
Под председательством российской стороны в режиме видеоконференции состоялась пятнадцатая Встреча Секретарей Советов безопасности государств-членов Шанхайской организации сотрудничества

There are no translations available.

В мероприятии приняли участие советник Премьер-министра Республики Индии по
национальной безопасности А.Довал, помощник Президента – Секретарь Совета
Безопасности Республики Казахстан А.О.Исекешев, Член Государственного Совета
Китайской Народной Республики Чжао Кэчжи, Секретарь Совета безопасности
Кыргызской Республики Д.К.Сагынбаев, помощник Премьер-министра Исламской
Республики Пакистан по национальной безопасности и стратегическому планированию
М.В.Юсуф, Секретарь Совета Безопасности Российской Федерации Н.П.Патрушев,
Секретарь Совета безопасности Республики Таджикистан Н.Р.Махмудзода, Секретарь
Совета безопасности при Президенте Республики Узбекистан В.В.Махмудов. Заслушаны
доклады Генерального секретаря ШОС В.И.Норова и заместителя Директора
Исполнительного комитета Региональной антитеррористической структуры ШОС
В.В.Барчука.

  

Подробнее...
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В рамках подготовки к заседанию Совета глав государств-членов ШОС Секретари
Советов безопасности обменялись мнениями о ситуации в сфере обеспечения
безопасности и стабильности на пространстве Организации.

  

Подчеркнуто, что актуальными направлениями деятельности ШОС продолжают
оставаться противодействие терроризму и экстремизму, трансграничной
организованной преступности, преступлениям с использованием современных
информационно-коммуникационных технологий, укрепление безопасности границ,
совместная борьба с незаконной миграцией и торговлей людьми, отмыванием денег,
экономическими преступлениями.

  

Участники заседания осудили терроризм во всех его формах и проявлениях.
Подтвердили настрой на усиление эффективности использования договорно-правового
инструментария в странах ШОС для совместного противодействия терроризму,
экстремизму и незаконному обороту наркотиков.

  

Договорились продолжить сотрудничество по противодействию распространению и
пропаганде террористической идеологии посредством сети Интернет, включая
публичное оправдание терроризма, вербовку членов в ряды террористических
группировок, подстрекательство к совершению террористических актов, обучение
способам совершения террористических актов с использованием сети Интернет.

  

Стороны договорились об усилении взаимодействия в области обеспечения
международной информационной безопасности на основе соответствующего
Соглашения в рамках ШОС.

  

Подтверждена важность выработки под эгидой ООН универсальных правил, норм и
принципов ответственного поведения государств в информационном пространстве и
юридически обязывающего инструмента в сфере борьбы с киберпреступностью.

  

В ходе дискуссии отмечено ухудшение ситуации в сфере стратегической стабильности,
включая последовательные действия США по слому регулирующей ее
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нормативно-правовой базы. Подчеркнули, что неконтролируемое развертывание
глобальной системы ПРО может стать источником дестабилизации международной
обстановки и привести к распространению и наращиванию ракетных вооружений в
различных регионах мира.

  

Выступили за укрепление международных режимов в области нераспространения
оружия массового уничтожения, за поддержание международного правопорядка.

  

Стороны обменялись мнениями по ситуации, связанной с нарастающей нестабильностью
в Афганистане. Подчеркнуто, что достижение мира и стабильности в Исламской
Республике Афганистан является решающим фактором обеспечения безопасности,
способствующему устойчивому социально-экономическому развитию всего региона.
Отмечена важность расширения сотрудничества с международными и региональными
организациями в противодействии террористической и наркоугрозе, исходящей с
территории Афганистана.

  

Поддержаны конструктивные усилия по запуску межафганских переговоров в целях
скорейшего урегулирования ситуации в этой стране. Отмечена необходимость
продолжения работы Контактной группы «ШОС-Афганистан» и важность реализации
«Дорожной карты» ее дальнейших действий.

  

Выражена обеспокоенность прогнозируемой активизацией миграционных процессов во
всем мире, что создает угрозу на фоне пандемии коронавируса и общего
экономического спада.

  

Для выработки общих подходов на данном направлении в рамках ШОС предложено
изучить возможность налаживания более тесного взаимодействия правоохранительных
органов на миграционном треке.

  

Стороны констатировали, что одной из наиболее острых проблем является
продолжающаяся пандемия новой коронавирусной инфекции COVID-19.
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Отмечено, что важное значение для обеспечения благополучного существования
человечества имеет совместное противодействие  угрозам, связанным с биологическим
и токсинным оружием, а также с распространением опасных инфекций.

  

Подчеркнута важная роль РАТС в содействии координации работы компетентных
органов государств-членов ШОС по противодействию терроризму, сепаратизму и
экстремизму.

  

При этом стороны акцентировали внимание на работе по созданию в ШОС новых
координационных механизмов. В частности, условлено продолжить работу по
реализации российской инициативы о формировании на базе РАТС Универсального
центра по противодействию вызовам и угрозам безопасности.

  

Стороны приняли к сведению информацию Генерального секретаря ШОС и Директора
Исполнительного комитета РАТС ШОС.

  

Главы делегаций высоко оценили деятельность российского председательства в ШОС в
сфере обеспечения безопасности и стабильности на пространстве Организации,
заявили о поддержке его усилий по подготовке заседания Совета глав
государств-членовШОС.

  

Обсуждение актуальных вопросов состоялось в традиционно дружественной и
конструктивной атмосфере.

  

В целом встреча показала созвучность подходов государств-членов ШОС к построению
полицентричного мироустройства, которые выступили в поддержку многостороннего
подхода к решению глобальных проблем при уважении национального суверенитета,
международного права и национальных особенностей.

  

Источник:  http://www.scrf.gov.ru/news/allnews/2838/
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