СОВМЕСТНОЕ КОММЮНИКЕ
по итогам двадцать первого заседания
Совета глав правительств (премьер-министров) государств-членов
Шанхайской организации сотрудничества

1 ноября 2022 года в формате видеоконференции состоялось двадцать
первое заседание Совета глав правительств (премьер-министров) государствчленов Шанхайской организации сотрудничества (далее - ШОС или
Организация). В нем приняли участие Министр иностранных дел
Республики Индии С.Джайшанкар, Премьер-министр Республики Казахстан
А.А.Смаилов, Премьер Государственного Совета Китайской Народной
Республики Ли Кэцян, Председатель Кабинета Министров Кыргызской
Республики А.У.Жапаров, Министр иностранных дел Исламской Республики
Пакистан Б.Б.Зардари, Председатель Правительства Российской Федерации
М.В.Мишустин, Премьер-министр Республики Таджикистан К.Расулзода и
Премьер-министр Республики Узбекистан А.Н.Арипов.
На заседании председательствовал Премьер Государственного Совета
Китайской Народной Республики Ли Кэцян.
В заседании участвовали Генеральный секретарь ШОС Чжан Мин,
Директор Исполнительного комитета Региональной антитеррористической
структуры ШОС Р.Э.Мирзаев, Председатель Правления Делового совета
ШОС Д.А.Вахабов, Председатель Совета Межбанковского объединения
ШОС А.К.Мирсоатов.
В заседании приняли участие высокие представители государствнаблюдателей

при

ШОС:

Премьер-министр

Республики

Беларусь

Р.А.Головченко, Первый вице-президент Исламской Республики Иран
М.Мохбер, Премьер-министр Монголии Л.Оюун-Эрдэнэ, Заместитель
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Председателя Кабинета Министров Туркменистана Х.Гельдимырадов в
качестве гостя председательствующей стороны, а также Исполнительный
секретарь

Экономической

и

Социальной

комиссии

Организации

Объединенных Наций для Азии и Тихого океана А.С.Алишахбана,
Председатель

Коллегии

Евразийской

экономической

комиссии

М.В.Мясникович, Генеральный секретарь Организации экономического
сотрудничества Х.Нозири, Заместитель Генерального секретаря Совещания
по взаимодействию и мерам доверия в Азии Чи Фан, Заместитель
Председателя

Исполнительного

комитета

Содружества

Независимых

Государств И.Т.Нематов.
Главы делегаций в дружественной, конструктивной и деловой
атмосфере обменялись мнениями по ключевым вопросам мирового и
регионального развития, обсудили приоритетные меры по укреплению
торгово-экономического и культурно-гуманитарного сотрудничества в
рамках ШОС.
Главы делегаций дали высокую оценку председательству Республики
Узбекистан в ШОС в 2021-2022 годах и выступили за активную реализацию
итогов заседания Совета глав государств-членов (СГГ) ШОС (г. Самарканд,
16 сентября 2022 г.).
Главы делегаций выразили поддержку председательству Республики
Индии в Организации в 2022-2023 годах.
Главы делегаций констатировали, что сегодня мир вступает в новую
эпоху стремительного развития и масштабных преобразований. Эти
фундаментальные процессы сопровождаются усилением взаимосвязанности,
ускорением темпов информатизации и цифровизации.
В этой связи государства-члены, опираясь на близость или совпадение
оценок текущей региональной и международной повестки дня, подтвердили
приверженность формированию более представительного, демократического,
справедливого

и

многополярного

миропорядка,

основанного

на

общепризнанных принципах международного права, многосторонности,
равной, совместной, неделимой, комплексной и устойчивой безопасности,
культурно-цивилизационном

многообразии,

взаимовыгодном

и
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равноправном сотрудничестве государств при центральной координирующей
роли ООН.
Главы делегаций подчеркнули, что государства-члены в соответствии с
принципами Хартии ШОС придерживаются линии, исключающей блоковые,
идеологизированные и конфронтационные подходы к решению проблем
международного

и

регионального

развития,

противодействию

традиционным и нетрадиционным вызовам и угрозам безопасности.
Принимая во внимание мнения государств-членов, они подтвердили
актуальность инициатив продвигать взаимодействие в строительстве
международных отношений нового типа в духе взаимного уважения,
справедливости, равенства и взаимовыгодного сотрудничества, а также
формирования общего видения идеи создания сообщества единой судьбы
человечества.
Главы делегаций подчеркнули, что государства-члены будут и впредь
прилагать усилия для достижения целей и соблюдения принципов Хартии
ШОС, развивать сотрудничество в сферах политики и безопасности,
инфраструктуры, торговли, экономики, финансов и инвестиций, культурных
и

гуманитарных связей

в целях построения

мирной,

безопасной,

процветающей и экологически чистой планеты Земля, достижения
гармоничного сосуществования человека и природы.
Главы делегаций подтвердили, что государства-члены ШОС считают
важным

дальнейшее

совершенствование

архитектуры

глобального

экономического управления и будут последовательно отстаивать и укреплять
открытую,

транспарентную,

справедливую,

инклюзивную

и

недискриминационную многостороннюю торговую систему, основанную на
принципах

и

правилах

Всемирной

торговой

организации

(ВТО),

содействовать развитию открытой мировой экономики, выступать против
протекционистских

действий

и

торговых

ограничений,

которые

противоречат принципам ВТО, подрывают систему многосторонней
торговли

и угрожают мировой

экономике.

