
СОВМЕСТНОЕ КОММЮНИКЕ 

по итогам восемнадцатого заседания  

Совета глав правительств (премьер-министров) государств-членов  

Шанхайской организации сотрудничества 

 

1 - 2 ноября 2019 года в городе Ташкенте состоялось восемнадцатое 

заседание Совета глав правительств (премьер-министров) государств-членов 

Шанхайской организации сотрудничества (далее – ШОС или Организация), в 

котором приняли участие Министр обороны Республики Индии Р.Сингх, 

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

Государственного Совета Китайской Народной Республики Ли Кэцян, 

Премьер-министр Кыргызской Республики М.Д.Абылгазиев, заместитель 

Министра иностранных дел Исламской Республики Пакистан З.Ахмед, 

Председатель Правительства Российской Федерации Д.А.Медведев, 

Премьер-министр Республики Таджикистан К.Расулзода и Премьер-министр 

Республики Узбекистан А.Н.Арипов. 

На заседании председательствовал Премьер-министр Республики 

Узбекистан А.Н.Арипов. 

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

Директор Исполнительного комитета Региональной антитеррористической 

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

ШОС М.Д.Шаршекеев, Председатель Совета Межбанковского объединения 

ШОС в 2018-2019 годах А.П.Оморкулов и действующий Председатель МБО 

ШОС И.И.Шувалов.  

На заседании присутствовали представители государств-наблюдателей 

при ШОС: Главное исполнительное лицо Исламской Республики Афганистан 

А.Абдулла, Премьер-министр Республики Беларусь С.Н.Румас, заместитель 

Премьер-министра Монголии У.Энхтувшин, Первый вице-президент 

Исламской Республики Иран Э.Джахангири, заместитель Председателя 

Кабинета Министров, Министр иностранных дел Туркменистана 

Р.О.Мередов – в качестве гостя председательствующей стороны, а также 

заместитель Председателя Исполнительного комитета Содружества 

Независимых Государств С.И.Иванов, Исполнительный директор 

Секретариата Совещания по взаимодействию и мерам доверия в Азии 

Х.Мирзозода, Председатель Евразийской экономической комиссии 

Т.С.Саркисян, заместитель Исполнительного секретаря Экономической и 

социальной комиссии ООН для Азии и Тихого океана Х.Хам, заместитель 

Генерального директора Продовольственной и сельскохозяйственной 

организации ООН В.О.Рахманин, заместитель Генерального секретаря 

Ассоциации государств Юго-Восточной Азии Р.Тене. 

Главы делегаций в дружественной, конструктивной и деловой 

атмосфере обменялись мнениями по широкому кругу вопросов мирового и 

регионального экономического развития, обсудили вопросы торгово-

экономического и гуманитарного сотрудничества в рамках ШОС и достигли 

следующего взаимопонимания. 
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Главы делегаций подчеркнули, что в условиях глубинных 

трансформаций в глобальной политике и экономике возрастает актуальность 

формирования многополярной, справедливой, отвечающей интересам всех и 

каждого государства модели мироустройства. Они отметили важность 

инициативы о продвижении взаимодействия в строительстве международных 

отношений нового типа, основанных на принципах и нормах 

международного права, прежде всего Устава ООН, включая взаимное 

уважение, справедливость, равенство, взаимовыгодное сотрудничество, а 

также в формировании общего видения идеи создания сообщества единой 

судьбы человечества. 

Главы делегаций отметили важность дальнейшего углубления 

взаимодействия в целях решения задач по совместному формированию 

мировой экономики открытого типа, последовательному укреплению 

открытой, инклюзивной, транспарентной, недискриминационной 

многосторонней торговой системы, основанной на правилах Всемирной 

торговой организации, а также недопущения любых односторонних 

протекционистских мер в международной и региональной торговле. 

