ЗАЯВЛЕНИЕ
Совета глав государств-членов Шанхайской организации
сотрудничества о сотрудничестве в области цифровой экономики
Мы, руководители государств-членов Шанхайской организации
сотрудничества, подтверждаем растущую важность цифровой трансформации
для достижения глобального инклюзивного экономического развития и
заявляем о следующем.
Сегодня цифровые технологии становятся одним из ключевых факторов
ускорения экономического развития, повышения конкурентоспособности
различных отраслей экономики, формирования новых рынков и обеспечения
всеобъемлющего устойчивого роста. Последствия социально-экономического
кризиса, вызванного пандемией COVID-19, обуславливают необходимость
ускорения процесса цифровизации в различных секторах экономики, в том
числе на пространстве ШОС.
Отмечаем большой потенциал цифровой экономики для достижения
целей Повестки дня в области устойчивого развития на период до 2030 года.
Считаем, что цифровая трансформация способствует созданию
необходимых условий для инклюзивного глобального роста и приносит
выгоды всем участникам.
Констатируем наличие огромного потенциала сотрудничества в области
цифровой трансформации и отмечаем важность укрепления всестороннего
взаимодействия в сфере цифровизации с целью уменьшения цифрового
разрыва для экономического роста.
Выступаем против мер, которые препятствуют международному
сотрудничеству в развитии цифровой экономики на глобальном уровне.
Руководствуясь «шанхайским духом», который воплощает взаимное
доверие, взаимную выгоду, равенство, взаимные консультации, уважение к
многообразию культур, стремление к совместному развитию, а также целями
дальнейшего повышения конкурентоспособности экономик государствчленов, считаем важным взаимодействовать в том числе по следующим
направлениям:
развитие сотрудничества в сфере цифровизации, информационнокоммуникационных технологий в промышленности, транспорта, сельского
хозяйства, здравоохранения, образования, туризма, энергетики, торговли,
финансов и таможни;
рассмотрение возможностей реализации проектов по созданию новых
моделей цифрового предпринимательства, в том числе в области малого и
среднего бизнеса, подготовки квалифицированных кадров и специалистов;
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изучение вопросов дальнейшего сотрудничества в сфере программ и
научных разработок в области «сквозных» цифровых технологий,
искусственного интеллекта, робототехники, Интернета вещей, развития
инновационных кластеров и технопарков, инкубации и акселерации
стартапов, применения современных информационно-коммуникационных
технологий в государственном управлении и оказании государственных услуг.
Выражаем заинтересованность в развитии под эгидой ООН широкого
обмена опытом и наилучшими практиками в сфере цифровой экономики.
Убеждены, что усиление цифровой взаимосвязанности откроет новые
перспективы и возможности экономического развития за счет формирования
новых точек роста и повышения инвестиционной привлекательности.
Укрепление практического сотрудничества в этой сфере отвечает интересам
повышения технологической конкурентоспособности и социальноэкономического благополучия государств-членов ШОС.
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