
 

 

 

 

 

 

СОВМЕСТНОЕ КОММЮНИКЕ 

по итогам двадцатого заседания 

Совета глав правительств (премьер-министров) государств-членов 

Шанхайской организации сотрудничества 

 

25 ноября 2021 года состоялось двадцатое заседание Совета глав 

правительств (премьер-министров) государств-членов Шанхайской организации 

сотрудничества (далее – ШОС или Организация) в формате видеоконференции.  

В нем приняли участие Министр иностранных дел Республики Индии 

С.Джайшанкар, Премьер-министр Республики Казахстан А.У.Мамин, Премьер 

Государственного Совета Китайской Народной Республики Ли Кэцян, 

Председатель Кабинета Министров Кыргызской Республики А.У.Жапаров, 

Министр иностранных дел Исламской Республики Пакистан Ш.М.Куреши, 

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-министр Республики Казахстан 

А.У.Мамин. 

В заседании участвовали Генеральный секретарь ШОС В.И.Норов, 

Директор Исполнительного комитета Региональной антитеррористической 

структуры ШОС Д.Ф.Гиёсов, Председатель Правления Делового совета ШОС 

Д.Джумахонзода, Председатель Совета Межбанковского объединения ШОС 

С.Икроми.  

В заседании приняли участие представители государств-наблюдателей при 

ШОС: Премьер-министр Республики Беларусь Р.А.Головченко, Первый Вице-

президент Исламской Республики Иран М.Мохбер, Премьер-министр Монголии 

Л.Оюун-Эрдэнэ, а также Заместитель Председателя Кабинета Министров 

Туркменистана С.Г.Бердымухамедов в качестве гостя председательствующей 

стороны и заместитель Исполнительного Директора Секретариата Совещания по 

взаимодействию и мерам доверия в Азии Чи Фан. 

Главы делегаций в дружественной, конструктивной и деловой атмосфере 

обменялись мнениями по широкому кругу вопросов мирового и регионального 

развития, обсудили вопросы торгово-экономического и культурно-гуманитарного 

сотрудничества в рамках ШОС. 

В свете 20-й годовщины ШОС отмечен успешный путь становления 

Организации, которая, опираясь на «шанхайский дух», утвердилась как 

эффективный механизм равноправного партнерства, заняла достойное место  
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в системе международных структур многостороннего сотрудничества и стала 

полноправным участником ключевых мировых процессов.  

Главы делегаций дали высокую оценку председательству Республики 

Таджикистан в ШОС и подтвердили готовность государств-членов ШОС  

к активной реализации итогов юбилейного саммита ШОС 16-17 сентября 2021 

года в г. Душанбе. Важным шагом в укреплении международного авторитета 

Организации стало принятие гимна ШОС и соответствующего Положения.  

Главы делегаций выразили поддержку председательству Республики 

Узбекистан в Организации в 2021-2022 годах. 

Главы делегаций, принимая во внимание мнения государств-членов, 

подчеркнули востребованность инициатив продвигать взаимодействие в 

строительстве международных отношений нового типа в духе взаимного 

уважения, справедливости, равенства и взаимовыгодного сотрудничества, а также 

формирование общего видения идеи создания сообщества единой судьбы 

человечества. 

 Главы делегаций отметили значительный вклад ШОС в обеспечение 

региональной безопасности, развитие мировой экономики, а также социальных, 

культурных и научных связей в регионе. 

Главы делегаций подчеркнули, что государства-члены ШОС будут  

и далее развивать сотрудничество в сферах политики и безопасности, 

торговли, экономики, финансов и инвестиций, культурных и гуманитарных 

связей в целях построения мирной, безопасной, процветающей  

и экологически чистой планеты Земля.  