Подтверждена приверженность фундаментальным принципам и правилам 

Всемирной торговой организации, являющейся ключевой площадкой для 

обсуждения многосторонней повестки дня международной торговли. Главы 

делегаций подчеркнули актуальность задачи по реформированию ВТО в 

целях повышения ее эффективности, в том числе путем совершенствования 

ее ключевых функций – переговорной, мониторинговой и по разрешению 

споров. В этой связи они отметили важное значение предстоящего 

проведения 12-й министерской конференции ВТО 8-11 июня 2020 года в 

городе Нур-Султане.  

Главы делегаций констатировали, что за период, прошедший после 

предыдущей встречи (г. Душанбе, 12 октября 2018 года), совместная работа 

по основным направлениям экономического и гуманитарного 

взаимодействия принесла ряд конкретных результатов. 

Главы делегаций подтвердили общий настрой на активную реализацию 

итогов заседания Совета глав государств-членов ШОС (г. Бишкек, 14 июня 

2019 года) и выразили поддержку председательству Российской Федерации в 

Организации в 2019-2020 годах. 

Главы делегаций подтвердили важность развития торгово-

экономического, финансового и инвестиционного сотрудничества, 

культурных и гуманитарных связей, выстраивания инфраструктурной, 

цифровой и энергетической взаимосвязанности в Евразии в интересах 

формирования широкого пространства открытого, взаимовыгодного 

партнерства и равноправного сотрудничества в целях обеспечения надежной 

безопасности и устойчивого развития. 

Главы делегаций подчеркнули, что одной из первостепенных задач 

ШОС является повышение благосостояния и уровня жизни населения. В этой 

связи будет продолжена работа по последовательной реализации Целей 

устойчивого развития до 2030 года и укреплению сотрудничества в торговой, 



3 

производственной, энергетической, транспортной, инвестиционной, 

финансовой, сельскохозяйственной, таможенной, телекоммуникационной и 

других представляющих взаимный интерес сферах, а также развитие 

технологий в области искусственного интеллекта.  

Главы делегаций выступают за развитие сотрудничества в сфере 

промышленности, в том числе путем разработки и принятия 

соответствующих договорно-правовых документов в рамках ШОС. 

Они считают важным широкий обмен опытом разработки и реализации 

национальных стратегий и программ развития, внедрение инновационных 

технологий, развитие цифровой экономики, стимулирование экономического 

роста, повышение экономической конкурентоспособности государств-

членов, включая совместное преодоление технологического разрыва между 

ними, формирование благоприятного инвестиционного и делового климата. 

Главы делегаций выступили за дальнейшее углубление регионального 

сотрудничества, создание благоприятных условий для расширения взаимных 

инвестиций путем совершенствования инвестиционного и делового климата. 

Главы делегаций, руководствуясь Совместным заявлением глав 

государств-членов ШОС по упрощению процедур торговли (г. Циндао, 

10 июня 2018 года), считают необходимым продолжить проработку 

соответствующих подходов к решению задачи упрощения торговли в 

регионе.  

Главы делегаций выступают за укрепление сотрудничества в сфере 

электронной торговли и совместную разработку соответствующего плана 

регионального взаимодействия.  

Они считают важным расширение сотрудничества в области торговли 

услугами и подготовку соответствующего документа. 
Главы делегаций одобрили итоги состоявшегося восемнадцатого 

Совещания министров государств-членов ШОС, отвечающих за 

внешнеэкономическую и внешнеторговую деятельность (г. Ташкент, 26 

сентября 2019 года). В целях дальнейшего расширения экономического 

сотрудничества и улучшения инвестиционного климата на условиях 

взаимной выгоды и равноправия, обеспечения устойчивого и стабильного 

развития в регионе ШОС утверждена обновленная Программа 

многостороннего торгово-экономического сотрудничества государств-членов 

ШОС (г. Ташкент, 2 ноября 2019 года). Они подчеркнули необходимость 

разработки Плана мероприятий по реализации Программы.  

Главы делегаций отметили важность последовательного выполнения 

Плана действий на 2016-2020 годы по реализации Стратегии развития ШОС 

до 2025 года и Перечня мероприятий по дальнейшему развитию проектной 

деятельности в рамках ШОС на период 2017-2021 годы. 

