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Пост-Релиз 

 

Сочинская декларация: «Шанхайский дух» сотрудничества должен 

распространяться на языке народной дипломатии 

 

20 апреля в Сочи завершился Международный форум «На втором треке. 

Роль гражданского общества и общественной дипломатии в дальнейшем 

развитии и расширении Шанхайской организации сотрудничества». 

Организатором представительного мероприятия выступила Общественная 

палата Российской Федерации совместно с Институтом стран СНГ. 

В течение двух дней в конгресс-холле гостиницы «Рэдиссон-Лазурная» 

прошли три рабочие секции Форума. На них свыше 300 участников из 26 стран 

стран-членов ШОС, стран-наблюдателей при ШОС, стран-партнеров по диалогу 

и перспективных для организации государств заслушали более 120 экспертных 

докладов по вопросам миропорядка, безопасности и борьбы с терроризмом, 

экономики и предпринимательства, экологии и сохранения окружающей среды, 

образования и науки, взаимодействия культур и религий. 

На заключительном пленарном заседании участники приняли итоговую 

декларацию. 

Результаты работы Международного Форума, а также дальнейшие планы 

сотрудничества представителей гражданской дипломатии озвучил 

ответственный секретарь Форума, руководитель Рабочей группы 

Общественной палаты РФ по евразийской интеграции и развитию ШОС, 

директор Института стран СНГ Константин Затулин. 

Константин Затулин: «Сочинский Международный Форум был 

посвящен роли гражданских обществ в развитии и расширении 

Шанхайской организации сотрудничества. В этом Форуме приняло участие 

рекордное количество стран - 26. Напомню, что в самой Шанхайской 

организации на данный момент полноправных участников всего 6, 

несколько стран являются партнерами по диалогу или имеют статус 

наблюдателей. Тем не менее процесс расширения ШОС набирает силу.  

Представители стран высказывали множество идей, которые можно 

охарактеризовать как заинтересованность в присоединении к этому 

объединению. В итоге мы единогласно приняли Сочинскую Декларацию. В 

дальнейшем мы намерены придать Сочинскому Форуму характер 

постоянно действующей общественной организации широкого диалога и 



собираться здесь в Сочи, как минимум, раз в два года и, как максимум, раз 

в год для того, чтобы проводить подобного рода обсуждения. Сочи готов 

всех принять, обустроить и угостить. 

Работы много. Но у нас позитивный настрой по поводу самой 

Шанхайской организации сотрудничества, и очень позитивный настрой 

создан у участников благодаря пребыванию здесь, в Сочи.  

Я очень благодарен всем участникам Форума, которые сказали 

хорошие слова в адрес города Сочи, в адрес организаторов - Общественной 

палаты, Института стран СНГ, наших сотрудников. Мы очень 

воодушевлены тем, что наш Форум прошел на хорошей ноте». 

Константин Затулин проинформировал, что все доклады, озвученные на 

рабочих секциях, а также выступления на пленарных заседаниях, будут 

представлены широкой общественности на действующем сайте 

Международного форума -  civilshos.ru.  

Инициатива проведения Форума в Сочи на регулярной основе была 

единогласно поддержана всеми гостями. 

 

Декларация Сочинского Международного форума «На втором треке. 

Роль гражданского общества и общественной дипломатии в дальнейшем 

развитии и расширении Шанхайской организации сотрудничества» 

 

Мы, собравшиеся в гостеприимном российском городе Сочи 

представители гражданских обществ 26 стран Азии, Европы и Африки, заявляем 

о своей поддержке усилий по развитию многостороннего сотрудничества 

народов и государств в «сердце мира» - Евразии. Такое сотрудничество может и 

должно быть направлено на мирное сосуществование, обеспечение 

экономического роста, сохранение традиционных культур и уважение к свободе 

веры и исповедования религий. Мы отмечаем в этом отношении показательный 

положительный пример созданной 15 лет назад Шанхайской организацией 

сотрудничества, приступившей в прошлом году к своему расширению и считаем 

необходимым участие гражданских обществ заинтересованных стран в диалоге 

в целях обеспечения открытости и глубины интеграционного процесса, снятия 

барьеров и недопонимания в ходе его осуществления.      

Опыт, полученный ШОС, подтверждает, что проблемы, связанные с 

обеспечением безопасности в Евразии — это проблемы, не решаемые в 

одиночку, а решаемые широким международным сообществом, представленным 

на Сочинском Форуме. «Шанхайский дух» - доверие, взаимовыгодное 

сотрудничество, ненасилие, гуманитарная и экономическая кооперация всех 

народов и государств – может быть и должен быть распространен на языке 

народной дипломатии, на котором и формируется углубленное качество 

взаимоотношений. 

Приветствуя инициативу Общественной палаты Российской Федерации по 

созыву Международного форума в Сочи, мы заявляем о готовности приложить в 

своих странах усилия для объяснения целей, задач и перспектив ШОС, развития 

контактов по линии гражданских обществ и продолжения плодотворных 



дискуссий о будущем Евразии, начавшихся в столь широком международном 

формате впервые на Сочинском форуме. Участники Международного форума 

поддерживают идею регулярных встреч сторонников евразийской интеграции и 

развития ШОС в Сочи, в дальнейшем именуемую «Сочинской инициативой» и 

объявляют о придании Сочинскому форуму характера постоянно действующей 

общественной организации международного диалога.  

 

Сочи (Россия), 20 апреля 2016 г 

 


