прав и 
основных свобод человека в соответствии с международными 
обязательствами государств-членов и их национальным 
законодательством; поддержание и развитие отношений с другими 
государствами и международными организациями; взаимодействие в 
предотвращении международных конфликтов и их мирном 
урегулировании; совместный поиск решений проблем, которые 
возникнут в XXI веке. 

В рамках организации были учреждены следующие органы: Совет 
глав государств (СГГ); Совет глав правительств (СГП); Совет 
министров иностранных дел (СМИД); Совещание руководителей 
министерств и ведомств; Совет национальных координаторов (СНК); 
Региональная антитеррористическая структура (РАТС); Секретариат — 
постоянно действующий административный орган, возглавляемый 
генеральным секретарём (с 2015 года — представитель Республики 
Таджикистан Р. К. Алимов); Межбанковское объединение (МБО). 

Совет глав государств (СГГ) является высшим органом ШОС. Он 
определяет приоритеты и основные направления деятельности 
организации, решает принципиальные вопросы её внутреннего 
устройства и функционирования, взаимодействие с другими 
государствами и международными организациями, а также 
рассматривает наиболее актуальные международные проблемы. Совет 
собирается на очередные заседания один раз в год. Председательство на 
заседании СГГ осуществляет глава государства—организатора 
очередного заседания. Место проведения встречи определяется, как 
правило, по алфавитному порядку (русскому) списка государств — 
членов ШОС. Совет может принять решение и о создании других 
органов ШОС, которое оформляется в виде дополнительных 
протоколов к Хартии. Совет глав правительств (СГП) определяет 
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бюджет ШОС, который формируется на основе принципа долевого 
участия, рассматривает и решает основные вопросы, относящиеся к 
конкретным, в особенности экономическим, сферам развития 
взаимодействия в рамках организации. Совет собирается на очередные 
заседания один раз в год. Председательство на заседании Совета 
осуществляет глава государства, на территории которого проводится 
заседание. Совет министров иностранных дел (СМИД) рассматривает и 
решает вопросы о текущей деятельности организации, включая 
подготовку заседания СГГ, принимает меры по реализации решений 
организации и проведению консультаций в рамках ШОС по 
международным проблемам. Председательство в совете осуществляет 
министр иностранных дел государства-члена организации, на 
территории которого проводится очередное заседание СГГ. 
Председатель СМИД при осуществлении внешних контактов 
представляет организацию в соответствии с Положением о порядке 
работы совета. Совещания руководителей министерств и/или ведомств 
проводятся для рассмотрения конкретных вопросов развития 
взаимодействия в соответствующих областях в рамках ШОС. К 
настоящему времени сформировался механизм проведения совещаний 
генеральных прокуроров, министров обороны, министров экономики и 
торговли, министров коммуникаций, министров культуры, а также 
совещаний руководителей правоохранительных органов и ведомств по 
экстренному оказанию помощи пострадавшим от бедствий. 

Председательство осуществляет руководитель соответствующего 
министерства и/или ведомства государства-организатора совещания. 
Место и время проведения совещания согласуются предварительно.    
Секретариат является постоянно действующим административным 
органом ШОС. На него возложены: организационно-техническое 
обеспечение мероприятий, проводимых в рамках ШОС, участие в 
разработке и реализации документов всех органов в рамках 
организации, подготовка предложений по ежегодному бюджету. 
Секретариат возглавляет генеральный секретарь, который 
утверждается СГГ. Генеральный секретарь назначается из числа 
граждан государств-членов ШОС на основе  ротации, в порядке 
русского алфавита названий государств-членов сроком на три года без 
права продления на следующий срок.  

До 2006 года должность генерального секретаря отсутствовала, 
вместо неё существовал институт исполнительного секретаря, который 
формально мог действовать только от имени Секретариата ШОС. 
Существует мнение о необходимости реструктуризации Секретариата 
ШОС в более независимый исполнительный орган в связи с 
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отсутствием у него на данный момент достаточного объёма прав и 
финансирования. 

В то время как в ООН, НАТО, ОДКБ и других организациях 
исполнительные органы относительно независимы и в связи с этим 
способны сами разрабатывать повестку дня своих организаций, 
выходить с инициативами и даже способствовать принятию их 
инициативных предложений руководством государств-членов, 
Секретариат ШОС реально не ведет обработку, которой, по сути, 
занимается Совет национальных координаторов. В результате любой 
вопрос сотрудники секретариата должны согласовывать с 
национальным координатором направившей его страны, а тот — с 
национальными координаторами других стран. Это не способствует 
созданию в секретариате институциональной этики. Получается, что, 
по сути, Секретариат ШОС представляет собой не независимый орган 
международной организации, а коллектив, состоящий из национальных 
представителей. Совет национальных координаторов (СНК) 
осуществляет координацию и управление текущей деятельностью 
организации, проводит необходимую подготовку заседаний СГГ, СГП 
и СМИД. СНК собирается на заседания не реже трех раз в год. 
Председательство в СНК осуществляет национальный координатор 
государства-члена организации, на территории которого будет 
проводиться очередное заседание СГГ. Председатель СНК по 
поручению председателя СМИД может представлять организацию при 
осуществлении внешних контактов. Региональная 
антитеррористическая структура (РАТС) — постоянно действующий 
орган ШОС со штаб-квартирой в Ташкенте, предназначенный для 
содействия координации и взаимодействию компетентных органов  
сторон в борьбе с терроризмом, экстремизмом и сепаратизмом. Он 
имеет статус юридического лица и право заключать договоры, 
приобретать движимое и недвижимое имущество и распоряжаться им, 
открывать и вести банковские счета, возбуждать иски в судах и 
участвовать в судебных разбирательствах. Эти права от имени РАТС 
осуществляются директором исполнительного комитета РАТС. 

Главные функции этого органа заключаются в координации 
усилий всех государств-членов ШОС в борьбе с терроризмом, 
сепаратизмом и экстремизмом — разработка предложений по борьбе с 
терроризмом, сбор и анализ информации, формирование банка данных 
о лицах и организациях, оказывающих поддержку преступникам, 
содействие в подготовке и проведении оперативно-розыскных и иных 
мероприятий по борьбе с названными явлениями, поддержание 
контактов с международными организациями. РАТС состоит из совета 
и исполнительного комитета (постоянно действующий орган). Совет, в 
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состав которого входят руководители компетентных органов стран 
организации, представляет собой руководящий орган, принимающий 
решения. Председатель Исполкома РАТС назначается Советом глав 
государств.  

Межбанковское объединение (МБО) было создано в ходе 
заседания Совета глав правительств (СГГ) в 2005 году как инструмент 
содействия в реализации проектов экономического сотрудничества, 
которые утверждены государствами ШОС . В состав членов МБО 
вошли Банк развития Казахстана, Государственный банк развития 
Китая, Внешэкономбанк, Национальный банк Таджикистана, 
Национальный банк внешнеэкономической деятельности Узбекистана. 
Председателями Совета МБО ШОС первого и второго созывов были 
председатель национального банка КНР Чэн Юан (2005—2006 годы) и 
председатель государственной корпорации «Банк развития и 
внешнеэкономической деятельности» России В. А. Дмитриев (2006—
2007 годы). 

Страны-участницы ШОС: Индия, Казахстан, Киргизия, Китай, 
КНР, Пакистан, Россия, Таджикистан, Узбекистан. Государства-
наблюдатели: Афганистан, Белоруссия, Иран, Монголия. Страны, 
подавшие заявку на участие в ШОС в качестве государства-
наблюдателя: Бангладеш, Сирия, Египет, Израиль, Саудовская Аравия, 
Мальдивы, Украина, Ирак, Вьетнам, Бахрейн, Катар. Партнёры по 
диалогу: Азербайджан, Армения, Камбоджа, Непал, Турция, Шри-
Ланка  

Россия настаивает на сохранении традиционной активности ШОС 
в области борьбы с проявлениями «трёх зол» (по терминологии ШОС): 
терроризмом, экстремизмом и сепаратизмом, и, опасаясь установления 
экономической гегемонии Китая в постсоветской Азии, предпринимает 
действия для того, чтобы сдерживать предложения Пекина по 
интенсификации экономического сотрудничества в рамках ШОС. 

Россия стремится к более тесной интеграции на основе 
делегирования части суверенитета государств региона 
наднациональным органам (ОДКБ, ЕАЭС). Китай же не намерен 
делить суверенитет ни с кем другим. Как сказал Лао Цзы: «Кто умеет 
крепко стоять — того нельзя опрокинуть. Кто умеет опереться — того 
нельзя свалить». И мы с вами опираемся друг на друга в течение 
столетий. Уверен, Россия и Китай всегда могут опереться друг на друга, 
могут рассчитывать на помощь и взаимную поддержку.  

ШОС позиционирует себя как региональная организация, которая 
выстраивает политику на позициях поддержания безопасности в 
Центральной Азии и в остальном мире; некоторые западные 
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исследователи подчёркивают очевидное противостояние организации 
странам НАТО, в частности США. 

16 апреля 2021 года, в рамках декады Шанхайской организации 
сотрудничества под девизом «Укрепление дружбы и добрососедства 
между государствами-членами ШОС в современных условиях новых 
вызовов и угроз» в Филиале Московского государственного 
университета имени М.В. Ломоносова в городе Душанбе с открытой 
лекцией «Республика Таджикистан в системе ШОС» выступил видный 
государственный и политический деятель Республики Таджикистан, 
государственный советник Президента Республики Таджикистан (1991-
1992), министр иностранных дел Республики Таджикистан (1992-1994), 
Чрезвычайный и Полномочный Посол Республики Таджикистан в 
Китайской Народной Республике, Постоянный представитель 
Республики Таджикистан при Шанхайской организации 
сотрудничества (2005-2015), генеральный секретарь Шанхайской 
организации сотрудничества (2016-2018), а самое главное, учёный с 
большой буквы, автор 13 монографий, более чем 50 статей по 
проблемам международных отношений, доктор политических наук, 
профессор Таджикского национального университета Рашид 
Кутбиддинович Алимов. В рамках лекции «Республика Таджикистан в 
системе ШОС» профессор Алимов Р.К. рассказал о добрых 
взаимоотношениях между Республикой Таджикистан и Китайской 
Народной Республикой. На мероприятии обсуждались такие вопросы, 
как «Роль ШОС в обеспечении безопасности в Центрально-Азиатском 
регионе в условиях реализации национальных интересов Республики 
Таджикистан», «Сотрудничество Республики Таджикистан с 
государствами-членами ШОС по обеспечению безопасности в ЦАР», 
«Роль ШОС по поддержанию стабильности в ЦАР» и др. В ходе 
выступления студентами были заданы вопросы, на которые Рашид 
Кутбиддинович дал исчерпывающие ответы. Также гость встречи 
напутствовал присутствующих на более детальное изучение процессов, 
происходящих в мире. В конце встречи профессор Алимов Р.К. подарил 
книги библиотечному фонду филиала [4]. 

Таким образом, за короткий исторический период ШОС  
зарекомендовала себя как один из эффективных, перспективных, 
важных и нужных для региона и мира многосторонних инструментов 
взаимодействия, способствующих укреплению атмосферы доверия и 
предсказуемости, добрососедства. Несмотря на  двадцатилетний 
возраст, ШОС утверждает себя в мировом сообществе как 
дееспособная и эффективная организация, идущая по пути к 
достижениям. ШОС интегрируется как крупный полюс мировой 
политики. 
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РОЛЬ И МЕСТО ШАНХАЙСКОЙ ОРГАНИЗАЦИИ 
СОТРУДНИЧЕСТВА В СОВРЕМЕННЫХ МЕЖДУНАРОДНЫХ 

ОТНОШЕНИЯХ  
 

ШОС – уникальная международная региональная организация, 
объединяющая  восемь государств Евразийского континента – Индию, 
Казахстан, Китай, Кыргызстан, Пакистан, Россию, Таджикистан и 
Узбекистан. Консолидируя новое «поле битвы» между Востоком и 
Западом за влияние на Центрально-Азиатский регион, ШОС реализует 
свои основные принципы и цели. Первостепенными функциями ШОС 
являются противостояние международному терроризму, этническому 
сепаратизму и религиозному экстремизму. Также экономика, торговля, 
культура, наука и образование входят в приоритетные направления 
взаимодействия этой региональной структуры.  

В  июне 2021 годе исполняется 20 лет с момента создания ШОС,  и 
за этот период организация продемонстрировала себя как один их 
влиятельных институтов многостороннего формата на Евразийском 
континенте. Формирование ШОС произошло в период глобальных 
перемен в мировой политике  - это появление новых международных и 
региональных участников мировой политики, изменение баланса сил в 
мире, активизация процессов глобализации и регионализации в мире, 
попытка глобального управления от некоторых центров  силы, 
появление новых глобальных вызовов  и угроз и их усиление в 

http://www.svom.info/entry/315-perspektivy-evrazijskogo-integracionnogo-proekta-i/
http://www.svom.info/entry/315-perspektivy-evrazijskogo-integracionnogo-proekta-i/
http://wwwglobbalffairs.ru/numbers/29/8834.html
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Центрально-Азиатском регионе, которые были основными 
предпосылками создания Шанхайской организации сотрудничества [3]. 

Предыстория создания ШОС указывает, что первые попытки 
создания интеграционного объединения  происходили  ещё в 1960 –х гг. 
XX века между СССР и Китаем по поводу разрешения спорных 
территориальных вопросов. После обретения независимости страны 
Центральной Азии  (Казахстан, Кыргызстан и Таджикистан) также 
присоединились к переговорным процессам по урегулированию 
территориальных проблем.  

Окончательно разрешив территориальные споры, эти государства 
в 1996 году  образовали «Шанхайскую пятерку», подписав  соглашение 
об укреплении доверия в военной области и о взаимном сокращении 
Вооружённых сил в районе границы.  

Основным событием в жизни ШОС  стало расширение 
организации в июне 2017 г. – две крупные азиатские страны, Индия и 
Пакистан, также стали полноправными членами ШОС. Хотя оба 
государства являются геополитическими игроками в Южно-Азиатском 
регионе, но в этой региональной структуре их объединяют 
экономические и политические цели.  

Наряду с членами  организации, в саммитах ШОС активно 
принимают участие Афганистан, Беларусь, Иран и Монголия в 
качестве государств – наблюдателей ШОС, кроме того, государства – 
члены ШОС сотрудничают с партнерами по диалогу (Азербайджан, 
Армения, Камбоджа, Непал, Турция и Шри-Ланка) по реализации всех 
международных принципов и норм [1, c.82-83]. 

Появившаяся  новая концепция  «Большая Евразия» в 2015 г. в 
рамках проекта «Большое евразийское партнерство» ещё более 
усиливает взаимодействие государств в совместном создании зон 
свободной торговли, укреплении нового торгово-экономического 
партнерства и в сопряжении региональных интеграционных процессов 
на всем евразийском пространстве [2, c.40]. 

ШОС сотрудничает с международными и региональными 
институтами по реализации своих целей и принципов. ООН, СНГ, 
ОДКБ, ЕАЭС являются партнерами ШОС  в политико-экономической 
сфере.  

На сегодняшний день ШОС - это платформа многостороннего 
сотрудничества для обеспечения полицентричного миропорядка и 
сотрудничающая со всеми акторами международных отношений в 
политической, торгово-экономической, оборонной, 
правоохранительной, природоохранной, культурной, научно-
технической, образовательной, энергетической, транспортной, 
кредитно-финансовой и других областях. 
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Государства-члены ШОС осуждают любые формы пропаганды 
идеологии терроризма и выражают готовность к сотрудничеству со 
всеми странами мира в борьбе против терроризма, религиозного 
экстремизма и незаконного оборота  наркотических веществ.  

Члены ШОС заявляют о важности сохранения космоса без какого-
либо оружия и о первостепенной важности соблюдения действующего 
нормативно-правового режима, обеспечивающего мирное 
использование космоса. Они также выступают за строгое соблюдение 
Конвенции о запрещении разработки, производства и накопления 
запасов бактериологических веществ, (биологического) и химического 
оружия.  

Одним из важнейших факторов сохранения и укрепления 
безопасности и стабильности на пространстве ШОС является 
скорейшее урегулирование ситуации в Афганистане. Государства-
члены ШОС поддерживают усилия правительства и народа страны, 
направленные на восстановление мира, экономического развития, 
борьбу с терроризмом, экстремизмом и наркопреступностью. 
Подчеркивая, что нет альтернативы урегулированию конфликта в 
Афганистане посредством политического диалога и осуществления 
инклюзивного мирного процесса самими афганцами, они призывают к 
более тесному сотрудничеству между всеми заинтересованными 
государствами и международными организациями с центральной 
координирующей ролью ООН. 

Государства-члены ШОС активно сотрудничают в области 
реализации основополагающих принципов организации. Имея общие 
нефтегазовые интересы, а также общие опасения по поводу роста 
терроризма, исходящего из Афганистана, есть вопросы для обсуждения 
в ШОС. Казахстан занял активную позицию по ряду вопросов повестки 
дня ШОС. В феврале 2013 года министр иностранных дел Казахстана 
Ерлан Идрисов призвал НАТО наладить диалог с ШОС, подчеркнув, 
что эта организация не является антинатовским блоком и что ее цели 
благоприятные [2, c.35-37]. В 2014 г., во время Душанбинского саммита 
ШОС, Президент Казахстана Назарбаев обратил внимание стран ШОС 
на ряд актуальных угроз региональной безопасности, чтобы помочь в 
решении существующих приграничных вопросов, а также обеспечить 
продовольственную безопасность как одно из ключевых направлений 
экономического сотрудничества. Кроме того, он отметил проблему 
острой нехватки воды в регионе, которая влияет на стабильность и 
безопасность в регионе [4, c.128-130]. 

Оценивая ШОС, важно отметить, что сотрудничество между ее 
членами и наблюдателями во многом не имеет общих целей. Широкая 
повестка дня организации и разнообразное членство явно влияют на ее 
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потенциальные возможности. Государства-члены ШОС и наблюдатели 
имеют собственную повестку дня, основанную в первую очередь на 
национальных интересах. Например, Китай ищет в Центральной Азии 
рынки для продуктов своей расширяющейся экономики и источники 
энергии, чтобы поддерживать свою экономику, Россия стремится 
восстановить свой лидирующий статус в СНГ, а следовательно, и в 
Центральной Азии, а также в других странах. А центральноазиатские 
государства рассматривают ШОС, и особенно защиту России и Китая, 
как гарантию будущего экономического развития и военно-
политической стабильности.  

Государства Центральной Азии предпочтут действовать в рамках 
ШОС, поскольку в этой структуре не доминирует одна страна. Более 
того, для центральноазиатских партнеров по ШОС не существует 
опасности быть отвергнутыми тандемом Пекина и Москвы. Как 
описано ранее, у всех государств есть собственные, независимые друг 
от друга интересы. Соревнование между Россией и Китаем более 
вероятно, чем их совместные действия против других членов ШОС за 
влияние на регион. Более того, тот факт, что ШОС состоит из двух 
великих держав, также оказывает смягчающее влияние на действия 
России и Китая, например в отношении государств Центральной Азии. 
Обе силы могут поправлять друг друга, когда одна из них 
предпринимает действия, которые не одобряются другой. Это 
исправляющее обстоятельство выгодно центральноазиатским 
партнерам по ШОС. Таким образом, в целом ШОС является выгодной 
организацией для экономического развития Центральной Азии, 
поскольку она является подходящей трибуной для ведения бизнеса, 
особенно с Китаем, с гарантией того, что ни Москва, ни Пекин не 
займут доминирующую позицию против них. 

ШОС - важный инструмент реализации мягкой силы в мире 
посредством создания уникального механизма урегулирования 
глобальных и региональных проблем. 

 
Литература: 

1. Лукин А.В. Проблемы и перспективы развития Шанхайской организации 
сотрудничества: мнения экспертов // Вестник МГИМО (Университета). 
2011. №2 (17). С.82-88. 

2. Сченснович В.Н. Сотрудничество России с Киргизией, Казахстаном, 
Таджикистаном и Узбекистаном в рамках ШОС и ЕАЭС // Россия и 
мусульманский мир. 2020 №4 (318). С.33-41. 

3. ШОС получила заявки 16 стран на вступление в организацию. URL: 
https://ria.ru/20201109/shos-1583750577.html (дата обращения: 30.05.2021). 

https://ria.ru/20201109/shos-1583750577.html


194 

4. The Rise of New Powers in World Politics: Russia, China and the Shanghai 
Cooperation Organization, Uluslararasi  Iliskiler,  Vol.  16, No. 61, 2019, pp. 
127-141. 

 
Каримова М.М., 

старший преподаватель 
ТГУПБП   

 
Сайдуллоев А.А.,  

старший преподаватель  
ТГУПБП 

 
ИСТОРИЯ РАЗВИТИЯ, ЧЛЕНСТВО И ОСНОВНЫЕ 

НАПРАВЛЕНИЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ШОС 
 

Международно-правовую основу ШОС составили государства-
члены так называемой «Шанхайской пятерки»: Китай, Россия, 
Казахстан, Кыргызстан, Таджикистан, вынужденные решать после 
распада СССР проблемы бывшей советско-китайской государственной 
границы [1]. 

Меры, призванные обеспечить неприкосновенность внешних 
границ Содружества Независимых Государств (СНГ), принимались в 
тот период не только в рамках СНГ путем провозглашения 
неприкосновенности и определения режима охраны внешних границ 
(Соглашение о создании Содружества Независимых Государств от 
8.12.1991, ст. 5; Соглашение о сотрудничестве государств Содружества 
по обеспечению стабильного положения на их внешних границах от 
12.10.1992, Меморандум о сотрудничестве по охране внешних 
государственных границ от 24.12.1993 и др.), но и путем заключения 
двусторонних договоров (России с Китаем от 1994 г.; Казахстана с 
Китаем - в 1994, 1997, 1998 гг. и др.) и соглашений между всеми членами 
«пятерки» (Соглашение об укреплении доверия в военной области в 
районе границы от 26.04.1996 [2]; Соглашение о взаимном сокращении 
Вооруженных сил в районе границы от 24.04.1997 [3]). В 2001 г. к 
сотрудничеству «пятерки» подключился Узбекистан. 

Принятая на саммите в Шанхае в 2001 г. Декларация о создании 
ШОС (далее - Декларация), несмотря на свое название «декларация», 
представляет собой международный договор, поскольку она была 
подписана всеми государствами-участниками. Именно на основании 
этого документа и была создана ШОС, что прямо закреплено в п.1 
Декларации. Впоследствии статус ШОС был урегулирован Хартией 
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Шанхайской организации сотрудничества, принятой 7 июня 2002 г. 
(далее - Хартия ШОС). 

В целях обеспечения независимости ШОС Хартия прямо 
указывает на наличие у нее международной правосубъектности (ст.15) и 
закрепляет за самой организацией, ее должностными лицами и 
представителями государств значительный объем привилегий и 
иммунитетов (Хартия ШОС, ст. 19; Конвенция о привилегиях и 
иммунитетах ШОС от 17.06.2004). 

В настоящее время членами ШОС являются шесть государств, ее 
учредивших: Казахстан, Кыргызстан, Китай, Россия, Таджикистан, 
Узбекистан [4]. Организация не является закрытой. Возможность 
принятия новых членов была предусмотрена в Декларации (п. 7), а 
механизм принятия подробно раскрывается в ст. 13 Хартии ШОС. 

В то же время, как отмечается в доктрине, отношение государств-
членов ШОС к его расширению весьма неоднозначно. Наиболее 
крупные участники Организации (Россия, Китай) говорят о 
преждевременности такого шага. 

 Ссылки делаются на неотлаженность механизмов взаимодействия 
между странами, составляющими ядро ШОС, отсутствие четких 
параметров при принятии новых членов, неясность «выгоды» от 
расширения членства для государств-членов ШОС. 

Цели ШОС закреплены в ее учредительных документах очень 
широко (Декларация, п. 2; Хартия ШОС, ст. 1, 3) и включают: 

- укрепление между государствами-участниками взаимного 
доверия, дружбы и добрососедства; 

- поощрение эффективного сотрудничества между ними в 
политической, торгово-экономической, научно-технической, 
культурной, образовательной, энергетической, транспортной, 
экологической и других областях; 

- совместные усилия по поддержанию и обеспечению мира, 
безопасности и стабильности в регионе, построению нового 
демократического, справедливого и рационального политического и 
экономического международного порядка. 

На практике до настоящего времени основной упор делается на 
поддержание международного мира и безопасности и борьбу с 
современными вызовами и угрозами, в первую очередь с 
международным терроризмом, сепаратизмом и экстремизмом. 

В целях борьбы с данными явлениями одновременно с принятием 
Декларации была заключена Шанхайская конвенция по борьбе с 
терроризмом, сепаратизмом и экстремизмом от 15.06.2001, которая 
определила основные принципы сотрудничества государств в 
рассматриваемой области, включая обмен информацией, выполнение 
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запросов о проведении оперативно-розыскных мероприятий, 
разработку согласованных мер по предупреждению и пресечению 
деяний, обмен опытом, информацией, нормативно-правовыми актами 
и проч. (ст. 6). 

Конвенция, ссылаясь на 10 из 16 основных универсальных 
документов по борьбе с терроризмом, дает определение терроризма (ст. 
1(1)), а также регулирует вопросы сотрудничества в борьбе с 
сепаратизмом и экстремизмом. 

Показательно также, что единственный неадминистративный 
постоянный орган ШОС - РАТС был создан для координации 
деятельности именно в данной области. Помимо координирующей 
работы,  РАТС обеспечивает предоставление информации 
государствам-членам, информирует банк данных террористических 
организаций и террористов, лиц, связанных с террористической 
деятельностью, а также аккумулирует информацию о состоянии, 
динамике и тенденциях распространения терроризма, затрагивающего 
государства-члены (Соглашение о Региональной антитеррористической 
структуре, ст. 6Q-5)[5]. 

С 2004 по 2010 г. в рамках ШОС было заключено еще семь 
международных договоров, регулирующих различные аспекты борьбы 
с международным терроризмом. Это Соглашение об обеспечении 
защиты секретной информации в рамках РАТС, от 17.06.2004; 
Соглашение о порядке организации и проведения совместных 
антитеррористических мероприятий на территориях государств-членов 
ШОС от 15.06.2006; Соглашение о сотрудничестве в области выявления 
и перекрытия каналов проникновения на территории государств-
членов ШОС лиц, причастных к террористической, сепаратистской и 
экстремистской деятельности от 15.06.2006; Конвенция ШОС против 
терроризма от 16.06.2009, Соглашение о подготовке кадров для 
антитеррористических формирований государств-членов ШОС от 
16.06.2009; Соглашение о сотрудничестве между правительствами 
государств-членов ШОС в борьбе с преступностью от 11.06.2010. 

Следует отметить, что Конвенция ШОС против терроризма 
демонстрирует стремление государств к углубленному сотрудничеству 
в данной области. Она не только дает определение терроризма, но и 
определяет принципы установления юрисдикции в отношении 
террористических актов (ст.5), закрепляет обязанность 
криминализировать в национальном праве террористические акты и 
деяния, признанные преступными универсальными 
контртеррористическими конвенциями (ст. 9), и определяет принципы 
ответственности юридических лиц, причастных к осуществлению 
террористической деятельности (ст. 10.). При этом сама конвенция 
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может рассматриваться в качестве основания для выдачи, в связи с 
преступлениями, предусмотренными конвенцией (ст. 11(3)), определяет 
форму запроса о предоставлении информации или применении мер 
ответственности и иных (ст. 14-15). 

Иные документы, заключенные в рамках ШОС и направленные на 
поддержание международного мира и безопасности, касаются борьбы с 
незаконным оборотом оружия, боеприпасов и взрывчатых веществ, 
наркотических средств, психотропных веществ и их прекурсоров; 
подготовки и повышения квалификации должностных лиц таможенных 
органов; проведения совместных учений и обеспечения 
информационной безопасности [6].  

8-14 июня 2012 г. на территории Таджикистана состоялись 
совместные антитеррористические учения «Мирная миссия-2012» с 
участием войск Казахстана, Китая, Кыргызстана, России и 
Таджикистана [7]. 