Главы делегаций констатировали, что мировая экономика продолжает 

сталкиваться с негативным влиянием пандемии новой коронавирусной 

инфекции, усилением протекционизма, в том числе в форме односторонних 

ограничений в торговле, что сдерживает устойчивый и сбалансированный 

экономический рост. На передний план выходят задачи управления 

финансовыми и экономическими рисками, источником которых являются 

изменение климата, истощение ресурсов, деградация окружающей среды. 

Они подтвердили взаимную поддержку в борьбе с распространением новой 

коронавирусной инфекции и приветствовали утверждение Плана совместных 

рекомендательных мер государств-членов ШОС по преодолению негативных 

социально-экономических последствий пандемии COVID-19 (17 сентября  

2021 года, г. Душанбе) как важного шага в контексте усилий по восстановлению 

национальных экономик.  

В этих условиях главы делегаций считают необходимым эффективное 

использование потенциала многостороннего торгово-экономического 

сотрудничества, созданного в процессе деятельности ШОС. Приоритетными 

направлениями взаимодействия должны стать расширение и углубление связей  

в финансовой, торговой, инвестиционной, промышленной, транспортной, 

энергетической, сельскохозяйственной, цифровой экономике и других сферах, 

включая разработку совместных программ и проектов, отвечающих интересам 
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устойчивого социально-экономического развития государств-членов ШОС. Они 

особо подчеркнули важность неуклонного выполнения Плана действий  

по реализации Стратегии развития ШОС до 2025 года (10 ноября 2020 года, 

г. Москва), а также активного участия государств-членов ШОС в практическом 

осуществлении Повестки дня в области устойчивого развития на период до 2030 

года Организации Объединённых Наций (ООН). 

Главы делегаций отметили инициативу о разработке и принятии Стратегии 

экономического развития региона ШОС до 2030 года. 

 Главы делегаций поддержали инициативу финансовых институтов  

и институтов развития ШОС в рамках Межбанковского объединения ШОС, 

нацеленную на восстановление стабильности глобальной экономики, 

стимулирование ее дальнейшего устойчивого роста, в том числе высказались за 

реализацию заинтересованными государствами-членами Дорожной карты МБО 

ШОС по преодолению последствий пандемии для экономик организации  

(30 октября 2020 года, г. Москва) и Стратегии дальнейшего развития МБО ШОС 

на среднесрочную перспективу (2022-2026 года) (16 сентября 2021 года, 

г. Душанбе).  

Главы делегаций подтвердили, что государства-члены ШОС считают 

важным дальнейшее совершенствование архитектуры глобального 

экономического управления, последовательное укрепление открытой, 

транспарентной, справедливой, инклюзивной и недискриминационной 

многосторонней торговой системы на принципах и правилах Всемирной торговой 

организации (ВТО). Они будут содействовать развитию открытой мировой 

экономики на принципах многосторонности, взаимных консультаций и взаимной 

выгоды, поддержанию бесперебойной и стабильной работы устойчивых  

и диверсифицированных промышленных цепочек поставок, а также выступать 

против односторонних протекционистских действий. 

Главы делегаций подчеркнули важность повышения эффективности ВТО 

как ключевой площадки для обсуждения повестки дня международной торговли  

и принятия правил многосторонней торговой системы. В этой связи подтвердили, 

что выступают за скорейшее проведение инклюзивной реформы ВТО с упором на 

вопросы ее развития и адаптации к современным экономическим реалиям, а также 

на эффективную реализацию функций мониторинга, переговоров и разрешения 

споров. 

Главы делегаций отметили итоги 20-го заседания Совещания министров 

государств-членов ШОС, отвечающих за внешнеэкономическую  

и внешнеторговую деятельность (14 октября 2021 года, видеоконференция). 

Главы делегаций, руководствуясь Совместным заявлением глав государств-

членов ШОС по упрощению процедур торговли (10 июня 2018 года, г. Циндао), 

выступили за продолжение проработки соответствующих подходов к решению 

задачи упрощения торговли в регионе.  

