ПОЛОЖЕНИЕ
о порядке приема новых членов
в Шанхайскую организацию сотрудничества
Настоящее Положение о порядке приема новых членов в Шанхайскую
организацию сотрудничества (далее – ШОС или Организация) в соответствии со
статьей 13 Хартии ШОС от 7 июня 2002 года (далее – Хартия) определяет
критерии, условия и механизм вступления в ШОС заинтересованного государства.
1. Общие положения
1.1. Организация открыта для приема в ее члены других заинтересованных
государств региона, обязующихся соблюдать цели и принципы Хартии, а также
международные договоры и документы, принятые в рамках ШОС.
1.2. Государство, желающее вступить в ШОС (далее – государство-заявитель),
должно соответствовать следующим критериям и условиям:
- принадлежать к евро-азиатскому региону;
- иметь дипломатические отношения со всеми государствами-членами ШОС;
- иметь статус государства-наблюдателя при ШОС или партнера по диалогу
ШОС;
- поддерживать активные торгово-экономические и гуманитарные связи с
государствами-членами ШОС;
- его международные обязательства в сфере безопасности не должны
противоречить соответствующим международным договорам и иным документам,
принятым в рамках ШОС;
- не находиться в состоянии вооруженного конфликта с другим государством
или государствами;
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- добросовестно выполнять свои обязательства по Уставу Организации
Объединенных

Наций,

соблюдать

общепризнанные

нормы

и

принципы

международного права;
- на него не должны быть наложены санкции Советом Безопасности
Организации Объединенных Наций.
2. Механизм вступления
2.1. Государство-заявитель направляет официальное обращение, подписанное
главой государства, с просьбой о предоставлении членства в Организации
действующему председателю Совета глав государств-членов ШОС (далее - СГГ).
Обращение передается через действующего председателя Совета министров
иностранных дел государств-членов ШОС (далее - СМИД).
Действующий председатель СМИД уведомляет через министров иностранных
дел государства-члены ШОС о поступившем обращении. По согласованию с
министрами

иностранных

дел

вопрос

передается

на

проработку

Совета

национальных координаторов государств-членов ШОС (далее – СНК) и
Секретариата ШОС (далее – Секретариат). СНК при содействии Секретариата
готовит заключение, в том числе о соответствии государства-заявителя критериям
членства, и в установленном порядке выносит его на рассмотрение СМИД.
На заседание СМИД при рассмотрении обращения о приеме в члены
Организации может быть приглашен министр иностранных дел государствазаявителя.
2.2. Решение о начале процедуры приема в члены ШОС принимается СГГ по
представлению СМИД.
Действующий председатель СГГ уведомляет главу государства-заявителя о
принятом решении.
2.3. Решение

является

основанием

для

подготовки

Меморандума

об

обязательствах государства-заявителя в целях получения статуса государства-члена
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ШОС (далее – Меморандум). СНК при содействии Секретариата совместно с
государством-заявителем готовит проект Меморандума, в котором фиксируются:
- обязательства государства-заявителя соблюдать цели и принципы Хартии, а
также международные договоры и документы, принятые в рамках ШОС;
- обязательства государства-заявителя по присоединению к международным
договорам, действующим в рамках ШОС, а также перечень таких договоров,
последовательность и сроки присоединения к ним;
- организационно-финансовые аспекты членства государства-заявителя, в том
числе его участие в формировании бюджета Организации, квоты в постоянно
действующих органах ШОС.
Меморандум подписывается министром иностранных дел государствазаявителя (или другим уполномоченным представителем) и Генеральным
секретарем ШОС по поручению СГГ.
2.4.

С

даты

подписания

государством-заявителем

и

Организацией

Меморандума государство-заявитель имеет право:
- присутствовать, без права участия в принятии решений, на заседаниях в
расширенном составе СГГ, Совета глав правительств (премьер-министров)
государств-членов ШОС, СМИД, на совещаниях руководителей министерств и/или
ведомств государств-членов ШОС, а также на встречах экспертных и рабочих
групп, консультациях по различным вопросам;
- присутствовать, без права участия в принятии решений, при обсуждении
вопросов

повестки

дня

открытых

заседаний

Совета

Региональной

антитеррористической структуры ШОС (далее – РАТС) и его экспертных групп; в
открытых мероприятиях, проводимых по линии РАТС;
- получать доступ к документам и решениям органов ШОС, упомянутым в
статье 4 Хартии, если соответствующие органы ШОС не вводят ограничения на их
распространение.
2.5. Государство-заявитель официально уведомляет Генерального секретаря
ШОС о полном выполнении своих обязательств, предусмотренных Меморандумом.
Секретариат ШОС извещает об этом государства-члены ШОС и готовит проект
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соответствующего заключения, который рассматривается СНК и выносится на
утверждение СМИД.
Решение о завершении процедуры приема в члены ШОС и предоставлении
статуса государства-члена Организации принимается СГГ по представлению
СМИД.
2.6. В случае невыполнения государством-заявителем своих обязательств,
предусмотренных в Меморандуме, СГГ по представлению СМИД может принять
решение о приостановлении или прекращении процедуры приема в члены ШОС.
3. Заключительные положения
Настоящее Положение вступает в силу с даты его утверждения решением СГГ.
В настоящее Положение по решению СГГ могут быть внесены изменения
и/или дополнения. Соответствующее решение вступает в силу с даты его принятия.