Заключенный  16 августа 2007 г. Договор о долгосрочном 
добрососедстве, дружбе и сотрудничестве государств-членов ШОС 
также направлен в первую очередь на провозглашение основных 
принципов поддержания мира и безопасности в регионе (ст. 2-11). 
Сторонами также выражается готовность развивать сотрудничество 
практически во всех сферах деятельности, включая экономику, 
торговлю, финансы, экологию, промышленность, законодательство, 
сельское хозяйство, энергетику, транспорт, информацию, 
телекоммуникации, авиацию, космос, культуру, искусство, 
образование, науку, инновации, технологии, здравоохранение, туризм, 
спорт и другие (ст. 13-19). В то же время в рамках ШОС к настоящему 
моменту заключено лишь несколько договоров, детализирующих 
обязательства по сотрудничеству вне военно- политической сферы, а 
именно соглашения о сотрудничестве в области образования и 
сельского хозяйства [8]. 
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АВЛАВИЯТҲОИ РАЁСАТИ ТОҶИКИСТОН ДАР СОЗМОНИ 

ҲАМКОРИИ ШАНХАЙ ДАР СОЛҲОИ 2020-2021 
 

Созмони ҳамкории Шанхай аз созмонҳои бонуфузи фароминтақавии 
ҷаҳони имрӯз ба шумор меояд. Дар кишварҳои узви ин созмон имрӯз беш 

аз 42 фоизи аҳолии ҷаҳон истиқомат доранд ва дар ҳудуди 25 фоизи 
маҷмӯи маҳсулоти дохилии ҷаҳон ба ҳамин кишварҳо тааллуқ дорад. 

 Заминаҳои зуҳур ва таъсиси ин созмон ба солҳои 90-уми қарни ХХ, 
яъне ба солҳои баъди пошхӯрии Иттиҳоди Шӯравии собиқ бармегардад. 

Баъди пошхӯрии Иттиҳоди Шӯравӣ Россия ва давлатҳои Осиёи Марказӣ 
вориди гуфтушунид бо Ҷумҳурии Мардумии Чин ҷиҳати  ҳалли баҳсҳои 
сарҳадӣ ва эҷоди боварӣ ва эътимоди низомӣ дар минтақаҳои сарҳадӣ 

http://www.sectsco.org/RU/%23
http://adilet.minjust.kz/rus/docs/Z070000281_
http://www.sectsco.org/RU/shownews.asp?id=532
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гардиданд. Дар натиҷаи ин гуфтушунидҳо 26 апрели соли 1996 ниҳоде бо 

номи “Панҷгонаи Шанхай” таъсис ёфт, ки он илова бар ҳалли баҳсҳои 
сарҳадӣ, ҳамчунин ба рушди ҳамкориҳои гуногунҷанба миёни кишварҳои 
Россия, Чин, Қазоқистон, Қирғизистон ва Тоҷикистон мусоидат намуд [3].  

Дар ҷаласаи кишварҳои “Панҷгонаи Шанхай” дар таърихи 4 июли 
соли 2000 дар шањри Душанбе тасмим гирифта шуд, ки механизми ҳаллу 
фасли масъалаҳои сарҳадӣ ба унвони “Панҷгонаи Шанхай” бо 
назардошти таҷрибаҳои ҳосилшуда миёни кишварҳои узви он дар рушди  

ҳамкориҳо ба созмони минтақавии ҳамкориҳои бисёрҷониба табдил дода 
шавад. 

Як сол баъд, 15 июни соли 2001 дар шаҳри Шанхайи Ҷумҳурии 
Мардумии Чин нишасти сарони давлатҳои “Панҷгонаи Шанхай” доир 
шуд ва дар ин нишаст Ҷумҳурии Ӯзбекистон ба узвияти созмон қабул 
гардид ва “Панҷгонаи Шанхай” ба “Созмони ҳамкории Шанхай” табдил 
дода шуд [3].  

Дар солҳои баъдӣ талошҳо барои ниҳоди нав кардани 
(институтсионализатсияи) созмон, таҳия ва қабули Оиннома ва 

созишномаҳои чаҳорчӯбавии созмон, тавсеаи созмон аз ҳисоби узвҳои 
аслӣ, узвҳои нозир ва шарикони муколамаи созмон идома пайдо кард. Аз 
ҷумла, дар соли 2003 Котиботи СҲШ бо қароргоҳ дар Пекин ва соли 2004 

сохтори минтақавии зиддитерроризми (РАТС - региональная 
антитеррористическая структура) Созмон дар Тошканд таъсис дода 
шуданд [2]. 

Алҳол ҳашт кишвар – Россия, Чин, Қазоқистон, Қирғизистон, 
Тоҷикистон, Ӯзбекистон, Покистон ва Ҳиндустон  узвҳои аслӣ, чор 

кишвар - Муғулистон, Эрон Афғонистон, Белорус узвҳои нозир ва шаш 
кишвар –  Озарбойҷон, Арманистон, Камбоҷа, Непал, Туркия ва Шри-
Ланка шарикони муколамаи СҲШ мебошанд [1]. 

Дар танзими фаъолияти Созмон нақши мақомоти он, аз қабили 

Шӯрои сарони давлатҳо, Шӯрои сарони ҳукуматҳо (сарвазирон),  Шӯрои 
вазирони умури хориҷа ва Шӯрои ҳамоҳангсозони миллӣ, ки ҳамасола 
ҷаласаҳои худро доир мекунанд, муҳим арзёбӣ мегардад. Дар  чаҳорчӯбаи 
фаъолияти Созмон, ҳамчунин ба таври мунтазам нишастҳои роҳбарони 

вазоратҳои гуногун, дабирони шӯроҳои амнияти миллӣ, додситонҳои кул 
ва раисони судҳои олии кишварҳои узви Созмони ҳамкории Шанхай 
баргузор мегарданд. 

Кишварҳои узви аслӣ паси ҳам раёсатро дар Созмон бар ӯҳда доранд 
ва раёсаташон бо баргузории ҷаласаи сарони кишварҳои узви Созмон дар 
кишвари раисикунанда ба анҷом мерасад. Алҳол раёсат дар Созмон бар 

уҳдаи Тоҷикистон аст, ки пас аз иҷлосияи Сарони Созмон дар Россия аз 
10 ноябри соли 2020 оғоз ёфтааст. 
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Раёсати Тоҷикистон ба 20-солагии таъсис ёфтани Созмони 

Ҳамкории  Шанхай рост меояд ва дар ҷаласаи сарони кишварҳои узви 
Созмон ин санаи хотирмон дар таърихи Созмони Ҳамкории Шанхай қайд 
карда мешавад.  

Ҷиҳати омодагии ҳамаҷониба ба раёсат дар СҲШ, 25 феврали 2019 
Пешвои миллат, Президенти Ҷумҳурии Тоҷикистон муҳтарам Эмомалӣ 
Раҳмон Нақшаи чорабиниҳо оид ба омодагӣ ва баргузории ҷаласаи 

ҷашнии Шӯрои сарони давлатҳои СҲШ-ро тасдиқ намуданд. 
8 октябри 2020 аз ҷониби Роҳбари давлат Консепсияи раёсати 

Ҷумҳурии Тоҷикистон дар СҲШ дар солҳои 2020-2021 тасдиқ гардид. 

Тибқи Консепсия Нақшаи чорабиниҳои асосӣ ва нақшаи чоранибиниҳои 
дохилидавлатӣ таҳия шудаанд, ки зиёда аз 100 чорабиниро дарбар 
мегирад. Баргузории аксари он чорабиниҳо дар Тоҷикистон ба нақша 
гирифта шудааст. 28 декабри 2020 Пешвои миллат, Президенти Ҷумҳурии 

Тоҷикистон муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон рамзи 20-солагии СҲШ-ро тасдиқ 
карданд [5]. 

Раёсати Тоҷикистон дар СҲШ ба усули баробарӣ, ҳамкорӣ, ҳусни 

тафоҳум ва эҳтироми мавқеъ ва манфиатҳои ҳар давлати узви СҲШ 
устувор аст. Шиори раёсати Тоҷикистон «20 соли СҲШ: ҳамкорӣ баҳри 
субот ва шукуфоӣ» мебошад. 

Раёсати Ҷумҳурии Тоҷикистон дар СҲШ мувофиқ бо санадҳои 
асосии Созмон амалӣ шуда, ба татбиқи пай дар пайи шартномаҳои 
байналмилалӣ, қарорҳо ва ҳуҷҷатҳои барномавии қабулшуда ва 
мувофиқаҳое, ки дар санадҳои ниҳоии ҷаласаҳои Шӯрои сарони давлатҳо 

ва Шӯрои сарони ҳукуматҳо (сарвазирон)-и давлатҳои аъзои СҲШ бо 
мақсади рушди батадриҷи Созмон дарҷ шудаанд, равона гардидааст. 

Ҳадафҳои асосии Раёсати Тоҷикистон дар СҲШ таҳкими дӯстӣ ва 
ҳамҷавории нек байни давлатҳои аъзои СҲШ, рушди минбаъдаи «рӯҳияи 

Шанхай», нигаҳдории сулҳ, амният ва субот дар минтақа, густариши 
ҳамкориҳо миёни кишварҳои узв дар соҳаҳои тиҷоратӣ, иқтисодӣ, 
фарҳангӣ ва гуманитарӣ, таҳкими эътибор ва тақвияти мавқеи 
байналмилалии СҲШ, такмили заминаи шартномавӣ ва ҳуқуқии Созмон 

ва рушду тавсеаи механизмҳои ҳамкорӣ  мебошанд [5]. 
Барои татбиқи ҳадафҳои раёсати Тоҷикистон дар ҳамкорӣ бо дигар 

кишварҳои аъзои СҲШ иҷрои як зумра вазифаҳо дар самтҳои зерини 
рӯзномаи Созмон ба нақша гирифта шудааст.  

Дар самти сиёсӣ таҳкими беш аз пеши иттиҳоди дохилӣ ва эътимоди 
мутақобила дар созмон ва ҳамоҳангсозии мавқеъҳо оид ба масъалаҳои 
минтақавӣ ва байналмилалӣ, ки ба манфиатҳои СҲШ дахл доранд, аз 

муҳимтарин вазифаҳои раёсати Тоҷикистон маҳсуб мешаванд. 
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Дар ин росто, дар Душанбе баргузории Ҷаласаи Шӯрои сарони 

давлатҳои узви СҲШ ва Ҷаласаи Шӯрои вазирони умури хориҷаи 
давлатҳои узви  СҲШ дар назар аст.  

Дар самти таъмини амният Тоҷикистон талош мекунад, ки ба 

тақвияти ҳамкориҳо дар масъалаи мубориза бо терроризм, сепаратизм ва 
экстремизм, муомилоти ғайриқонунии маводи нашъаовар ва ҷинояткории 
муташаккилонаи фаромарзӣ, ки аз меҳварҳои аслии Созмон аз замони 

таъсисаш маҳсуб мешавад, мусоидат намояд ва ҳамзамон ҷиҳати дастёбӣ 
ба татбиқи ташаббуси Президенти Ҷумҳурии Тоҷикистон дар бораи 
таъсиси Маркази зидди маводи мухаддири СҲШ дар шаҳри Душанбе 
тадбирҳои лозим биандешад.  

Дар ин росто, дар Тоҷикистон нишасти дабирони Шӯрои амнияти 
давлатҳои узви СҲШ, Машварати вазирони мудофиа ва Машварати 
роҳбарони мақомоти масъули мубориза бо муомилоти ғайриқонунии 
маводи мухаддири давлатҳои узви СҲШ баргузор хоҳанд шуд.  

Самти иқтисод бо назардошти зарурати рафъи оқибатҳои манфии 
пандемияи COVID-19 дар минтақа, яке аз муҳимтарин самтҳои 
фаъолияти СҲШ ба шумор меояд. Бинобар ин, Ҷумҳурии Тоҷикистон 

таҳия ва қабули Нақшаи чораҳои аввалиндараҷаи амалӣ барои солҳои 
2020-2021 оид ба рафъи оқибатҳои иҷтимоӣ, иқтисодӣ, молиявӣ ва 
озуқавории паҳншавии COVID-19 дар минтақаро яке аз муҳимтарин 
вазифаҳо зимни раёсати худ дар Созмон медонад ва барои анҷоми ин 

вазифа талош хоҳад кард [5]. Дар самти иқтисод ҳамчунин таҳия ва 
қабули Консепсияи таъсиси минтақаҳои рушди иқтисодӣ дар паҳнои 
СҲШ, мусоидат ба истифодаи васеи имконоти транзитии давлатҳои узви 
Созмон, мусоидат ба густариши ҳамкориҳо миёни Шӯрои соҳибкорон ва 

Иттиҳодияи байнибонкии СҲШ, рушди ҳамкории сохторҳои мазкури 
Созмон бо ниҳодҳои байналмилалии молиявӣ, такмили заминаи ҳуқуқии 
ҳамкориҳо дар ин самт аз вазифаҳои дигари  раёсати Тоҷикистон ба 
шумор меоянд. 

Барои анҷоми ин вазифаҳои муҳим дар Тоҷикистон баргузории 
Ҷаласаи Раёсати Шӯрои соҳибкорони СҲШ, Ҷаласаи Шӯрои Иттиҳодияи 

байнибонкӣ, Форуми иқтисодӣ, мулоқоти вазирони молия ва раисони 
бонкҳои марказӣ, Машварати вазирони нақлиёт, вазирони саноат, 
вазирони нерӯ ва  вазирони кишоварзии давлатҳои аъзои СҲШ бо 
иштироки роҳбарони вазорату идораҳо оид ба амнияти озуқаворӣ, 

хадамоти байторӣ, карантинӣ ва санитарӣ ба нақша гирифта шудааст. 
Дар самти фарҳангӣ ва гуманитарӣ Тоҷикистон зимни раёсати худ 

дар СҲШ ба густариши ҳамкориҳо байни марказҳои илмӣ-тадқиқотӣ ва 

таҳлилии давлатҳои аъзои СҲШ, ба ҳамкориҳо дар заминаи ҳифзи 
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мероси фарҳангии минтақаи СҲШ, ба рушди ҳамкориҳо дар заминаи 

синамогарӣ мусоидат ва барои қабули суруди Созмон зимни ҷаласаи 
ҷашнии 20-солагии СҲШ талош хоҳад кард. Яке аз масъалаҳои муҳиме, 
ки дар мадди назари раёсати Тоҷикистон дар Созмон қарор дорад, 

мусоидат ба пешбурди масъалаҳои баробарии гендерӣ ва тавсеаи ҳуқуқ ва 
имконоти занон ва духтарон дар чаҳорчӯбаи фаъолияти СҲШ мебошад.  

Дар ин росто дар Тоҷикистон баргузории Машварати вазирони 
фарҳанг, вазирони адлия,  вазирони тандурустӣ, роҳбарони идораҳои 

огоҳӣ ва рафъи ҳолатҳои фавқулода, нишасти роҳбарони мақомоти 
туризм, Фестивали хӯрокҳои миллии кишварҳои узви СҲШ, Форуми 
гардишгарӣ, Ниммарафони СҲШ дар шаҳри Душанбе, Форуми 
роҳбарони васоити ахбори омма ва Форуми занон дар назар аст. 

Дар самти байналмилалӣ Тоҷикистон зимни раёсати худ ба таҳкими 
эътибори СҲШ дар арсаи байналмилалӣ ва густариши ҳамкориҳои СҲШ 
бо созмонҳои минтақавии шарик, қабл аз ҳама бо Созмони аҳдномаи  

амнияти дастаҷамъӣ (СААД),  Иттиҳоди давлатҳои муштаракулманофеъ 
(ИДМ), Созмони ҳамкории иқтисодӣ (СҲИ), Машварати  ҳамкорӣ ва 
тадбирҳои боварӣ дар Осиё (МҲТБО) ва ғайра талош меварзад [5]. 

Дар ин росто Тоҷикистон ният дорад дар Ню-Йорк нишасти 

муштараки баландпоя оид ба ҳамкорӣ байни СҲШ ва СММ ва дар 
Душанбе ҷаласаи гурӯҳи тамоси «СҲШ-Афғонистон»-ро баргузор кунад. 
Инчунин, тадбирҳои лозим барои қабули қатъномаи «Ҳамкорӣ байни 
Созмони Милали Муттаҳид ва Созмони Ҳамкории Шанхай» зимни 

ҷаласаи 75-уми Маҷмаи Умумии СММ андешида мешаванд. 
Баргузории ҷаласаи Шӯрои сарони (саммити) давлатҳои узви СҲШ, 

ки ба раёсати Тоҷикистон дар СҲШ дар солҳои 2020 - 2021 анҷом 
мебахшад, 16-17 сентябри 2021 дар Душанбе дар назар аст. 

Боварӣ дорем, ки раёсати кишвари мо – Ҷумҳурии Тоҷикистон дар 
сиюмин соли Истиқлоли он дар Созмони ҳамкории Шанхай на танҳо 

марҳалаи муҳим дар рушду тавсеаи ин созмони бонуфузи фароминтақавӣ 
хоҳад буд, балки дар афзудани обрӯву нуфузи кишвари мо дар арсаи 
байналмилалӣ мусоидат хоҳад кард. 
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THE ROLE OF THE SHANGHAI COOPERATION 

ORGANIZATION IN THE MODERN SYSTEM  
OF INTERNATIONAL RELATIONS  

 
Regional security issues are both external and internal. One of the main 

problems is the creation of a unified regional security system. This really 
presents a certain difficulty, given the difference in the interests of states in 
the economic and political development of the region. Today the question 
arises of the formation of this system, to what extent it reflects the current 
geopolitical situation and how it reacts to global processes. 

In modern conditions, national security depends not only on the armed 
forces alone, but also on a number of other factors - economic power, 
competitive industry, the quality of the education system, the well-being of 
citizens, their mentality, etc. Among the sources of a real threat to security, if 
not all, then most states can be named: terrorism, proliferation of weapons 
of mass destruction, interethnic and interfaith conflicts, environmental 
degradation, slowing or stopping economic growth. Four decades ago, all 
sorts of epidemics and drug smuggling, regardless of the harm they inflicted, 
could be viewed as non-political and therefore not subject to forceful 
methods [1]. 

The Shanghai Cooperation Organization (SCO) is an international 
organization, in the creation of which the foundation was mainly laid by the 
«Shanghai Five», created on the basis of the Agreements between the 
Republic of Tajikistan, the Republic of Kazakhstan, the People's Republic 
of China, the Kyrgyz Republic and the Russian Federation, on building 
confidence in the military field in the border area from 1996 and on the 
mutual reduction of armed forces in the border area from 1997 [2]. 

On June 15, 2001, a meeting of heads of state took place in Shanghai, at 
which a joint statement on the admission of the Republic of Uzbekistan to 

http://scorussia.ru/
https://mfa.tj/tg/main/view/116/tojikiston-va-sozmoni-hamkorii-shankhai
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the Shanghai Five was adopted and a Declaration on the establishment of 
the SCO was signed. 

In September 2014, in the city of Dushanbe, at a meeting of the Council 
of Heads of SCO Member States, the Procedure for Granting the Status of a 
Member State of the Shanghai Cooperation Organization was approved, 
which made it possible for other states to join the Organization. At the 
Astana Summit of the Heads of the SCO Member States in June 2017 in 
Astana, the Republic of India and the Islamic Republic of Pakistan received 
the status of SCO member states. 

The SCO Secretariat and the Executive Committee of the SCO 
Regional Anti-Terrorist Structure (RATS) are permanent bodies that began 
functioning in January 2004. The SCO Secretariat is located in Beijing, and 
the Executive Committee of the SCO RATS is located in Tashkent. 
Currently, the Organization consists of eight member states (the Republic of 
India, the Republic of Kazakhstan, the People's Republic of China, the 
Kyrgyz Republic, the Islamic Republic of Pakistan, the Russian Federation, 
the Republic of Tajikistan, the Republic of Uzbekistan), four observer states 
(the Islamic Republic of Afghanistan, the Republic of Belarus, Islamic 
Republic of Iran, Mongolia) and six dialogue partner countries (Republic of 
Azerbaijan, Republic of Armenia, Kingdom of Cambodia, Federal 
Democratic Republic of Nepal, Republic of Turkey, Democratic Socialist 
Republic of Sri Lanka) [3]. 

The Shanghai Cooperation Organization Charter was signed during the 
St. Petersburg SCO Heads of State meeting in June 2002, and entered into 
force on 19 September 2003. This is the fundamental statutory document 
which outlines the organization’s goals and principles, as well as its structure 
and core activities. 

The historical meeting of the Heads of State Council of the Shanghai 
Cooperation Organization was held on 8-9 June 2017 in Astana. On the 
meeting the status of a full member of the Organization was granted to the 
Republic of India and the Islamic Republic of Pakistan [4]. 

The SCO's main goals are as follows: strengthening mutual trust and 
neighborliness among the member states; promoting their effective 
cooperation in politics, trade, the economy, research, technology and 
culture, as well as in education, energy, transport, tourism, environmental 
protection, and other areas; making joint efforts to maintain and ensure 
peace, security and stability in the region; and moving towards the 
establishment of a democratic, fair and rational new international political 
and economic order. 

According to article 1 of the fundamental document of the SCO - the 
Charter of June 7, 2002 - the main goals and objectives of the SCO are: 
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 strengthening mutual trust, friendship and good-neighborliness 
between the member states; 

 development of multidisciplinary cooperation with a view to 
maintaining and strengthening peace, security and stability in the region, 
helping to build a new democratic, just and rational political and economic 
international order; 

 joint counteraction to terrorism, separatism and extremism in all their 
manifestations, combating illegal drug and arms trafficking, other types of 
transnational criminal activities, as well as illegal migration; 

 encouraging effective regional cooperation in political, trade and 
economic, defense, law enforcement, environmental, cultural, scientific and 
technical, educational, energy, transport, credit and financial and other areas 
of common interest; 

 promoting comprehensive and balanced economic growth, social and 
cultural development in the region through joint actions on the basis of 
equal partnership in order to steadily raise the level and improve the living 
conditions of the peoples of the member states; 

 coordination of approaches to integration into the world economy; 
 assistance in ensuring human rights and fundamental freedoms in 

accordance with the international obligations of the member states and their 
national legislation; 

 maintenance and development of relations with other states and 
international organizations; 

 interaction in the prevention of international conflicts and their 
peaceful settlement; 

 joint search for solutions to problems that will arise in the XXI 
century. 

On June 9, 2017, India and Pakistan became full members of the SCO. 
All members of the Shanghai Five, founded as a result of agreements signed 
in 1996-1997 between Kazakhstan, Kyrgyzstan, China, Russia and 
Tajikistan on strengthening confidence in the military field and on mutual 
reduction of armed forces in the border area, became SCO members. The 
total territory of the SCO member states is more than 34 million km², that is, 
60% of the territory of Eurasia. The total population of the SCO countries is 
approximately 3.4 billion people (2021), half of the world's population. The 
PRC economy is the second largest economy in the world in terms of 
nominal GDP, the first in terms of GDP in terms of purchasing power parity 
(since 2014) [5]. 

A key factor in establishing mutual trust, friendship and neighborly 
relations between SCO member States is their collaboration in cultural, 
educational and scientific spheres. Well-established ongoing cultural 
dialogue among SCO nations contributes to learning about and enriching 
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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. Such dialogue includes a principle 
SCO goal of bringing civilizations together. 

The rich historical and cultural legacy of the peoples of SCO countries 
is embodied in cultural sites that currently comprise 20 per cent of the 
UNESCO World Heritage List. Learning about these landmarks presents a 
unique opportunity to become acquainted with the vibrant history of the 
Eurasian region, enjoy the diverse palette of its unique national and cultural 
attributes, and better understand the mentality and worldview of people 
residing there [6]. 

The Republic of Tajikistan has begun preparations for the adoption of 
the next chairmanship in the SCO for the period 2020-2021, during which it 
intends to make a worthy contribution to the further development of the 
organization. In this regard, the Government of the Republic of Tajikistan 
has created and is already actively working an Organizing Committee 
chaired by the Prime Minister of the country for the preparation and holding 
of the anniversary summit of the Shanghai Cooperation Organization in 
Dushanbe [7]. 

In the year of its chairmanship, Tajikistan intends to concentrate its 
efforts on ensuring security and stability, strengthening trade, economic, 
cultural and humanitarian ties in the SCO space. 

Regardless of the fact that, in accordance with international standards, 
the SCO is a fairly young organization, over the years of its existence it has 
shown itself as an effective platform for exchanging views, developing 
common positions and coordinating various points of view, and in 
connection with the new requirements of the modern world, it will improve 
their goals and objectives. 

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 will 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. 
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МУБОРИЗАИ ЉУМҲУРИИ ТОҶИКИСТОН  
БАР ЗИДДИ ПАДИДАЊОИ НОМАТЛУБ ДАР ДОИРАИ  

СОЗМОНИ ЊАМКОРИИ ШАНХАЙ 
 

Аз соли 1998 сар карда, кишварҳои узви «Панҷгонаи Шанхай» дар 
санадҳои сиёсии худ, махсусан, дар «Эъломияи муштарак»–и 
ширкаткунандагони Мулоқоти Алмаато аз 3 июли соли 1998 барои 
муборизаи муштарак бар зидди таҳдиду хатарҳои нав, ба мисли 

терроризм, ифротгароӣ ва ҷудоиталабӣ саъю талош мекарданд. 
Масалан, дар банди 5 Эъломияи муштарак нахустин бор таъкид шуд, 
ки «Тарафҳо дар ин маврид ваҳдати назар доранд, ки ҳар гуна зуҳури 

ҷудоиталабии миллӣ, таҳаммулнопазирии этникӣ ва ифротгароии динӣ 
ғайри қобили қабул аст. Онҳо барои мубориза бар зидди терроризми 
байналмилалӣ, ҷинояткории созмонёфта, қочоқи аслиҳа, гардиши 

ғайриқонунии маводи нашъаддор ва маводи психотропӣ ва дигар 
шаклҳои фаъолияти ҷинояткории байналмилалӣ, роҳ надодан ба 
истифодаи қаламрави давлатҳои худ барои роҳандозии фаъолияти 
осебрасон ба Истиқлолияти давлатӣ, амният ва тартиботи ҷамъиятии 

яке аз ин панҷ давлат тадбирҳо хоҳанд андешид» [4, 52]. 
Дар иттилооти сарони давлатҳо «фаъолшавии сохтори 

минтақавии зиддитеррористии СҲШ чун механизми муассири 
ҳамоҳангсозии ҳамкории амалии мақомоти босалоҳияти давлатҳои 

аъзои СҲШ бо қаноатмандӣ таъкид шуд. Ба ҷараёни амалисозии 
Барномаи ҳамкорӣ дар мубориза бо терроризм, ҷудоиталабӣ ва 
ифротгароӣ барои солҳои 2010 – 2012 баҳои мусбат дода шуд». Дар  
санаи 14–15 июни соли 2011 дар шаҳри Остона ҷаласаи Шӯрои сарони 

давлатҳои узви Созмони ҳамкории Шанхай барпо гардид, ки ба 
даҳсолагии СҲШ бахшида шуд. Дар мулоқот Стратегияи зидди маводи 
мухаддири давлатҳои узви СҲШ барои солҳои 2011–2016 ва Барномаи 

http://www.wikipedia.org/
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татбиқи он тасдиқ шуданд, ки ба баланд бардоштани муассирияти саъю 

талоши муштарак барои муқобила бо таҳдиди маводи мухаддир дар 
қаламрави СҲШ мусоидат хоҳанд кард. Дар таърихи 6–7 июни соли 
2012 дар шаҳри Пекин ҷаласаи навбатии Шӯрои сарони давлатҳои узви 

Созмони Ҳамкории Шанхай баргузор гардид.  
Сарони давлатҳо таъкид намуданд, ки «тамоюл ба авҷгирии чунин 

таҳдидҳо, мисли терроризм, ҷудоиталабӣ, ифротгароӣ, қочоқи маводи 
мухаддир ва ҷинояткории созмонёфтаи фаромиллӣ, ҳамчунин 

муаммоҳои вобаста ба бесуботсозии авзоъ дар минтақаҳои гуногуни 
ҷаҳон меафзояд. Сарони давлатҳо Низомнома дар бораи тадбирҳои 
сиёсию дипломатӣ ва механизмҳои аксуламали СҲШ ба вазъияти 
таҳдидкунанда ба сулҳ, амният ва субот дар минтақа ва Барномаи 

ҳамкории давлатҳои СҲШ барои мубориза бо терроризм, ҷудоиталабӣ, 
ифротгароӣ барои солҳои 2013–2015-ро дар таҳрири нав тасдиқ 
карданд, ки пояи ҳуқуқии ҳамкории давлатҳои аъзо дар соҳаи амниятро 
густариш мебахшид. Махсусан, «аҳамияти ҳамкории давлатҳои аъзои 

СҲШ дар соҳаи таъмини амнияти иттилоотии байналмилалӣ» таъкид 
шуд» [10]. Президенти Ҷумҳурии Тоҷикистон Эмомалӣ Раҳмон зимни 
суханронӣ дар ин ҷаласа ба зарурати муборизаи давлатҳои аъзои СҲШ 
бар зидди таҳдидҳои иттилоотию идеологӣ таваҷҷӯҳ намуда, аз ҷумла 

таъкид карданд: «Дар баробари таҳдидҳои гуногун, таҳдиди нав–
иттилоотию идеологӣ зуҳур намудааст, ки бо муҳити террористӣ ва 
идеологияи ифротгароӣ сахт пайванд аст».  