Главы делегаций высоко оценивают утверждение Концепции 

Экономического форума ШОС (17 сентября 2021 года, г. Душанбе), 
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представляющего собой новую площадку, способствующую развитию  

и дальнейшему углублению торгово-экономических связей между странами,  

а также отмечают важность итогов второго заседания Консорциума 

экономических аналитических центров ШОС (27 сентября 2021 года, 

видеоконференция), деятельность которого должна быть направлена  

на дальнейшую разработку предложений по практической реализации 

действующих программных документов, а также на разработку новых соглашений 

в сфере торгово-экономического сотрудничества в рамках ШОС. 

Главы делегаций отмечают важность совместного продвижения 

предпринимательских инициатив в русле реализации Меморандума  

о взаимопонимании по стимулированию сотрудничества в рамках ШОС в области 

микро-, малого и среднего предпринимательства (10 июня 2018 года, г. Циндао).  

Главы делегаций считают необходимой последовательную реализацию 

Программы развития межрегионального сотрудничества государств-членов ШОС 

(14 июня 2019 года, г. Бишкек). 

Они отметили итоги второго заседания Форума глав регионов государств-

членов ШОС (28-30 сентября 2021 года, г. Челябинск), а также инициативу 

Китайской Народной Республики о создании демонстрационной зоны 

регионального торгово-экономического сотрудничества Китай-ШОС в г. Циндао. 

В целях реализации достигнутого на высшем уровне общего понимания  

о важности раскрытия экономического потенциала ШОС, в том числе 

обеспечения финансового сопровождения проектной деятельности, главы 

делегаций высказались за продолжение консультаций по вопросам создания Банка 

развития ШОС и Фонда развития (Специального счета) ШОС, а также по 

подготовке заинтересованными государствами-членами проекта Дорожной карты 

по постепенному увеличению доли национальных валют во взаимных расчетах. 

Главы делегаций отметили необходимость продолжать взаимодействие  

в рамках функционирующих в регионе многосторонних банковских и финансовых 

структур в интересах финансового обеспечения совместных проектов. 

В рамках развития финансового сотрудничества государств-членов ШОС 

главы делегаций отметили итоги Встречи министров финансов и председателей 

центральных (национальных) банков государств-членов ШОС  

(3 сентября 2021 года, видеоконференция). 

Главы делегаций отметили вклад Делового совета ШОС и Межбанковского 

объединения (МБО) ШОС в развитие экономического сотрудничества в рамках 

Организации. Они подчеркнули важность практической реализации 

договоренностей, достигнутых по итогам заседаний Совета МБО ШОС  

(15-17 сентября 2021 года, г. Душанбе) и Правления Делового совета ШОС  

(7 сентября 2021 года, г. Душанбе) в целях дальнейшего вовлечения данных 

структур в продвижение вопросов экономической повестки ШОС. 

Главы делегаций приветствуют принятие Стратегии дальнейшего развития 

Межбанковского объединения ШОС на среднесрочную перспективу  

(2022-2026 годы) (16 сентября 2021 года, г. Душанбе), представляющей собой 
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важный программный документ в части адаптации к современным 

экономическим реалиям. 

Подчеркивая важность создания благоприятных условий для активизации 

взаимной торговли в рамках ШОС, главы делегаций выступают за наращивание 

промышленного и инвестиционного сотрудничества между государствами-

членами. Реализация совместных инфраструктурных проектов в этих сферах 

позволит повысить уровень интеграции экономик, диверсифицировать 

направления производственных процессов в интересах полноценного развития 

региона ШОС. 

Главы делегаций приветствовали проведение первой встречи министров 

промышленности государств-членов ШОС (16 июля 2021 года, г. Душанбе), 

нацеленной на выстраивание взаимовыгодного сотрудничества в промышленной 

сфере на пространстве ШОС. Они отметили важность налаживания работы 

механизма Совещания министров промышленности государств-членов ШОС,  

в том числе принятия соответствующего регламента. 