Они

подчеркнули,

что

одностороннее применение экономических санкций, кроме принятых СБ
ООН, несовместимо с принципами международного права и оказывает
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негативное влияние на третьи страны и международные экономические
отношения.
Главы делегаций подтвердили, что ШОС выступает за повышение
эффективности ВТО как ключевой площадки для обсуждения повестки дня
международной торговли и принятия правил многосторонней торговой
системы.

Они

подчеркнули

необходимость

скорейшего

проведения

инклюзивной реформы организации с упором на вопросы ее развития и
адаптации к современным экономическим реалиям, а также эффективной
реализации функций мониторинга, переговоров и разрешения споров.
Главы делегаций акцентировали позицию государств-членов ШОС в
пользу

поощрения

регионального экономического сотрудничества

в

различных формах, содействия созданию благоприятных условий для
торговли и инвестиций в целях постепенного осуществления свободного
передвижения товаров, капиталов, услуг и технологий.
Республика Казахстан, Кыргызская Республика, Исламская Республика
Пакистан, Российская Федерация, Республика Таджикистан и Республика
Узбекистан, подтвердив поддержку инициативы Китая «Один пояс, один
путь» (ОПОП), отметили текущую работу по совместному осуществлению
этого проекта, в том числе усилия по сопряжению строительства
Евразийского экономического союза и ОПОП.
Главы делегаций считают важным использовать потенциалы стран
региона, международных организаций и многосторонних объединений в
интересах формирования в Евразии пространства широкого, открытого,
взаимовыгодного и равноправного взаимодействия в соответствии с нормами
международного права и с учетом национальных интересов. В этой связи
главы

делегаций

отметили

идею

создания

Большого Евразийского

партнерства с участием стран ШОС, Евразийского экономического союза,
Ассоциации

государств

Юго-Восточной

Азии,

а

также

других

заинтересованных государств и многосторонних объединений.
Главы делегаций подчеркнули необходимость последовательного
осуществления

Программы

многостороннего

торгово-экономического

сотрудничества государств-членов ШОС и Плана действий по ее реализации.
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Они выступили за расширение и углубление взаимодействия в финансовой,
инвестиционной,

промышленной,

транспортной,

энергетической,

сельскохозяйственной и других областях, в интересах устойчивого
социально-экономического развития в регионе ШОС.
Главы делегаций подчеркнули необходимость выполнения Плана
действий на 2021-2025 годы по реализации Стратегии развития ШОС до 2025
года (г. Москва, 10 ноября 2020 г.). Они приветствовали принятие
Комплексного плана на 2023-2027 годы по реализации положений Договора
о долгосрочном добрососедстве, дружбе и сотрудничестве государств-членов
ШОС (г. Самарканд, 16 сентября 2022 г.).
Главы делегаций отметили предложение Республики Таджикистан о
разработке Стратегии экономического развития региона ШОС до 2030 года.
Главы делегаций отметили итоги двадцать первого Совещания
министров государств-членов ШОС, отвечающих за внешнеэкономическую
и внешнеторговую деятельность экономики и торговли государств-членов
ШОС (28 сентября 2022 г., в формате видеоконференции).
Главы делегаций считают необходимым обеспечить реализацию
Совместного заявления глав государств-членов ШОС по упрощению
процедур торговли (г. Циндао, 10 июня 2018 г.), а также разработать
практические

меры

по

выстраиванию

надежных,

устойчивых

и

диверсифицированных цепочек поставок, развитию торговли услугами и
внутрирегиональной торговли в соответствии с заявлениями СГГ ШОС и
другими документами, принятыми в рамках Самаркандского саммита.
Главы делегаций отметили итоги Экономического форума ШОС
(г. Ташкент, 16-17 августа 2022 г.) и очередного заседания Консорциума
экономических аналитических центров ШОС (22 сентября 2022 г., в формате
видеоконференции).