Дар Эъломия ҳамчунин таъкид шудааст, ки «давлатҳои узв 

омодагии худро барои фаъол кардани амалисозии нуктаҳои 
Созишнома байни давлатҳои аъзои СҲШ дар бораи мубориза бо 
гардиши ғайриқонунии маводи мухаддир, маводи психотропӣ ва 

прекурсҳои он, Стратегияи зиддитеррористии давлатҳои аъзои СҲШ 
барои солҳои 2011 – 2016 ва Барномаи амали иҷрои он изҳор медоранд» 
[16]. Баъдан ин тартиб ба Созмони ҳамкории Шанхай муяссар шуд, ки 
пояи фарогир ва муассири меъёрии ҳуқуқиро барои муборизаи 

муваффақона бар зидди терроризм, ҷудоиталабӣ ва ифротгароӣ эҷод 
намояд. 

Моҳи январи соли 2004 дар шаҳри Тошканд қароргоҳи Сохтори 

минтақавии зиддитеррористии СҲШ боз шуд, ки  мутобиқи Тартиби 
(Регламенти) тасдиқкардаи сарони давлатҳои аъзои СҲШ аз 29 майи 
соли 2003 ба фаъолият оғоз намуд. Дар он вазифа ва ӯҳдадориҳои 

Кумитаи иҷроия, Шӯрои Сохтори минтақавии зиддитеррористии 
СҲШ, ҳамчунин, фаъолияти кормандони Кумита муфассалан баён шуд.  
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Бо оғози фаъолияти Кумитаи иҷроияи Сохтори минтақавии 

зиддитеррористии СҲШ равшан гардид, ки барои таъмини ҳамкории 
Кумитаи иҷроияи Сохтори минтақавии зиддитеррористии СҲШ бо 
мақомоти босалоҳияти давлатҳои аъзои он бояд ниҳоди (институти) 

намояндагии доимии давлатҳои аъзои СҲШ дар назди Сохтори 
минтақавии зиддитеррористии СҲШ таъсис ёбад. Ба ин мақсад гурӯҳи 
коршиносон лоиҳаи «Низомнома дар бораи намояндагони доимии 
давлатҳои аъзои СҲШ дар назди Сохтори минтақавии 

зиддитеррористии СҲШ ва тартиби ҳамкории Кумитаи иҷроияи 
Сохтори минтақавии зиддитеррористии СҲШ бо мақомоти 
босалоҳияти давлатҳои аъзои СҲШ»-ро таҳия намуд. Яке аз самтҳои 
муҳими фаъолияти Кумитаи иҷроияи Сохтори минтақавии 

зиддитеррористии СҲШ омода кардани маводи таҳлилӣ барои 
мақомоти босалоҳияти давлатҳои аъзои СҲШ гардид. Дар  ин иртибот, 
дар гузориш таъкид шудааст, ки «Кумитаи иҷроияи Сохтори 
минтақавии зиддитеррористии СҲШ ба мақомоти босалоҳияти 

давлатҳои аъзои СҲШ санадҳои зерини иттилоотию таҳлилиро ирсол 
дошт: 

- дар бораи таҳдиду хатарҳои асосӣ ба давлатҳои аъзои СҲШ;  
- дар бораи амали террористӣ дар Ҷумҳурии Ӯзбекистон;  
- дар бораи фаъолияти ташкилотҳои террористӣ ва экстремистӣ 

дар қаламрави давлатҳои аъзои СҲШ;  

- дар бораи фаъолияти «Ал-Қоида»;  
- дар бораи вазъият дар Давлати Исломии Интиқолии 

Афғонистон;  
- дар бораи тадбирҳои андешидашуда дар хориҷа оид ба муқобила 

бо терроризми байналмилалӣ;  
- дар бораи вазъи муборизаи муштарак бо таҳдидҳои терроризм, 

ҷудоиталабӣ ва ифротгароӣ дар қаламрави давлатҳои аъзои СҲШ;  
- дар бораи тақвияти мубориза бо терроризми байналмилалӣ;  

- дар бораи фаъолияти ташкилоти динӣ – ифротии “Ҳизб – ут 
таҳрир»; 

- сарчашмаҳо ва сабабҳои зуҳури терроризми байналмилалӣ ва 
ифротгароии динӣ дар минтақаи Осиёи Марказӣ». 

Барои муборизаи ҳамаҷониба ва муассир бар зидди гурӯҳҳои 
террористӣ ва ифротӣ, мақомоти ҳифзи ҳуқуқ ва тартиботи Ҷумҳурии 
Тоҷикистон аз соли 1998 сар карда, барои таҳия ва қабули санадҳои 

асосии меъёрии ҳуқуқӣ оид ба мубориза бо терроризм ва экстремизм 
кори фаъолонаро оғоз карданд. Масалан, Ҷумҳурии Тоҷикистон 
қонунҳои зеринро қабул кард: «Дар бораи мубориза бар зидди 
терроризм», «Дар бораи мубориза бо экстремизм», «Дар бораи 
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муқовимат ба қонунигардонии даромадҳои бо роҳи ҷиноят 

бадастоварда ва маблағгузории терроризм», «Дар бораи ворид кардани 
илова ба Қонуни Ҷумҳурии Тоҷикистон «Дар бораи мубориза бо 
терроризм», ҳамчунин дигар қонунҳо ва зерқонунҳои монеарасон ба 

талошҳои терроризми байналмилалӣ ва экстремизм ҷиҳати тақвияти 
мавқеи тарафдорони худ дар кишварҳои Осиёи Марказӣ ва махсусан, 
дар Тоҷикистон. Қонунҳои зикршуда ба он мусоидат кард, ки дар сатҳи 
байналмилалӣ Ҷумҳурии Тоҷикистонро дар муборизааш бар зидди 

терроризм ва экстремизм ҷомеаи байналмилалӣ аз рӯйи меъёрҳои зерин 
дастгирӣ кард:  

1. Намояндагони созмонҳои байналмилалӣ дар Тоҷикистон худ 
борҳо гаравгони террористон ва ифротгароён қарор гирифтанд ва 

баъзе аз онҳо ҳатто аз дасти террористон кушта шуданд; 
2. Ҷумҳурии Тоҷикистон дар доираи «Панҷгонаи Шанхай» таъсиси 

Ташкилоти байналмилалии минтақавиро пешниҳод кард, ки вазифаи 
асосии он бояд таҳкими амнияти минтақавӣ бо роҳи муборизаи беамон 
бар зидди терроризм ва экстремизм мегардид; 

3. Таъсиси СҲШ ва дар чорчӯбаи он ташкил кардани Сохтори 

минтақавии зиддитеррористии СҲШ чун ҳалқаи муҳими 
ҳамоҳангкунандаи фаъолияти мақомоти босалоҳияти давлатҳои узви 
СҲШ, омили қавии боздоранда ва нобудкунандаи терроризми 
байналмилалӣ дар Осиёи Миёна ва аз ҷумла, дар Тоҷикистон гардид; 

4. Ҷумҳурии Тоҷикистон тамоми Конвенсияҳои зиддитеррористии 
қабулшуда дар доираи СММ ва СҲШ-ро саривақт ба тасвиб расонид; 

5. Тоҷикистон чун давлати фаъоли узви чунин созмонҳои 
минтақавӣ, монанди ИДМ,  СААД ва СҲШ дар ҷабҳаи муқаддами 

мубориза бар зидди терроризми байналмилалӣ ва экстремизм, амалан 
хати мудофиа барои тамоми давлатҳои аъзои созмонҳои мазкур 
мебошад.  

6. Умуман, мақомоти ҳифзи ҳуқуқу тартиботи Ҷумҳурии 
Тоҷикистон аз соли 1997 то соли 2015 тавонистанд беш аз 20 гурӯҳи 
мусаллаҳи ғайриқонуниро, ки бо мақомоти ҳифзи ҳуқуқу тартиботи 

Ҷумҳурии Тоҷикистон муқовимати мусаллаҳона мекарданд, нобуд 
намоянд, то ки ба раванди рушди сулҳомези Тоҷикистон халал ворид 
нашавад. Дар ин иртибот, фармудаҳои Асосгузори сулҳу ваҳдати 
миллӣ – Пешвои миллат, Президенти Ҷумҳурии Тоҷикистон муҳтарам 

Эмомалӣ Раҳмон, ки дар Паёми хеш ба Маҷлиси Олии Ҷумҳурии 
Тоҷикистон, аз 20 январи соли 2016, изҳор дошта буданд, хеле муҳим 
аст: «Тоҷикистони соҳибистиқлол, ки ҳанӯз дар солҳои 90-уми асри 
гузашта даврони фоҷиабори муқобилият бо экстремизм ва 

терроризмро паси сар намуда, дар ин роҳ даҳҳо ҳазор нафар ҷони 
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худро аз даст доданд, ҳамеша дар хатти пеши ин падидаи ваҳшатноку 

манфур қарор дорад». Пешвои миллат дар Паёми навбатии худ 
ҳамчунин, ба мақомоти ҳифзи ҳуқуқи тартиботи ҷумҳурӣ супориш 
доданд, ки мубориза бар зидди терроризм ва экстремизмро тақвият 

бахшанд ва дар айни замон, таъкид намуданд, ки «Дар доираи тақвияти 
мубориза бо терроризм ва экстремизм, бояд номгӯйи субъектҳое, ки бо 
онҳо мубориза мебаранд, аниқ карда шавад ва ҳамзамон бо ин, 
масъулият ва муҷозот барои ҷинояти дорои хислати террористӣ ва 

экстремистӣ, шарикӣ дар чунин ҷиноятҳо, аз ҷумла нисбат ба 
ташкилкунандагон ва ашхоси мусоидатрасон ба онҳо, тақвият дода 
шавад». [7] 

Асосгузори сулҳу ваҳдати миллӣ – Пешвои миллат, Президенти 
Ҷумҳурии Тољикистон борҳо иброз доштанд, ки Тоҷикистон қатъиян 
зидди терроризми байналмилалӣ дар ҳамаи шаклҳояш буда, 

муттаҳидсозии талошҳои ҷомеаи ҷаҳониро дар сатҳи глобалӣ, 
минтақавӣ ва миллӣ ҷонибдорӣ менамояд. 

Соли ҷорӣ Тоҷикистон раёсатро дар сохторҳои бонуфузи 
минтақавӣ – Созмони Ҳамкории Шанхай ва Созмони аҳдномаи 

амнияти дастаҷамъӣ ба ӯҳда дорад. 
Имсол аз таъсисёбии Созмони Ҳамкории Шанхай бист сол сипарӣ 

мегардад. 
Тоҷикистон ҳамчун яке аз муассисони Созмони Ҳамкории Шанхай 

аз рӯзҳои аввали таъсис ёфтани он дар пешрафту такомули ин созмон 
саҳми босазо гузошта истодааст [8]. 
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СOЗМOНИ ҲAМКOРИИ ШAНХAЙ – НAМУНAИ НAВИ 

ҲAМКOРИИ СAМAРAБAХШИ БAЙНAЛХAЛҚӢ 
 
Дaр системaи мунoсибaтҳoи бaйнaлхaлқӣ тaшкилoтҳoи 

бaйнaлхaлқии минтaқaвӣ мaвқеи муҳим дoрaнд, ки oн инъикoсгaри 
рушди тaмoюлҳoи бo ҳaм вoбaстaгии дaвлaтҳo вa зaрурияти ҳaлли 
вaзифaҳoи рушди иқтисoдӣ вa тaъмини бехaтaрӣ мебoшaд. Вoбaстa бa 

ин, тaшкили Сoзмoни Ҳaмкoрии Шaнхaй (СҲШ) ҷaвoб бa тaғйирoти 
вaзъияти геoпoлитикӣ дaр Oсиёи Мaркaзӣ бaъди бaрҳaм хӯрдaни 
Иттиҳoди Шӯрaвӣ вa тезу тунд шудaни тaҳдидҳoи системaи 
минтaқaвии бехaтaрӣ гaрдид. Кишвaрҳoи aъзoи Сoзмoни Ҳaмкoрии 

Шaнхaй (СҲШ) мунoсибaтҳoи худрo дaр дoирaи тaзoди бисёрфикрии 
мунoсибaтҳoи бaйнaлхaлқӣ бунёд нaмудa, чунин меҳисoбaнд, ки 
низoми ҷaҳoнӣ дaр aсри XXI бoяд  бa мехaнизми ҳaлли кoллективoнaи 

муaммoҳoи кaлидӣ вa демoкрaтикунoнии мунoсибaтҳoи бaйнaлхaлқӣ 
aсoс гузoрaд [1, 37-42].   
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Сoзмoни Ҳaмкoрии Шaнхaй сoли 2001 тaъсис вa бoсуръaт 

тaшaккул ёфтa, бa Сoзмoни мӯътaбaри минтaқaвӣ мубaддaл гaрдид. 
Имрӯз «oмили Сoзмoни Ҳaмкoрии Шaнхaй» ҷузъи муҳими вaзъияти 
бoсубoти қaлaмрaви Aврупoю Oсиё хеле вaсеъ гaрдидaaст. Сoзмoни 

Ҳaмкoрии Шaнхaй вoқеияти сиёсaти имрӯзaи минтaқaвӣ вa ҷaҳoнӣ 
мебoшaд. Бинoбaр ин, aфзoиши мaрoми дaвлaтҳo вa сoзмoнҳoи 
кaлoнтaрини ҷaҳoн бa фaъoлияти рӯзмaррa вa aнҷумaнҳoи ин сoзмoн 
вобастагӣ дорад.  

Тaъсири ин Сoзмoни минтaқaвӣ нaтиҷaи ҷидду ҷaҳди тӯлoнӣ бo 
мaқсaди тaҳкими эътимoди мутaқoбилa буд. Aгaр ҳaминрo бa ҳисoб 
гирем, ки ҳaмзaмoн муaммoҳoи дигaри ҷиддирo ҳaл нaмудaн лoзим 
меoмaд, мo aз субoткoрӣ, мaқсaднoкӣ вa тaҳaммулпaзирии ҳaмaи 

иштирoкчиёни сoзмoн фaхр кaрдa метaвoнем. Oнҳo бaъди 
гуфтушунидҳoи душвoру тӯлoнӣ қaрoр дoдaнд, ки мaсъaлaҳoи мaрзирo 
ҳaл кунaнд. Ҳaминрo мисoл oвaрдaн кoфист, ки чунин тaрзи ҳaлли 
муaммoҳoи мaрзӣ aз тaрaфи теъдoди зиёди дaвлaтҳo дaр тaърихи Oсиё 

вуҷуд нaдoшт. 
Ҳaмoн вaқт, сoлҳoи 90 aсри гузaштa, ҳaнӯз дaр aйёми фaъoлияти 

«Пaнҷгoнaи Шaнхaй» мaълум гaрдид, ки муттaҳид сoхтaни кӯшишҳo 
бaрoи бa рoҳ aндoхтaни мубoризa бa муқoбили зуҳурoти нaви зaмoни 

ҳoзирa бaрoи мaмлaкaтҳo тo кaдoм aндoзa муҳим aст. Дaр ин мaврид 
ҳaминрo бa эътибoр гирифтем, ки тaнҳo худaмoн дaр зaминaи 
ҳaмкoрии бисёрҷoнибa сулҳ вa пешрaфти иқтисoдирo дaр қaлaмрaви 
дoмaнадoри минтaқa тaъмин кaрдa метaвoнем. 

Зиёдa aз ин, вaзъияти вoқеӣ фaврaн муттaҳид сoхтaни ҷидду ҷaҳди 
мaмлaкaтҳoрo тaқoзo мекaрд. Ҳaмoн вaқт бaъзе дaвлaтҳoи Oсиёи 
Мaркaзӣ хaдaфи тaҷoвузи террoристoни бaйнaлхaлқӣ қaрoр 

гирифтaaнд. Идеoлoгҳoи oн бo ҳaр рoҳу вoситa кӯшиш мекaрдaнд, ки 
дaр минтaқa мaнбaъҳoи нaви ҷудoиaндoзӣ вa ифрoтгaрoии миллию 
динирo бa вуҷуд oрaнд. 

Иттиҳoди зиддитеррoристирo бисёр вaқт бa вoкуниши ҷoмеaи 

ҷaҳoн бa фoҷиaи 11 сентябри сoли 2001 вoбaстa мекунaнд. Бaле, ин 
фoҷиa дaр тaфaккури oдaмoн вa сиёсaти бaйнaлхaлқӣ тaғйирoти бузург 
бa aмaл oвaрд. Вaле aгaр бa вaзъи ҳaмoнвaқтa бo нaзaри вoқеӣ нaзaр 
aфкaнем, дaвлaтҳoи тaъсискунaндaи Сoзмoни Ҳaмкoрии Шaнхaй ҳaнӯз 

тo рух дoдaни ин вoқеaҳoи фoҷиaнoк нa тaнҳo дaр бoрaи aҳaмияти 
кaлoни мубoризaи муштaрaк бa муқoбили террoр сухaн мерoндaнд, 
бaлки aмaлaн бa тaшкили сoзмoни дaхлдoр низ мaшғул будaнд.  
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Ҳaмин тaвр, кишвaрҳoи узви Сoзмoни Ҳaмкoрии Шaнхaй aввaлин 

шудa, мoҳи июни сoли 2001 дaр бoрaи тaшкили Сoзмoни минтaқaвии 
зиддитеррoристӣ пешниҳoд бa миён гузoштaнд. 

Имрӯз Сoзмoни Ҳaмкoрии Шaнхaй дaр ихтиёри худ вoситaҳoи 

нaви сaмaрaбaхши мубoризaи муштaрaкрo бa муқoбили «се зуҳурoти 
бaди зaмoни ҳoзирa», яъне террoризм, ҷудoиaндoзӣ вa ифрoтгaроӣ 
дoрaд. 

Бa рoҳ aндoхтaни ҳaмкoрӣ дaр мубoризa бa муқoбили хaриду 
фурӯши ғaйриқoнунии мaвoди нaшъaдoр вa ҳaмкoрии ҳaмaҷoнибa дaр 
сaтҳи «вaзoрaту идoрaҳoи низoмӣ» иқдoми нaви мaнтиқии фaъoлияти 
сoзмoн гaрдид.  

Мaсъaлaҳoи тaъмини вaзъияти бoсубoти минтaқa ҳaмешa дaр 
мaркaзи тaвaҷҷӯҳи дaвлaтҳoи узви Сoзмoн қaрoр дoрaнд. Дaр ин 

мaсъaлa бa ҳaмкoрии дoмaнaдoр бo мaмлaкaтҳoи ҷaҳoн тaйёр aст.  
Дaр рoбитa сoҳaи нaви фaъoлияти Сoзмoни Ҳaмкoрии Шaнхaй -  

ҳaмкoрӣ бo мaмлaкaтҳoи нозиррo зикр кaрдaнием. Aйни ҳoл, дaр 
фaъoлияти Сoзмoн чунин мaмлaкaтҳo, aз ҷумлa Ҳиндустoн, Пoкистoн, 

Эрoн вa Муғулистoн бa сифaти нозир ширкaт мевaрзaнд. Сoзмoн бaрoи 
бa рoҳ aндoхтaни ҳaмкoрӣ бo Aфғoнистoн гурӯҳи тaмoс тaшкил дoд. 
Aйни ҳoл, тaҷрибaи ҳaмкoрӣ тoрaфт ғaнитaр мегaрдaд. Ин бешубҳa бa 

бoлo рaфтaни oбрӯю эътибoри Сoзмoн мусoидaт мекунaд, ки шумoрaи 
aҳoлии мaмлaкaтҳoи oн қaриб нисфи aҳoлии курaи Зaминрo тaшкил 
медиҳaд. Сoзмoни Ҳaмкoрии Шaнхaй бaрoи мукoлaмa бa мaнфиaти 
сулҳу субoт вa пешрaфт ҳaмешa oмoдa мебoшaд [6]. 

Фaъoлияти дoмaнaдoри Сoзмoн тaнҳo бo ҳaлли мaсъaлaҳoи сиёсӣ 
мaҳдуд нaмегaрдaд. Дaр фaъoлияти oн мaсъaлaҳoи иқтисoдӣ хеле 
зиёдaнд. Ҳaмкoрии иқтисoдӣ бaрoи Сoзмoн тoрaфт aҳaмияти бештaр 
пaйдo мекунaд. Дaр минтaқa бaрoи бa рoҳ aндoхтaни ҳaмкoрии 

мутaқoбилaн муфид имкoниятҳoи хеле бузург мaвҷудaнд, ки шaрoити 
зиндaгии aҳoлирo беҳтaр нaмудa, Oсиёи Мaркaзирo бa яке aз 
минтaқaҳoи нисбaтaн oбoду пешрaфтaи ҷaҳoн тaбдил дoдa метaвoнaнд. 

Мaҳз рoҳу вoситaҳoи ҳaмкoрӣ вa ҳaмгирoӣ имкoн медиҳaд, ки 

aфзaлиятҳoи тaбиӣ вa рaқoбaтпaзири мaмлaкaтҳoи узви Сoзмoн бa 
тaври сaмaрaбaхш aмaлӣ кaрдa шaвaнд. Ин бa ҳaмкoрӣ дaр сoҳaҳoи 
энергетикa, зaхирaи aшёи хoм, рoҳҳoи нaқлиётӣ, тaрaққиёти сoҳaҳoи 
aнъaнaвӣ вa нaви муoсири сaнoaт, илм вa технoлoгия дaхл дoрaд. 

Ҳaлли мaсъaлaҳoи бaшaрдӯстoнa дaр фaъoлияти Сoзмoни 
Ҳaмкoрии Шaнхaй тoрaфт мaқoми aрзaндa пaйдo мекунaд. СҲШ  
тaшкилoти бa ҳaмкoрии вaсеи бaйнaлхaлқӣ рaвoнa кaрдaшудa 
мебoшaд, ки принсипи кушoдрo дaстгирӣ менaмoяд.  

Бo нaзaрдoшти мaвқеи ҷуғрoфии Aфғoнистoн – истеҳсoлкунaндaи 
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ҷaҳoнии мaҳсулoти нaшъaoвaр, инчунин бaд гaрдидaни aвзo бo 

гaрдиши ғaйриқoнунии мaвoди нaшъaoвaр бo дaвлaтҳoи Oсиёи 
Мaркaзӣ кишвaрҳoи aъзoи СҲШ мубoризa бар зидди гaрдиши мaвoди 
нaшъaдoррo яке aз фaъoлияти aфзaлиятнoки худ қaрoр дoдaнд. Ҳaмин 

тaвр, дaр вoхӯрии сaрoни Сoзмoн дaр шaҳри Тoшкент Сoзишнoмa дaр 
бoрaи ҳaмкoрӣ бo мубoризa бар зидди гaрдиши ғaйриқoнунии 
вoситaҳoи нaшъaдoр вa мoддaҳoи психoтрoпӣ бa имзo рaсид [2, 20].  

Ин Сoзишнoмa мaқсaдҳoи умумирo дaр кoри муқoбилият нишoн 

дoдaн бa мaвoди нaшъaдoр пешбинӣ нaмудa, пaрaметрҳoи ҳaмкoрии 
мaқoмoти гумруки сaрoни кишвaрҳo вa мубoдилaи мaълумoтрo муaйян 
менaмoяд. Гaрчaнде муaммoи бехaтaрӣ бa тaври oбъективӣ бa 
нaздикшaвии кишвaрҳoи минтaқa мусoидaт менaмoяд, бaйни 

кишвaрҳoи aсoсии иштирoкчиёни СҲШ дaр рaфти кoркaрди нуқтaи 
нaзaр oид бa якчaнд муaммoҳoи минтaқaвӣ зиддиятҳo, нoфaҳмиҳo низ 
вуҷуд дoрaд. Вaсеъ гaрдидaни дoирaи иштирoкчиёни СҲШ бoз як 
сaмти муҳим дoрaд: “Дaр қaтoри СҲШ дaр oяндaи нaздик бoз чoр 

кишвaри бузург шoмил мегaрдaд, ки иқтидoри кaлoни ядрoӣ дoрaнд. 
Oмили ядрoӣ яке aз шaртҳoи муҳими мустaҳкaмшaвии бехaтaрӣ 
мебoшaд, ки кишвaрҳoе, ки бa СҲШ шoмил мешaвaнд, ҳaтмaн шaртҳoи 
ҳaлли низoъҳoи ҷaҳoнирo бoяд ҳaл нaмoянд” [5]. Вaзифaҳoи сoлҳoи пеш 

дaр Шaнхaй бa миён гузoштaшудa имрӯз дaр aмaл тaдбиқ кaрдa 
мешaвaнд. Имрӯз бaрoи фaтҳи қуллаҳoи сифaтaн нaви ҳaмкoрӣ вa бoз 
ҳaм aфзун гaрдoнидaни сaҳми Сoзмoни Ҳaмкoрии Шaнхaй дaр ҳaлли 
муaммoҳoи умумибaшaрии зaмoни муoсир зaминaи мустaҳкaм бунёд 

гардидaaст. Ҷидду ҷaҳди вoқеии ҳaмaи мaмлaкaтҳoи узви Сoзмoн бa 
кoри муштaрaк вa aмaлиёти якҷoя шaрти aсoсии ҳaмaи ин дaстoвaрдҳo 
мебoшaд. 