Они считают необходимым повышать эффективность работы 

действующих в ШОС отраслевых совещаний и рабочих групп, а также 

рассмотреть в установленном порядке вопрос о создании новых и 

реорганизации функционирующих рабочих групп в целях обеспечения 
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эффективной реализации обновленной Программы многостороннего торгово-

экономического сотрудничества государств-членов ШОС.  

Главы делегаций выступают за дальнейшее расширение практических 

связей между регионами стран ШОС и подчеркнули важность эффективной 

реализации Программы межрегионального сотрудничества государств-

членов ШОС (г. Бишкек, 14 июня 2019 года). Они приветствовали созыв в 

2020 году в городе Челябинске Форума глав регионов государств-членов 

ШОС, а также инициативу китайской стороны по созданию 

демонстрационной зоны регионального торгово-экономического 

сотрудничества Китай-ШОС в городе Циндао. 

Главы делегаций отметили значимость поддержки малого и среднего 

предпринимательства и подчеркнули необходимость принятия мер по 

реализации Меморандума о взаимопонимании по стимулированию 

сотрудничества в рамках ШОС в области микро-, малого и среднего 

предпринимательства между министерствами государств-членов ШОС, 

отвечающими за внешнеэкономическую и внешнеторговую деятельность 

(г. Циндао, 10 июня 2018 года). Они также приветствовали проведение 

очередного Форума малого бизнеса регионов стран-участниц ШОС и БРИКС 

(г. Уфа, 26-27 сентября 2019 года). 

Республика Казахстан, Кыргызская Республика, Исламская Республика 

Пакистан, Российская Федерация, Республика Таджикистан и Республика 

Узбекистан, подтверждая поддержку инициативы Китая «Один пояс, один 

путь», высоко оценили итоги Второго международного форума 

сотрудничества ОПОП (г. Пекин, 25-27 апреля 2019 года). Особое внимание 

уделяется текущей работе по совместному осуществлению этого проекта, в 

том числе усилия по сопряжению строительства Евразийского 

экономического союза и ОПОП. 

Подчеркнута важность реализации многосторонних инициатив 

государств-членов ШОС, способствующих взаимовыгодному партнерскому 

сотрудничеству в регионе, ускорению экономического роста, расширению 

связей в сферах транспорта и энергетики, промышленности, увеличению 

объемов инвестиций, внедрению инноваций, современных технологических 

решений и обеспечению занятости населения. 

Главы делегаций отметили важность продолжения сотрудничества в 

области развития взаимосвязанности, внедрения на транспорте инноваций и 

эффективных технологических решений, развития мультимодальных 

транспортно-логистических центров, перевозок всеми видами транспорта, 

прежде всего автомобильным и железнодорожным, а также создания 

современной транспортной инфраструктуры. Они поддерживают инициативу 

российской стороны провести в первом полугодии 2020 года встречу 

министров транспорта государств-членов ШОС для обсуждения этих 

вопросов.  

Они высказались за последовательную реализацию Соглашения между 

правительствами государств-членов ШОС о создании благоприятных 

условий для международных автомобильных перевозок (г. Душанбе, 12 



5 

сентября 2014 года), включая открытие в 2020 году маршрутов, 

предусмотренных вышеуказанным Соглашением. 

Главы делегаций отметили итоги второй Встречи руководителей 

железнодорожных администраций (железных дорог) государств-членов ШОС 

(г. Нур-Султан, 19 сентября 2019 года) и подчеркнули актуальность принятой 

Концепции взаимодействия железнодорожных администраций (железных 

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

Главы делегаций отметили предложение узбекской стороны о 

разработке проекта Стратегии сотрудничества государств-членов ШОС по 

развитию взаимосвязанности в сфере транспорта. 