Они

выступили

за

дальнейшее

продвижение

деятельности указанных форматов в интересах углубления торговоэкономического сотрудничества между государствами-членами ШОС,
изучения состояния и перспектив развития многостороннего взаимодействия
в рамках Организации.
Главы делегаций подчеркнули, что развитие микро-, малого и среднего

6

предпринимательства

имеет

важное

значение

для

содействия

экономическому росту и увеличению занятости. Они выступили за
дальнейшее практическое сотрудничество в рамках Меморандума о
взаимопонимании по стимулированию сотрудничества в рамках ШОС в
области микро-, малого и среднего предпринимательства (г. Циндао, 10 июня
2018 г.).
Главы делегаций высказались за регулярное проведение в рамках ШОС
Форума стартапов и Конкурса по инновациям для содействия развитию
микро-, малого и среднего предпринимательства.
Главы делегаций выступили за углубление взаимодействия в области
цифровой экономики и цифровых технологий в интересах обеспечения
инклюзивного

экономического

роста

государств-членов

ШОС

для

достижения Целей Повестки дня ООН в области устойчивого развития на
период до 2030 г. Они, отметив итоги Совещания руководителей министерств
и

ведомств

государств-членов

ШОС,

ответственных

за

развитие

информационных технологий, (г. Ташкент, 25 ноября 2021 г.) считают
необходимым обеспечить выполнение Плана действий по реализации
Концепции сотрудничества государств-членов ШОС в сфере цифровизации
и информационно-коммуникационных технологий (г. Бишкек, 14 июня 2019
г.).
Главы делегаций отметили, что креативная экономика может стать
одной из составляющих развития инновационного потенциала сторон. Они
считают, что поддержка креативных индустрий будет способствовать
повышению конкурентоспособности экономик, развитию малого и среднего
предпринимательства и расширению рынка занятости государств-членов
ШОС.
Главы делегаций, подчеркнув значение связей между регионами
государств-членов ШОС, выступили за последовательную реализацию
Программы развития межрегионального сотрудничества государств-членов
ШОС (г. Бишкек, 14 июня 2019 г.). Они отметили итоги очередного заседания
Форума глав регионов государств-членов ШОС (г. Ташкент, 3-4 августа
2022 г.) и высказались за наращивание взаимодействия в рамках данного
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механизма, а также на площадке демонстрационной зоны регионального
торгово-экономического

сотрудничества

Китай-ШОС

и

в

других

аналогичных форматах.
Главы делегаций отметили предложение Республики Узбекистан о
создании Альянса специальных экономических зон стран ШОС и проведении
встречи руководителей администраций специальных экономических зон в
2023 году в Самарканде.
Главы

делегаций

подчеркнули

необходимость

обеспечения

финансового сопровождения проектной деятельности в целях раскрытия в
полной мере инвестиционного потенциала Организации и в этой связи
продолжения консультаций по вопросам создания Банка развития ШОС и
Фонда развития (Специального счета) ШОС.
Они отметили принятие заинтересованными государствами-членами
ШОС Дорожной карты по постепенному увеличению доли национальных
валют во взаимных расчетах государств-членов ШОС (г. Самарканд,
16 сентября 2022 г.) и высказались за расширение этой практики.
Главы делегаций дали положительную оценку вкладу Делового совета
ШОС и Межбанковского объединения ШОС в развитие экономического
сотрудничества в рамках Организации. Они приняли к сведению итоги
заседаний Совета Межбанковского объединения (г. Ташкент, 23 августа
2022 г.), и Правления Делового совета (г. Ташкент, 14 сентября 2022 г.) и
выступили за эффективную реализацию положений Плана совместных
действий банков-членов Межбанковского объединения ШОС по поддержке и
развитию внутрирегионального экономического сотрудничества ШОС на
среднесрочную

перспективу

(2022-2027

годы),

Перечня

основных

направлений деятельности Делового совета ШОС на 2022-2023 годы и
Рамочных принципов по вопросам финансового взаимодействия и
сотрудничества банков-членов Межбанковского объединения ШОС.
Главы делегаций отметили предложение Республики Узбекистан о
проведении Большой торговой ярмарки ШОС с созданием на ее базе единой
электронной платформы, а также Недели делового партнерства регионов
государств-членов ШОС в 2023 году в Узбекистане.
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Главы делегаций, выступив за дальнейшее развитие сотрудничества в
сфере промышленности и производственной кооперации, отметили итоги
Совещания министров промышленности государств-членов ШОС (г.
Ташкент, 15 июля 2022 г.) и открытие Индустриальной зоны «УзбекистанШОС». Они подчеркнули необходимость последовательной реализации
Программы стимулирования промышленной кооперации между деловыми
кругами государств-членов ШОС (г. Самарканд, 16 сентября 2022 г.).
Главы делегаций отметили предложение Республики Узбекистан о
запуске широкоформатного Нового экономического диалога ШОС.
Главы делегаций отметили предложение Республики Таджикистан о
создании Банка данных инвестиционных проектов в сфере промышленности
государств-членов ШОС.
Главы делегаций отметили предложение Республики Таджикистан о
разработке Положения об организации в рамках ШОС конгрессновыставочных мероприятий в сфере промышленности.
Главы делегаций, выступив за дальнейшее развитие сотрудничества
между таможенными службами государств-членов ШОС, отметили, что
электронный обмен информацией о перемещаемых через таможенную
границу товарах и транспортных средствах, защита прав интеллектуальной
собственности, взаимодействие в области развития и применения системы
управления рисками и борьба с таможенными правонарушениями являются
необходимыми шагами для углубления взаимодействия в таможенной сфере.
В этой связи они считают важным продолжить консультации по вопросу о
создании