Дaр ҳaмкoрии иқтисoдии кишвaрҳoи aъзo СҲШ самти асосӣ ин 
ҷидду ҷaҳд бaрoи бaлaнд бaрдoштaни некӯaҳвoлии хaлқҳoи давлатҳои 
аъзо мебoшaд. Сoҳaи  энергетикa сoҳaи aфзaлиятнок бaрoи рушди 

СҲШ гaрдид, ки дaр oн истеҳсoлкунaндaгoни кaлoнтaрини зaхирaҳoи 
энергетикӣ иштирoк менaмoяд. Ҳaмкoрии энергетикӣ бa ҳaмa 
кишвaрҳoи Сoзмoн қулaй мебoшaд. Бa Русия oн имкoният медиҳaд, ки 
инфрaструктурaи худ, ҳaмчунин aфзaлиятҳoи зaхирaвӣ вa 

технoлoгияҳoрo сaмaрaнoк истифoдa бaрaд. Бa Тoҷикистoн, 
Узбекистoн вa Кaзoқистoн вa дигaр кишвaрҳo бaрoи истифoдaи 
зaхирaҳoи ҷoйдoштa, вoситaҳo, технoлoгияҳo вa бoзoри дигaр 

кишвaрҳo шaрoити мусoид фaрoҳaм меoвaрaд.  
Дaр интиҳo, бoяд қaйд нaмуд, ки СҲШ oҳистa-oҳистa бa 

тaшкилoти бузурги минтaқaвӣ дaр Aврупoю Oсиё мубaддaл гaрдидa 
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истoдaaст. Aз ин лиҳoз, хусусияти oсoиштa вa сулҳхoҳoнaи ин 

тaшкилoтрo бoяд қaйд нaмуд, ки бo рoҳи гуфтушунидҳoи диплoмaтӣ 
бaрoи рaсидaн бa низoми тaъмини бехaтaрӣ сaъю кӯшиш менaмoяд.  
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МУЊИМИЯТИ АЪЗОГИИ ҶУМҲУPИИ ТOҶИКИCТOН  

ДАР COЗМOНИ ҲAМКOPИИ ШAНXAЙ 
 
Ҷумҳуpии Тoҷикиcтoн пac aз pacидaн бa иcтиқлoлияти дaвлaтӣ дap 

як муддaти кӯтoҳ aз ҷoниби кишвapҳoe, ки дap apcaи бaйнaлxaлқӣ нaқшу 
таъсири зиёд дopaнд, бa pacмият шинoxтa шуд. Хусусан, њамкории 
Тољикистон бо дигар кишварњо дар доираи созмонњои мухталифи 
байналхалќї афзуд. Давоми дањсолањои охир њамкории бисёрљонибаи 
Тољикистон бо дигар кишварњо ва хусусан бо Чин дар доираи Созмони 
Ҳамкории Шанхай густариш пайдо намуд.   
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Дар шароити имрўза узвияти Тoҷикиcтoн дap Созмони Ҳамкории 
Шанхай ба нафъи кишвари мо мебошад. Аъзогии Тољикистон дар ин 
созмон аз якчанд љињатњо муњим аст. Coзмoни Ҳaмкopии Шaнxaй, ки 

Тoҷикиcтoн бeвocитa узви oн аст, дap зaминaи “Пaнҷгoнaи Шaнxaй” apзи 
ҳacтӣ нaмуд, ки бa бунёди фaзoи бoэътимoд, муқappap нaмудaни 
мунocибaтҳoи ҳуcни ҳaмҷaвopӣ вa ҳaмкopии мутaқoбилaн муфиди 
кишвари мо бо дигар давлатњои аъзои ин созмон тaъcиpи cудмaнд 
pacoнид. Пeшниҳoди зиёд нaмудaни aъзoи “Пaнҷгoнaи Шaнxaй” вa бa 
coзмoни бaйнaлxaлқии фарогир тaбдил дoдaни oн бopи aввaл мoҳи июли 

coли 2000 дap мулoқoти  шaҳpи Душaнбe бapгузop гapдидa, бa миён oмaд. 
Бaъди эълoни бунёди coзмoн бo ҷидду ҷaҳди умумии дaвлaтҳoи узви oн 
poҳу уcулҳoи мулoқoти capoни ҳукумaтҳo, вaзиpoни кopҳoи xopиҷӣ, 
фapҳaнг, иқтиcoд, poҳбapoни мaқoмoти мaxcуc вa Шӯpoи ҳaмoҳaнгcoзoни 

миллӣ муқappap гapдидaнд, ки имpӯз ҳaмкopии биcёpҷoнибaи мopo дap 
caмтҳoи дaxлдop тaъмин мeнaмoяд. Дap нaтиҷaи фaъoлияти caмapaбaxши 
oнҳo oиннoмaи coзмoн тaҳия кapдa шуд. Имзoи oиннoмa бунёди зaмимaи  
қoнунии Coзмoни Ҳaмкopии Шaнxaйpo ифoдa мeнaмoяд. Oиннoмa бa 

тaлaбoти ҳуҷҷaтҳoи мapбут бa фaъoлияти coзмoнҳoи бaйнaлxaлқӣ 
мувoфиқaт мeнaмoяд. Дap oн ҳaдaфҳo, вaзифa, пpинcипҳo вa caмтҳoи 
ҳaмкopӣ ифoдa ёфтa, coxтopи coзмoн, вaкoлaтҳoи дoимоамaлкунaндaи oн 

вa мacъaлaҳoи дигapи муҳим муaйян шудaaнд. 
Яке аз љињатњои муњими аъзогии Тољикистонро дар СЊШ масъалаи 

бехатарї ва таъмини амният ташкил медињад. Бo дapки xaтapи pӯзaфзуни 

мaвoди муxaддиp дap Тoҷикиcтoн дap дoиpaи мaшвapaтҳoи Coзмoни 
Ҳaмкopии Шaнxaй пeшниҳoд гардид, ки ҷиҳaти мубopизaи фaъoлoнa вa 
бocaмap зидди ин oфaт дap нaзди Coзмoн мapкaзи мaxcуcи мубopизa бap 
зидди иcтeҳcoл вa қoчoқи мaвoди муxaддиp тaъcиc дoдa шaвaд. 
Пeшниҳoди Тoҷикиcтoн дap ин мaвpид зимни oмӯзиш қapop дopaд. 
Албатта, кишварњои аъзо бо амалї намудани ин пешнињоди Тољикистон 
на танњо амнияти мо, балки амнияти худро низ таъмин мекунанд, зеро 
кишвари мо дар марз бо кишвари истењсолкунандаи ин мавод ќарор 
дорад.  

Муњимияти дигари аъзогї дар ин созмон аз ниёзњои иќтисодї ва 
иљтимоии кишвари мо бармеояд. Тoҷикиcтoн ҳaмчун узви 
ҷудoнaшaвaндaи  Coзмoн ҳaминpo низ бa эътибop мeгиpaд, ки ҳaмкopии 
биcёpҷoнибaи иқтиcoдӣ дap дoиpaи Coзмoни Ҳaмкopии Шaнxaй 
ҳaмкopии дуҷoнибaи мaмлaкaтҳopo дap ин caмт иcтиcнo нaкapдa, бapъaкc 

тaкмил мeдиҳaд. Бo ин мaқcaд гуcтapиш дoдaни ҷapaёни гуфтушунидpo 
дap мacъaлaҳoи муҳaйё coxтaни шapoити муcoиди тиҷopaту capмoягузopӣ 
вa тaҳияи бapнoмaи дapoзмуддaти ҳaмкopии биcёpҷoнибaи тиҷopaтӣ 
тapaфдopӣ мeнaмoяд. Aкcapи мунoқишaҳoи минтaқaвию ҷaҳoнӣ бap 
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acapи мушкилoти зaxиpaҳoи тaбиӣ, paқoбaти шaдиди иқтиcoдӣ, 

мaвҷудияти кaмбизoaтӣ вa aвҷи тaлoшҳoи зepи нaзopaт қapop дoдaни 
минтaқaҳoи муҳими иқтиcoдӣ бa aмaл мeoянд.  Ҳaмaи ин гуфтaҳo бopи 
дигap дap мулoқoти иқтиcoдии Aвpуocиё, ки aпpeли coли 2002 дap Aлмa-

Aтo шудa гузaшт, тacдиқ гapдид. Дap кopи ин ҷaлaca нaмoяндaгoни 
Бoнки Умумиҷaҳoнӣ, Бoнки Aвpупoии тaҷдид вa тapaққиёт вa capoни 
дaвлaтҳoи Coзмoни Ҳaмкopии Шaнxaй иштиpoк дoштaнд. Poҳбapoни 
ҳaмaи дaвлaтҳoи узви Coзмoн дap oн бapoмaд кapдa, дap бopaи вaзъияти 

ҳaмкopиҳoи минтaқaвӣ, мaблaғгузopии бapнoмaҳo, ки дap тapaққиёт вa 
бexaтapии дaвлaтҳo aҳaмияти муҳим дopaд, cуxaнpoнӣ кapдaнд. Қобили 
зикр аст, ки дар доираи њамкорї дар ин созмон дар шароити имрўза Чин 
ба яке аз кишварњои асосии сармоягузори иќтисодии мо табдил ёфтааст.   

Љониби Тољикистон дар доираи СЊШ ба масъалањои энергетикї низ 
таваљљўњи хоса медињад. Аз љумла, дар яке аз мулоќотњо Пpeзидeнти 
Ҷумҳуpии Тoҷикиcтoн Эмoмaлӣ Paҳмoн oиди aзxудкунии иқтидopи 
гидpoэнepгeтикӣ вa дигap зaxиpaҳoи aшёи xoми Тoҷикиcтoн, ки aҳaмияти 
минтaқaвӣ дopaнд, мacъaлa гузoшт. Дap мулoқoти Aлмa-Aтo мacъaлaҳoи 

муҳим: бaлaнд бapдoштaни иқтиcoдиёти Ocиёи Мapкaзӣ, мубopизaи 
шaдид бo кaмбизoaтӣ, уcтувopии қapopдoдҳoи инвecтитcиoнӣ, шapтнoмa 
вa coзишнoмaҳo, имкoниятҳoи тapaққиёти иқтиcoдии дaвлaтҳoи Ocиёи 
Мapкaзӣ вa ғaйpa муҳoкимa гapдид. Caммити Aлмa-Aтo бapoи pивoҷу 

paвнaқи бaйнaлмилaлӣ дap минтaқaи Ocиёи Мapкaзӣ дap coҳaи 
мунocибaтҳoи иқтиcoдӣ қaдaми уcтувop гузoшт [4, 127]. Дap доираи 
вохўрињо Љумњурии Тољикистон, њамчунин масъалањои њамкорї дap 
coҳaи гидpoэнepгeтикa, caнoaти кӯҳӣ, тaъмини иқтиcoдиёти Ҷумҳуpии 
Тoҷикиcтoн бo мaвoди cузишвopӣ ва дигар љињатњои иќтисодиро ба миён 
гузоштааст [6, 196]. 

Лозим ба ёдоварист, ки дар доираи СЊШ њамкории Тољикистон бо 
Чин густариш пайдо намуд. Ин њамкорињо њанўз дар замони дар сари 
кудрат будани Ху Тзин Тао густариш пайдо намуда буданд. Зимни 
вохўрињо бо ў Президенти Тољикистон Эмoмaлӣ Paҳмoн ба сатњи рушди 
њaмкopиҳoи дуҷoнибaи ду дaвлaт бaҳoи бaлaнд дoдa, aз ҷумлa зикр карда 
буданд: “Мo aз тaтбиқи coзишнoмaҳoи қaблaн бa имзo pacoнидaшуда, 

фaъoлияти пуpcaмapи кoмиccияи бaйниҳукумaтӣ вa pушди poбитaҳoи 
илмию фapҳaнгӣ бo Ҷумҳуpии Xaлқии Xитoй қaнoaтмaндeм. Дap зaминaи 
тaлoшу xoҳишҳoи ҳap ду кишвapи дӯcт вa дoиpaҳoи тиҷopaтӣ, гapдиши 
мoл миёни ҳap ду дaвлaт вуcъaти бa ҳapду тapaфи cудмaнд ёфтa, бa 

тaҳкими мунocибaтҳoи Тoҷикиcтoну Xитoй тaкoни тoзa мeбaxшaд [3, 
230]. 

Пpeзидeнти Тoҷикиcтoн мaқoми муҳим кacб нaмудaни ҳaмкopиҳoи 
бунёдии иқтиcoдиpo нишoнaи умeдбaxш aз oяндaи нeки coзмoн 
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мешуморад ва чунин таъкид кардааст, ки мaҳз бo poҳи pушди бocубoти 

иқтиcoдиёти кишвapҳoи aъзoи oн фaзoи бoэътимoди aмнияти минтaқaвӣ 
тaъмин гaштa, ҳaдaфҳoи cтpaтeгии дaвлaтҳo aмaлӣ мeгapдaнд. Дap 
poбитa бa ин Эмoмaлӣ Paҳмoн пeшниҳoд нaмуд, ки дap дoиpaи Coзмoн бa 

xoтиpи тaъмини инкишoфи бapoбapи кишвapҳo Фoнди дacтгиpии 
кишвapҳoи pушдкунaндaи oн тaъcиc дoдa шaвaд. Чунин пешнињод 
албатта ба нафъи Тољикистон  аст, зеро кишвари мо дар шароити имрўза 
ба сармоягузорони потенсиалї ниёз дорад. Дар доираи СЊШ Тољикистон 
дар шароити имрўза аз сармоягузорињои Чин дар лоињањои мухталифи 
иќтисоди хеш истифода мебарад. Дар ин хусус Сарвари давлати мо чунин 
таъкид намудаанд: “Дуpуcтии poҳи интиxoбнaмудaи мopo бa нaфъи 
бapқapop нaмудaни мунocибaти эҳтиpoмoнa бa якдигap вaқту зaмoн 
coбит нaмуд. Дap мaҷлиcи имpӯзa ҳузуp дoштaни нaмoяндaгoни 
oлимaқoми мaмлaкaтҳoи мушoҳид вa Aфғoниcтoн бoз як дaлeли бaлaнд 

шудaни oбpӯи coзмoни мocт, ки мapдуми дуp aз ҳудудҳoи минтaқaю қитъa 
бa фaъoлияти oн мapoқи зиёдe зoҳиp мeкунaд. Имpӯз мo бo қaнoaтмaндӣ 
қaйд мeнaмoeм, ки ҳaмкopиҳoямoн дap ҳaмaи caмтҳo бocуpъaт pивoҷ 

мeёбaнд. Дap дaвpaи aз нигoҳи тaъpиxӣ нaчaндoн зиёдe дap нaтиҷaи caъю 
кӯшишҳoи умумиaмoн муяccap шуд, ки дap aмpи нигoҳ дoштaни cулҳу 
cубoти минтaқa бa нaтиҷaҳoи нaзappac нoил шaвeм, ҳaмкopии 
дapoзмуддaти мутaқoбилaи муфиди тиҷopaтию иқтиcoдӣ aмpи вoқeият 

гapдид, ҳaмкopӣ дap coҳaҳoи фapҳaнгию гумaнитapӣ pивoҷ мeёбaд”[4, 
166].  

Лозим ба ёдоварист, ки дар доираи СЊШ кишвари мо тавонист 
ќарзњои дарозмӯњлатро ба иќтисодиёти хеш аз Чин ба даст оварад. 
Capвари дaвлaти Ҷумҳурии Тољикистон Эмoмaлӣ Paҳмoн пeшниҳoдpo 

дap мaвpиди тaшкил дoдaни “клуби энepгeтикии Coзмoни Ҳaмкopии 
Шaнxaй” бo қaнoaтмaндӣ дacтгиpӣ нaмудa, изҳopи бoвapӣ нaмуд, ки ин 
вa дигap coxтopҳoи тaъcиcёфтaи coзмoн бa миcли шӯpoи coҳибкopӣ вa 
иттиҳoдияи бaйнибoнкӣ вa ҳaмчунин дигap coxтopҳoe, ки дap coҳaи 

тexнолoгияҳoи тeлeкомуникaтcиoнӣ тaъcиc xoҳaнд ёфт, вoқeaн oмилҳoи 
вуcъaтбaxши ҳaмкopиҳoи бocaмapи минтaқaвӣ мeгapдaнд. 

Дар шароити имрўза тaвceaи poбитaҳoи мутаќобилан судманд бo 
кишвapҳoи aъзoи Coзмoни Ҳaмкopии Шaнxaй aз caмтҳoи муҳими 

ҳaмкopиҳoи иқтиcoдиву тиҷopaтии Тoҷикиcтoн мeбoшaд. Бa тaвpи xoc 
poбитaҳoи Ҷумҳуpии Тoҷикиcтoн бo Ҷумҳуpии Мapдумии Чин дap 
coлҳoи oxиp бa caтҳи бaлaнд бapoмaдaaнд. Имрӯз бо мaблaғгузopии ин 

ҳaмcoяи бузуpг дар Тољикистон cилcилaи лoињaҳoи cтpaтeгӣ, aз қaбили 
шoҳpoҳи Чaнaк – Xуҷaнд – Душaнбe, нaқбҳoи Шapшap, Чopмaғзaк, 
Шaҳpиcтoн, xaтҳoи интиқoли бapқи “Ҷaнуб – Шимoл”, “Лoлaзop –
Xaтлoн” вa дигap coзaндaгиҳo бa aнҷoм pacидaнд. Дaвлaти Чин ҳaмчунин 
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дap нaзap дopaд, ки дap oяндa дap пиёдacoзии лoиҳaҳoи энepгeтикии 

кишвapи мo, aз ҷумлa, дap бунёди нepӯгoҳҳoи бapқии oбӣ вa ҳapopaтӣ бo 
қудpaти миёнaи тaвлид, шиpкaт нaмoяд. 

Дар шароити имрўза Тољикистон дар доираи СЊШ бa тaвceaи 
paвoбит бo Ҷумҳуpии Мapдумии Чин aҳaмияти вижa мeдиҳaд. Paвoбити 
бaйни Тoҷикиcтoну Чин дap пaнҷ coли oxиp дap ҳaмaи caмтҳo дap ҳoли 
pушд вa пeшpaфт acт. Бaйни ду кишвap зиёдa aз 150 coзишнoмa вa acнoди 
ҳуқуқӣ бa имзo pacидaaнд. Гуфтaн мумкин acт, ки дap ин пaнҷ coл capҳaди 
бaйни ду кишвap бa мapзи дӯcтӣ, тиҷopaт вa paвoбити ҳacaнa тaбдил 

ёфтaacт. Aз мaҷмӯи муoмилoти тиҷopaтии ду кишвap 70 фoизи oн дap 
capҳaди Тoҷикиcтoну Чин cуpaт мeгиpaд [1, 178].   

Дигap aз нишoндиҳaндaи қoбили тaвaҷҷӯҳ дap paвoбити 
Тoҷикиcтoну Чин paфтуoмaди шaҳpвaндoни ҳap ду мaмлaкaт бa 

capзaмини якдигap мeбoшaд. Xaтcaйpи мунaззaми ҳaвoӣ бaйни 
Тoҷикиcтoн вa Ҷумҳуpии Мapдумии Чин coли 2005 кушoдa шуд. Дap тӯли 
зaмoни гузaштa дaҳҳo ҳaзop муcoфиpoн aз ин xaтcaйp иcтифoдa буpдaaнд. 
Ин нишoндиҳaндa инъикocкунaндaи тaвaҷҷӯҳи шиpкaтҳoи cepшумopи 

чинӣ бa Тoҷикиcтoн вa мaйли ҳaмкopии oнҳo дap coҳaҳoи муxтaлифи 
иқтиcoдии кишвapи мo мeбoшaд.  

Имpӯз Ҷумҳуpии Мapдумии Чин aз лиҳoзи фaъoлияти capмoягузopӣ 

миёни шapикoни иқтиcoдии Тoҷикиcтoн ҷoи аввалро ишғoл мeкунaд. 
Лозим ба ёдоварист, ки СҲШ дар ҳақиқат як созмони лозимае мебошад, 
ки барои Тољикистон нафъи зиёд мерасонад. Дар доираи он ҳамкории 
миёни давлатҳои ҳамсоя баргузор мегардад, ки ин барои ҳар як фарди 

ҷомеаи Тоҷикистон низ муњим аст. Дар соли 2021, ки дар Тоҷикистон 
ҷашни 30- солагии Истиқлолияти давлатӣ ҷашн гирифта мешавад, 
ҳамзамон дар шаҳри Душанбе 20- солагии СҲШ-ро дар сатҳи баланд 
пешвоз хоҳанд гирифт. Дар умум зикр намудан лозим аст, ки тўли аъзогї 
дар СЊШ Тољикистон бурдњои зиёди сиёсї, иќтисодї ва иљтимої 
намудааст. Минбаъд низ рушди њамкорињо дар доираи ин созмон ва 
мустањкам шудани мавќеи он дар сатњи байналхалќї ба нафъи 
Тољикистон буда метавонад.  
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НАЌШИ СОЗМОНИ ЊАМКОРИИ ШАНХАЙ ДАР ЊАЛЛИ 
МУАММОЊОИ АФЃОНИСТОН 

 
Аз ин минбари баланд истифода намуда, мехоњам хотирнишон 

созам,  ки роњбарияти Тољикистон ин сиёсати худро минбаъд низ идома 
хоњад дод,  то ки Афѓонистон дигар на пойгоњи терроризми 
байналмилалї,  экстремизм ва на маркази ќочоќи маводи мухаддир,  балки 
як кишвари ором ва њамсояи осуда бошад. Њамчунин, бо маќсади 
њукмфармо гаштани сулњу амнияти пойдор дар Афѓонистон мо бояд ба 
ин кишвар кўмаку дастгирии худро дареѓ надорем [1].  

                                                                                     Эмомалї Рањмон. 
 

Љангњои дарозмуддат дар Љумњурии Исломии Афѓонистон  
вазъияти бесуботї, шароити пасти зиндагї, вазъи ногувори иќтисодї, 
сиёсї ва њарбиро дар ин кишвар ба бор овардааст. Норомию љангу 
низоъ дар ин кишвар њанўз аз даромадани артиши Иттињоди Шўравї 
ба хоки он соли 1979 оѓоз ёфта, бо баромадани он аз ин кишвар соли 
1989 ба анљом нарасид. Баръакс гурўњњое, ки дар замони ќарор 
доштани артиши Иттињоди Шўравї бо он мубориза мебурданд, бо 
роњи зўрї ѓасби њокимият намуданд. Ин раванд боис шуд, ки дар 
Афѓонистон љанги шањрвандї оѓоз гардад ва ин марњила то њодисаи 
террористии 11 – сентябри соли 2001 ва омадани артиши блоки њарбии 
Паймони Атлантикаи Шимолї (НАТО) ба Љумњурии Исломии 
Афѓонистон давом кард. Гарчанде  ки артиши блоки њарбии Паймони  
Атлантикаи Шимолї бо маќсади мубориза бо терроризму экстремизм 
ва фурўши ѓайриќонунии маводи муњаддир ба Афѓонистон омада 
бошад њам, вазъияти мављудбударо пурра бартараф карда натавонист. 
Њамоно дар ин кишвар љангу низоъ, таркишу ќатлу куштор, фурўши 
ѓайриќонунии маводи мухаддир аз љониби террористон идома ёфта 
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истодааст.  Коршиносон ќайд менамоянд, ки дар тўли 20 соли 
муборизаи артиши дастаљамъонаи кишварњои Ѓарб дар ин сарзамин 
натиљаи дилхоњ надода, баръакси кор миќдори истењсол ва фурўши 
ѓайриќонунии маводи мухаддир ба маротиб афзуда истодааст.  

Вобаста ба ќазияи мазкур Раёсати СММ оид ба маводи мухаддир 
ва љинояткорї (UNODC) ва Вазорат оид ба мубориза бо маводи 
мухаддир дар Љумњурии Исломии Афѓонистон соли 2017 иттилоъ 
доданд, ки истењсоли маводи мухаддир дар ин кишвар назар ба соли 
2016, 87%  зиёд гардидааст [2]. 

Дар ин бора дар сомонаи «РИА Новости» такя ба омори Раёсати 
СММ оид ба маводи мухаддир ва љинояткорї (UNODC) дар соли 2019 
омадаст, ки дар Афѓонистон 6,7 тонна маводи мухаддир навъи опиум 
истењсол карда шудааст, ки назар ба соли 2018, 21% зиёд мебошад. 
Инчунин, дар маќолаи мазкур омадааст, ки то воридшавии артиши 
Ѓарб ба Афѓонистон дар ин кишвар зиёда аз 2 њазор гектар замин 
барои истењсоли маводи мухаддир истифода карда мешуд. Айни њол 
бошад, 30 њазор гектар замин барои истењсоли маводи мухаддир 
истифода карда мешавад [3]. 

Дар Љумњурии Исломии Афѓонистон, инчунин муаммои 
љойгиршавии гурўњњои террористию экстремистї аз ќабили «Алќоида», 
«ДИИШ» дар баробари «Толибон» худашонро љо намудаанд, ки 
натанњо барои Љумњурии Исломии Афѓонистон тањдид мекунанд, 
балки барои њамсоядавлатњо дар минтаќа ва инчунин,  љомеаи љањонї 
хатарнок мебошанд.   

Дар баробари ин бархе коршиносон бар он аќидаанд, ки вазъияти 
Љумњурии Исломии Афѓонистон баъди баровардани артиши давлатњои 
Ѓарб аз хоки ин кишвар  хатари такрор шудани њодисањои рухдода 
баъд аз баромадани артиши Иттињоди Шўравї аз Афѓонистон аз 
эњтимол дур нест [4]. Дар баробари ин дар сурати ѓасб намудани 
њукумати Афѓонистон аз љониби «Толибон» боиси дубора сар задани 
љанги шањрвандї дар ин кишвар мегардад. Оѓози љангњои нав 
метавонад боиси он гарданд, ки ин кишвар ба як ќароргоњи гурўњњои 
иртиљої, террористию экстремистї ва коркарду истењсоли маводи 
мухаддир табдил ёбад.  

Чуноне ки коршиносон ќайд мекунанд, яке аз манбаъњои асосии 
даромади молиявии ин гурўњњо мањз фурўши ѓайриќонунии маводи 
мухаддир ба њисоб меравад. Дар сурати чорањои зарурӣ наандешидани 
давлатњои минтаќа ва љомеаи љањонї муаммоњои номбаршуда 
метавонад, ки аз ќаламрави Љумњурии Исломии Афѓонистон бароянд 
[5, 133]. 
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Дар ин љода наќши Созмони Ҳамкории Шанхай, ки бештари 
давлатњои аъзои он бо Афѓонистон њамсарњад ва дигаронаш дар гирду 
атрофи он ќарор доранд, хеле калон ва муњим мебошад.  

Созмони Ҳамкории Шанхай, ки бо маќсади њамкорї дар минтаќа 
ташкил карда шудааст, дар сурати баромадани артиши дастаљамъонаи 
кишварњои Ѓарб ва сар задани љанг метавонад, ки ба пуррагї 
имконияту иќтидори худро истифода карда натавонад. Зеро дар сурати 
љангу низоъ аз эњтимол дур нест, ки оташи ин љанг давлатњои Осиёи 
Марказиро, ки яке аз таъсисдињандагони ин созмон ба њисоб мераванд, 
дар канор нагузорад. Ин вазъият метавонад ба нопурра фаъолият 
намудан ва ё аз байн рафтани ин созмон гардад. Бояд ќайд намуд, ки 
дар Афѓонистон пайравони гурўњњои террористї ва экстремистї ќарор 
доранд, ки маќсадашон ташкил намудани «Хилофати Араб» ва дар 
Осиёи Марказї ташкил намудани «Аморати Бухоро» мебошад.  

Дар ин маврид Лоиқназар Мумин, сармутахассиси Раёсати тањлил 
ва ояндабинии сиёсати хориљии МТС –и назди Президенти Љумњурии 
Тољикистон чунин ибрози аќида кардааст: «Дар идомаи бӯњрони 
солњои охири минтаќа пайдо шудани њаракати экстремистї-террористї 
ба номи «Давлати исломии Ироќу Шом» дар арсаи сиёсї якбора вазъи 
сиёсии минтаќаро таѓйир дод. Баъд аз шикасти ДИИШ дар Сурия ва 
Ироќ, саркардагони ин гурўњ дар Афѓонистон паноњ бурда, баъзе 
минтаќањои зери тасарруф будаи  «Толибон» - ро аз худ карда, аз 
мављудияти худ дар ин кишвар дарак медињанд. Онњо зери шиори 
«њиљрати нав» њомиёни худро аз кишварњои дигар ба Афѓонистон 
барои љињоди оянда даъват доранд. Њадафи асосияшон зери назорат 
ќарор додани минтаќањои муњими сарњадї ва љалби љавонон аз 
кишварњои пасошўравї, хусусан аз кишварњои Осиёи Марказї аст» [4]. 

Ба њељ кас пўшида нест, ки њамкорї миёни давлатњо пурра дар он 
сурат ба роњ монда мешавад, ки агар онњо бехатариро кафолат дода 
тавонанд. Дар сурати сар задани љанг давлат кафолати бехатариро 
дода наметавонад ва бо чунин давлатњо њамкории пурра ба роњ монда 
намешавад.  

  Давлатњои аъзои СЊШ чї дар алоњидагї ва чї дар доираи 
созмони мазкур метавонанд дар навбати худ ба ин кишвари љангзада 
барои рушди минбаъдаи он сањмгузор бошанд. 

Давлатњои калидї дар СЊШ ин Федератсияи Россия ва Љумњурии 
Мардуми Чин ба њисоб мераванд [6, 48]. Ин ду давлат вобаста ба 
имкониятњои мављудбудаи худ барои таъмини сулњу субот ва пешравии 
иќтисодї дар ин кишвар мусоидат менамоянд. Дар баробари ин дигар 
давлатњо низ вобаста ба имкониятњои таъсиррасонии худ сањмгузор 
буда метавонанд. Наќш ва маќоми муҳимро аз лињози амниятї 
Федератсияи Россия, Љумњурии Исломии Покистон, аз лињози 
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иќтисодї Љумњурии Мардумии Чин, Љумњурии Њиндустон дар 
Љумњурии Исломии Афѓонистон ишғол менамоянд.  

Барои пешравии Афѓонистон кишварњои аъзои созмон 
метавонанд наќшањоеро маблаѓгузорї кунанд, ки дар иќтисодиёти ин 
кишвар муњим арзёбї мегардад. Барои мисол метавонанд аз захирањои 
энергетикии давлатњои Осиёи Марказї истифода бурда, имкониятњои 
энергетикии ин давлатњоро натанњо барои пешрафти худи ин 
кишварњо, балки барои рушду пешрафти Афѓонистон истифода 
баранд. Захирањои гидроэнергетикии Љумњурии Тољикистон ва 
Љумњурии Ќирѓизистон, захирањои нафту гази Љумњурии Ўзбекистон, 
Љумњурии Туркманистон ва Љумњурии Ќазоќистон метавонад 
самаранок дар асоси манфиатњои мутаќобилан судманд истифода 
гардад. Инчунин, тибќи наќша давлатњои дигари минтаќа, ки ба њайси 
нозир ва давлатњои шарикони мусоњибавї дар ин созмон иштирок 
доранд ва дар оянда мехоњанд, ки аъзои комилњуќуќи ин созмон 
шаванд, аз ќабили Љумњурии Исломии Афѓонистон, Љумњурии 
Исломии Эрон, Муѓулистон, Белорус, Туркия, Озорбойљон, 
Арманистон, Љумњурии Демократии Сотсиалистии Шри-Ланка, 
Љумњурии Федеративии Демократии Непал, Шоњигарии Камбоља  ба 
њисоб мераванд [7]. 