Главы делегаций подчеркнули важность укрепления глобальной 

энергетической безопасности и обеспечения доступа к надежным, 

устойчивым и современным источникам энергии. Они поддержали 

дальнейшее развитие взаимодействия в энергетической сфере и реализацию 

мер, нацеленных на повышение эффективности и экологической чистоты 

использования всех видов энергоресурсов, включая традиционные, 

альтернативные и возобновляемые источники энергии, на основе внедрения 

передовых технологий, перехода к чистой энергоэффективной экономике, а 

также развитие энергетической инфраструктуры в регионе. 

Главы делегаций подчеркнули важное значение существующих и 

строящихся объектов энергетической инфраструктуры в регионе, в том числе 

гидроэнергетических сооружений, для достижения целей устойчивого 

развития и высказались за наращивание сотрудничества в этой сфере. 

Главы делегаций выступают за углубление регионального 

экономического сотрудничества в целях обеспечения устойчивого 

социально-экономического развития и отмечают потенциал для расширения 

взаимодействия в рамках Экономической и социальной комиссии ООН для 

Азии и Тихого океана по ключевым направлениям ее деятельности, в 

частности, в сферах транспорта, энергетики и торговли. 

Главы делегаций выступают за дальнейшее укрепление практического 

сотрудничества в финансовой сфере в целях создания благоприятных 

условий для развития торговли и инвестиционного сотрудничества. Будет 

продолжен поиск общих подходов к формированию механизмов 

финансового обеспечения проектной деятельности ШОС, включая 

рассмотрение вопроса о создании Банка развития ШОС и Фонда развития 

(Специального счета) ШОС. 

Главы делегаций высказались за расширение практики применения 

национальных валют и увеличение их доли во взаиморасчетах между 

государствами-членами ШОС.  

Главы делегаций отметили вклад Делового совета ШОС и 

Межбанковского объединения (МБО) ШОС во взаимодействие деловых и 

финансовых кругов государств-членов Организации в интересах развития 

делового, торгового, финансового и инвестиционного сотрудничества на 

пространстве ШОС. 
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Дана положительная оценка присоединению «Индийской 

инфраструктурной финансовой компании Лтд.» (Республика Индия) к МБО 

ШОС. 

Главы делегаций приветствовали намерение узбекской стороны 

представить на рассмотрение государств-членов ШОС проект Концепции 

экономического форума ШОС в целях дальнейшей активизации деловых 

контактов.  

Главы делегаций выступают за дальнейшее укрепление роли ШОС в 

решении задач по обеспечению продовольственной безопасности, 

укреплению мирового рынка продовольствия, развитию производства 

экологически чистых и органических продуктов, цифровизации сельского 

хозяйства и внедрению передовых технологий в данной сфере. В этой связи 

они подчеркнули необходимость последовательной реализации Соглашения 

между правительствами государств-членов о сотрудничестве в области 

сельского хозяйства (г. Ташкент, 11 июня 2010 года) и Программы 

сотрудничества государств-членов ШОС по продовольственной 

безопасности (г. Душанбе, 12 октября 2018 года), а также отметили 

предложение китайской стороны о создании учебно-демонстрационной базы 

ШОС по обмену и обучению аграрным технологиям. 

Главы делегаций акцентировали актуальность и необходимость 

налаживания сотрудничества в вопросах экономического развития и 

интеграции удаленных территорий, а также выступили за скорейшую 

подготовку Концепции сотрудничества государств-членов ШОС по развитию 

удаленных и сельских территорий в цифровую эпоху и Плана действий по ее 

реализации.  

Главы делегаций считают необходимым углублять взаимовыгодное 

сотрудничество и обмен опытом в области цифровой экономики, 

поддерживать развитие цифровых технологий на принципах честной 

конкуренции, выступают против дискриминационных мер под любыми 

предлогами, которые препятствуют развитию цифровой экономики и 

коммуникационных технологий. В данном контексте отмечена важность 

реализации Концепции сотрудничества государств-членов ШОС в сфере 

цифровизации и информационно-коммуникационных технологий (г. Бишкек, 

14 июня 2019 года), а также дальнейшего развития диалога в рамках 

Специальной рабочей группы по современным информационным и 

телекоммуникационным технологиям.  