механизма

совещаний

руководителей

таможенных

служб

государств-членов ШОС.
Главы делегаций отметили итоги Совещания руководителей ведомств
государств-членов ШОС, ответственных за карантин растений, (г. Ташкент,
17 мая 2022 г.) и подчеркнули необходимость практической реализации
Соглашения между уполномоченными органами государств-членов ШОС о
сотрудничестве в области карантина растений (г. Самарканд, 16 сентября
2022 г.).
Главы делегаций отметили возрастающую роль цифровизации и
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инновационных технологий в содействии экономическому росту и
устойчивому развитию региона ШОС. Они подчеркнули необходимость
реализации Концепции сотрудничества государств-членов ШОС в сфере
цифровизации и информационно-коммуникационных технологий (г. Бишкек,
14 июня 2019 г.), Заявления Совета глав государств-членов ШОС об
укреплении сотрудничества в области науки, технологий и инноваций
(г. Душанбе, 17 сентября 2021 г.), Концепции создания Пула технопарков
ШОС (г. Нур-Султан, 25 ноября 2021 г.), и Программы сотрудничества
уполномоченных органов государств-членов ШОС по развитию цифровой
грамотности (г. Самарканд, 16 сентября 2022 г.).
Главы делегаций считают важным укрепление взаимной координации
и

сотрудничества,

использование

цифровой

экономики

и

научно-

технических инноваций в целях создания новых импульсов для развития
государств-членов,

а

также

для

повышения

экономической

конкурентоспособности и потенциала развития региона. Они выступили
против дискриминационных мер под любыми предлогами, которые
препятствуют развитию

цифровой

экономики

и

коммуникационных

технологий.
Главы

делегаций

считают,

что

в

условиях

пандемии

новой

коронавирусной инфекции электронная торговля имеет большое значение
для развития экономики, увеличения занятости и улучшения благосостояния
людей. Они поддержали деятельность Специальной рабочей группы по
электронной торговле, в том числе в целях повышения уровня развития
электронной торговли в регионе и содействия экономическому росту в
рамках ШОС.
В этой связи главы делегаций отметили проведение онлайнпрезентации опыта стриминговой торговли традиционными товарами стран
ШОС (10 января – 7 февраля 2022 г., в формате видеоконференции) и
семинара по вопросам развития электронной торговли (20-24 июня 2022 г.,
в формате видеоконференции).
Главы делегаций считают необходимым принять меры по реализации
договоренностей государств-членов ШОС о создании Специальной рабочей
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группы по стартапам и инновациям, Экспертной рабочей группы по
традиционной медицине, Специальной рабочей группы по борьбе с
бедностью (г. Самарканд, 16 сентября 2022 г.) и скорейшему запуску
деятельности данных групп.
Принимая во внимание, что борьба с бедностью играет важную роль в
обеспечении процветания, безопасности и стабильности в регионе, главы
делегаций отметили итоги встречи руководителей ведомств государствчленов ШОС по вопросам сокращения бедности (г. Ташкент, 28 января 2022
г.) и Международного форума по сокращению бедности (г. Бухара, 26-27 мая
2022 г.).
Главы

делегаций

подтвердили

намерение

государств-членов

добиваться эффективного использования транзитного потенциала ШОС,
формирования региональных транспортных и транзитных коридоров,
реализации крупных проектов, способствующих усилению транспортной
взаимосвязанности на пространстве Организации. Они считают важным
создание новых и модернизацию действующих международных маршрутов
для автомобильных и железнодорожных перевозок, мультимодальных
транспортных коридоров и логистических центров, а также внедрение
цифровых, инновационных и энергосберегающих технологий, оптимизацию
трансграничных процедур в соответствии с лучшими международными
практиками, а также реализацию совместных инфраструктурных проектов,
обеспечивающих взаимовыгодное задействование транзитного потенциала
государств-членов ШОС.
Главы делегаций отметили предложение Республики Узбекистан о
проведении Транспортного форума ШОС в 2023 году в Узбекистане.
Главы делегаций отметили итоги девятого Совещания министров
транспорта государств-членов ШОС (г. Хива, 12 мая 2022 г.). Они
подчеркнули