Главы делегаций выступили за продолжение работы над проектами 

Программы стимулирования промышленной кооперации между деловыми 

кругами государств-членов ШОС и Банка данных инвестиционных проектов  

в сфере промышленности государств-членов ШОС, призванных способствовать 

созданию благоприятных условий для развития кооперационных связей на 

пространстве Организации. 

Главы делегаций подчеркнули важность дальнейшего развития 

сотрудничества между таможенными службами государств-членов ШОС. Они 

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 

проработать в установленном порядке вопрос о создании механизма совещаний 

руководителей таможенных служб государств-членов ШОС. 

Главы делегаций отметили возрастающую роль инновационных технологий 

в обеспечении устойчивого развития и цифровой трансформации экономик на 

пространстве ШОС. Подчеркнув необходимость практической реализации 

Концепции сотрудничества государств-членов ШОС в сфере цифровизации  

и информационно-коммуникационных технологий (14 июня 2019 года, г. Бишкек) 

и Заявления Совета глав государств-членов Шанхайской организации 

сотрудничества об укреплении сотрудничества в области науки, технологий  

и инноваций (17 сентября 2021 года, г. Душанбе), они приветствовали запуск 

механизма Совещаний руководителей министерств и ведомств государств-членов 

ШОС, ответственных за развитие информационных технологий.  

Главы делегаций считают важными согласованные усилия по преодолению 

социально-экономических последствий цифрового разрыва между государствами-
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членами ШОС, углублению обмена знаниями и опытом в области цифровой 

экономики и использованию цифровых технологий, проведению совместных 

исследований научными, образовательными учреждениями и организациями  

в области цифровизации, инноваций и информационно-коммуникационных 

технологий. Они выступили против дискриминационных мер под любыми 

предлогами, которые препятствуют развитию цифровой экономики  

и коммуникационных технологий. 

Главы делегаций приветствовали принятие Концепции создания Пула 

технопарков ШОС (25 ноября 2021 года, г. Нур-Султан), реализация которой 

позволит гармонизировать усилия по переводу национальных экономик на 

инновационные рельсы, расширить границы инновационной экосистемы, 

повысить конкурентоспособность и инвестиционный потенциал национальных 

экономик государств-членов ШОС. 

Отмечая значительный рост электронной торговли в условиях пандемии, 

главы делегаций высказались за возобновление работы по линии Специальной 

рабочей группы по электронной торговле с целью углубления сотрудничества  

в данной сфере для обеспечения скорейшего восстановления экономик 

государств-членов ШОС. 

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 считают важным ускорить создание в ШОС Специальной 

рабочей группы по стартапам и инновациям.   

Принимая во внимание, что вопросы в сфере сокращения бедности  

на пространстве ШОС приобретают все большее значение для общего 

процветания, безопасности и стабильности в регионе, главы делегаций выступают 

за реализацию предложения о формировании механизма совещания профильных 

министерств и/или ведомств. 

Главы делегаций считают важным ускорить создание в ШОС Специальной 

рабочей группы по вопросам сокращения бедности. 

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 подчеркнули важность создания новых и 

модернизации действующих международных маршрутов для автомобильных  

и железнодорожных перевозок, мультимодальных транспортных коридоров и 

логистических центров, а также внедрения цифровых, инновационных  

и энергосберегающих технологий, оптимизации трансграничных процедур в 



 7 

соответствии с лучшими международными практиками и реализации совместных 

инфраструктурных проектов.  

В этой связи главы делегаций приветствовали итоги третьего заседания 

Совместной комиссии по созданию благоприятных условий для международных 

автомобильных перевозок государств-членов ШОС (12-13 мая 2021 года, 

г. Душанбе), а также третьей Встречи руководителей железнодорожных 

администраций государств-членов ШОС (18 августа 2021 года, г. Душанбе). 