Главы делегаций приветствовали итоги Форума ШОС 

«Информационные технологии и инновационное развитие» (г. Ташкент, 

26 сентября 2019 года). Они отметили предложение узбекской стороны о 

создании механизма регулярных встреч руководителей ведомств, 

ответственных за развитие информационных технологий. 

Главы делегаций выступили за укрепление сотрудничества в сфере 

науки, технологий и инноваций и считают необходимым продолжить 

повышение эффективности работы в целях поиска новых источников 

социального и экономического роста. Они отметили актуальность принятия 
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мер с целью способствовать сотрудничеству по конкретным проектам в 

сфере научно-технических инноваций и исследований, в том числе в области 

искусственного интеллекта. В этой связи подчеркнута важность 

предстоящего Совещания руководителей министерств и ведомств, 

отвечающих за научно-техническое сотрудничество, 21 ноября 2019 года в 

городе Москве.  

Главы делегаций акцентировали значение взаимодействия между 

научно-исследовательскими и аналитическими центрами государств-членов 

ШОС по экономическим вопросам в целях изучения и комплексного анализа 

факторов, влияющих на экономическое сотрудничество в рамках ШОС, с 

учетом глобальных и региональных процессов. Они приветствовали 

утверждение Регламента Консорциума экономических аналитических 

центров ШОС (г. Ташкент, 2 ноября 2019 года). 

Главы делегаций высказались за дальнейшее развитие деятельности 

Форума ШОС как общественного консультационно-экспертного механизма. 

Они приветствовали итоги Совещания руководителей министерств и 

ведомств государств-членов ШОС, отвечающих за вопросы охраны 

окружающей среды (г. Москва, 27 сентября 2019 года). Подчеркнута 

важность выполнения Плана мероприятий по реализации Концепции 

сотрудничества государств-членов ШОС в области охраны окружающей 

среды на период 2019-2021 годы (г. Бишкек, 14 июня 2019 года), а также 

Программы развития экологического благополучия городов ШОС 

(г. Ташкент, 2 ноября 2019 года). 

Отмечена инициатива узбекской стороны о разработке Программы 

«Зеленого пояса ШОС» в целях широкого внедрения в государствах-членах 

ШОС современных ресурсосберегающих и экологически чистых технологий. 

Главы делегаций высказались за продолжение активного 

взаимодействия в таможенной сфере, в том числе в рамках Специальной 

рабочей группы по таможенному сотрудничеству государств-членов ШОС. 

Они приветствовали подписание Меморандума между таможенными 

службами государств-членов ШОС о взаимной интеграции национальных 

транзитных систем (г. Ташкент, 2 ноября 2019 года). 

Поддержана дальнейшая реализация резолюции 73-й сессии 

Генеральной Ассамблеи ООН о среднесрочном всеобъемлющем обзоре 

Международного десятилетия действий «Вода для устойчивого развития», 

2018-2028», призванной способствовать достижению целей и решению задач 

устойчивого развития в области водных ресурсов. 

Главы делегаций выступили за дальнейшую практическую реализацию 

Соглашения между правительствами государств-членов ШОС о 

сотрудничестве в области культуры (г. Бишкек, 16 августа 2007 года) путем 

наращивания культурных связей, проведения совместных мероприятий и 

укрепления взаимопонимания между народами государств-членов ШОС, а 

также сохранения культурного и природного наследия региона, в том числе 

вдоль исторического «Великого Шелкового пути». 
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Они положительно оценили развитие сотрудничества в области 

здравоохранения, прежде всего в рамках реализации Плана основных мер по 

развитию сотрудничества государств-членов ШОС в области 

здравоохранения на 2019-2021 годы (г. Бишкек, 14 июня 2019 года). 