важность

утвержденной

Решением

СГГ

Концепции

сотрудничества государств-членов ШОС по развитию взаимосвязанности и
созданию эффективных транспортных коридоров (г. Самарканд, 16 сентября
2022 г.) и необходимость ее реализации.
Главы делегаций подчеркнули, что подходы заинтересованных
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государств-членов

ШОС

к

вопросам

ускорения

экономического

восстановления после пандемии COVID-19, дальнейшего углубления
регионального

экономического

международных

сотрудничества

производственных

цепочек

и
и

разблокирования
цепочек

поставок

зафиксированы в Заявлении об обеспечении надежных, устойчивых и
диверсифицированных цепочек поставок.
Они отметили важность последовательной реализации Соглашения
между правительствами государств-членов ШОС о создании благоприятных
условий для международных автомобильных перевозок (г. Душанбе,
12 сентября 2014 г.) и регулярного проведения заседаний Совместной
комиссии по созданию благоприятных условий для международных
автомобильных перевозок.
Главы делегаций подтвердили намерение государств-членов ШОС
продолжить развитие взаимодействия железнодорожных администраций на
основе Концепции взаимодействия железнодорожных администраций
(железных дорог) государств-членов ШОС (г. Ташкент, 2 ноября 2019 г.). Они
отметили предложение Кыргызской Республики о разработке Плана
действий по реализации вышеуказанной Концепции.
Главы делегаций подтвердили стремление государств-членов ШОС к
дальнейшему развитию современных логистических центров и совместному
принятию

мер

по

координации

и

содействию

объединению

железнодорожной инфраструктуры, стыковке политики и правил, научнотехнических
конкретных

инноваций
мер

по

и

наращиванию
увеличению

потенциала,

количества

исследованию
международных

интермодальных контейнерных поездов и дальнейшему содействию
безопасному, стабильному и качественному развитию железнодорожных
перевозок.
Главы делегаций отметили предложение Республики Узбекистан о
создании

при

поддержке

ООН

Межрегионального

центра

по

взаимосвязанности в г. Ташкенте.
Главы делегаций отметили итоги Совещания министров энергетики
государств-членов ШОС (г. Ташкент, 24 июня 2022 г.) и подчеркнули
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необходимость

практической

реализации

Концепции

сотрудничества

государств-членов ШОС в энергетической сфере (г. Душанбе,12 августа
2021 г.) и соответствующего Плана мероприятий (г. Ташкент, 24 июня 2022
г.), а также Заявления Совета глав государств-членов ШОС по обеспечению
международной энергетической безопасности и Программы сотрудничества
уполномоченных органов государств-членов ШОС в области использования
возобновляемых источников энергии (г. Самарканд,16 сентября 2022 г.).
Главы делегаций отметили предложение Республики Казахстан о
разработке Энергетической стратегии ШОС.
Главы делегаций отметили итоги Совещания министров сельского
хозяйства государств-членов ШОС (г. Ташкент, 25 июля 2022 г.). Они
подчеркнули, что в сложившейся ситуации возрастает необходимость
последовательной

реализации

Соглашения

между

правительствами

государств-членов ШОС о сотрудничестве в области сельского хозяйства
(г. Ташкент, 11 июня 2010 г.), Программы сотрудничества государств-членов
ШОС по продовольственной безопасности (г. Душанбе, 12 октября 2018 г.),
Заявления СГГ ШОС по продовольственной безопасности (г. Душанбе,
17 сентября 2021 г.), Заявления СГГ ШОС об обеспечении глобальной
продовольственной безопасности (г. Самарканд, 16 сентября 2022 г.) и
Концепции взаимодействия уполномоченных органов государств-членов
ШОС в сфере «умного» сельского хозяйства и агроинноваций (г. Самарканд,
16 сентября 2022 г.). Они отметили роль Демонстрационной базы ШОС по
обмену и обучению аграрным технологиям в продвижении аграрного
сотрудничества на пространстве ШОС.
Главы делегаций отметили предложение Республики Узбекистан о
проведении Международной конференции ШОС по продовольственной
безопасности в 2023 году в Узбекистане.
Главы делегаций подчеркнули, что пандемия новой коронавирусной
инфекции по-прежнему оказывает серьезное негативное воздействие на
жизнь, здоровье и благополучие людей во всех странах. Государства-члены
развивают плодотворное сотрудничество в области здравоохранения и
профилактики, и борьбы с распространением инфекционных заболеваний
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для противодействия угрозам эпидемий на пространстве ШОС. Они считают
необходимой последовательную реализацию Заявления государств-членов
ШОС о совместном противодействии угрозам эпидемий на пространстве
ШОС (г. Циндао, 10 июня 2018 г.), Комплексного плана совместных
мероприятий государств-членов ШОС по противодействию угрозам
эпидемии на пространстве региона (г. Москва, 10 ноября 2020 г.) и Концепции
сотрудничества министерств здравоохранения государств-членов ШОС в
области телемедицины и Дорожной карты по сотрудничеству между
медицинскими