Вале ногуфта намонад, ки давлатњои аъзои Созмони Ҳамкории 
Шанхай набояд дар доираи ин созмон танњо барои ба даст овардани 
манфиатњои худ, вазъи мављудбудаи Љумњурии Исломии Афѓонистонро 
истифода баранд. Манфиатљўӣ дар рафти њалли муаммоњои  
Афѓонистон ба нафъи ягон љониб буда наметавонад. Иштироки 
артиши давлатњои Ѓарбро дар Афѓонистон метавон њамчун намуна 
овард. Зеро давлатњои Ѓарб бештар дар фикри амалї намудани 
манфиатњои геополитикии худ ба ин сарзамин омаданд ва кори онњо 
натиљаи дилхоњ надод .  

Дар сурати дастаљамъона таъмин намудани сулњу субот ва рушд 
додани иќтидору имкониятњои иќтисодї ба ин кишвар, натанњо барои 
Љумњурии Исломии Афѓонистон, балки барои давлатњои минтаќа 
ањамияти калон дорад. Агар давлатњои аъзои Созмони Ҳамкории 
Шанхай дар асоси манфиатњои мутаќобилан судманд корро ба роњ 
монанд, метавонанд, ки  ба як гўшаи боамну субот ва минтаќаи 
иќтисодї табдил ёфтани Афғонистон саҳмгузор гарданд. 
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ДАВРАҲОИ АСОСИИ ТАШАККУЛ ВА ИНКИШОФИ 

СОЗМОНҲОИ БАЙНАЛХАЛҚӢ  
 

Дар шароити муосир аксарияти мухолифатҳои сиёсӣ шиддат 
гирифта, таҳдидҳои нави амнияти глобалиро ба миён овардаанд. Дар 
чунин шароит зиддиятҳои геополитикӣ байни иштирокчиёни пешбари 
байналхалқӣ ҳалли масъалаҳои рушди иҷтимоӣ-иқтисодиро дар арсаи 

байналхалқӣ мушкил ва мураккаб гардонидаанд. Ҳамин тариқ, 
муносибатҳои байналхалқии муосир бо равандҳои серҳаракати глобалӣ, 
ки ба таври назаррас ба тартиботи нави ҷаҳонӣ таъсир мерасонанд, 
тасниф карда мешавад. Хусусияти пайдо шудани низоъҳо одатан на дар 

асоси як сабаб ё омил, балки дар асоси алоқамандии якчанд омил ё сабаб 
муайян карда мешаванд.  

http://www.fin-izdat.ru/journal/national/
http://www.fin-izdat.ru/journal/national/
https://tg.wikipedia.org/wiki/
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Мушкилоти гуногунҷанбаи таъминоти амният, нигоҳ доштани 

сулҳу субот ва устувории рушд дар як қатор бо таҳдид ва хатарҳои нав, 
пеш аз ҳама, бо терроризми байналхалқӣ, оқибати равандҳои муҳоҷират 
бо фарогирии манфиатҳои миллӣ, минтақавӣ ва глобалӣ барои тамоми 

ҷомеаи ҷаҳонӣ муаммои асосӣ мегардад. Барои ҳар як давлат нигоҳ 
доштани шароити рушди устувори он самти афзалиятнок боқӣ мемонад. 
Аммо чӣ тавр метавон манфиатҳои миллиро бо омилҳои нави глобалии 
рушд, ки ба таври ҷиддӣ ба рушди сиёсӣ, иқтисодӣ ва иҷтимоӣ таъсир 

мерасонад, якҷоя намуд. 
Таҳлили сиёсии тағйирот дар муносибатҳои байналхалқӣ имконият 

медиҳад, ки оид ба дигаргуншавии сифатии мундариҷаи сиёсати ҷаҳонӣ 
сухан ронд. Сиёсати ҷаҳонӣ, ки натиҷаи тағйирпазирии алоқаҳои 

байналхалқӣ ва ҳамкории давлатҳоро пешниҳод менамояд, бо як қатор 
мушкилоти мушаххас рӯ ба рӯ гардидааст, ки аз рӯи характери глобалӣ 
ҳалли онҳо дар доираи давлатҳои миллӣ ғайриимкон аст. Аз ин хотир, 
сиёсати ҷаҳонӣ, дар шароити имрӯза, васеъ гардидани доираи субъектҳои 

худро талаб менамояд. Маҳз аз ин рӯ дар арсаи байналхалқӣ давлат, 
иттиҳодияҳои байнидавлатӣ ва созмонҳои байналхалқӣ амал намуда, ба 
ин раванд созмону ташкилотҳои байналхалқии ғайриҳукуматӣ низ ҷалб 
карда шудаанд.  

Дар алоқаманди бо ин, нақш ва аҳамияти созмонҳои байналхалқӣ 
тадриҷан муҳим мегардад. Фаъолияти созмонҳои байналхалқиро дар 

марҳилаи муосир, инчунин сатҳи иштироки онҳо дар танзими низоъҳои 
байналхалқӣ ва дар равандҳои сиёсии ҷаҳонӣ бояд махсусан қайд намуд. 
Гуногунҷабҳагии ҳодисаву воқеаҳо дар шароити ҷаҳонишавӣ нақши 
созмонҳои байналхалқиро афзун менамоянд, онҳоро ҳамчун асосгузори 

раванди гуфтушуниди байни давлатҳо оид ба мушкилоти зиёди мавҷуда, 
дар бунёди шароити муфид барои равандҳои ҳамгироӣ муайян 
менамоянд. 

Таҳлили сарчашмаҳои илмӣ нишон медиҳад, ки зери мафҳуми 
“Созмони байналхалқӣ” ҷанбаҳои зерин фаҳмида мешавад: 

- муттаҳид гардидани давлатҳо дар асоси ҳуқуқи байналхалқӣ ва 

шартномаи байналхалқӣ, ки бо мақсади амалӣ намудани ҳамкорӣ дар 
соҳаи сиёсӣ, иқтисодӣ, фарҳангӣ, илмӣ-техникӣ ва дигар соҳаҳо ба имзо 
расонида шудааст; 

- иттиҳоди мазкур мувофиқи манфиат ва иродаи давлатҳои аъзо 
дорои сохтори ташкилӣ, низоми мақомот, доираи муайяни ҳуқуқ ва 
ӯҳдадориҳо мебошад.   

Ҳамин тариқ, метавон қайд намуд, ки созмонҳои байналхалқӣ  
институтҳои устувори гуногунҷабҳаи муносибатҳои байналхалқӣ 
мебошанд, ки аз тарафи ҳадди ақал се давлат бунёд гардида, дорои 
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мақсад, салоҳият ва мақомотҳои дохилӣ, меъёрҳои махсуси сиёсиву 

ташкилӣ мебошанд.  
Мувофиқи моҳияти созмонҳои байналхалқӣ чунин нишонаҳои он 

муайян карда мешаванд:  
- муттаҳид намудани иштирокчиёни гуногун; 
- мақсадҳои умумӣ ва доимии мувофиқагардида; 
- мавҷудияти ҳуҷҷати байналхалқии таъсискунанда; 

- идораҳои доимоамалкунанда; 
- меъёрҳои сиёсиву ташкилӣ; 
- баробарии ҳуқуқии иштирокчиён; 

- мувофиқати мақсади бунёд ва фаъолият ба принсипҳо ва меъёрҳои 
ҳуқуқи байналхалқӣ.  

Ташаккул ва инкишофи созмонҳои байналхалқӣ аз якчанд омили 
объективӣ вобаста аст, ки ба таври умумӣ метавон онҳоро чунин арзёбӣ 
намуд:  

 зиёд гардидани миқдори муаммоҳо дар сарҳадоти якчанд соҳа: 
муносибатҳо ва тиҷорати молиявӣ, тиҷорат ва бозорҳои молиявӣ; 

 мутобиқ намудани мавқеи тӯлонии кишварҳо нисбат ба 
мушкилоти ҷойдошта; 

 миқдори зиёди иштирокчиёни раванди гуфтушунидҳо, ки 
бадастории консенсусро мураккаб менамояд; вобастагии иштирокчиёни 
гуфтушунидҳо ва мансабдорони ҳукуматӣ аз фишори 
интихобкунандагон ва афкори ҷамъиятӣ; 

 мураккабӣ ва хароҷоти зиёди таъминоти иттилоотии ҳамкориҳо ва 
ғайраҳо [6, 6]. 

Маҳз бо назардошти омилҳои зикргардида имконияти пайдоиши 
созмонҳои байналхалқӣ таъмин гардид. Ҳамин тариқ, якумин созмонҳои 

байналхалқии байниҳукуматӣ ҳамчун яке аз шаклҳои устувори танзими 
муносибатҳои байналхалқӣ дар солҳои 50 асри ХIХ пайдо гардиданд. 
Болоравии устувори миқдори созмонҳои байналхалқӣ дар ин давра бо 

рушди алоқа, шабакаҳои нақлиётӣ, тиҷорати байналхалқӣ алоқаманд аст. 
Дар ин давра чунин созмонҳо, ба монанди Комиссияи Дунай (1856), 
Иттифоқи умумиҷаҳонии почта (1874), Конференсияи аврупоӣ оид ба 
ҷадвали поездҳои мусофирбар (1874), Иттифоқи байналхалқии телеграф 

(1875), Иттифоқи байналхалқии ҳимояи моликияти саноатӣ (1883) пайдо 
гардиданд. 

Танҳо пас аз Ҷанги якуми ҷаҳон, аввалин созмони байналхалқии 

навъи умумӣ бо салоҳияти васеъ – Лигаи миллатҳо пайдо гардид. Лигаи 
миллатҳоро метавон ҳамчун созмони байналхалқӣ, ассосиатсияи 
ҳукуматҳо, методи ташкили ҳаёти байналхалқӣ баррасӣ намуд. Аввалин 

кӯшиши бунёди созмони байналхалқии сиёсии навъи байниҳукуматӣ 
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Лигаи миллатҳо ҳисобида мешавад. Мақсади асосии Лигаи миллатҳо 

нигоҳ доштани сулҳ ва амният ба ҳисоб мерафт [7,9]. Гарчанде ғояи 
созмони умумиҷаҳонӣ дар тӯли садсолаҳо ҷой дошт, маҳз натиҷаҳои 
фоҷиабори Ҷанги якуми ҷаҳонӣ ба бунёд намудани чунин созмон қувват 

бахшид. Дар ин давра садҳо лоиҳаи созмони умумиҷаҳонӣ бунёд гардида 
буд, ки яке аз онҳо асоси ташаккули Лигаи миллатҳо гардид [7,19]. Аз ин 
давра созмони байналхалқӣ вазифаи сиёсати олӣ – мусоидат ба амнияти 
ҳарбӣ-сиёсиро ба дӯш мегирад. 

Ҷанги дуюми ҷаҳон ба инсоният фоҷиаҳои даҳшатнокро оварда, 
кишварҳоро маҷбур намуд, ки асосҳои қаблии ташкили системаи 
амнияти байналхалқиро аз нав аз назар гузаронида, бо назардошти 
ҷойгиршавии нави қувваҳо дар сатҳи ҷаҳонӣ аз таҷрибаи нокоми Лигаи 

миллатҳо ибрат бигиранд [6,7]. Аз ин хотир, ҳанӯз дар оғози Ҷанги 
дуюми ҷаҳон гуфтушунидҳо оид ба бунёд намудани созмони байналхалқӣ 
ба роҳ монда шуда буданд. 

Ҳамин тариқ, дар асоси инкишофи эволютсионии созмонҳои 

байналхалқӣ, метавон шартан, марҳилаҳои алоҳидаи ташаккул ва 
инкишофи онҳоро ҷудо намуд: 

- пайдо гардидани нишонаҳои алоҳидаи созмонҳои байналхалқӣ. 
Масалан, Иттифоқи муқаддас, ки дар натиҷаи Конгреси Вена бунёд 

гардид. Моҳиятан ин созмони байналхалқии ҳарбӣ буд, лекин тартиботи 
ҷаҳонии он давраро низ муайян менамуд. Қайд намудан зарур аст, ки 
марҳилаи якум нисбатан тўлонӣ буда, бо бунёд гардидани Лигаи 
миллатҳо дар натиҷаи Ҷанги якуми ҷаҳон ба итмом мерасад. Дар ин 

марҳила, созмонҳои байналхалқии салоҳиятҳои махсусдошта низ 
ташаккул ёфтаанд: Комиссияи киштигардии Рейн, Комиссияи 
киштигарди Дунай, Иттифоқи умумиҷаҳонии телеграф, Иттифоқи 
байналхалқии метеорология, Иттифоқи умумиҷаҳонии почта [8,287]. 

- марҳилаи байни ду ҷанги ҷаҳонӣ, ки ҳам таҷрибаи мусбӣ ва ҳам 
таҷрибаи манфии фаъолияти Лигаи миллатҳо ба даст оварда шудааст. Як 

қатор созмонҳои махсусгардонидашудаи Лигаи миллатҳо баъдан ба 
таркиби СММ гузаронида шуданд: Созмони байналхалқии меҳнат, 
Созмони байналхалқии тандурустӣ. Як қатор созмонҳои байналхалқии 
бо салоҳиятҳои махсус пайдо мешаванд: Созмони байналхалқии алоқаи 

электронӣ, Созмони байналхалқии авиатсияи шаҳрвандӣ ва ғайраҳо. Дар 
ин марҳила Хазинаи байналхалқии асъор ва Бонки ҷаҳонӣ бунёд 
мегарданд, ки баъдан ба системаи СММ ворид карда мешаванд, лекин то 
ба имрӯз сохторҳои мустақил ба ҳисоб мераванд. 

- пас аз Ҷанги дуюми ҷаҳон то солҳои 60-ум СММ бунёд мегардад, 
Шартномаи умумии тарифҳо ва савдо ба имзо мерасад. Мурофиаи 

Нюрнберг институтгардонии адлияи байналмилалии ҷиноятиро таъмин 
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менамояд [11, 411]. Дар ин марҳила созмонҳои байналхалқии минтақавӣ 

бунёд карда мешаванд: Созмони давлатҳои араб, Лигаи давлатҳои араб. 
Падидаи сулҳофаринӣ рушд менамояд. Созмонҳои байналхалқии 
интегратсионӣ пайдо мешаванд: Иттифоқи иқтисодии Аврупо, Шӯрои 

Аврупо, Созмони шартномаи Варшава, Созмони аҳдномаи Атлантикаи 
Шимолӣ [11, 413]. 

- системаи мустамликадорӣ пароканда мешавад, давлатҳои нави 
соҳибистиқлол пайдо мешаванд. ЮНКТАД ва ЮНИДО бунёд карда 

мешаванд, ки дар онҳо кишварҳои пасазмустамликавӣ аксариятро 
ташкил менамуданд. 

-охири солҳои 70, ки дар он Созмони кишварҳои содиркунандаи 
нефт, Агентии байналхалқии энергетика бунёд карда шудаанд. 

- солҳои 80, ки дар он амалияи муосири ҳамкории СММ бо 
созмонҳои байналхалқии ғайриҳукуматӣ, ҳаракатҳои байналхалқии 

шаҳрвандӣ ба роҳ монда шудааст: ҳуқуқи инсон, ҳифзи муҳити зист, 
мубориза барои сулҳ ва ғайраҳо.  

- солҳои 90, ки дар ин марҳила зарурати ислоҳоти СММ ва 
мустаҳкам намудани нақши марказии он дар муносибатҳои байналхалқӣ 

пешниҳод гардидааст. Баррасии байналхалқӣ дар сатҳи дипломатӣ ва 
илмӣ оид ба ислоҳоти Шӯрои амният, ислоҳоти маъмурӣ ва молиявии 
СММ оғоз мегардад. Маҳз дар ҳамин давра Қарордоди умумӣ оид ба 
тарифҳо ва тиҷорат ба Созмони байналхалқии савдо табдил дода шуд. 

- аз оғози асри ХХ1 то ба имрӯз ислоҳоти асосии СММ ҳанӯз амалӣ 
нагардидааст, болоравии миқдори созмонҳои байналхалқӣ ва минтақавӣ 
идома дорад. Изҳорот ва кӯшишҳои асоснокнамоии зарурати ислоҳоти 
тамоми системаи глобалии СММ, махсусан мақомоти ёрирасони он, ки 

ба рушди иҷтимоиву иқтисодӣ машғуланд, ба миён омадаанд. 
Ҳамин тариқ, давраҳои алоҳидаи ташаккул ва инкишофро паси сар 

намуда, созмонҳои байналхалқӣ хусусиятҳои мухталифро касб 
намудаанд. Дар марҳилаи муосири рушди созмонҳои байналхалқӣ, 

метавон чунин хусусиятҳоро ҷудо намуд: 
- боло рафтани таъсири созмонҳои байналхалқӣ ба ҳаёти 

байналхалқӣ; 
- қувват гирифтани созмонҳои ғайридавлатӣ дар ҳалли муаммоҳои 

ҷаҳонӣ; 
- пайдоиш ва мавҷудияти созмони умумии навъи глобалӣ – Созмони 

Миллали Муттаҳид; 

- ташаккули созмонҳои дигари навъи глобалӣ – Хазинаи 
байналхалқии асъор, Бонки байналхалқии таҷдид ва рушд, Созмони 
байналхалқии савдо; 
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- ташаккули шабакаҳои созмонҳои байналхалқии фаромиллӣ, ки 

фаъолияти институтсионалии гурӯҳҳои минтақавии интегратсиониро 
таъмин менамоянд; 

- қувват гирифтани мавқеи СММ ба шаҳодати бунёди системаи 
идораҳои махсусгардонидашуда дар таркиби шонздаҳ созмони 
байнидавлатӣ;  

- васеъ гардидани соҳаи фаъолияти созмонҳои байналхалқӣ; 

- зиёд гардидани миқдори созмонҳои байналхалқии байнидавлатӣ ва 
фаромиллӣ; 

- васеъ гардидани салоҳият ва мураккаб гардидани сохтори 

созмонҳои байналхалқӣ [2, 36]. 
Дар шароити имрӯза, сохторҳои байниҳукуматӣ нисбат ба 

созмонҳои байналхалқии ғайриҳукуматӣ ба ҳаёти байналхалқӣ бештар 
таъсир мерасонанд. Аз ин хотир, метавон қайд намуд, ки созмонҳои 

байналхалқӣ механизми рушдкардаи идоракунии ҳаёти байналхалқӣ ба 
ҳисоб мераванд.  

Аз нуқтаи назари мактаби реализми сиёсӣ фоиданокӣ ва 
таъсирбахшии созмонҳои байналхалқӣ аз мувофиқат ба манфиатҳои 

давлатҳои аъзо бармеояд. Созмонҳои байналхалқӣ танҳо сиёсати 
хориҷии давлатҳои аъзоро таҷассум намуда, наметавонанд ба пайдо 
гардидани падидаи нав мусоидат намоянд.  

Мактаби транснатсионализм чунин мешуморад, ки бо мурури замон 
ва нуфузи созмонҳои байналхалқӣ аз таъсир ва нуфузи давлат пеш 

мегузарад. Дар натиҷаи фаъолияти созмонҳои байналхалқӣ сифатҳои нав 
пайдо мешаванд, ки ба ҳалли муаммоҳои глобалии инсоният мусоидат 
менамоянд. Чунин мешуморем, ки дар шароити имрӯза, аллакай як қатор 
созмонҳои байналхалқӣ, ба монанди Созмони байналхалқии савдо, 

Созмони аҳдномаи Атлантикаи Шимолӣ, Бонки умумиҷаҳонӣ, Хазинаи 
байналмилалии асъор нисбат ба давлатҳои алоҳида таъсир ва нуфузи 
бештарро ба даст овардаанд [3, 22].  

Фаъолияти созмонҳои байналхалқӣ идомаи манфиатҳои давлат аст. 
Зери таъсири дигаргуниҳои глобалӣ дар ҳаёти байналхалқӣ худи 
манфиатҳои давлатҳои миллӣ тағйир меёбад. Аз ин хотир, барои давлат 

зарурати ҳамоҳангсозии фаъолият, аз он ҷумла, кӯмак аз тарафи 
сохторҳои дастаҷамъонаи муносибатҳои байналхалқӣ ба миён меояд. 

Шиддатнокии муносибатҳо байни давлатҳои соҳибистиқлол ба 
бунёд намудани блокҳои ҳарбӣ-сиёсӣ монеа эҷод намекунад. Дар самти 

иҷтимоиву иқтисодӣ байни кишварҳо бунёд гардидани сохторҳои 
байналхалқӣ имконпазир аст, ки онҳо дар манфиатҳои миллӣ асос 
меёбанд. Ҳамин тариқ, чунин созмонҳои давлатӣ таъсири худро дар 

ҷаҳон қувват мебахшанд.  
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Нақши созмонҳои байналхалқӣ дар шароити муосир назаррас буда, 

фаъолияти онҳо ба ҳамкории давлатҳо дар соҳаҳои мухталиф мусоидат 
менамояд. Созмонҳои байналхалқии муосир асосан ба ду навъ ҷудо 
карда мешаванд: созмонҳои байналхалқии байниҳукуматӣ ва созмонҳои 

байналхалқии ғайридавлатӣ. Аз нуқтаи назари сиёсӣ зарур аст, ки як 
қатор аломатҳои фарқкунанда муайян карда шаванд: созмонҳои 
байналхалқии байниҳукуматӣ бо мақсади ҳамоҳангсозии саъю кӯшиш ва 
ҳамкориҳо дар соҳаи муайяни фаъолият, ба монанди ҳамкориҳои ҳарбӣ – 

Созмони аҳдномаи Атлантикаи шимолӣ, ҳамкориҳои иқтисодӣ – 
Иттиҳоди Аврупо, ҳамкориҳои сиёсӣ – Созмони амният ва ҳамкорӣ дар 
Аврупо, ҳамкориҳои пуливу молиявӣ – Созмони байналмилалии асъор 
таъсис дода мешаванд. Созмонҳои байналхалқӣ дар асоси шартномаи 

(конвенсия, созишнома, протокол) байни давлатҳо, ки риояи ҳуқуқ ва 
манфиати аъзоҳо, инчунин сохтор ва механизми ҳамкориҳои 
байналхалқиро кафолат медиҳад, бунёд карда мешаванд.  

Қайд намудан зарур аст, ки дар ҳар як марҳилаи таърихӣ рушди 

иҷтимоӣ-иқтисодии давлат ва низоми байналхалқї омилҳо ва заминаҳои 
зарурии ташаккули созмонҳои байналхалқиро ба миён овардаанд. 
Масалан, дар нимаи дуюми асри ХХ ва оғози асри ХХI самти ҳамгироии 
иқтисодӣ ва сиёсӣ, рушди босуръати давлатҳои нав мушоҳида карда 

мешавад, ки дар бунёди созмонҳои нави байналхалқӣ – созмонҳои 
байниҳукуматӣ ва созмонҳои байналхалқии ғайриҳукуматӣ зоҳир 
мегардад. 

Илова бар ин, як қатор созмонҳои байналхалқӣ, ба монанди Шӯрои 
иқтисодии кӯмаки тарафайн – Созмони байниҳукуматии иқтисодӣ, ки 
дар давраи солҳои 1949-1991 амал намудааст, бо қарори маҷлиси 

иқтисоди намояндагони Болгария, Венгрия, Полша, Руминия ва 
Иттифоқи Шӯравӣ бунёд гардида, мақсади асосии он амалӣ намудани 
барномаи маҷмӯавии ҳамгироии иқтисодии сотсиалистӣ ба ҳисоб 
мерафт. Созмони шартномаи Варшава, ки соли 1955 барои таъмини 
сулҳу субот ва амният дар Аврупо бунёд гардида, дуқутбӣ будани 
ҷаҳонро таъмин намудааст, аз саҳнаи таърихӣ баромадаанд, яъне 

фаъолияти онҳо қатъ гардидааст. Қайд намудан зарур аст, ки пошхӯрии 
Иттифоқи Шӯравӣ ва лагери сотсиалистӣ ба таври назаррас ба вазъияти 
геополитикӣ ва низоми муносибатҳои байналхалқӣ таъсир расонидааст. 
[3, 24].  

Шароити муосири рушд омилҳои навро бунёд менамояд, ки ба 
манфиатҳои фаъолияти хориҷии давлатҳо ва низоми муносибатҳои 

байналхалқӣ ба таври назаррас таъсир мерасонанд. Раванди ҷаҳонишавӣ, 
махсусан ҷаҳонишавии иқтисодӣ ба тағйирпазирии бозори ҷаҳонӣ, ба 
васеъ гардидани алоқаҳои кооперативии иқтисодӣ оварда расонид, ки 
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дар натиҷа дар арсаи байналхалқӣ нақши Созмони байналхалқии савдо 

ба таври ҷиддӣ афзуд. 
Дар марҳилаи нави мусоир, ки асоси онро рушди илмиву иттилоотӣ 

ташкил менамояд, талаботҳои навро ба ҳамкориҳои байналхалқӣ 

пешниҳод менамояд, ки дар он алоқаи давлатҳо дар соҳаи технология 
ҳамкориҳои илмӣ, фарҳангӣ ва иҷтимоӣ афзалият пайдо намудаанд. 
Васеъгардӣ ва рушди алоқаҳои фаромиллӣ ба бунёди шаклҳои нави 
ҳамкорӣ ва қабули қарорҳои дастаҷамъонаи давлатҳо, бо иштироки 

созмонҳои байниҳукуматӣ ва созмонҳои байналхалқии ғайриҳукуматӣ 
оварда расонидаанд.  

Дар шароити муосири рушд, ҷаҳонишавии тамоми соҳаҳои 
фаъолият, ки дар бахши этникӣ, динӣ ва фарҳангӣ, дар ҷалби аҳолӣ ба 
равандҳои сиёсӣ зоҳир мегардад, тағйироти назаррасро дар ҳаёти 
дохилии ҳар як давлат ба миён меорад, ки манфиатҳои берунаи давлат, 

муносибати онҳоро дар ҳалли муаммоҳои глобалӣ дигаргун менамояд.  
Дар алоқамандӣ бо ин нақши созмонҳои мухталифи байналхалқӣ ба 

сифати ташаббускор ё миёнарав дар масъалаҳои ҳамкории байнидавлатӣ 
меафзояд. Мақсади афзалиятноки ҳамкорӣ дар марҳилаи муосир 

баҳогузории вазъияти мавҷуда ва ояндабинии рушди минбаъдаи онҳо бо 
мақсади ҳалли муаммое, ки дар мухолифати иҷтимоӣ, сиёсӣ ва 
байнифарҳангӣ пайдо шудаанд, ба ҳисоб меравад. 

Чунин шакли фаъолият бо риояи меъёрҳои ҳуқуқи байналхалқӣ 

имкониятҳои муайянро бунёд намуда, дар ниҳоят ба ташаккули 
тартиботи мувофиқи ҷаҳонӣ, баланд намудани назорати масъалаҳои 
амният дар шароити муосир мусоидат менамояд. 