Выражена готовность к дальнейшему наращиванию усилий по 

вопросам обеспечения санитарно-эпидемиологического благополучия 

населения, ликвидации медицинских последствий чрезвычайных ситуаций, 

биологической безопасности, противодействия обращению 

фальсифицированных лекарственных средств, устойчивости к 

противомикробным препаратам, профилактики и контроля инфекционных и 

неинфекционных заболеваний, общественного здравоохранения, развития 

медицинского туризма.  

Отмечена инициатива китайской стороны о проведении в рамках ШОС 

Форума традиционной медицины.  

Главы делегаций, подчеркивая важное значение спорта как 

эффективного фактора углубления дружбы и сотрудничества между 

народами, считают целесообразным проработать в установленном порядке 

вопрос о создании механизма совещаний руководителей министерств и 

ведомств государств-членов ШОС, отвечающих за физическую культуру и 

спорт, а также обеспечить эффективную реализацию Соглашения между 

уполномоченными органами государств-членов ШОС о сотрудничестве в 

сфере физической культуры и спорта (г. Бишкек, 14 июня 2019 года). 

Они отметили проведение Куньминского и Иссык-Кульского 

марафонов ШОС (9 декабря 2018 года, 11 мая 2019 года) и высказались за их 

организацию на регулярной основе, а также приветствовали проведение 

очередного Международного марафона ШОС 1 декабря 2019 года в городе 

Куньмине.  

Главы делегаций, признавая необходимость расширения 

взаимодействия в области средств массовой информации, подчеркнули 

важность реализации Соглашения между правительствами государств-членов 

ШОС о сотрудничестве в области средств массовой информации (г. Бишкек, 

14 июня 2019 года). 

Главы делегаций выступают за углубление сотрудничества в области 

образования в рамках ШОС на основе Соглашения между правительствами 

государств-членов ШОС о сотрудничестве в области образования (г. Шанхай, 

15 июня 2006 года), в частности, через расширение научно-академического 

обмена и осуществление совместной подготовки высококвалифицированных 

кадров, а также проведение совместных научно-исследовательских и опытно-

конструкторских работ.  

Подчеркнута актуальность дальнейшего развития деятельности 

Университета ШОС, в том числе путем подключения заинтересованных 

государств к Соглашению между правительствами государств-членов ШОС 

об учреждении и функционировании Университета ШОС. 

Главы делегаций отметили важность последовательного выполнения 

Совместного обращения глав государств-членов ШОС к молодежи и 
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Программы действий по реализации его положений (г. Циндао, 10 июня 2018 

года) путем создания условий для получения современного образования, 

вовлечения в предпринимательскую деятельность и инновационные проекты, 

самореализации и повышения духовного потенциала. Особое место на 

данном направлении отводится Молодежному совету ШОС.  

Они выступили за развитие технологических парков и бизнес-

инкубаторов на пространстве ШОС в целях улучшения бизнес-климата в 

регионе и поддержки молодежных стартап-проектов.  

Главы делегаций отметили инициативу узбекской стороны о 

подготовке проекта Конвенции ООН о правах молодежи и намерены 

проводить скоординированную работу по этому вопросу. 

Они приветствовали проведение по инициативе Секретариата ШОС 

интеллектуальных игр-конкурсов «Модель ШОС» для школьников и 

студентов. 

Главы делегаций отметили важность сотрудничества в области 

предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций, проведения 

совместных учений, в том числе на приграничном уровне, налаживания 

информационного взаимодействия для обмена данными о риске 

возникновения либо о возникновении чрезвычайных ситуаций, которые 

могут приобрести трансграничный характер, а также для обмена опытом в 

этой области. Они считают необходимым привлекать государства-

наблюдатели и партнеров по диалогу к участию в механизмах практического 

сотрудничества государств-членов ШОС, включая совещания руководителей 

министерств и ведомств, занимающихся вопросами предупреждения и 

ликвидации чрезвычайных ситуаций. 

Главы делегаций положительно оценили итоги седьмой встречи 

руководителей территориальных органов чрезвычайных ведомств 

государств-членов ШОС, отвечающих за приграничное сотрудничество 

(г. Челябинск, 17-20 сентября 2019 года). 