организациями

государств-членов

ШОС

в

вопросах

профилактики и лечения инфекционных заболеваний (г. Самарканд,
16 сентября 2022 г.).
Главы делегаций отметили итоги Совещания глав служб государствчленов ШОС, отвечающих за обеспечение санитарно-эпидемиологического
благополучия, (г. Санкт-Петербург, 9 декабря 2021 г.) и Совещания
министров здравоохранения государств-членов ШОС (г. Ташкент, 8 июня
2022 г.), а также Форума ШОС по традиционной медицине (г. Ташкент, 7
июня 2022 г.).
Главы делегаций отметили предложение Российской Федерации о
создании Медицинской ассоциации ШОС.
Главы делегаций, отмечая значение охраны окружающей среды для
экономического и социального развития, выступили за углубление
сотрудничества в сферах борьбы с изменением климата, сохранения и
устойчивого использования биоразнообразия, охраны и рационального
использования водных ресурсов, продвижения низкоуглеродных технологий
и инклюзивных подходов к социальному развитию общества. Они
подчеркнули

необходимость

реализации

Концепции

сотрудничества

государств-членов ШОС в области охраны окружающей среды (г. Циндао,
10 июня 2018 г.), Программы «Зеленого пояса» ШОС (г. Душанбе,
17 сентября 2021 г.).
Главы

делегаций,

отмечая

итоги

Совещания

руководителей

министерств и ведомств государств-членов Шанхайской организации
сотрудничества, отвечающих за вопросы охраны окружающей среды (27 мая
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2022 г., г. Ташкент), высказались за продолжение работы по подготовке
Программы создания Платформы обмена информацией в сфере охраны
окружающей среды в рамках ШОС. Они отметили предложение Республики
Казахстан о формировании Реестра экологических проблем ШОС.
Главы делегаций подчеркнули, что поддержка, оказываемая развитыми
странами в соответствии с Приложением II Рамочной конвенции ООН об
изменении климата, должна быть соизмерима с действиями по борьбе с
изменением климата, предпринимаемыми развивающимися странами.
Предоставление и мобилизация ресурсов на борьбу с изменением климата
являются обязательством развитых стран по отношению к развивающимся
странам.
Главы делегаций акцентировали, что развитые страны еще не
выполнили свои обязательства по климатическому финансированию,
включая мобилизацию 100 миллиардов долларов США в год к 2020 году. Они
призвали их выполнить обязательства как можно скорее до Конференции
Сторон-27, чтобы внести существенный вклад в установление новой
коллективной количественной цели по климатическому финансированию на
период после 2025 года и помочь развивающимся странам принять меры по
борьбе с изменением климата в контексте устойчивого развития.
Главы делегаций подтвердили приверженность государств-членов
решению проблемы изменения климата и готовность к активной реализации
Заявления глав государств-членов ШОС по реагированию на изменение
климата

для

укрепления

сотрудничества

в

сфере

противодействия

изменению климата и адаптации к нему. Они отметили значимость
сотрудничества в сфере охраны окружающей среды, экологической
безопасности, предотвращения негативных последствий изменения климата,
сохранения и использования биоразнообразия, а также обмена опытом и
оперативной информацией по этим вопросам.
Главы делегаций подчеркнули, что нехватка доступа к источнику
безопасной питьевой воды, базовым услугам санитарии и здоровой гигиене
являются серьезными проблемами современности, отметили необходимость
уделять повышенное внимание устойчивому развитию и рациональному
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использованию водными ресурсами. Государства-члены ШОС, будучи
убежденными в недопустимости использования климатической повестки для
введения мер, ограничивающих торговое и инвестиционное сотрудничество,
будут предпринимать усилия для налаживания активного диалога с
соответствующими международными институтами в целях привлечения
инвестиций и финансирования совместных проектов и программ в области
охраны окружающей среды и внедрения новых экологически чистых
технологий, повышения удельного веса «зелёной» экономики.
Главы

делегаций

отметили

итоги

Совещания

руководителей

министерств и ведомств государств-членов ШОС, отвечающих за вопросы
охраны окружающей среды, (г. Ташкент, 27 мая 2022 г.) и заседания Второй
конференции высокого уровня по Международному десятилетию «Вода для
устойчивого развития» 2018-2028 (г. Душанбе, 6-9 июня 2022 г.), а также
семинара на тему «Климатическая повестка ШОС в современных условиях»
(23 сентября 2022 г., в формате видеоконференции).
Главы делегаций, поддерживая предложение Республики Таджикистан
об объявлении 2025 года Международным годом сохранения ледников,
отметили инициативу о создании Международного фонда защиты ледников
путем принятия Резолюции Генеральной Ассамблеи ООН.
Главы делегаций отметили предложение Кыргызской Республики о
разработке проекта резолюции 77-й сессии Генеральной Ассамблеи ООН об
объявлении «Пятилетия действий по развитию горных регионов» в 20232027 годах.
Главы делегаций отметили предложение Республики Узбекистан о
создании Климатического совета ШОС.
Главы