Главы делегаций считают, что практическая реализация Соглашения между 

правительствами государств-членов ШОС о создании благоприятных условий для 

международных автомобильных перевозок (12 сентября 2014 года, г. Душанбе),  

а также Концепции взаимодействия железнодорожных администраций (железных 

дорог) государств-членов ШОС (2 ноября 2019 года, г. Ташкент), будут 

способствовать дальнейшему расширению транспортных связей между странами 

Организации. 

Главы делегаций приветствовали запуск механизма совещаний министров 

энергетики государств-членов ШОС (12 августа 2021 года, г. Душанбе) в качестве 

платформы для выстраивания практического сотрудничества в этой области  

в рамках ШОС. Они приветствовали принятие Концепции сотрудничества 

государств-членов ШОС в энергетической сфере (12 августа 2021 года, 

г. Душанбе). 

Главы делегаций выразили твёрдую уверенность в необходимости и далее 

развивать сотрудничество в области сельского хозяйства, карантина растений  

и ветеринарии. Они дали высокую оценку итогам Совещания министров 

сельского хозяйства государств-членов ШОС с участием экспертов министерств и 

ведомств государств-членов ШОС, отвечающих за продовольственную 

безопасность, ветеринарию и фитосанитарные вопросы (12 августа 2021 года,  

г. Душанбе), а также подчеркнули необходимость последовательной реализации 

ранее принятых нормативно-правовых документов в этой сфере. 

Главы делегаций подчеркнули важность обеспечения бесперебойной 

работы агропромышленного комплекса и стабильности поставок 

сельскохозяйственной продукции в целях укрепления продовольственной 

безопасности региона и приветствовали принятие Совместного заявления глав 

государств-членов ШОС по продовольственной безопасности (17 сентября  

2021 года, г. Душанбе). 

С учетом необходимости разработки дальнейших мер по обеспечению 

продовольственной безопасности главы делегаций подчеркнули значимость 

организации Саммита ООН по продовольственным системам (23 сентября  

2021 года, г. Нью-Йорк) и приветствовали успешное проведение Независимого 

диалога ФАО-ШОС по развитию устойчивых продовольственных систем  

(9 августа 2021 года, видеоконференция). 

Главы делегаций отметили важность принятия Концепции создания 

Демонстрационной базы ШОС по обмену и обучению аграрным технологиям  

(12 августа 2021 года, г. Душанбе) и Плана по практической реализации 
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Меморандума о взаимопонимании между уполномоченными ведомствами 

государств-членов ШОС о техническом сотрудничестве в области совместной 

профилактики и борьбы с трансграничными эпизоотическими заболеваниями  

(12 октября 2018 года, г. Душанбе), которые будут способствовать реализации 

Соглашения между правительствами государств-членов ШОС о сотрудничестве  

в области сельского хозяйства (11 июня 2010 года, г. Ташкент). 

Главы делегаций акцентировали возрастающую актуальность развития 

сотрудничества между государствами-членами ШОС в области здравоохранения и 

обеспечения санитарно-эпидемиологического благополучия, особенно в условиях 

продолжающегося распространения новой коронавирусной инфекции. Они  

с искренней благодарностью отметили неустанные усилия работников сферы 

здравоохранения, врачей и других медицинских специалистов, ученых  

и исследователей в государствах-членах ШОС в борьбе с пандемией COVID-19.  

Подчеркнута необходимость последовательного выполнения Комплексного 

плана совместных мероприятий государств-членов ШОС по противодействию 

угрозам эпидемии на пространстве региона (10 ноября 2020 года, г. Москва), 

разработанного в целях реализации Заявления государств-членов ШОС  

«О совместном противодействии угрозам эпидемий на пространстве Шанхайской 

организации сотрудничества» (10 июня 2018 года, г. Циндао). Отмечено 

предложение о проведении VII Совещания глав служб государств-членов ШОС, 

отвечающих за обеспечение санитарно-эпидемиологического благополучия  

(9 декабря 2021 года, г. Санкт-Петербург). 