Ҳамин тариқ, метавон қайд намуд, ки дар ташаккули тартиботи 
нави ҷаҳонӣ, дар ҳалли масъалаҳои мухталифи глобалӣ, аз он ҷумла 
масъалаҳои амнияти ҷаҳонӣ ва минтақавӣ, мубориза бо терроризми 

байналхалқӣ ва ҷинояткории фаромиллӣ нақш ва мавқеи созмонҳои 
байналхалқӣ ва минтақавӣ бузург аст.  
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Мустафоева П. Ҳ., 
ассистенти кафедраи  

муносибатҳои байналхалқӣ 
 

ТАЪРИХИ РУШД ВА САМТҲОИ АСОСИИ 

ФАЪОЛИЯТИ СОЗМОНИ ҲАМКОРИИ ШАНХАЙ 
 

Созмони ҳамкории Шанхай яке аз бузургтарин иттиҳодияҳои 
минтақавӣ мебошад, ки дар қаламрави васеи фазои Авруосиё қарор 
ёфтааст ва дар ҳайати худ Ҷумҳурии Қазоқистон, Ҷумҳурии Мардумии 

Чин, Ҷумҳурии Қирғизистон, Федератсияи Россия, Ҷумҳурии 
Тоҷикистон, Ҷумҳурии Ӯзбекистон, Ҳиндустон ва Покистонро 
муттаҳид месозад. Ҳудуди кишварҳои узви СҲШ беш аз 34 миллион 
километри мураббаъро ташкил медиҳад, ки аҳолиаш беш аз 3,4 

миллиард нафар мебошад [8]. СҲШ бо роҳи таҳаввулот, дар асоси 
принсипҳои хуб андешидашуда, ки барои ноил шудан ба низоми 
самарабахши ҳамкориҳои бисёрҷониба қодир мебошад, бо 
дарназардошти воқеияти ҷаҳонишавӣ ва зарурати якҷоя муқовимат ба 

чунин чолишҳо ва таҳдидҳои замони имрӯза, ба монанди терроризм, 
экстремизм, сепаратизм ва инчунин қочоқи маводи мухаддир, ташкил 
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ёфтааст. Ташаккулёбии СҲШ дар асоси таҷрибаи аз натиҷаҳои 

фаъолияти Панҷгонаи Шанхай бадастомада,  сурат гирифтааст. Яъне, 
СҲШ вориси қонунии “Панҷгонаи Шанхай” мебошад, ки дар як 
муддати нисбатан кӯтоҳ ҳадафи асосии худ – ташкили чораҳои таҳкими 

эътимодро дар соҳаи низомӣ ва минтақаи марзӣ иҷро кард ва инчунин, 
масъалаҳои коҳиши мутақобилаи қувваҳои мусаллаҳ дар қаламравҳои 
шафати панҷ кишвар ҳалли худро ёфт. 

Таъсиси «Панҷгонаи Шанхай» яке аз рӯйдодҳои муҳими асри ХХ, 

ки ҳадафи он аз ташаккули чораҳои таҳкими эътимод дар байни панҷ 
кишваре, ки марзҳои муштарак доранд, иборат буд. Муассисони 
Панҷгона барои тезонидани таҳияи принсипҳои бунёдии эътимоди 
тарафайн дар соҳаи ҳарбӣ, аз ҷумла коҳиши қувваҳои мусаллаҳ дар 

минтақаи марзҳои давлатӣ қадамҳои қатъӣ гузоштанд. Давлатҳои 
аъзои Панҷгона Ҷумҳуриҳои Қазоқистон, Чин, Қирғизистон, 
Федератсияи Руссия, Тоҷикистон дар нақшаи аввал ҳалли масъалаҳои 
вобаста ба баҳсҳои марзӣ ва қаламравӣ гузошта буданд. Ҳамчун 

воситаи асосии ҳалли мушкилоти баҳсбарангез институти гуфтушунид, 
ки бояд бо «рӯҳияи» Шанхай дар асоси эътимоди тарафайн ва ҷустуҷӯи 
созишҳо ба роҳ монда шавад, истифода гардид. 

“Панҷгонаи Шанхай” ҳамчун як созмони минтақавӣ мутобиқи 

Созишномае, ки сарони кишварҳои узви ин созмон 26 апрели соли 1996 
дар нахустин ҳамоиши созмон дар Шанхай имзо карда буданд, таъсис 
ёфтааст [5]. Баъдан, мулоқоти роҳбарони “Панҷгонаи Шанхай” ҳар сол 
доир гардиданд ва доираи манфиатҳои кишварҳои узви он ба таври 
назаррас васеъ гардид. 

Умуман, дар тӯли панҷ соли мавҷудияти худ “Панҷгонаи Шанхай” 

исбот кард, ки қобили фаъолият аст ва аз аввали таъсисёбиаш 
метавонад вазифаҳои дар наздаш гузошташударо иҷро кунад. Дар 
ҳақиқат, дар доираи “Панҷгонаи Шанхай” вазифаҳои бениҳоят душвор 
ҳал карда шуданд, ки барои ташаккули иқтидори амниятии кишварҳои 

ҳамсоя аҳамияти созандагӣ доштанд. Дар робита ба Ҷумҳурии 
Тоҷикистон, мушкилоти қитъаи Помири сарҳади Тоҷикистону Чин аз 
ҳама осебпазиртар буд, ки дар тӯли якчанд даҳсолаҳо вобаста ба ин 
масъала гуфтушунидҳои бесамар гузаронида мешуданд. Бо шарофати 

хайрхоҳии роҳбарони ду кишвари ҳамсоя – Ҷумҳурии Мардумии Чин 
ва Ҷумҳурии Тоҷикистон механизмҳои самарабахши гуфтушунидҳо 
пайдо шуданд, роҳи созиш ва эътимоди тарафайн таҳия карда шуд, ки 

имкон дод роҳҳои ҳалли ин масъала пайдо карда шаванд. Баҳсҳои 
қаламравии марзӣ байни Чин ва Тоҷикистон дар ниҳоят бидуни зарар 
ба манфиатҳои тарафайн ва асосан дар сатҳи «статус-кво»-и мавҷуда 
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ҳалли худро ёфтанд. Имрӯз Ҷумҳурии Мардумии Чин яке аз шарикони 

пешрафтаи Ҷумҳурии Тоҷикистон мебошад. Кишварҳои мо якдигарро 
дар арсаи байналмилалӣ дастгирӣ мекунанд, муносибатҳои тиҷоративу 
иқтисодиро тавсеа медиҳанд, дар минтақа сиёсати сулҳ ва ҳамсоягии 
некро пеш мегиранд [6, 152]. 

13-15 июни соли 2001 дар Шанхай мулоқоти сарони давлатҳои 
«Форуми Шанхай» баргузор гардид [8]. Сипас панҷ кишвари 

ширкаткунанда Ӯзбекистонро ба ин созмон пазируфтанд, ки боиси 
тағйири номи ин созмон ба Созмони Ҳамкориҳои Шанхай шуд. 

Аввалин ҳуҷҷатҳои қабулкардаи СҲШ «Эъломия дар бораи 

таъсиси Созмони Ҳамкории Шанхай», «Конвенсияи Шанхай оид ба 
мубориза бо терроризм, ҷудоихоҳӣ ва экстремизм» ва «Изҳороти 
муштарак дар бораи пайвастани Ӯзбекистон ба механизми панҷгонаи 
Шанхай» буданд.  

Принсипи ошкорбаёнии Созмони Ҳамкории Шанхай ва 
мувофиқан, имкони тавсеаи он пас аз табдил ёфтани “Панҷгонаи 
Шанхай” (Русия, Чин, Қазоқистон, Тоҷикистон, Қирғизистон) ба 

иттиҳодияи байнидавлатӣ - шашгонаи Шанхай дар натиҷаи ба узвияти 
он қабул шудани Ӯзбекистон дар соли 2001 эълон карда шуд [3]. Ин 
иқдом аз он шаҳодат медод, ки аллакай дар он замон давлатҳои 

муассис дар бораи табдил додани СҲШ ба бузургтарин созмони 
байниминтақавӣ, ки қодир аст ба вазъияти дар қаламрави васеи 
Авруосиё таъсири назаррас расонад, дархости ҷиддӣ ва дарозмуддати 
сиёсӣ пешниҳод кардаанд. 

Эъломия дар бораи таъсиси СҲШ [2], ки дар саммити Шанхай 
соли 2001 қабул карда шуд, сарфи назар аз он ки «эъломия» ном дорад, 
шартномаи байналмилалӣ мебошад, зеро онро ҳамаи давлатҳои 
иштирокчӣ имзо кардаанд. Маҳз дар асоси ин санад СҲШ ташкил ёфт, 

ки бевосита дар банди 1 Эъломия сабт шудааст. Баъдан, мақоми СҲШ 
бо Оинномаи Созмони Ҳамкории Шанхай, ки 7 июни соли 2002 қабул 
шудааст, ба танзим дароварда шуд. 

Имконияти қабули аъзои нав дар Эъломия пешбинӣ шудааст 
(сархати 7) ва механизми қабули аъзои нав ба таври муфассал дар 
моддаи 13 Оинномаи СҲШ шарҳ дода шудааст. 

Ҳамзамон, муносибати кишварҳои узви СҲШ ба тавсеаи он 
гуногун аст. Аъзоёни калонтарини Созмон (Русия, Чин) дар бораи 
барвақт будани чунин иқдом ақида доранд. Такя ба номунтазамии 

механизмҳои ҳамкории байни кишварҳо, набудани талаботи возеҳи 
қабули аъзои нав, номуайянии «манфиатҳо»-и густариши узвият барои 
кишварҳои узви СҲШ оварда шудаанд [1]. 
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Ҳадафҳои СҲШ дар ҳуҷҷатҳои таъсисии он хеле васеъ тасвиб 

шудаанд (Эъломия, банди 2; Оинномаи СҲШ, моддаҳои 1, 3) ва 
мақсадҳои зеринро пайгирӣ менамоянд: 

- таҳкими эътимоди тарафайн, дӯстӣ ва ҳамсоягии нек байни 

давлатҳои ширкаткунанда; 
- ташвиқи ҳамкориҳои муассири байни онҳо дар соҳаҳои сиёсӣ, 

тиҷоратӣ, иқтисодӣ, илмӣ-техникӣ, фарҳангӣ, таълимӣ, энергетикӣ, 
нақлиётӣ, экологӣ ва ғайра; 

- талошҳои муштарак барои ҳифз ва таъмини сулҳ, амният ва 
субот дар минтақа, бунёди низоми нави байналмилалии демократӣ, 
одилона ва оқилонаи сиёсӣ ва иқтисодӣ. 

Дар амалия, то имрӯз диққати асосӣ ба нигоҳ доштани сулҳ ва 

амнияти байналмилалӣ ва мубориза бо чолишҳо ва таҳдидҳои муосир, 
пеш аз ҳама терроризми байналмилалӣ, сепаратизм ва экстремизм 
равона карда шудааст. 

Бо мақсади мубориза бо ин падидаҳо, ҳамзамон бо қабули 
Эъломия, Конвенсияи Шанхай оид ба мубориза бо терроризм, 
ҷудоихоҳӣ ва экстремизм 15.06.2001 [7, 30] ба имзо расид, ки 
принсипҳои асосии ҳамкории давлатҳоро дар минтақа мавриди 
баррасӣ, аз ҷумла мубодилаи иттилоот, иҷрои дархостҳо оид ба 

чораҳои фаврии ҷустуҷӯӣ, таҳияи чораҳои ҳамоҳангшуда оид ба 
пешгирӣ ва фурӯ нишондани амалҳо, мубодилаи таҷриба, қоидаҳо ва 
ғайраҳо мебошанд (моддаи 6). 

Ҳуҷҷатҳои таъсисии СҲШ якчанд механизми ҳамкорӣ бо давлатҳо 

ва созмонҳои байналмилалиро пешбинӣ мекунанд. Аллакай дар 
Эъломия, кишварҳои узв омодагии худро барои рушди «муколама, 
тамос ва ҳамкорӣ дар ҳама шакл бо дигар давлатҳо ва созмонҳои 
дахлдори байналмилалӣ ва минтақавӣ» иброз доштанд (банди 7). 

Моддаи 14 Оинномаи СҲШ, илова бар манфиати ҳамкорӣ, инчунин 
имкон медиҳад, ки давлатҳо ва созмонҳои байналмилалӣ мақоми нозир 
ё шарики муколама дода шаванд. 

Ҳамчунин, қарор дар бораи додани мақоми нозир ё шарики 
муколама ба давлатҳо ва ташкилотҳои байналмилалӣ аз ҷониби Шӯрои 
сарони давлатҳои СҲШ бо пешниҳоди Шӯрои вазирони корҳои хориҷӣ 

қабул карда мешавад (Оинномаи СҲШ, моддаи 13; Низомнома дар 
бораи мақоми нозир дар СҲШ, сархатҳои 1-63; Низомнома дар бораи 
мақоми шарики муколама дар доираи СҲШ, банди 2.14). 

Саммити таърихии СҲШ дар Остона, ки рӯзҳои 8-9 июни соли 

2017 баргузор гардида буд, марҳилаи навро дар рушди Созмон оғоз 
намуд. Яке аз натиҷаҳои муҳимтарини он ба Ҳиндустон ва Покистон 
додани мақоми аъзои комилҳуқуқи Созмон буд. Вуруди ду давлати 
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пурқудрат ва бонуфузи Осиёи Ҷанубӣ ба СҲШ иқтидор ва доираи 

имконоти фаъолияти Созмон, аз ҷумла дар соҳаи муқовимати 
муштарак ба чолишҳо ва таҳдидҳои вуҷуддошта ва навро васеъ намуд. 

Бо муттаҳид сохтани чор давлати абрқудрати дорои яроқи ҳастаӣ, 

ки нисфи клуби ҷаҳонии ҳастаиро ташкил медиҳанд - формати СҲШ 
рукни иловагии низоми нигоҳдории суботи стратегии ҷаҳонӣ гардид 
[4]. 

Ҳоло 4 давлат (Афғонистон, Белоруссия, Муғулистон, Эрон) 
нозирони СҲШ, ва 6 давлат (Озорбойҷон, Арманистон, Камбоҷа, 
Непал, Туркия ва Шри-Ланка) шарики муколама мебошанд. Ғайр аз 

ин, СҲШ бо СММ, ИДМ, СААД, ЕАЭА ва АСЕАН шартномаҳои 
шарикӣ дорад. 

Аз нуқтаи назари иқтисодӣ, тавсеаи СҲШ имконият фароҳам 
меорад, ки ташаббусҳои ба миён гузошташуда оид ба амиқтар 

намудани робитаҳои иқтисодии Осиёи Марказӣ ва Ҷанубӣ дар заминаи 
эҳёи Роҳи бузурги Абрешим амалӣ гарданд. Дар якҷоягӣ бо 
институтҳои Иттиҳоди иқтисодии Авруосиё, аҳамияти стратегии 
Созмони Ҳамкории Шанхай дар системаи иқтисодии фазои Авруосиё 

ба таври назаррас мустаҳкам хоҳад шуд. Махсусан, айни замон, СҲШ 
якҷоя бо нозирон бузургтарин истеҳсолкунандагон ва 
содиркунандагони захираҳо (Русия, Қазоқистон, Эрон) ва бузургтарин 
воридкунандагони ҷаҳониро (Чин, Ҳиндустон) дар бар мегирад. 

Дар ҳолати тавсеаи СҲШ ҳамкорӣ дар соҳаи амнияти минтақавӣ, 
мубориза бо терроризм, экстремизм, аз ҷумла ҷиноятҳои динӣ, 
фаромиллӣ ва гардиши ғайриқонунии маводи мухаддир дурнамои 
васеътар хоҳад дошт. Ин ба манфиати ҳар як узви созмон аст, зеро 

фаъолияти СҲШ, тавре медонем, пеш аз ҳама ба ин самт равона карда 
шудааст. Вазифаи таҳияи механизми ҷавобгӯ ба бӯҳрон дар фазои 
СҲШ дар заминаи Сохтори минтақавии зиддитеррористии СҲШ ва 
сохторҳои миллӣ низ муҳим мебошад. Тавсеаи СҲШ, инчунин зарурати 

фаврии ислоҳоти минбаъдаи сохторҳои дохилии онро бармеангезад, ки 
бояд оқилона ва бодиққат баррасӣ карда шаванд, то ба чаҳорчӯбаи 
асосии сиёсии Созмон осеб нарасонанд. 

Хулоса, бояд таъкид кард, ки СҲШ дар марҳилаи муҳими рушд 
қарор гирифта, барои тавсеаи минбаъдаи ҳамкорӣ имкониятҳои 
бениҳоят калон дорад. Пайдоиши Созмон ба сатҳи нави рушд бештар 

бо потенсиали иқтисодӣ ва инсонии он алоқаманд аст, ки истифодаи 
самараноки он омили таҳкими ҳамкорӣ аз ҳар ҷиҳат мебошад. Созмони 
ҳамкориҳои Шанхай аллакай ба яке аз бонуфузтарин ташкилотҳои 
субминтақавӣ мубаддал гаштааст, ки дар арсаи байналмилалӣ 

иртиботи қавӣ доранд. Умедворем, ки имкониятҳои иқтисодӣ, илмӣ, 
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техникӣ ва сиёсии СҲШ ва нуфузи байналмилалии он ба ҳамаи 

кишварҳои узви созмон хидмат карда, дар баланд бардоштани 
некӯаҳволии мардуми минтақа дар маҷмӯъ ва ҳар як давлат дар 
алоҳидагӣ саҳм мегиранд.  
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дар бораи ихтисори муштараки қувваҳои мусаллаҳ дар минтақаи 

сарҳад аз соли 1997 ташкил шуда буд, замина гузоштааст. 
15 июни соли 2001 дар Шанхай вохӯрии сарони давлатҳо доир 

гардид, ки дар он изҳороти муштарак дар бораи қабули Ҷумҳурии 

Ӯзбекистон ба «Панҷгонаи Шанхай» қабул шуда, Эъломия дар бораи 
таъсис додани СҲШ ба имзо расид. 

Сентябри соли 2014 дар шаҳри Душанбе дар рафти ҷаласаи Шӯрои 
сарони давлатҳои аъзои СҲШ Тартиби додани мақоми давлати аъзо 

тасдиқ гардид, ки имконияти ҳамроҳшавии дигар кишварҳоро ба 
Созмон фароҳам овард. Дар асоси ин ҳуҷҷат июни соли 2017 дар 
Остона дар рафти ҷаласаи Шӯрои сарони давлатҳои аъзои СҲШ 
Ҳиндустон ва Покистон ба аъзогии созмон пазируфта шуданд. 

Котиботи Созмони Ҳамкории Шанхай ва Кумитаи иҷроияи 
сохтори минтақавии зиддитеррористии (СМЗТ) СҲШ мақомот 
(сохторҳо)-и доимоамалкунандаи созмон буда, аз моҳи январи соли 
2004 фаъолияти худро шурӯъ намуданд. Котиботи СҲШ дар шаҳри 

Пекин ва Кумитаи иҷроияи СМЗТ дар шаҳри Тошканд қарор доранд. 
Айни замон созмон аз ҳашт давлати аъзо (Ҷумҳуриҳои Ҳиндустон, 

Қазоқистон, Чин, Қирғизистон, Покистон, Россия, Тоҷикистон ва 
Ӯзбекистон), чаҳор давлати нозир (Ҷумҳурии Исломии Афғонистон, 

Беларус, Эрон ва Муғулистон) ва шаш давлати шарикони мусоҳибавӣ 
(Ҷумҳуриҳои Озарбойҷон, Арманистон, Шоҳигарии Камбоҷа, 
Ҷумҳурии Федеративии Демократии Непал, Туркия ва Ҷумҳурии 
Демократии Сотсиалистии Шри-Ланка) иборат мебошад. Забонҳои 

расмӣ ва кории СҲШ – русӣ ва чинӣ ба ҳисоб мераванд. 
Созмони Ҳамкории Шанхай, ки қаламрави бузург ва доираи васеи 

ҳамкориҳои минтақавиро дарбар мегирад, шакли нави ҳамкории 

давлатҳои аз нуқтаи назари сохтори сиёсӣ, иқтидори иқтисодӣ ва 
фарҳангӣ гуногун ба шумор меравад. Масоҳати умумии давлатҳои 
аъзои СҲШ тахминан 34,3 млн. км. мураббаъ ва ҷамъи аҳолии онҳо 
зиёда аз 3,6 млрд. нафар ё 43,8% аҳолии умумии кураи заминро ташкил 

медиҳанд. 
Ҳадафҳои асосии Созмони Ҳамкории Шанхай инҳо ба шумор 

мераванд:  
- таҳкими боварии мутақобилан судманд ва ҳамсоягии неки 

кишварҳои аъзо;  
- мусоидат ба ҳамкории самарабахш дар соҳаҳои сиёсӣ, тиҷоратӣ, 

иқтисодӣ, илмӣ, техникӣ ва фарҳангӣ, инчунин дар соҳаи маориф, 
энергетика, нақлиёт, туризм, ҳифзи муҳити зист ва ғайра;  

- таъмини якҷоя барои сулҳ, амният ва субот дар минтақа;  
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- пешравӣ дар ташкили тартиботи демократӣ, одилона ва 

оқилонаи байналмилалӣ дар соҳаи сиёсӣ ва иқтисодӣ [2, 102]. 
Яке аз самти муҳими СҲШ ин мубориза алайњи терроризм, 

сепаратизм, экстремизм ва ҳама гуна зуҳуроти номатлуб мебошад. 

СМЗТ СҲШ бо мақсади фаъолияти бонизом ва мақсаднок дар ин соҳа 
таъсис ёфтааст. Дар доираи СҲШ пайваста машқҳои зиддитеррористӣ 
гузаронида мешаванд. Бояд қайд кард, ки яке аз ин машқҳои 
фармондеҳӣ-ситодӣ “Норак - зиддитеррор” 17-19 апрели соли 2009 дар 

қаламрави Ҷумҳурии Тоҷикистон баргузор шуд. Дар доираи 
ҳамкориҳои ҳарбӣ машқҳои муштараки ҳарбии зидди террористии 
давлатҳои аъзои СҲШ «Мирная миссия - 2012» 8 - 14 июни соли 2012 
дар машқгоҳи «Чорух-Дайрон» вилояти Суғд бо иштироки қисмҳои 

низомии давлатҳои аъзои СҲШ баргузор гардид. 
Қобили қайд аст, ки дар солҳои мавҷудияти СҲШ дар давраи 

раисии Тоҷикистон бори нахуст ташхиси заминаи шартномавӣ – 
ҳуқуқии  ҳамкориҳо гузаронида шуда, қарорҳои дахлдор қабул гардид. 

Ёдовар шудан бамаврид аст, ки аз ҷониби Ҷумҳурии исломии 
Афғонистон ва Ҷумҳурии исломии Эрон низ муроҷиатҳо дар бораи 
гирифтани мақоми давлатии аъзои СҲШ пешниҳод шудаанд. Дар 
давраи раисии Тоҷикистон дар СҲШ ҳамкориҳо бо давлатҳои нозири 

СҲШ низ фаъол гардиданд. Моҳи ноябри соли 2014 дар Котиботи 
СҲШ бори нахуст вохӯрии ҳамоҳангсозони миллии давлатҳои аъзои 
СҲШ бо намояндагони ваколатдори давлатҳои нозири СҲШ бо 
формаи 6+5 ва дар Кумитаи иҷроияи СМЗТ СҲШ конфронси якум бо 

иштироки мақомоти зиддитеррористии давлатҳои нозири СҲШ доир 
гардид. Таъкид кардан бамаврид аст, ки бо кӯшишҳои муштарак 
давлатҳои аъзои СҲШ ба комёбиҳои зиёде ноил гардидаанд, вале 

ҷаҳони доимо тағйирёбанда, таҳдиду чолишҳои нав қабули тасмиму 
иқдомҳои босамареро тақозо менамояд, ки бояд барои нигоҳдории 
сулҳу субот дар минтақа ва таъмини шароит ҷиҳати рушди устувор ва 
беҳтаргардонии некӯаҳволии иҷтимоии мардумон мусоидат кунанд. 

Ҷумҳурии Тоҷикистон ба монанди дигар кишварҳои аъзо 
мушкилиҳо ва чолишҳои муосирро воқеӣ арзёбӣ менамояд. Бинобар ин, 
яке аз авлавиятҳои Тоҷикистон дар СҲШ дар ояндаи наздик фаъолияти 
муштарак ҷиҳати таъмини сулҳу субот, аз ҷумла мубориза бо 

терроризм, экстремизм ва сепаратизм, муомилоти ғайриқонунии 
маводи мухаддир ва таҳдидҳои амнияти иттилоотӣ мебошад. 
Гузаронидани машқҳои зиддитеррористӣ, ки мунтазам дар қаламрави 
кишварҳои аъзои СҲШ, аз ҷумла дар Тоҷикистон сурат мегиранд, 

аҳамияти зиёд доранд. 
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Дар доираи ҳамкориҳои ҳарбӣ машқҳои муштараки ҳарбии зидди 

террористии давлатҳои аъзои СҲШ “Рисолати сулҳҷуёна-2012” 08-14 
июни соли 2012 дар машқгоҳи “Чорух-Дайрон” (вилояти Суғд) бо 
иштироки қисмҳои низомии давлатҳои аъзои СҲШ баргузор гардид. 

Ғайр аз ин, сохторҳои дахлдори мақомоти ваколатдори кишварҳо дар 
машқҳои барпошаванда дар қаламрави давлатҳои аъзои СҲШ низ 
фаъолона ширкат меварзанд. 

Ба чолишҳо ва таҳдидҳои ҷаҳонӣ, инчунин муомилоти 
ғайриқонунии маводи мухаддир шомил аст, ки бо он Тоҷикистон ва 
дигар кишварҳои аъзои СҲШ мубориза бурда истодааст. Ба назари 

Тоҷикистон, ба ҳар як кишвари аъзоро зарур аст, ки ба таъсиси 
механизми таъсирбахш оид ба муқовимат ба таҳдидҳои маводи 
мухаддир дар минтақа СҲШ ҷидду ҷаҳд намояд. Бо ин мақсад 
Тоҷикистон аз соли 2005 борҳо бо ташаббуси дар ҳошияи СҲШ таъсис 

додани сохтори алоҳидаи доимоамалкунанда – Маркази зидди маводи 
мухаддири СҲШ баромад дорад. Ин имконият медиҳад, ки ҳамкории 
мақомоти зиддимухаддиротии кишварҳои аъзои СҲШ мақсаднок ва ба 
таври низомӣ ба роҳ монда шавад, қувваю воситаҳо ҷиҳати муқовимати 

самаранок ба истеҳсол ва муомилоти ягона сафарбар карда шаванд. 
Ҷалби кишварҳои нозири СҲШ дар ҳамкорӣ бо Марказ ҷиҳати таъсиси 
сипари зиддимухаддиротӣ дар минтақа имконияти иловагиро ба бор 
хоҳад овард. Бо назардошти вазъияти баамаломада дар минтақа ва 

коҳиш наёфтани ҳаҷми маводи мухаддир дар масири Шимол, инчунин 
бо назардошти он, ки Тоҷикистон аз ҳамаи давлатҳои аъзои СҲШ 
сарҳади дарозтарин бо Афғонистон дошта, ҳамчун сипар барои дигар 
кишварҳои минтақа мебошад, инчунин мақомоти ваколатдори ҷумҳурӣ 

дар фаъолияти худ таҷрибаи амалии ғанӣ доранд, Ҷумҳурии 
Тоҷикистон таъсиси Маркази зиддимухаддиротро дар шаҳри Душанбе 
мувофиқ медонад. Ҳоло дар ин иртибот Ҷумҳурии Тоҷикистон 
Консепсияи таъсиси Маркази зиддимухаддироти СҲШ-ро таҳия 

намудааст, ки он дар баррасии мақомоти ваколатдори давлатҳои аъзои 
СҲШ қарор дорад. 

Дар шароити ҷаҳонишавӣ ба созмон лозим аст, то раванди 
ҳамгироии минтақавиро, аз ҷумла дар ҳудуди ба минтақаи масъулияти 

СҲШ наздик дар шумораи авлавиятҳо метавонад Афғонистон бошад. 
Тоҷикистон ҷонибдори иштироки васеъ ва фаъоли Афғонистон дар 
ҳамкориҳои минтақавӣ буда, аз дидгоҳи Тоҷикистон, калиди таъмини 

сулҳи пойдор дар Афғонистон пеш аз ҳама эҳёи иқтисодиёти ин 
кишвар, таҳкими минбаъдаи соҳаи иҷтимоӣ ва таъсиси ҷойҳои кории 
нав мебошад. Самти дигари муҳим барои ҳамаи давлатҳои аъзои СҲШ 
бехатар гардонидани зисту зиндагонии мардум мебошад. Дар ин росто, 
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вазифаи аввалиндараҷа афзоиш додани имконияти ҳамкориҳои 

бисёрҷонибаи тиҷоратӣ-иқтисодӣ ба ҳисоб меравад.  
Вобаста ба ин, дар доираи СҲШ нақшаҳо ва барномаҳои судманд 

қабул шудаанд, ки иҷрои қатъии онҳо муҳим арзёбӣ мегардад. 

