ЗАЯВЛЕНИЕ
Совета глав государств-членов Шанхайской организации
сотрудничества о совместном противодействии
новой коронавирусной инфекции (COVID-19)
Мы, руководители государств-членов Шанхайской организации
сотрудничества, подчеркиваем, что коронавирусная инфекция СОVID-19
продолжает распространяться в регионе и во всем мире, оказывать серьезное
негативное воздействие на социально-экономическое положение государств и
на жизнь, здоровье и благосостояние народов. Беспрецедентные последствия
пандемии наносят значительный ущерб достижениям в области развития,
подрывают жизнеобеспечение людей, особенно беднейших и наиболее
уязвимых слоев населения. Борьба с пандемией требует решительных,
согласованных и инклюзивных усилий международного сообщества при
центральной роли системы ООН.
С
искренним
уважением
и
признательностью
отмечаем
самоотверженный труд врачей и медицинского персонала, специалистов
санитарно-эпидемиологических
служб,
лабораторий
и
научноисследовательских центров, находящихся на переднем крае борьбы с
коронавирусом. Отдаем дань светлой памяти всем тем, кто пожертвовал
жизнью ради борьбы с этим общим злом, выражаем глубокие соболезнования
их родным и близким.
Констатируем, что особо опасные инфекционные заболевания угрожают
всему человечеству и являются общим вызовом для всех стран. В условиях
распространения новой коронавирусной инфекции государства-члены ШОС,
опираясь на «шанхайский дух» и положения Заявления государств-членов
ШОС «О совместном противодействии угрозам эпидемий на пространстве
Шанхайской организации сотрудничества» от 10 июня 2018 года,
продемонстрировали готовность оказывать эффективную взаимную
поддержку в вопросах обеспечения граждан медицинской, социальной и иной
защитой.
Считаем важным объединить усилия международного сообщества в
укреплении системы здравоохранения в мире, прежде всего потенциала
входящей в структуру ООН Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ),
а также в реализации принципов Международных медико-санитарных
правил (2005 год).
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Государства-члены ШОС будут расширять сотрудничество в сфере
общественного здравоохранения, комплексно координировать меры по
реагированию на чрезвычайные ситуации в сфере здравоохранения и
эпидемиологии, углублять научно-техническое сотрудничество по разработке
препаратов, вакцин и тест-систем. В этой связи заинтересованные
государства-члены ШОС приняли Комплексный план совместных мер по
противодействию угрозам эпидемий на пространстве региона.
Мы призываем международное сообщество укреплять сотрудничество в
целях преодоления последствий пандемии COVID-19, защиты жизни людей,
восстановления стабильности глобальной экономики и обеспечения ее
устойчивого роста.
г. Москва, «10» ноября 2020 года