Главы делегаций, выступая против стигматизации в связи с новой 

коронавирусной инфекцией, подчеркнули важность развития международного 

сотрудничества по противодействию пандемии, в том числе за активное 

взаимодействие ШОС со Всемирной организацией здравоохранения и другими 

многосторонними объединениями, а также преодолению ее глобальных 

последствий, прежде всего, в социально-экономической сфере. Они выступают за 

проработку в рамках ШОС вопроса взаимного признания документов  

о вакцинации. 

Главы делегаций дали высокую оценку Итоговому заявлению и Плану 

основных мер по развитию сотрудничества государств-членов ШОС в области 

здравоохранения на 2022-2024 годы, принятым на четвертом Совещании 

министров здравоохранения государств-членов ШОС (30 июня 2021 года, 

г. Душанбе). Они отметили инициативу о подготовке проекта Концепции 

сотрудничества государств-членов ШОС в области телемедицины.   

Главы делегаций отметили проведение Форума традиционной медицины 

ШОС (28-30 июля 2021 года, г. Наньчан) как полезного шага в развитии 

сотрудничества этой области. 

Главы делегаций считают важным ускорить создание заинтересованными 

государствами-членами ШОС Специальной рабочей группы по традиционной 

медицине. 
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Подчеркивая необходимость фокусирования внимания на экологических 

проблемах и их негативных последствиях на социально-экономическое развитие 

государств-членов ШОС, главы делегаций высказались в пользу усиления 

взаимодействия в сфере экологии и охраны окружающей среды на пространстве 

ШОС. 

Главы делегаций отметили важность 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. 

Государства-члены ШОС исходят из того, что нехватка доступа к источнику 

безопасной питьевой воды, базовым услугам санитарии и здоровой гигиены 

являются серьезными проблемами современности и отмечают необходимость 

уделять повышенное внимание устойчивому развитию и интегрированному 

управлению водными ресурсами. 

Главы делегаций подчеркнули убеждение государств-членов ШОС  

в недопустимости использования климатической повестки для введения мер, 

ограничивающих торговое и инвестиционное сотрудничество. Будут предприняты 

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.  

В данном контексте, высоко оценивая итоги Совещания руководителей 

министерств и ведомств государств-членов ШОС, отвечающих за вопросы охраны 

окружающей среды (29 июля 2021 года, г. Душанбе), они приветствовали 

принятие Плана мероприятий на период 2022-2024 гг. по реализации Концепции 

сотрудничества государств-членов ШОС в области охраны окружающей среды 

(17 сентября 2021 года, г. Душанбе), призванного внести действенный вклад  

в развитие экологической повестки дня ШОС и достижение гармонии между 

людьми и природой. 

Главы делегаций подчеркнули приверженность государств-членов ШОС 

построению устойчивой экономической системы, в том числе путем продвижения 

«зеленых» и экологически чистых технологий, а также инклюзивных подходов к 

социальному развитию. Они считают важным шагом принятие Программы 

«Зеленого пояса» ШОС. 

Главы делегаций выступают за дальнейшую координацию действий 

государств-членов ШОС по предупреждению и ликвидации последствий 

крупномасштабных и трансграничных чрезвычайных ситуаций, по разработке 

программ сотрудничества, в том числе в области повышения квалификации 

специалистов. В этом контексте они высказались за углубление взаимодействия 

ШОС с ООН и другими международными организациями в данной сфере. 

Главы делегаций отметили необходимость регулярного проведения 

международных учений спасательных служб государств-членов ШОС, а также 
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выступили за дальнейшее выполнение Плана мероприятий по реализации 

Соглашения между правительствами государств-членов ШОС о взаимодействии 

при оказании помощи в ликвидации чрезвычайных ситуаций на 2020-2021 годы  

(8 ноября 2019 года, г. Нью-Дели).  

