СОВМЕСТНОЕ ЗАЯВЛЕНИЕ
по итогам шестого Совещания министров юстиции
государств-членов
Шанхайской организации сотрудничества
24 августа 2018 года в городе Чолпон-Ате состоялось шестое
Совещание министров юстиции государств-членов ШОС (далее –
Совещание).
В Совещании приняли участие заместитель Министра права и юстиции
Республики Индия Суреш Чандра, Министр юстиции Республики Казахстан
М.Б.Бекетаев, Секретарь партийного комитета, заместитель Министра
юстиции Китайской Народной Республики Юань Шухун, и.о. Министра
юстиции Кыргызской Республики М.К.Есеналиев, Чрезвычайный и
Полномочный Посол Исламской Республики Пакистан в Республике
Казахстан Имтиаз Ахмад Кази, Министр юстиции Российской Федерации
А.В.Коновалов, Министр юстиции Республики Таджикистан Р.Шохмурод,
Министр юстиции Республики Узбекистан Р.К.Давлетов.
Совещание проходило под председательством и.о. Министра юстиции
Кыргызской Республики М.К.Есеналиева.
В Совещании от государств-наблюдателей участвовали: Министр
юстиции Исламской Республики Афганистан Абдул Басир Анвар, Министр
юстиции Республики Беларусь О.Л.Слижевский, Министр юстиции
Исламской Республики Иран Сейед Алиреза Авайи, Министр юстиции и
внутренних дел Монголии Нямдорж Цэнд.
В Совещании также принял участие заместитель Генерального
секретаря ШОС Н.С. Аккошкаров.
В ходе Совещания, которое традиционно прошло в открытой,
дружественной обстановке и атмосфере взаимопонимания, участники в
соответствии с согласованной Повесткой дня подвели итоги сотрудничества
между министерствами (права и) юстиции по реализации договоренностей по
итогам пятого Совещания министров (права и) юстиции государств-членов
ШОС.
Министры (права и) юстиции в соответствии с принципами и
положениями Хартии ШОС от 7 июня 2002 года, Договора о долгосрочном
добрососедстве, дружбе и сотрудничестве государств-членов ШОС от 16
августа 2007 года, Стратегии развития ШОС до 2025 года, выразили
поддержку развитию и дальнейшему совершенствованию взаимодействия
министерств (права и ) юстиции государств-членов ШОС.

Выражена уверенность в дальнейшем успешном развитии
сотрудничества, упрочнении существующего между министерствами (права
и) юстиции партнерства и открытого диалога.
Министры (права и) юстиции обсудили вопросы по оказанию
юридических услуг физическим и/или юридическим лицам и подчеркнули,
что развитие информационных технологий в сфере оказания услуг остается
одной из основных задач министерств (права и) юстиции государств-членов
ШОС.
Участники Совещания обменялись мнениями о роли министерств
(права и) юстиции государств-членов ШОС в противодействии
распространению современных угроз международной безопасности.
Министры единогласно подтвердили важность, актуальность взаимного
сотрудничества и активного участия министерств (права и) юстиции
государств-членов ШОС в усилиях мирового сообщества в борьбе с
современными вызовами и угрозами, учитывая их транснациональный
характер.
Министры (права и) юстиции подчеркнули, что установление
верховенства права, основанного на принципах уважения, защиты и
обеспечения прав человека во всех сферах общественной, политической и
экономической жизни страны является главным фактором стабильности,
устойчивости и успешного развития государств-членов ШОС.
Министры (права и) юстиции, отмечая значимость развития
межведомственного сотрудничества, утвердили План мероприятий рабочей
группы экспертов по судебно-экспертной деятельности Совещания
министров юстиции государств-членов ШОС на 2018-2020 годы и План
мероприятий рабочей группы экспертов по юридическим услугам Совещания
министров юстиции государств-членов ШОС на 2018-2020 годы.
Министры (права и) юстиции с удовлетворением отметили
положительную динамику развития многостороннего сотрудничества в
области судебно-экспертной деятельности и в сфере оказания юридических
услуг и подчеркнули необходимость уделять приоритетное внимание
формированию представляющих взаимный интерес программ и проектов
инновационного взаимодействия, совершенствованию договорно-правовой
базы, развитию взаимовыгодного диалога в сфере научно-технических
инноваций и достижений.
Констатируя достигнутое взаимопонимание в вопросах развития
правовых систем государств-членов ШОС, учитывая договоренности и
задачи, закрепленные в Стратегии развития ШОС до 2025 года, министры
(права и) юстиции государств-членов ШОС заявляют о следующем:
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1. Развитие сотрудничества между министерствами (права и) юстиции
государств-членов ШОС осуществляется в соответствии с целями и
принципами Хартии ШОС, Договора о долгосрочном добрососедстве,
дружбе и сотрудничестве государств-членов ШОС, Стратегии развития ШОС
до 2025 года.
2. Взаимодействие между министерствами (права и) юстиции
государств-членов ШОС содействует сохранению и расширению взаимного
доверия, добрососедства и дружбы между государствами-членами ШОС.
3. Министры (права и) юстиции рассматривают в качестве
приоритетной задачи продолжение взаимодействия по вопросам
совершенствования механизма оказания юридических услуг физическим
и/или юридическим лицам и по ключевым направлениям судебно-экспертной
деятельности.
4. Министры (права и) юстиции подчеркивают важность
противодействия распространению современных угроз международной
безопасности на основе общепризнанных норм международного права и
международных договоров, принятых в рамках ШОС.
5. Министры (права и) юстиции отмечают важность создания рабочих
групп экспертов по судебно-экспертной деятельности и по юридическим
услугам Совещания министров юстиции государств-членов ШОС и
подчеркивают необходимость активной и целенаправленной работы по
реализации их Планов мероприятий на 2018-2020 годы.
6. Министры (права и) юстиции приняли к сведению информацию
российской стороны относительно проекта Конвенции ШОС о правовой
помощи и правовых отношениях по гражданским и уголовным делам. Во
исполнение поручения глав государств-членов ШОС, предусмотренного
Циндаоской декларацией, стороны продолжат работу по формированию
договорно-правовой базы в рамках ШОС по вопросам оказания правовой
помощи гражданам и юридическим лицам по гражданским и уголовным
делам путем заключения соответствующей конвенции ШОС.
7. Министры (права и) юстиции будут активно содействовать
реализации настоящего Совместного заявления.
Министры высоко оценили усилия, приложенные Министерством
юстиции Кыргызской Республики по подготовке и проведению Совещания, а
также выразили признательность за создание благоприятных условий для
работы и гостеприимство.
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Очередное Совещание состоится в 2019 году в Республике Индия.
Конкретные сроки и место проведения будут согласованы дополнительно по
дипломатическим каналам.
Настоящее Совместное заявление подписано в городе Чолпон-Ате
24 августа 2018 года в одном подлинном экземпляре на русском и китайском
языках, причем оба текста имеют одинаковую силу.
Оригинал настоящего Совместного заявления хранится в Секретариате
ШОС, который направит его заверенную копию государствам-членам ШОС.

За Министерство права
и юстиции Республики Индия
За Министерство юстиции
Республики Казахстан
За Министерство юстиции
Китайской Народной Республики
За Министерство юстиции
Кыргызской Республики
За Министерство права и юстиции
Исламской Республики Пакистан
За Министерство юстиции
Российской Федерации
За Министерство юстиции
Республики Таджикистан
За Министерство юстиции
Республики Узбекистан
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