делегаций

отметили

предложение

Китайской

Народной

Республики о создании Базы инновационных экологических технологий
ШОС.
Главы делегаций выразили солидарность с народом Пакистана,
пострадавшим от недавних беспрецедентных наводнений, связанных с
изменением климата. Они отметили сотрудничество между правительством
Пакистана и ООН в преодолении последствий этого разрушительного
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стихийного бедствия.
Главы делегаций выступили за дальнейшую координацию действий
государств-членов ШОС по предупреждению и ликвидации последствий
крупномасштабных и трансграничных чрезвычайных ситуаций, включая
регулярное проведение международных учений спасательных служб
государств-членов для повышения квалификации специалистов, а также
применение многосторонней системы координации и обмена информацией о
чрезвычайных ситуациях в рамках ШОС для усиления обмена информацией
в области мониторинга и раннего предупреждения, а также взаимодействия
по вопросам системы контроля безопасности производства и применения
соответствующих законодательных и административно-правовых норм. Они
поддержали

углубление

сотрудничества

ШОС

с

ООН

и

другими

международными организациями в этой сфере.
Главы делегаций, подчеркнув необходимость дальнейшего развития
сотрудничества

в

последовательное

области
выполнение

образования
Соглашения

и

науки,
между

выступили

за

правительствами

государств-членов ШОС о сотрудничестве в области образования (г. Шанхай,
15 июня 2006 г.).
Главы делегаций отметили итоги Совещания министров науки и
технологий государств-членов ШОС (г. Ташкент, 8 апреля 2022 г.). Они
считают важной реализацию Программы сотрудничества государств-членов
ШОС по развитию искусственного интеллекта и Плана действий по научнотехническому сотрудничеству в приоритетных направлениях на 2022–2025
годы (г. Самарканд, 16 сентября 2022 г.).
Главы
практическое

делегаций

считают

необходимым

и

далее

углублять

сотрудничество государств-членов ШОС в культурно-

гуманитарных областях, в том числе путем учреждения новых форматов
взаимодействия в области образования, культуры, туризма и спорта.
Главы делегаций, подчеркивая важность сохранения и преумножения
уникального культурного наследия народов государств-членов ШОС, высоко
оценили итоги Года культуры ШОС, в рамках которого проводились
концерты, фестивали, конкурсы, выставки, семинары, конференции, форумы
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и другие мероприятия. Они выступили за эффективную реализацию
Соглашения

между

правительствами

государств-членов

ШОС

о

сотрудничестве в области охраны объектов культурного наследия (г. Душанбе,
17 сентября 2021 г.), Положения о туристической и культурной столице ШОС
(г. Душанбе, 17 сентября 2021 г.), Меморандума о сотрудничестве между
образовательными организациями высшего и среднего профессионального
образования в сфере культуры и искусства государств-членов ШОС
(г. Душанбе, 17 сентября 2021 г.), Положения о Гала-концерте Фестиваля
искусств государств-членов ШОС (г. Душанбе, 18 августа 2021 г.) и
Меморандума