Главы делегаций позитивно оценили результаты сотрудничества  

в культурно-гуманитарной сфере и высказались за дальнейшее развитие 

многосторонних связей в этой области. Они подчеркнули важность сохранения  

и приумножения уникального культурного наследия народов государств-членов 

ШОС в целях мобилизации их созидательного потенциала.  

Главы делегаций отметили итоги Совещания министров культуры 

государств-членов ШОС (18 августа 2021 года, г. Душанбе), нацеленные  

на развитие сотрудничества в области культуры в рамках ШОС. 

Главы делегаций приветствовали принятие Соглашения между 

правительствами государств-членов ШОС о сотрудничестве в области охраны 

объектов культурного наследия (17 сентября 2021 года, г. Душанбе), 

Меморандума о сотрудничестве между образовательными организациями 

высшего и среднего профессионального образования в сфере культуры  

и искусства (17 сентября 2021 года, г. Душанбе), которые призваны 

способствовать дальнейшему углублению взаимодействия на данном направлении. 

Они высказались за практическую реализацию Положения о туристической 

и культурной столице ШОС (17 сентября 2021 года, г. Душанбе) и Положения  

о Гала-концерте Фестиваля искусств государств-членов ШОС (18 августа  

2021 года, г. Душанбе). 

Высоко оценив итоги Года культуры ШОС, который был отмечен 

проведением торжественных концертов, фестивалей и конкурсов, выставок, 

семинаров, конференций, в том числе музейного форума ШОС (7 октября  

2021 года, г. Тула), главы делегаций подчеркнули, что эта работа способствовала 

созданию новых возможностей для распространения культурных ценностей, 

укреплению взаимного уважения к историко-культурному наследию народов 

государств-членов ШОС. Они отметили инициативу по созданию Альянса музеев 

государств-членов ШОС. 

Главы делегаций подтверждают востребованность инструментов 

народной дипломатии для укрепления взаимопонимания и культурно-

гуманитарных связей в рамках ШОС, в частности деятельности Китайского 

комитета по добрососедству, дружбе и сотрудничеству, Центра народной 

дипломатии ШОС в Узбекистане, Культурно-интеграционного Центра ШОС 

в г. Бишкеке и Центра дружбы и сотрудничества ШОС в г. Душанбе. 

Главы делегаций считают необходимым продолжить реализацию 

Соглашения между уполномоченными органами государств-членов ШОС  

о сотрудничестве в сфере физической культуры и спорта (14 июня 2019 года, 

г. Бишкек). 

Главы делегаций приветствуют регулярное проведение марафонов 

ШОС в г. Куньмине (Китайская Народная Республика) и Иссык-Кульской 
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области (Кыргызская Республика). 

Главы делегаций ШОС считают, что Зимние Олимпийские  

и Паралимпийские игры 2022 года в г. Пекине будут способствовать 

укреплению дружбы, взаимопонимания и гармонии между народами. 

Главы делегаций призвали к укреплению сотрудничества в области 

образования и науки, отметив необходимость дальнейшего развития 

сотрудничества в образовательной сфере в соответствии с Соглашением между 

правительствами государств-членов ШОС о сотрудничестве в области 

образования (15 июня 2006 года, г. Шанхай).  

Главы делегаций поддержали итоги заседаний Постоянно действующей 

рабочей группы по научно-техническому сотрудничеству государств-членов 

ШОС (30 марта, 23 июля и 2 сентября 2021 года, видеоконференция), второго 

Форума стартапов (27-28 октября 2021 года, видеоконференция). Они высказались 

за дальнейшую совместную проработку вопроса о создании Центра трансфера 

технологий государств-членов ШОС в г. Циндао. 

Главы делегаций отметили проводимую работу по подготовке проекта 

Концепции Ассоциации образовательных организаций среднего 

профессионального образования государств-членов ШОС.  

Главы делегаций приветствовали итоги Третьего форума женщин стран 

ШОС (10 июня 2021 года, г. Душанбе), внесшего вклад в том числе в реализацию 

Конвенции ООН «О ликвидации всех форм дискриминации в отношении 

женщин», а также других международных конвенций по правам человека, 

женщин и детей.  