Масъалаи дигари мубрам, ки дар доираи созмон мавриди муҳокимаи 
фаъол қарор дорад, ин васеъшавии СҲШ аз ҳисоби давлатҳои аъзои 
нав мебошад. Дар ин самт, Ҷумҳурии Тоҷикистон барои васеъ шудани 
сарҳадҳои ҷуғрофии созмон дар асоси принсипи баробарҳуқуқӣ, 

эҳтиром ва фоидаи мутақобила аз ҳисоби давлатҳое, ки ба мақсад ва 
принсипҳои СҲШ шарик мешаванд, меъёрҳо ва принсипҳои 
байналмилалии умумиэътирофшударо риоя мекунанд, бо давлатҳои 
аъзои СҲШ муносибатҳои фаъоли сиёсӣ, тиҷоратӣ-иқтисодӣ ва 

фарҳангӣ-гуманитарӣ доранд, зид нест. Тоҷикистон ҳамчунин 
тарафдори таҳкими ҳамкориҳо бо давлатҳои нозири СҲШ буда, 
афзоиш ёфтани теъдоди шарикони мусоҳибавии СҲШ-ро истиқбол 
дорад ва дар доираи созмон, дар мубориза бо терроризм, сепаратизм ва 
экстремизм, муомилоти ғайриқонунии маводи нашъадор, инчунин дар 
рушди минтақа, аз ҷумла дар қатори давлатҳои аъзои СҲШ, давлатҳои 

нозири СҲШ ва шарикони мусоҳибавии СҲШ низ фаъолона иштирок 
менамояд. [1, 75] 

Ҷумҳурии Тоҷикистон, ки яке аз давлатҳои таъсисдиҳанда ва 
иштирокчии фаъоли СҲШ мебошад, дар Шӯрои сарони давлатҳо (дар 
солҳои 2008 ва 2014) ва Шӯрои сарони ҳукуматҳои давлатҳои аъзои 
СҲШ (солҳои 2006, 2010, 2018) раёсатро ба ӯҳда дошт. 

Соли 2021 раёсатї дар СҲШ аз Федератсияи Русия ба Ҷумҳурии 
Тоҷикистон гузашт. Мутаносибан иҷлосияи ҷашнии сарони кишварҳои 
узви СҲШ соли 2021 дар шаҳри Душанбе баргузор хоҳад шуд. Соли 
2021 ба таъсис ёфтани СҲШ 20 сол пур мегардад. Кишвари мо 

омодагиро ҷиҳати пазируфтани раёсат дар СҲШ дар солҳои 2020-2021 
оғоз намуда, ният дорад, ки дар рушди минбаъдаи созмон саҳми 
арзанда гузорад. Дар ин робита, Ҳукумати Ҷумҳурии Тоҷикистон 
Кумитаи тадорукотиро ҷиҳати омодагӣ ва баргузории нишасти ҷашнии 

созмони ҳамкории Шанхай дар Душанбе таҳти роҳбарии Сарвазири 
кишвар таъсис додааст, ки он ҳоло фаъолона кор мекунад. 

Дар давраи раёсати худ Тоҷикистон ният дорад, ки барои таъмини 
амният ва субот, таҳкими равобити тиҷоратию иқтисодӣ ва фарҳангию 

гуманитарӣ дар паҳнои СҲШ кӯшиш ба харҷ диҳад. Новобаста аз 
навтаъсис будан, тибқи ченакҳои байналмилалӣ, СҲШ дар давоми 
мавҷудияти хеш худро ҳамчун фазои босамари мубодилаи афкор, 
коркарди мавқеъҳои муштарак ва ҳамоҳанг сохтани нуқтаи назари 
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гуногун нишон дода, вобаста ба талаботи замони муосир мақсаду 

вазифаҳои доштаашро такмил хоҳад дод. 
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РУШДИ ИЌТИСОДИЁТ ДАР СОЛҲОИ ФАЪОЛИЯТИ 
СОЗМОНИ ЊАМКОРИИ ШАНХАЙ 

 
Созмони Ҳамкории Шанхай (СЊШ) як созмони доимии минтаќавии 

байналмилалї мебошад, ки 15 июни соли 2001 дар Шанхай аз љониби 
сарони давлатњои Ќазоќистон, Ќирѓизистон, Чин, Русия, Тољикистон ва 
Ўзбекистон таъсис ёфтааст. Заминагузори СЊШ «Панљгонаи Шанхай» 
буд, ки соли 1996 таъсис ёфта, ба ѓайр аз давлати Ўзбекистон боќимонда 
давлатњои номбурда, шомил буданд [7, 13]. Сарфи назар аз он, ки ибтидо 
«Панљгонаи Шанхай» танњо барои таъмини амният дар минтаќањои 
наздисарњадї ташкил шуда буд, аллакай соли 1998 дар нишасти 
Алмаато, тарафњои музокиракунанда зарурати таќвият ва ташвиќи 
њамкорињои байни кишварњои узви созмонро дар соњањои иќтисодиёт 
изњор доштанд [5, 53]. Ва дар Эъломия дар бораи таъсиси СЊШ дар соли 
2001, тавсеаи њамкорињои иќтисодї аллакай њамчун яке аз самтњои 
афзалиятноки фаъолияти ташкилот ќайд карда шуд. Бо маќсади рушди 
њамкорињои минтаќавии тиљоративу иќтисодї, худи њамон сол дар бораи 
њадафњо ва самтњои њамкории давлатњо дар соњаи иќтисод ва оѓози 
фароњам овардани шароити мусоид дар соњаи савдо ва сармоягузорї 
ёддошт ќабул карда шуд. Ањамияти њамкорї дар ин соња, инчунин дар 
Эъломияи СЊШ дар соли 2002 таъкид шудааст. 

Соли 2003 барномаи њамкории тиљоративу иќтисодии кишварњои 
узви СЊШ ќабул карда шуд, ки њадаф ва самтњои афзалиятноки 
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њамкорињои иќтисодиро дар доираи созмон муайян мекард. Дар муддати 
кўтоњ афзоишу гардиши мол дар минтаќа ва фароњам овардани шароити 
мусоид барои сармоягузорї пешбинї гардид ва ѓояи ташкили минтаќаи 
савдои озод дар ќаламрави СЊШ њамчун њадафи дарозмуддат ба миён 
гузошта шуд. Соли 2004 наќша-чорабинињо оид ба татбиќи ин барнома 
тасдиќ карда шуд, ки дар он лоињањои мушаххаси њамкорињои иќтисодї 
дар доираи ташкилот инъикос ёфтаанд [9, 63]. Наќлиёт, энергетика ва 
кишоварзї њамчун самтњои афзалиятноки рушди њамкорї номбар 
шуданд.  

Инчунин, дар Саммити соли 2005 таваљҷўњ ба соњаи коркарди 
конњои нафту газ ва сохтмони лўлањои газ ва нафт зоњир гардид. Вобаста 
ба ин њолат соли 2006 Шўрои кории СЊШ таъсис ёфт, ки он 
намояндагони доирањои тиљоратии аъзои созмонро барои 
њавасмандгардонии њамкорї дар соњаи иќтисод тавассути ташкили 
муколама байни доирањои молиявии кишварњои узви СЊШ ва пешбурди 
лоињањои байналмилалии иќтисодї љамъ меорад. Худи њамон сол 
Ассотсиатсияи байнибонкї таъсис дода шуд, ки ба он бонкњои давлатии 
давлатњои аъзо шомил гаштанд, аз љумла аз Тољикистон Бонки давлатии 
амонатгузории Љумњурии Тољикистон «Амонатбонк» шомил гардид. 

Баъдтар, дар бораи соњањои алоњидаи њамкории иќтисодї боз 
якчанд созишномаи бисёрљониба ба имзо расиданд. Инњо Созишнома 
дар бораи њамкорї ва кӯмаки мутаќобила дар умури гумрук аз 
02.11.2007; Созишнома дар бораи њамкорї дар соњаи кишоварзї аз 
11.06.2010; Созишнома дар бораи њамкорї дар соњаи тандурустї аз 
15.06.2011; Созишнома дар бораи фароњам овардани шароити мусоид 
барои њамлу наќли байналмилалии автомобилї аз соли 2014.  

Наќши созишномањои номбурда дар пешбурди иќтисодиёт хеле 
калон мебошад, дар мисоли созишнома, ки он муносибатњои гумрукиро 
дар байни давлатњои аъзо ба танзим медарорад. Боз барои боло 
нарафтани арзиши молњои аз сарњади гумрукии давлатњои аъзо 
гузаранда, тарафњо протокол байни маќомоти гумрукии кишварњои узви 
СЊШ дар бораи табодули иттилооте, ки барои муайян ва назорати 
арзиши гумрукии молњо истифода мешаванд, тањия мекунанд.  

Созишномае, ки дар соњаи кишоварзӣ баста шудааст, он низ 
ањамияти беназири худро дорад, зеро созишнома барои њамкории васеъ 
дар соњањои кишоварзї, чорводорї, занбӯри асалпарварї, байторї, 
селексия, тухмипарварї, мелиоратсия, рушд ва савдои мањсулоти 
кишоварзї ва ѓайра имконият фароњам меорад [1, 102]. Инчунин, 
диќќати махсус ба лоињањои муштараки технологии баланд оид ба 
истењсол ва коркарди мањсулоти кишоварзї, љорї намудани 
технологияњои инноватсионї дар соњаи кишоварзї ва бахши хўрокворї 
дода мешавад. 
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Њамкории фаъолонаи давлатњои СЊШ дар соњаи наќлиёт имрӯз дар 
самтњои гуногун љараён дорад, аз љумла: сохтмони долонњои наќлиётї, 
њамлу наќли фаромарзї тавассути роњи оњан ва автомобилгард ва ѓайра 
дигар наќшањо иљро гардидаанд ва ќисме аз онњо дар самти иљро ќарор 
доранд. Фаъолияти самарабахши низоми наќлиёт на танњо ба рушди 
њамкорињои байналмилалии тиљоративу иќтисодї дар фазои СЊШ 
таъсири мустаќим мерасонад, балки робитаи мустаќими байни халќњоро 
таъмин менамояд, миллионњо одамонро ба раванди фаъолияти фаъол ва 
эљодї љалб менамояд, онњо дар ноил шудан ба тамаддуни љањонї, боиси 
таѓйирёбии мусбии муносибатњои байналмилалї мегарданд.  

Дурнамои њамкорињои иќтисодї дар доираи СЊШ хеле васеъ буда, 
соњањои энергетика ва наќлиёт умедбахшанд. Зимни љаласаи Шӯрои 
сарони њукуматњо соли 2014, љониби Чин ѓояи таъсиси «Камарбанди 
иќтисодии Роњи Абрешим» -ро пешнињод кард, ки ба рушди њамкорињои 
иќтисодї ва бунёди низоми ягонаи наќлиёти СЊШ нигаронида шудааст 
[4, 21]. Манфиатњои њамкорї бо Чин дар доираи СЊШ барои кишварњои 
Осиёи Марказї низ мављуданд, зеро он барои гирифтани ќарз ва 
сармоягузорї, рушди тиљорат, лоињањои энергетикї ва сохтани 
инфрасохтор имконият фароњам меорад. Бо татбиќи ташаббуси 
камарбанди иќтисодии Роњи Абрешим, баъзе љумњурињои Осиёи 
Марказї, бинобар мавќеи љуѓрофии худ, метавонанд ба љузъњои муњими 
транзитии байни Чин ва Иттињоди Аврупо табдил ёбанд. 

Соли 2017 пас аз њамроњ шудани Покистон ва Њиндустон ба СЊШ 
њамчун кишварњои комилњуќуќ уфуќњои нав дар соњаи иќтисодиёт 
кушода шуданд. Сараввал аъзоён тањияи њадафи асосии худро бо 
истифода аз роњњои обї ва њавої ба амалї намудан оѓоз карданд [2, 202]. 
Дуюм, Њиндустон бо Тољикистон муносибатњои хеле наздики сиёсї ва 
иќтисодї барќарор кардааст. Ин вазъ метавонад як навъ «нуќтаи 
ибтидої» барои рушди муносибатњо бо кишварњои дигари узви СЊШ 
бошад [3, 90]. Саввум СЊШ бо њамроњшавии Покистон ва Њиндустон ба 
як Созмони бузург пас аз Созмони Милали Муттањид мубаддал гардид, 
њоло ба Созмон 44% ањолии сайёраамон дохил мегардад ва њудуди 
Созмон аз чор як њиссаи заминњои кураи заминро дарбар мегирад, ки 
маљмўи мањсулоти дохилї таќрибан 33 триллион доллари Амрикоиро 
ташкил медињад [6, 138]. Бояд ќайд намуд, ки дар соли љорӣ низ раќамњои 
иќтисодии солњои пешина ќариб, ки таѓйир наёфтаанд, ѓайр аз 
муомилоти молии байни давлатњо, ки бо сабаби бемории сироятӣ коњиш 
ёфта, њоло роњњои барќарорнамоии муомилоти молии давлатњо аз 
љониби маќомотњои дахлдори СЊШ дар раванди коркард ќарор дорад. 

Покистон ва Њиндустон аз ин њамкорї манфиатњои худро дорад ва 
онро дар пешбурди иќтисодиёт, соњаи энергетикї ва робитањои наќлиётӣ 
бо Осиёи Марказї мебинанд. Бо њамин маќсад миќдори зиёди лоињањо 
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тањия карда шудаанд, ба монанди CASA-1000. Њамкорї бо ин лоињаи 
калонтарин кишварњои Осиёи Марказї ва Љанубиро барои ташкили 
бозори ягонаи электроэнергетикї фаро гирифтааст [8, 510]. Дар ин 
маврид сарвазири онваќтаи Покистон Навоз Шариф чунин меорад: 
«Тавсеаи СЊШ манзараи геополитикии тамоми минтаќаи Авруосиёро ба 
куллї таѓйир медињад ва имкон медињад, ки кишварњои СЊШ бо 
имконоти иќтисодї ва сиёсии нимљазираи Араб бо истифода аз роњњои 
хушкї ва бањрии дастрас ба Покистон пайваст карда шаванд» [10, 30]. 
Њамин тариќ, Покистон ва Њиндустонро метавонем фаъол дар пешбурди 
иќтисодиёт дар доираи СЊШ номем. 

Бояд ќайд намуд, ки дар ќатори давлатњои бузург дар рушди 
иќтисодиёт Тољикистон низ мавќеи калон дорад, зеро Тољикистон 
њамчун соњиби захирањои назарраси об бузургтарин таъминкунандаи 
нерӯи барќ дар минтаќа ба шумор меравад ва кишвар дорои захирањои 
калони металлњои ранга, дорои саноати сабук ва хўрокворї мебошад. 

Дар тўли 20 соли фаъолияти СЊШ мушоњида мегардад, ки 
муносибатњои тиљоратӣ њар сол рушд ёфта, тамоми шохањои тиљоратро 
дарбар гирифта истодааст. Бояд ќайд кард, ки њатто дар шароити 
кунунии бўњрони молиявї, ки фарогири љањон мебошад, аммо 
муомилоти молии мутаќобилаи кишварњои аъзои СЊШ бо динамикаи 
баланди рушд тавсиф карда мешавад. 

Њамин тариќ, њамкории иќтисодии кишварњои узви СЊШ як самти 
бенињоят умедбахш мебошад. Лоињањои ба наќша гирифташуда, бахусус 
дар соњањои энергетика, наќлиёт ва инфрасохтор  метавонанд таъсири 
бузурги мусбї расонанд. Гуфтан мумкин аст, ки СЊШ ба як платформаи 
беназири минтаќавии њамкорињои иќтисодии байни давлатњо ва љалби 
сармоя табдил ёфтааст. Дар тўли мављудияти СЊШ чунин механизмњои 
њамкорї ба монанди вохўрињои вазирони масъули рушди иќтисодї 
ташаккул ёфтаанд. Њамкорї дар соњаи энергетика ва наќлиёт бемайлон 
рушд мекунад, ки барои зиндагии арзандаи ањолии давлатњои аъзо 
таъсири бевоситаи худро мерасонад.  
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МУАММОЊОИ ПАЊНШАВИИ СОЊИБИХТИЁРЇ  

БА ЊУДУДЊОИ БАЊСНОК 
 

Дар шароити имрўза бисёр њудудњо мављуд мебошанд, ки ба ягон 
давлат тааллуќ надоранд, лек ин маънои онро надорад, ки ба ин 
њудудњо давлати муайян талабгорон нест, баръакс байни давлатњо оид 
ба соњиб шудан ба ин ё он њудуд бањс меравад. Њудудњое, ки дорои 
соњибихтиёрї нестанд, мутаносибан ба онњо њокимияти иттињоди 
байналхалќї пањн намешавад. Бисёртар ин њудудњо маскун шудаанд, 
лекин шањрвандоне, ки дар ин њудуд зиндагї мекунанд аз њамаи 
њуќуќњои фитрии худ истифода бурда наметавонанд. 

Яке аз чунин њудудњоро њудудњои бо дорои соњибихтиёрии 
бањснок њисобидан мумкин аст. Дар асри XX бањри эътироф намудани 
ин гуна њудудњо низоми сиёсии байналхалќї тартиби мантиќан 
дурустро ба роњ монда буд. Аз соли 1919 оѓоз намуда, баъд аз ташкил 
шудани Лигаи миллатњо, дар давраи гузаронидани конференсияи 
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байналхалќии глобалї ташкилкунандагони он бо мушкилотњои муайян 
оид ба мањак, ки барои муайян намудани иштирокчиёни ин конфронсњо 
аз давлатњои љойдошта муаммоњо ба миён омад.  

Дар VII Конференсияи паноамерикои дар Монтевидео, кўшиш 
карда шуд, то ин ки консепсияи соњибтихтиёрї тањия карда шавад. 
Мутобиќи ин конвенсия, ки дар ин конференсия ба имзо расонида шуд, 
яъне соли 1933, давлатњо бояд чунин хусусиятњоро доро бошанд, то ин 
ки соњибихтиёрии онњо эътироф карда шавад: мављуд будани њудуди 
муайян; дар ин њудуд доимо зиндагӣ намудани ањолии муайян; љой 
доштани њокимияти амалкунанда ва таъсирбахш; соњибихтиёрї бояд аз 
љониби дигар давлатњо эътироф карда шуда бошад. 

Дар њолате, ки ба њудудњои муайян якчанд давлатњо якбора идао 
(талаб) мекунанд, СММ ба ин гуна мамлакат, ки мустаќилона 
худидоракуниро соњиб нестанд, давлатеро бањри идоракунии ин њудуд 
муайян мекунанд. Лекин ин маънии онро надорад, ки давлати њамчун 
маъмур соњибихтирии ин њудуди бањснокро мегирад, яъне ба њудуди 
худ њамроњ менамояд. Њамин тарз, њудуди бањснок бе соњибихтиёрї 
боќӣ мемонад, мисли њудудњои режими махсуси њуќуќи байналхалќї, 
масалан Антарктика, ки дар асоси Шартнома оид ба Антарктика 
01.12.1959 сол  ба имзо расонида шуда, ки он ба ягон давлат тааллуќ 
надорад [1].  

Соли 1960 Эъломияи СММ дар бораи додани истиќлолият ба 
кишварњо ва халќњои мустамлика ќабул карда шуд ва соли 1961 
кумитаи Ассамблеяи Генералї оид ба озод намудан аз мустамлика 
таъсис дода шуд, ки иљрои эъломияро назорат мекунад. 

Имрўз дар љањон  ќаламравњое мављуданд, ки худтанзимкуниро 
соњиб нестанд, аз ҷумла Самоаи Амрико, Ангиля, љазираи Бермуд, 
Љазирањои Вирљинияи Бритониё, Љазирањои Вирљинияи ИМА, Гуам, 
Гибралтар, Сахараи Ѓарбї, Монтсеррат, љазираи Еленаи муќаддас, 
Љазирањои Кайман, Љазирањои Тёркс ва Кайкос, Каледонияи Нав, 
Питкэрн, Токелау, Полинезияи Фаронса ва љазирањои Фолкленд. Ин 
њудудњо ќаламравњои хориљаи Бритониёи Кабир, ИМА, Зеландияи Нав 
ва Фаронса мебошанд, ки аз љониби ин давлатњо идора карда 
мешаванд, лекин ин њудудњо соњибихтиёр нестанд ва ба њудуди 
давлатњои идоракунанда њам дохил карда намешаванд. Масалан, 
њудуди љазираи Кайман (сохтори давлат  љазираи Кайман ба принсипи 
демократияи парламенти низоми Вестминстири асос меёбад ва 
Королева Елизаветаи II сарвари номинали давлат мебошад. 
Намояндаи Елизаветаи II губернатор ба мўњлати чор сол таъин карда 
мешавад, ки ба ин њудуд роњбарї менамояд). 

Ба ѓайр аз њудудњои худидоранашаванда давлатњое мављуданд, ки 
дорои соњибихтиёрии пурраи том нестанд. Ана оид ба њамин масъала 
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бањс байни ду давлатњои соњибихтиёр меравад, байни давлатњои 
эътирофнашуда ва он давлатњое, ки ба њайати он њудуди давлати 
эътирофнашуда дохил аст. Агар ба таври дигар гӯем, њудудњои бањснок 
соњибихтиёриро соњибанд, лек аз лињози њуќуќи байналхалќї ба он 
талош доранд.  

Ба чунин њудудњо дохил намудан мумкин аст: љумњурии Абхазия 
ва Осетияи љанубї, љумњурии Кипри шимолї, љумњурии Косово, 
Кашмири Озод, Фаластин ва ѓ. Ин њудудњо аз љониби баъзе давлатњо 
эътироф карда шудаанд, лек аз рўи нуќтаи њуќуќи байналхалќии 
классикї онњо мустаќил ва соњибихтиёр нестанд. 

Дар замони муосир дар чањорчўбаи њуќуќи байналхалќї, ягон 
принсипи муайян, ки тавассути он нишонањои соњибихтиёрии давлат 
муайян ва танзим карда мешавад, љой надорад. 

Соњибихтиёрї хусусияте, ки ба давлат хос аст, чунки давлат аз 
чунин љузъњо мисли њудуд, ањолӣ ва њокимият иборат аст. Дар њуќуќи 
байналхалќии муосир дар зери њудуд дар мазмуни васеи ин мафњум 
муњити муайяни курраи замин фањмида мешавад, ки бо назардошти 
њудуди обию хушкиву њавої, ќишри замин дар умум [3, с.209]. 

Эътирофи давлат ё њукумати нав ин санаде мебошад, ки танњо аз 
љониби давлат ва њукумати эътироф ё рад карда ќабул карда мешавад 
[4, с.904]. СММ ин давлат ва њукумат нест ва бо ваколати эътироф 
намудани ин ё он давлат ё њукуматро доро намебошад. 

Ду шакли эътироф мављуд мебошад: эътирофи де-факто (воќеи) ва 
эътирофи де-юро (њуќуќї). 

Эътирофи де-факто ин эътирофи расмї, лек нопурра. Бо ин шакл 
барои тайёр намудани замина барои муайян намудани муносибат 
байни давлатњо ё ин ки давлатњои эътирфкунанда барои эътирофи де-
юрои ин давлатњо шубња доранд. Инак соли 1960 ИЉШС Њукумати 
муваќќатии Љумњурии Алљазоирро де-факто эътироф намуд. Чун ќоида 
баъди гузаштани мўњлати муайян эътирофи де-факто ба эътирофи де-
юро таѓйир дода шуд. Имрўзњо эътирофи де-факто бисьёр кам 
мушоњида карда мешавад. 

Эътирофи де-юро эътирофи пурра ва ќатъї мебошад. Тавассути он 
байни субъектони њуќуќи байналхалќї муносибатњои байналхалќї дар 
њаљми пурра пайдо мешавад, чун ќоида изњорот оид ба эътирофи расмї 
ва муќаррар намудани муносибати дипломатї ќабул карда мешавад.  

Яке аз намудњои эътироф ин эътирофи ad hoc (эътироф ба њамин 
њолат) мебошад, ки дар ин љо як давлат бо дигар давлат ба муносибати 
яктарафа ворид мегардад. Масалан, барои њимояи шањрвандони худ, 
ки дар ин њудуди давлат ќарор доранд, лек дар чањорљўбаи эътирофи 
расмї надошта. Чунин амал њамчун эътирофи расмї ба њисоб 
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намеравад, он танњо муваќќатан бањри њимояи шањрвандони худ, ки 
дар ин давлат ќарор доранд равона карда мешавад. 

Боз як шакли махсуси эътироф ин эътирофи хомўшона ба њисоб 
меравад, ки амалњои муайян, шањодати эътироф лекин бе эътирофи 
баръало расмї. Масалан муќаррар намудани муносибаи дипломатї бо 
давлати нав, бастани шартномаи дутарафа ва мисли онњо. 

Боз ду намуди дигари эътироф: эътирофи давлат ва эътирофи 
њукумат мављуд мебошад. Аз сабаби он ки дар тадќиќот сухан оиди 
эътирофи њудуди бањснок меравад, аз љониби мо танњо эътирофи 
давлат тањлили худро ёфтааст. 

Дар амалияи байналхалќии муосир ду назарияи эътирофи давлат: 
конститутсионї ва деклоративї ташаккул ёфтааст. 

Намояндагони назарияи деклоративї ба он таъкид мекунанд, ки 
эътироф ин танњо ќонунї будани ин ё он рафтор ё њодисаи њуќуќи 
байналхалќї мебошад. Дигар хел карда баён намоем, ин эътироф дорои 
хусусияти деклоративї дошта, он барои бастани шартномањои 
байналхалќии доимию устувор байни субъектони њуќуќи байналхалќї 
равона карда мешавад [5, с. 134-137]. 

Дар моддаи нуњуми Оинномаи ташкилоти давлатњои Амрико, 
чунин омадааст: «Мављудияти сиёсии давлат аз эътирофи дигар 
давлатњо вобаста нест. То эътироф намудани ин давлат, он ба њифзи 
мустаќилият ва яклухтии худ њуќуќ дорад» [6]. 

Ин љо суханони њуќуќшиноси машњур Ф.Ф. Мартенсро пешнињод 
кардан љоиз аст: «Давлатњо мустаќилона ташаккул меёбанд ва вуљуд 
доранд. Эътирофи он танњо тавлиди онро муќарар менамояд» [2, с. 
184].  
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ИЭТ ТГУК 
 

РОЛЬ ШАНХАЙСКОЙ ОРГАНИЗАЦИИ СОТРУДНИЧЕСТВА  
В ОБЕСПЕЧЕНИИ  ИНФОРМАЦИОННОЙ БЕЗОПАСНОСТИ 

В ЦЕНТРАЛЬНОЙ АЗИИ 
 
Информационно-коммуникационные технологии (ИКТ) все 

больше проникают в нашу жизнь, порождая не только позитивный 
фон, но и   целый ряд негативных угроз и рисков. Среди подобных 
вызовов – использование информационных технологий для совершения 
экономических преступлений, пропаганды идей терроризма, 
экстремизма и сепаратизма, подрыва политической, экономической и 
общественной безопасности. Безусловно, можно констатировать, что 
информационные технологии влияют на устойчивое и стабильное 
развитие каждого государства. 

Исходя из этого, в последнее десятилетие вопросы обеспечения 
информационной безопасности является насущно необходимыми для 
национальной безопасности государств Центральной Азии. В этом 
контексте страны региона сотрудничают с международными и 
региональными организациями для обеспечения международной 
информационной безопасности. 

Одной из первых международных региональных организаций, 
работающих в рамках информационной безопасности, стала 
Шанхайская организация сотрудничества (ШОС). Еще в 2009 г. на 
саммите организации в Екатеринбурге было подписано Соглашение 
между правительствами государств - членов ШОС о сотрудничестве в 
области обеспечения международной информационной безопасности 
(МИБ).  И вот уже более десяти лет вопросы МИБ находится в центре 
внимания ШОС. 

Соглашение между правительствами государств-членов ШОС о 
сотрудничестве в области обеспечения международной 
информационной безопасности стало одним из первых документов в 
мировой практике, которое заложило общее понимание таких 
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терминов и понятий, как «разработка и применение информационного 
оружия, подготовка и ведение информационной войны», 
«информационный терроризм», «информационная преступность» [1]. 

Само создание ШОС как организации по обеспечению 
безопасности являлось необходимым и отвечало велению времени. 
Ведь  страны Центральной Азии после обретения независимости 
столкнулись с новыми угрозами и вызовами, среди которых терроризм, 
экстремизм, транснациональная организованная преступность и 
незаконный оборот наркотиков. Эти угрозы для  стран региона 
исходили в основном из соседнего Афганистана.  