между

уполномоченными

органами

государств-членов

Шанхайской организации сотрудничества о сотрудничестве в области
музейного дела (г. Самарканд, 16 сентября 2022 г.).
Главы делегаций отметили итоги Совещания министров культуры
государств-членов ШОС (г. Ташкент, 19 мая 2022 г.), а также инициативы
государств-членов ШОС о создании Альянса музеев государств-членов ШОС,
Музейного форума ШОС и других платформ сотрудничества.
Главы делегаций убеждены, что народная дипломатия способствует
укреплению взаимопонимания и культурно-гуманитарных связей в рамках
ШОС. В этой связи они отметили вклад в развитие гуманитарного
взаимодействия в рамках ШОС Форума народной дипломатии ШОС
(г. Ташкент, 11 мая 2022 г.), учреждения почетного звания «Посол доброй
воли ШОС» и принятия соответствующего Положения (г. Самарканд,
16 сентября 2022 г.), а также деятельности Китайского комитета по
добрососедству, дружбе и сотрудничеству, Центра народной дипломатии
ШОС в Ташкенте, Культурно-интеграционного Центра ШОС в Бишкеке и
Центра дружбы и сотрудничества ШОС в Душанбе.
Главы делегаций считают необходимым продолжить эффективную
реализацию Соглашения между уполномоченными органами государствчленов ШОС о сотрудничестве в сфере физической культуры и спорта (г.
Бишкек, 14 июня 2019 г.). Они отметили итоги Совещания руководителей
ведомств, отвечающих за развитие физической культуры и спорта государствчленов ШОС (г. Ташкент, 20 мая 2022 г.), а также предложение Российской
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Федерации о создании под эгидой ШОС Ассоциации спортивных
организаций и учреждении Рабочей группы по физической культуре и спорту
в рамках указанного Совещания.
Главы делегаций отметили вклад проводимых на ежегодной основе
Куньминьского марафона (Китайская Народная Республика) и ИссыкКульского марафона (Кыргызская Республика) в развитие спортивного
сотрудничества между государствами-членами ШОС.
Главы делегаций, подчеркивая активную роль женщин в укреплении
дружбы и взаимопонимания между народами государств-членов ШОС,
приветствовали итоги Форума женщин ШОС и Встречи женщинпредпринимателей государств-членов ШОС (г. Ташкент, 18-19 августа 2022
г.) в контексте реализации Пекинской декларации и Платформы действий,
принятых четвертой Всемирной конференцией по положению женщин (г.
Пекин, 4-15 сентября 1995 г.).
Главы делегаций отметили итоги заседания Молодежного совета ШОС
(г. Ташкент, 9-10 июня 2022 г.), а также Молодежного научно-технического и
инновационного форума ШОС и Молодежного лагеря ШОС (г. Шэньчжэнь,
31 мая-2 июня 2022 г.). Они подчеркнули важность реализации Соглашения
о сотрудничестве государств-членов ШОС в сфере работы с молодежью
(г. Душанбе, 17 сентября 2021 г.).
Главы

делегаций

договорились

о

дальнейшем

укреплении

сотрудничества государств-членов ШОС в сфере туризма. Они считают, что
объявление Года туризма ШОС в 2023 году и города Варанаси (Республика
Индия) туристической и культурной столицей ШОС на период 2022-2023
годов будет способствовать раскрытию потенциала сотрудничества в сфере
туризма в регионе.
Главы делегаций отметили итоги Встречи руководителей туристских
администраций

государств-членов

ШОС

и

Туристического

форума

(г. Ташкент, 19 и 20 мая 2022 г.). Подчеркнута необходимость выполнения
Соглашения между правительствами государств-членов ШОС о развитии
сотрудничества в области туризма (г. Самарканд, 16 сентября 2022 г.), и Плана
совместных действий в новых условиях по реализации Программы
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сотрудничества государств-членов ШОС в сфере туризма на период 20222023 годов (г. Душанбе, 15 июля 2021 г.).
Главы делегаций считают необходимым развивать контакты по линии
средств массовой информации, пресс-служб органов власти и цифровом
пространстве,

в том числе

путем реализации

Соглашения

между

правительствами государств-членов ШОС о сотрудничестве в области
средств массовой информации (г. Бишкек,14 июня 2019 г.) и Соглашения
между правительствами государств-членов ШОС о сотрудничестве в области
обеспечения

международной

информационной

безопасности

(г.

Екатеринбург, 16 июня 2009 г.). Они считают, что сотрудничество средств
массовой информации в области обмена новостными и информационными
продуктами, совместного вещания, технического взаимодействия и обучения
персонала способствует созданию благоприятных условий для широкого
взаимного распространения информации.
Главы делегаций выступили за углубление сотрудничества ШОС с
ООН и ее специализированными учреждениями, другими международными
и региональными организациями.
Главы делегаций утвердили Отчет Секретариата ШОС о мероприятиях
и

заседаниях,

многостороннего

проведенных

в

рамках

торгово-экономического

реализации

сотрудничества

Программы
государств-

членов ШОС и бюджет Организации на 2023 год, а также приняли решения
по ряду вопросов, касающихся финансовой и организационной деятельности
постоянно действующих органов ШОС.
Главы делегаций выразили признательность китайской стороне за
высокий уровень организации заседания Совета глав правительств (премьерминистров) государств-членов ШОС.
Очередное заседание Совета глав правительств (премьер-министров)
государств-членов ШОС состоится в 2023 году в Кыргызской Республике.

Министр иностранных дел
Республики Индии

С.Джайшанкар
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Премьер-министр

А.А.Смаилов

Республики Казахстан
Премьер Государственного Совета

Ли Кэцян

Китайской Народной Республики
Председатель Кабинета Министров

А.У.Жапаров

Кыргызской Республики
Министр иностранных дел

Б.Б.Зардари

Исламской Республики Пакистан
Председатель Правительства

М.В.Мишустин

Российской Федерации
Премьер-министр

К.Расулзода

Республики Таджикистан
Премьер-министр
Республики Узбекистан

А.Н.Арипов