Главы делегаций приветствуют принятие Соглашения о сотрудничестве  

в сфере работы с молодёжью между уполномоченными органами государств-

членов ШОС (17 сентября 2021 года, г. Душанбе), которое определяет основные 

направления взаимодействия в сфере молодежной политики на шосовском 

пространстве. 

Главы делегаций положительно оценили итоги Встречи руководителей 

туристских администраций государств-членов ШОС и Туристического форума  

(15 июля 2021 года, г. Душанбе). Подчеркнута необходимость последовательного 

выполнения Плана совместных действий в новых условиях по реализации 

Программы сотрудничества государств-членов ШОС в сфере туризма на период 

2022-2023 годов (15 июля 2021 года, г. Душанбе). Достигнута договоренность 

продолжить совместную работу по выработке совместных мер по дальнейшей 

активизации сотрудничества в области туризма, в том числе  

по совершенствованию нормативно-правовой базы ШОС в данной сфере.  

Они отметили инициативу о налаживании сотрудничества между 

Международным университетом туризма и гостеприимства в г. Туркестане 

(Республика Казахстан) и заинтересованными высшими учебными заведениями 

других государств-членов ШОС, а также выделение квот на обучение 

представителей стран ШОС в Международном университете туризма  
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и культурного наследия «Шелковый путь» в г. Самарканде (Республика 

Узбекистан). 

Главы делегаций считают важным выполнение Соглашения между 

правительствами государств-членов ШОС о сотрудничестве в области средств 

массовой информации (14 июня 2019 года, г. Бишкек) и согласились, что создание 

благоприятных условий для широкого взаимного распространения информации 

укрепляет взаимопонимание народов государств-членов ШОС и создает 

надежный фундамент для дальнейшего развития взаимовыгодного 

сотрудничества. 

Они приветствовали итоги 3-го Медиа-Форума ШОС (6 августа 2021 года, 

г. Душанбе), который способствовал совершенствованию информационного 

сопровождения деятельности Организации, развитию контактов по линии СМИ  

и сближению подходов к выработке единой информационной стратегии 

государств-членов Организации.  

Главы делегаций подчеркнули необходимость использовать потенциал 

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 они 

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 Республики Казахстан, Кыргызской Республики, 

Исламской Республики Пакистан, Российской Федерации, Республики 

Таджикистан и Республики Узбекистан, подтверждая 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 подчеркнули важность дальнейшего развития партнерских 

отношений ШОС с Международным финансовым центром «Астана» (МФЦА)  

по вопросам развития финансовых рынков, рынков капитала, торгового  

и инвестиционного сотрудничества, а также в сфере защиты прав и интересов 

потребителей финансовых услуг и инвесторов. 

Главы делегаций, отмечая итоги встречи национальных координаторов 

государств-членов ШОС с уполномоченными представителями государств-

наблюдателей при ШОС и партнеров по диалогу ШОС (17 июня 2021 года, 

г. Ташкент), подтвердили готовность наращивать сотрудничество с ними, в том 

числе в рамках соответствующей Дорожной карты (22 мая 2019 года, г. Бишкек). 

Главы делегаций утвердили Отчет Секретариата ШОС о мероприятиях  

и заседаниях, проведенных в рамках реализации Программы многостороннего 

торгово-экономического сотрудничества государств-членов ШОС и бюджет 

Организации на 2022 год, а также приняли решения по ряду вопросов, 
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касающихся финансовой и организационной деятельности постоянно 

действующих органов ШОС. 

Главы делегаций выразили признательность казахстанской стороне  

за высокий уровень организации заседания Совета глав правительств  

(премьер-министров) государств-членов ШОС. 

Очередное заседание Совета глав правительств (премьер-министров) 

государств-членов ШОС состоится в 2022 году в Китайской Народной Республике. 