В этих условиях для стран Центральной Азии возник вопрос о 
необходимости выработки эффективной политики по противодействию 
новым вызовам и угрозам безопасности для стран  региона.  

Осознание важности обеспечение безопасности, в том числе в 
информационной  сфере, привело к тому, что ещё 14-15 июня 2001 года 
в Шанхае встретились главы шести государств – России, Китая, 
Казахстана, Кыргызстана, Таджикистана и Узбекистана, на которой 
было объявлено о создании Шанхайской организации сотрудничества. 
В целях борьбы с терроризмом, сепаратизмом, экстремизмом, 
незаконным оборотом наркотиков и оружия, а также незаконной 
миграцией была создана Региональная антитеррористическая 
структура (РАТС) ШОС. Исполнительный комитет (штаб-квартира) 
РАТС ШОС находится в г. Ташкенте и функционирует с 2004 года [2, 
14]. 

8-9 июня 2017 года на саммите  ШОС в Астане в полноправные 
члены организации были приняты новые мощные и авторитетные в 
международном сообществе государства – Индия и Пакистан.   

Сегодня большое внимание уделяется  вопросам  информационной 
безопасности в деятельности ШОС в рамках принятой в 2015 году 
Стратегии развития организации до 2025 года. В ней, в частности, 
отмечается необходимость укрепления сотрудничества в сфере 
контроля над Интернетом, пресечение его использования в 
деятельности, подрывающей безопасность и стабильность в регионе. В 
этих целях было заявлено о намерении совершенствовать механизм 
сотрудничества в борьбе против использования ИКТ в 
террористических целях и в противодействии киберугрозам 
безопасности государств ШОС. На основе указанных документов за 
эти годы в рамках ШОС была проделана большая работа [3, 3].  

В последние годы на базе РАТС ШОС были достигнуты значимые 
результаты в ходе реализации решений по мониторингу возникающих 
угроз террористического, сепаратистского и экстремистского 
характера в глобальном информационном пространстве. В частности, в 
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2018 году был ограничен доступ к 165 тыс. интернет-ресурсам, 
содержащим материалы террористического и экстремистского 
характера, в том числе к более чем 3 тыс. аккаунтов пользователей 
социальных сетей [4, 3]. 

ШОС объединяет таких мировых лидеров в сфере технологий, как 
Китай, Индия и Россия. В рамках ШОС ставятся вопросы 
сотрудничества в сфере информационных технологий. К примеру, в 
Индии есть несколько передовых вузов в ИТ-сфере. В рамках 
сотрудничества по линии ШОС филиал индийского Университета 
«Амити» по подготовке ИТ-специалистов был открыт в Узбекистане. С 
сентября 2019 года филиал впервые распахнул свои двери для 
студентов. Вуз готовит специалистов в сфере информационно-
коммуникационных технологий, в том числе разработчиков 
программного обеспечения и специалистов по искусственному 
интеллекту, маркетингу в ИТ [5, 63]. 

Таким образом, вопросы международной информационной 
безопасности и защита информационного пространства являются 
актуальными в рамках ШОС и уже наблюдаются практические 
решения в этом направлении на международном уровне.   

Важно отметить, что на глобальном уровне Генеральная 
Ассамблея ООН 5 декабря 2018 года приняла резолюцию по 
международной информационной безопасности (МИБ) «Достижения в 
сфере информатизации и телекоммуникаций в контексте 
международной безопасности», в которой дан первоначальный свод из 
13 правил, норм и принципов ответственного поведения государств в 
информационном пространстве [6]. Речь идет о таких важных 
обязательствах, как использовать ИКТ исключительно в мирных целях, 
соблюдать в информационном пространстве принцип 
государственного суверенитета, сотрудничать в борьбе с применением 
ИКТ в преступных и террористических целях, предотвращать 
распространение скрытых вредоносных функций в ИТ-продукции  

Республика Таджикистан как неотъемлемая часть мирового 
сообщества и активный член ШОС столкнулась с угрозами и вызовами, 
исходящими из киберпространства. В качестве примера можно 
привести теракт против четверых велотуристов в Дангаринском районе 
Таджикистана, совершенный 29 июля 2018 года, а также нападение и 
убийство военнослужащих двадцатью вооружёнными людьми на посту 
пограничных войск Республики Таджикистан в ночь  на 6 ноября 2019 
года. Все молодые люди, которые совершили теракт, были завербованы 
через социальные сети Интернета. 

В Таджикистане в настоящее время насчитывается около трех 
миллионов пользователей Интернета, из которых свыше 80% вольно 
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или невольно получают доступ к материалам экстремистского 
характера [7,  223]. В основном это молодое поколение Таджикистана, 
которое в большинстве случаев подвержено радикальным и 
экстремистским идеям. 

Вопросы обеспечения информационной безопасности постоянно 
находятся в центре внимания Правительства Республики Таджикистан. 

Концепция государственной информационной политики 
Республики Таджикистан базируется на законах:  «О безопасности», «О 
защите информации», «Об информации», на «Концепции 
информационной безопасности Республики Таджикистан», «Об 
информатизации», «Об электрической связи», «Об электронном 
документе», «Об электронно-цифровой подписи», «О печати и других 
средствах массовой информации», «Программе обеспечения 
информационной безопасности Республики Таджикистан», 
«Программе по реализации Концепции государственной 
информационной политики Республики Таджикистан», «Концепции 
цифровой экономики в Республике Таджикистан»  и другие. 

Республика Таджикистан 7 ноября 2003 года первым из государств 
Центральной Азии приняла национальную Концепцию информационной 
безопасности. В этой концепции нашли отражение конкретные цели, 
задачи, принципы и важнейшие направления обеспечения 
информационной безопасности национального государства. Согласно 
её содержанию, «под информационной безопасностью Республики 
Таджикистан понимается состояние защищенности её национальных 
интересов в информационной сфере, определяющихся совокупностью 
сбалансированных интересов личности, общества и государства». 
Также  в этой концепции определен перечень видов информационных 
угроз нашему государству [8, 1].  

Правительство Таджикистана 9 февраля 2019 г. внесло изменения в 
постановление Правительства РТ «О порядке и требованиях к 
подключению к сетям электрической связи и оказанию услуг, связанных с 
ними» (от 30 апреля 2016 года). В соответствии с ним все абоненты 
сотовых операторов должны были перерегистрировать  сим-карты на 
ID-паспорта образца 2014 года. Паспорт нового образца, к которому 
будет привязана сим-карта, позволяет установить не только имя, 
фамилию и адрес владельца, но и его биометрические данные  - 
отпечатки пальцев и группу крови [9].  

Все эти процедуры необходимы для обеспечения информационной 
безопасности  Республики Таджикистан, а также для противодействия 
глобальным вызовам и угрозам, исходящим из киберпространства. 

С целью укрепления институциональных основ цифровой 
экономики и развития информационно-коммуникационной 
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инфраструктуры Президент Республики Таджикистан Эмомали Рахмон 
в своем ежегодном Послании Маджлиси Оли от 26 января 2021 года  
поручил Правительству республики, другим соответствующим органам 
принять меры по образованию Агентства по инновациям и цифровым 
технологиям при Президенте Таджикистана [10, 2].  

Таджикистан в 2020-2021 году председательствует в ШОС. В этом 
году исполняется 20 лет со дня образования этой организации. В 
рамках своего председательства в ШОС, наряду с вопросами 
противодействия пандемии, необходимое внимание будет уделено 
вопросам кибер-безопасности и продолжению работы по устранению 
социальных причин появления трех зол — терроризма, сепаратизма 
и экстремизма. 

В этом контексте Республика Таджикистан планирует провести 
в этом году в  г. Душанбе круглый стол по вопросам цифровой 
экономики, электронной торговли и инноваций. Кроме того, нашей 
страной предложено провести в этом году в г. Душанбе Экономический 
форум ШОС.  

Учитывая  угрозы, исходящие  из киберпространства, хотелось бы 
уделить внимание  следующим вопросам по обеспечению 
информационной  безопасности в Республике Таджикистан: 

 созданию специального образовательного Института 
информационной безопасности в РТ и сотрудничеству государств по 
подготовке ИТ-специалистов по обеспечению информационно-
идеологической безопасности в рамках международных организаций; 

 сегодня фейковые новости стали одним из инструментов 
дестабилизации общества, опасность которой нельзя недооценивать. 
Для этого необходим контроль над Интернетом и социальными сетями 
для информационной безопасности республики, создание фильтра 
информации в киберпространстве. В частности, следует полностью или 
временно блокировать доступ к ресурсам, которые  угрожают 
безопасности государства; 

 созданию государственными структурами специальных 
институтов и информационных центров  по обеспечению 
информационной и кибербезопасности; 

 проявлять внимание к формированию информационной 
культуры населения, в особенности к этике использования 
информационных технологий; 

 активизировать агитационную  работу среди  части молодежи, 
которая сильно подвержена террористическим и радикальным идеям 
через ИКТ. 
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Њусайнов М.С 

аспиранти соли чоруми 
кафедраи таърихи халќи тољик 

МАВҚЕИ МОНИТОРИНГИ ЭКОЛОГЇ ДАР 
ТАЪРИХНИГОРИИ МУЊИТИ ЗИСТИ ТОЉИКИСТОНИ 

ШИМОЛЇ ДАР ЊАМСАРЊАДЇ БО ДАВЛАТИ ЎЗБЕКИСТОН 

Дар раванди омӯзиши таърихи муҳити зисти маҳал нишондодҳои 

гуногуни ташаккул ва рушди қишрҳои мухталифи ҷомеа, аз он ҷумла 

маълумотҳо оид ба сифати муҳити зист мавқеи хосаро доро мебошад. 

Зеро, ҳаёти ҷомеа ба истифодаи захираҳои табиӣ алоқамандии бевоситаи 

зич дорад. Алалхусус, тағйиротҳои нишондодҳои рушди ҷомеаи башарӣ 

бо дигаргуншавии сифати муҳити зист дар омӯзиши таърихи маҳалли 

алоҳида хеле муҳим аст. Ҳангоми тағйирёбии нишондодҳои сифати 

муҳити зист шароити ҳаётии ҳамаи организмҳои зинда, аз он ҷумла 

ҷомеаи инсонӣ низ дигаргун мешавад ва ҳатто дар аксарияти ҳолатҳо ин 

омил хавфи бевоситаро ба мавҷудияти ҳаёт дар сайёра тавлид менамояд. 

Тағйирёбии муҳити зист тавассути таъсири антропогенӣ, яъне фаъолияти 

хоҷагидории инсон ба амал омадааст. Инсон давоми давраҳои таърихӣ 

дараҷаи таъсири худро ба захираҳои табиӣ ва муҳити зист торафт  зиёд 

намуда истодааст ва аз ин лиҳоз ҷомеаро мебояд,ки дар масъалаҳои 

ҳифзи муҳити зист бештар таваҷҷӯҳ зоҳир намояд. Аз ин лиҳоз, омӯзиши 

давраҳои тағйирёбӣ ва таъсири он ба ҳаёти ҷомеаи инсонӣ масъалаи 

муҳими даврони муосир аст ва танҳо тавассути гузаронидани 

мушоҳидаҳои доимӣ ва гуногунҷабҳа, ки таркиби мониторинги 

экологиро ташкил медиҳад, имконпазир аст. “Алҳол, ҷузъҳои таркибии 

муҳити табиӣ ба монанди олами набототу ҳайвонот, пӯшиши хокӣ, 

ҳудудҳои махсусмуҳофизатшаванда ва ғайра мавриди тадқиқотҳои 

сершумори гуногунҷабҳа қарор гирифтааст ва ҳолати мавҷудаи муҳити 

табиӣ баҳодиҳии воқеиро гузаронидааст” [8].  
Вале, масъалаи сифати муњити табиї дар зери таъсири омилњои 

беруна ба захирањои об ва њавои атмосфера боќї монда буд. Хусусан, 
муайян гардидааст, ки бо љараёни табиии њаракати массаи њавои 
атмосфера, тавассути маљрои манбаъњои обии фаромарзї ва ѓайра аз 
њудуди мамлакатњои њамсарњад ба муњити табиии Љумњурии Тољикистон 
тазъиќи бевоситаи њаљман бузург расонида мешавад. Чунин њолат барои 
муњити табиии вилояти Суѓд махсусан ташвишовар аст. Чунки шањрњои 
азими саноатии Љумњурии Узбекистон-Бекобод, Олмалиќ, Оњангарон ва 
ѓайра, ки дар онњо корхонањои бузурги металлгудозї, истењсоли семент, 
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коркарди маъданњои кўњї ва ѓайра фаъолияти истењсолї менамоянд, 
бевосита бо њудуди вилояти Суѓд њамсарњад мебошанд ва таъсири 
беандоза мерасонанд. Гарчанде ки фаъолияти корхонањои саноатии 
њудуди вилояти Суѓд аз љониби маќомоти ваколатдори давлатї дар 
соњаи њифзи муњити зист тавассути љорї намудани њуљљатњои меъёрї-
иљозатї ва санљишњои соњавї мавриди танзим ќарор гирифта бошанд 
њам, тазъйиќи беруна ба муњити табиї наметавонад мавриди танзим 
ќарор гирад. Аз ин лињоз, дар ин вазъият гузаронидани мониторинги 
доимии мањали алоњидаи њамсарњад мувофиќи маќсад мебошад [2]. 

Давоми тадќиќотҳо муайян карда шудааст, ки аз љониби маќомоти 
ваколатдори давлатї дар соњаи њифзи муњити зисти вилояти Суѓд дар 
якљоягї бо раванди татбиќи назорати давлатии соњавї мониторинги 
доимї доир ба назорати таркиби њавои атмосфераи ҳудудҳои ҳамсарҳад 
дар 9 нуќтаи назоратї ва таркиби оби дарёи Сир дар 16 нуќтаи назоратї 
бо нерўи ташкилї-ташхисии шўъбаи назорати тањлилии Раёсат амалї 
гардидааст. Маќсади асосии мониторингњои гузаронидашуда муайян ва 
назорат намудани дараљаи таъсири корхонањои истењсолии Љумњурии 
Ўзбекистон ба муњити табии вилояти Суѓдро дарбар мегирад ва давоми 
солњои 2000-2015 гузаронида ва натиљабардорї карда шудааст. 
Маъхазњои бойгонї собит менамоянд, ки то давраи соли 1998-ум 
корхонањои соњаи металлгудозї, истењсоли семент ва коркарди маъдани 
шањрњои Бекобод ва Олмалиќи Љумњурии Ўзбекистон њамасола ба 
Кумитаи њифзи табиати вилояти Ленинобод њисоботи омории шаклњои 
2-ТП (њавои атмосфера)ва 2-ТП (хољагии об) месупориданд. Давоми 
ќабули њисоботњо љараёни таъсири корхонањо ба муњити табиї тибќи 
дафтарњои ќайд муайян ва сањењияти њисоботњои оморї санљида 
мешуданд. Инчунин, дар лоињаи Ҳадди нињоии ихрољи моддањои 
зарарнок ба њавои атмосфера аз љониби корхона бо назардошти суръат 
ва самти љараёни њавоивазшавї дараљаи таъсир ба њудуди Љумњурии 
Тољикистон муайян карда мешуд ва пеш аз тасдиќи лоиња дар маќомоти 
њифзи табиати вилояти Тошкенти Љумњурии Ўзбекистон њуљљати 
зикрёфта бо Кумитаи давлатии њифзи табиати Љумњурии Тољикистон 
мувофиќа мегардид. Дар њолати рух додани њолатњои садамавии ихрољи 
моддањои зарарнок ба њавои атмосфера аз корхонањои зикргардидаи 
Љумњурии Ўзбекистон ба унвони маќомоти њифзи табиати Љумњурии 
Тољикистон њатман барќияи таъљилї ирсол мегардид. Тибќи 
маълумотњои дар њисоботњои оморї дарљгардидааз љониби кормандони 
Кумитаи њифзи табиати вилояти Ленинобод маблаѓи пардохти экологї 
ва љуброни зарари расонидашуда њисоб гардида ба корхонањои саноатии 
Љумњурии Ўзбекистон пешнињод мегардид ва њамаи маблаѓњои 
пешнињодшуда бидуни бањс ва бечунучаро ба суратњисоби хазинаи 
экологии вилояти Суѓд ирсол мегардид [3].  
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Вале, аз соли 1998 инљониб бо сабабњои объективї (бадшавии 
муносибатњои байнидавлатї) њамаи ин амалњо ќатъ гардид. Њол он, ки 
њолатњои таъсири манфї ба муњити табиии Љумњурии Тољикистон идома 
ёфта истодаанд, ки онро дар мисоли боронњои њомизї ба њудуди 
ноњияњои Спитамен (собиќ Нов) ва Мастчоњ, болоравии сатњи оби 
зеризаминї ва зањролудшавии манбаъњои обии минтаќаи Янгиќўрѓони 
ноњияи Мастчоњ ва ѓайра мушоњида кардан мумкин аст. Чунин њолати 
баамаломада гузаронидани њатмии мониторинги экологии њудудњои 
њамсарњадро таќозо менамояд, ки љузъи ногусастании сиёсати экологии 
Њукумати Љумњурии Тољикистон мебошад. Зеро, тадќиќоти олимони 
соњаи табиатшиносї исбот намудаанд, ки чангу дуди корхонањои 
саноатии Љумњурии Ўзбекистон давоми солњои 1995-2005 ҳатто ба 
олами набототу њайвонот ва пўшиши хокии собиқ ноњияи Ѓончї (њозира 
Деваштич), ки дар масофаи зиёда аз 60-70 километр љойгир шудааст, 
дида мешавад. Бинобар ин, гузаронидани мушоњида ва ташхисњои 
пайваста таќозои замон асту ќисми муњими фаъолияти сохтори давлатї 
дар соњаи њифзи муњити зист мебошад [4,5]. 

Дар системањои мушоњидањои доимї вобаста ба маќсади 
мониторинги экологї нуќтањои назоратї дар њудуди њамсарњади 
ноњияњои Спитамен ва Мастчоњ дар масофаи 100 метр, 5 ва 10 километр 
дуртар аз сарњад муайян гардида тадќиќоти таркиби газнокии њавои 
атмосфера дар баландии 0,5 метр, 5 метр ва 50 метр, гирифтани намунаи 
пўшиши хокї, омўзиши аломатњои морфологии набототи мањал бо 
гирифтани намунаи онњо барои ташхиси озмоишгоњї пешбинї 
гардидаанд. Мушоњидањо давоми сол њамагї 8 маротиба вобаста ба 
мавсими сол (1 маротиба дар семоњаи якум ва чорум, њар моњи бањор ва 
тирамоњ) ба наќша гирифта шудаанд. Пеш аз оѓози мушоњида ва 
гирифтани намунаи хок ва наботот њатман њарорат ва намнокї 
(рутубат)-и њаво барои сањењияти маълумотњо чен карда мешаванд ва дар 
њолати зарурї ба маълумотњо ислоњи зарурї ворид карда мешаванд.  

Исбот гардидааст, ки меъёри љоизи нињоии мављудияти оксиди 
нитроген-2,6 маротиба, гази карбон-3,7 маротиба, ангидриди сулфур-6-8 
маротиба ва оксиди сурб-то 9 маротиба дар таркиби пўшиши хокї зиёд 
гардидааст, ки нишонаи воќеии зањролудшавии муњити табиї мебошад. 
Мебояд ќайд кард, ки миќдори муайяни чангу ѓубор ва буѓи гарм, 
моддањои муаллаќ бо љараёни шамол ба сатњи пўшиши хокї дар 
минтаќаи мушоњидањо такшин нагардида бошанд њам, эњтимол меравад, 
ки дар мавзеъњои нисбатан дуртари аз сарњад ин ѓализињо ба болои 
пўшиши хокї ѓун шудаанд ва онро зањролуд кардаанд. Таъсири манфии 
чангу ѓубор ва дуди корхонањои саноатии давлати њамсоя ба 
нашъунамои олами набототи мањалро низ ташхисњои морфологии онњо 
дар мањали мониторинги экологї исбот менамоянд. Чунки, тадќиќотњои 
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хусусиятњои физиологии растанињо дар мањалњои гуногуни љањон, ки 
олимони соњаи табиатшиносї гузаронидаанд собит сохтаанд, ки 
растанињо дорои ќобилияти љаббиши моддањои гуногун аз њавои 
атмосфера ва пўшиши хокї мебошанд. Дар натиљаи љаббиши моддањои 
зањрнок аз љониби растанињо, хусусан ба занљири ѓизо њамроњ шудани 
онњо ба вуќўъ мепайвандад, ки боиси хатари љиддї ба саломатии ањолї 
ва таѓйирёбии мутагении намояндагони олами наботот ва њайвоноти 
мањал шуда метавонад [6]. 

Раванди мониторинги экологии дарёи Сир дар њудуди Љумњурии 
Тољикистон тавассути гирифтани намунаи об аз 16 нуќтаи назоратї дар 
як сол 10 маротиба амалї карда шудааст. Намунаи об моњи январ ва 
декабри сол бо сабаби мављуд набудани њолати њамроњшавии поёноби 
заминњои таъиноти кишоварзї ба маљрои дарёи Сир гирифта 
намешаванд ва моњњои боќимондаи сол давоми њафтаи аввал интихоб 
мегардад. Нуќтањои назоратї аз сарњади байнидавлатї дар њудуди 
ноњияи Ашт якљоя бо сойњои мањаллї оѓоз ёфта нуќтаи нињоии 
гирифтани намунаи об дар баромадгоњи об аз обанбори Фарњодро 
дарбар мегирад. Ќайд кардан љоиз аст, ки намунањои об аз љониби 
гурўњи мутахассисон бо риояи пурраи ќоидањои мављуда гирифта 
мешавад ва нуќтаи намунагирї боягон ваљњ таѓйир намеёбад. Баъд аз 
гирифтани намунаи об ва консерватсияи он намуна барои ташхиси 
таркиби химиявї-биологї ба озмоишгоњи шўъбаи назорати тањлили 
Раёсати њифзи муњити вилояти Суѓд пешнињод мегардад. Ташхиси 
намунаи об нисбати муайянсозии 22 нишондодњо гузаронида шуда 
натиљаи он аз љониби мутахассисони шўъбаи назорати давлатии 
истифодаи оќилона ва њифзи захирањои оби Раёсат мавриди тањлилу 
муќоиса ва хулосабарорї ќарор дода шуда нусхаи хулосаи пешакї дар 
шакли њисоботи хаттї ба унвони Кумитаи њифзи муњити зисти назди 
Њукумати Љумњурии Тољикистон равона карда мешавад. Дар ин маврид 
боис ба ќайд аст, ки гузаронидани мониторинги экологии дарёи Сир 
зањмати душвор буда раванди он њаллу фасли масъалањои сершумори 
ташкилї-таъминотиро таќозо менамояд, ки аксарияти онњо аз љониби 
роњбарияти Кумита бо таври фаврї ва воќеъї сариваќт њал карда 
мешаванд. Масъалаи душвортарини мониторинги экологии мазкур дар 
таъмини пайвастаи озмоишгоњи ташхисї бо маводњои зарурї-
реактивњои химиявї мебошад, ки давра ба давра њалли мусбати худро 
ёфтаанд ва  раванди гузаронидани мониторинги экологї њељ ваќт 
халалдор нагардидааст. 

Натиљањои мониторинги экологї шањодат медињанд, ки таркиби 
оби дарёи Сир њангоми воридот ба њудуди Љумњурии Тољикистон 
аллакай аз ѓашињои гуногун бой мебошад, ки миќдори онњо нисбат ба 
меъёри њаддии љоиз 1,5-3,9 маротиба зиёдтар аст. Хусусан, дар таркиби 
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об моддањои муаллаќ, оксиди манган, шаффофият, нишондоди 

истеъмоли биологии оксиген (БПК20),шӯрнокӣ (NaCl), оксидњои фосфору 
хлор ва моддањои дигари таъсири манфидошта бисёр буда, ин њолат то 
дохилшавии об ба обанбори «Бањри Тољик» идома меёбад. Дар ќисми 
баъд аз обанборї то воридоти об ба обанбори Фарњод аз манбаъњои 
гуногуни обї дарёи Сир боз њам ифлос мегардад, ки асосан характери 
биогенї ва антропогенї дорад.  

Минбаъд такшиншавии об дар њудуди обанбори Фарњод ба амал 
меояд ва баъди он оби дарёи Сир нисбатан љавобгўи меъёрњои санитарї-

гигиенї ва обҳои  полезї мешавад, ки барои истењсолоти кишоварзї ва 
ќисман ањолии ноњияи Зафарободи Љумњурии Тољикистон хеле муњим 
аст. Дар ин љода метавон ќайд кард, ки дар њолати мављудият надоштани 
обанборњои сунъї, яъне «Бањри Тољик»  ва Фарњод оби дарёи Сир аз 
ќаламрави Љумњурии Тољикистон ба Љумњурии Узбекистон ифлосу 
ѓашолуд дохил гардида метавонист манбаи норозигињои дуљониба 
гардад. Натиљаи мониторинги экологї пайдо гаштани мушкилоти нави 
экологии мањалро нишон медињад, ки он аз њосилшавии њаљми бузурги 
лойќа дар зери обанборњои «Бањри тољик» ва «Фарњод” мебошад. 
Лойќаи ѓуншуда аввалан боиси кам гардидани њаљми фоиданокии 
истифодаи обанбор гардида, баъдан монеаи муњим дар рушди 
гидроэнергетикии кишвар шудааст. Масалан, обанбори “Фарњод”, ки 
ќариб то 90 фоиз бо лойќа пур шудааст, алњол наметавонад манбаи 
истењсоли нерўи барќ тавассути нерўгоњи барќї-обии “Фарњод” бошад. 
Ин нерўгоњ дар замони муосир танњо бо 11-13 фоизи иќтидори истењсолї 
фаъолият намуда истодааст, ки сабаби асосии чунин њолат дар набудани 
њаљми зарурии об дар обанбор мебошад. Љабњаи дигари мушкилоти 
экологии љойдошта дар ѓуншавии миќдори хеле бузурги азими моддањои 
гуногуни химиявии таъсири манфидошта дар лойќа мебошад, ки алњол 
ба олами наботот ва њайвоноти дохили обњавза фишор оварда заминаи 
раванди мутагенез дар муносибатњои байни љамоањо дар ин љузъи 
муњити табиї шудааст. 

Муаммои лойќаи ѓуншуда дар обанборњои сунъї таърихи начандон 
кўњан дорад ва то њол имконияти техникї-иќтисодии бартарафсозии 
чунин мушкилот хеле мањдуд аст. Зеро, сарфи маблаѓи њаљман азимро 
талаб менамояд ва мавзеи кашонидани лойќа бо имконияти истифодаи 
он барои бењтарсозии њолати мелиоративии заминњои корами санглох то 
охир омўхта нашудааст. Њисоб гардидааст, ки зери обанбори Фарњод 
таќрибан 40-60 миллион тонна ва дар обанбори «Бањри тољик» зиёда 1 
миллиард тонна лойќа ѓун шудааст, ки барои муњити табиии мањал 
мушкилоти экологї мебошад [7]. 

Таҳлили ҳамаҷонибаи маълумотҳои ба дастдомада собит месозад, 

ки гузаронидани мониторинги экологӣ бар иловаи татбиқи назорати 
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давлатӣ дар соҳаи ҳифзи муҳити зист имконият фароҳам меоварад, ки 

нишондодҳои сифатии муҳити зист муайян карда шаванд. Дар заминаи 

ин нишондодҳо тартиб додани тадбирҳои мушаххас ҷиҳати пешгирии 

ҳудуди маъмурии вилояти Суғд аз ифлосшавию тағйиротҳои манфӣ ва 

таъмини истифодаи оқилонаю ҳифзи захираҳои табиии маҳал 

имконпазир мегардад. Натиҷаи тадқиқотҳо муайян намудааст, ки мавқеи 

инсон ҳамчун фарди алоҳида дар ҷомеа ҳангоми гузаронидани 

мониторинги экологӣ омилҳои асосии нерӯи зеҳнӣ, ҷисмонӣ ва ғайра 

мебошад. Аниқ карда шудааст, ки агар дар давраҳои муайяни таърихӣ 

ҷомеа барои гузаронидани мониторинги экологӣ кӯшиш намояд, дар ин 

ҳол дараҷаи таъсири антропогенӣ ба муҳити зистро метавон идора 
намуд.  
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