Главы делегаций дали положительную оценку подписанию 

Меморандума о взаимопонимании между Секретариатом ШОС и Всемирной 

туристской организацией (г. Бишкек, 14 июня 2019 года) и выступили за 

дальнейшую активизацию взаимодействия с ЮНВТО, а также за 

последовательную реализацию Программы по развитию сотрудничества 

государств-членов ШОС в сфере туризма (г. Ташкент, 24 июня 2016 года) и 

соответствующего Плана совместных действий на 2019-2020 годы 

(г. Циндао, 10 июня 2018 года). 

Они подчеркнули важность популяризации историко-культурного 

наследия государств-членов ШОС и раскрытия туристического потенциала 

их городов и регионов. В этой связи отмечено предложение узбекской 

стороны о ежегодном объявлении одного из городов государства, 

председательствующего в Организации, туристической и культурной 

столицей ШОС.  

Главы делегаций приветствовали проведение по инициативе 

Секретариата ШОС цикла мероприятий «Восемь чудес ШОС», нацеленного 
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на создание единого туристического пространства, придание импульса 

развитию сотрудничества в этой сфере. 

Они выступили за дальнейшее укрепление сотрудничества 

Университета туризма «Шелковый путь» в городе Самарканде с 

заинтересованными высшими учебными заведениями и соответствующими 

структурами государств-членов ШОС. 

Главы делегаций подчеркнули значимость инструментов народной 

дипломатии для укрепления взаимопонимания и культурно-гуманитарных 

связей в рамках Организации. В этой связи они отметили деятельность 

Китайского комитета по добрососедству, дружбе и сотрудничеству и Центра 

народной дипломатии ШОС в Узбекистане, а также инициативу кыргызской 

стороны о культурно-интеграционном Центре стран ШОС и Шелкового пути.  

Главы делегаций призвали государства-наблюдатели и партнеров по 

диалогу активно использовать предоставляемые им возможности для 

расширения взаимовыгодного сотрудничества в рамках ШОС. В этой связи 

отмечена важность их подключения к деятельности практических 

механизмов сотрудничества, в частности, на основе «Дорожной карты» по 

развитию взаимодействия Секретариата ШОС с наблюдателями и 

партнерами по диалогу (г. Бишкек, 22 мая 2019 года). 

Главы делегаций выступают за развитие взаимодействия с 

международными и региональными организациями, в том числе 

занимающимися вопросами экономического и гуманитарного 

сотрудничества. В данном контексте они приветствовали подписание 

Меморандума о взаимопонимании между Секретариатом ШОС и 

Продовольственной и сельскохозяйственной организацией ООН и выступили 

за налаживание взаимодействия между Шанхайской организацией 

сотрудничества и Евразийским экономическим союзом путем подписания 

соответствующего Меморандума.  

Главы делегаций убеждены, что 75-летие Победы над фашизмом во 

Второй мировой войне, которое будет широко отмечаться в 2020 году, вновь 

подчеркнет непреходящее значение и актуальную задачу не допустить новых 

трагедий с масштабными человеческими жертвами, необходимость активно 

противодействовать попыткам реанимировать идеологию фашизма, 

распространять ксенофобию и нетерпимость. 

Главы делегаций утвердили Отчет Секретариата ШОС о ходе 

реализации Программы многостороннего торгово-экономического 

сотрудничества государств-членов ШОС, утвердили бюджет Организации на 

2020 год, а также приняли решения по ряду вопросов, касающихся 

финансовой и организационной деятельности постоянно действующих 

органов ШОС. 

Главы делегаций выразили признательность узбекской стороне за 

гостеприимство и высокий уровень организации заседания Совета глав 

правительств (премьер-министров) государств-членов ШОС. 

Очередное заседание Совета глав правительств (премьер-министров) 

государств-членов ШОС состоится в 2020 году в Республике Индии. 


