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Научно-информационный центр МКВК представляет вашему вниманию 
сборник материалов заседания Совета глав государств-членов Шанхайской 
организации сотрудничества, состоявшегося 15-16 сентября 2022 г. в 
г. Самарканде. 
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Общая информация 
 

15-16 сентября в Самарканде (Узбекистан) состоялось заседание 
Совета глав государств-членов Шанхайской организации сотрудни-
чества. 

На встрече присутствовали:  
Главы делегаций государств – членов ШОС: Премьер-министр 

Индии Нарендра Моди, Президент Казахстана Касым-Жомарт Тока-
ев, Президент Киргизии Садыр Жапаров, Председатель КНР Си 
Цзиньпин, Премьер-министр Пакистана Шехбаз Шариф, Президент 
Таджикистана Эмомали Рахмон, Президент Узбекистана Шавкат 
Мирзиёев. 

Главы делегаций государств – наблюдателей в организации: 
Президент Белоруссии Александр Лукашенко, Президент Ирана Эб-
рахим Раиси и Президент Монголии Ухнагийн Хурэлсух.  

В качестве гостей председательствующей стороны: Президент 
Азербайджана Ильхам Алиев, Президент Туркменистана Сердар 
Бердымухамедов и Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган.  
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Кроме того, в заседании приняли участие главы делегаций 
приглашённых международных организаций. 

Ранее состоялась встреча глав государств – членов ШОС в уз-
ком составе. 
 

 

 
На Самаркандском саммите ШОС лидеры стран впервые за 

последние три года собрались вместе в очном формате, что стало 
уникальной эффективной возможностью для обсуждения накопив-
шихся за период пандемии вопросов двустороннего, регионального 
и глобального характера. 

В рамках проведения саммита подписан ряд важных решений, 
среди которых – 30 согласованных документов, нацеленных на уси-
ление многопланового взаимодействия ШОС с выведением сотруд-
ничества на новый уровень.  

В настоящее время полноправными членами организации яв-
ляются Россия, Индия, Казахстан, Кыргызстан, Китай, Пакистан, Та-
джикистан и Узбекистан. В нем также есть члены-наблюдатели и 
другие кандидаты. 

Решениями глав государств-членов ШОС начата процедура 
приема Беларуси в члены ШОС и предоставлен статус партнера 
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ШОС по диалогу Бахрейну, Мальдивам, Мьянме, Объединенным 
Арабским Эмиратам и Кувейту. 

 
 

Принятые документы1 
 
 
Главным итоговым документом стала Самаркандская декла-

рация Совета глав государств-членов ШОС. 
Принято рекордное количество соглашений, концепций, про-

грамм и иных решений – всего 44 документа. В том числе решения: 
– о Комплексном плане действий на 2023-2027 гг. по реализа-

ции положений Договора о долгосрочном добрососедстве, дружбе и 
сотрудничестве государств-членов ШОС; 

– о Концепции государств-членов ШОС по развитию взаимо-
связанности и созданию эффективных транспортных коридоров; 

– о Положении о почётном звании «Посол доброй воли ШОС»; 
– о «Дорожной карте» по постепенному увеличению доли 

национальных валют во взаимных расчётах государств-членов 
ШОС; 

– о подписании Меморандума об обязательствах Ирана в це-
лях получения статуса государства-члена ШОС; 

– о начале процедуры приёма Республики Беларусь в члены 
ШОС; 

– о предоставлении Мальдивской Республике, Бахрейну, Объ-
единённым Арабским Эмиратам, Республике Союз Мьянма, Госу-
дарству Кувейт статуса партнера по диалогу ШОС; 

– об объявлении города Варанаси (Индия) туристической и 
культурной столицей ШОС в 2022-2023 годах; 

– о подписании Меморандума между Секретариатом ШОС и 
ООН по вопросам образования, науки и культуры (ЮНЕСКО); 

                                                           
1 Источник: https://uza.uz/ru/posts/po-itogam-samarkandskogo-sammita-podpisan-solidnyy-
paket-dokumentov_408337 
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– о докладах Генерального секретаря ШОС о деятельности 
Организации за прошедший год и Совета Региональной антитерро-
ристической структуры ШОС о деятельности в 2021 году; 

– о прекращении действия Решений Совета глав государств 
ШОС; 

– о совершенствовании деятельности ШОС. 
 
Также приняты заявления Совета глав государств ШОС по 

следующим направлениям: 
– о действиях по реагированию на изменение климата; 
– об обеспечении надежных, устойчивых и диверсифициро-

ванных цепочек поставок; 
– об обеспечении глобальной продовольственной безопасно-

сти; 
– об обеспечении энергетической безопасности. 
 
Кроме того, в рамках мероприятия подписаны следующие до-

кументы: 
– Меморандум об обязательствах Ирана в целях получения 

статуса государства-члена ШОС; 
– Соглашение между правительствами государств-членов 

ШОС о сотрудничестве в сфере туризма; 
– Рамочные основы сотрудничества в сфере торговли услуга-

ми между государствами-членами ШОС; 
– Меморандум между уполномоченными органами стран ШОС 

о сотрудничестве в области музейного дела; 
– Соглашение между уполномоченными органами стран ШОС 

о сотрудничестве в области карантина растений; 
– Программа сотрудничества стран ШОС в области использо-

вания возобновляемых источников энергии; 
– Программа инфраструктурного развития стран ШОС; 
– Программа стимулирования промышленной кооперации 

между деловыми кругами стран ШОС; 
– Программа ШОС по развитию цифровой грамотности; 
– Программа сотрудничества государств-членов ШОС по раз-

витию искусственного интеллекта; 
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– «Дорожная карта» по сотрудничеству между медицинскими 
организациями государств-членов ШОС в вопросах профилактики и 
лечения инфекционных заболеваний; 

– План действий по научно-техническому сотрудничеству в 
приоритетных направлениях между государствами-членами ШОС 
(2022-2025 гг.); 

– План совместных действий по развитию внутрирегиональной 
торговли ШОС; 

– Концепция сотрудничества стран ШОС в области телемеди-
цины; 

– Концепция взаимодействия стран ШОС в области «умного» 
сельского хозяйства и внедрения агроинноваций; 

– Меморандум между секретариатами ШОС и Лиги арабских 
государств; 

– Меморандум о взаимопонимании между Секретариатом 
ШОС и ООН по вопросам образования, науки и культуры (ЮНЕ-
СКО); 

– Меморандум о взаимопонимании между Секретариатом 
ШОС и Экономической и социальной комиссией для Азии и Тихого 
океана (ЭСКАТО) и другие документы. 
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Самаркандская декларация Совета глав  
государств-членов ШОС2 

 
 
Лидеры государств-членов Шанхайской организации сотрудни-

чества (далее – ШОС или Организация) по итогам заседания Совета 
глав государств-членов в городе Самарканде 16 сентября 2022 года 
заявляют о следующем. 

Сегодня мир переживает глобальные перемены, вступая в но-
вую эпоху стремительного развития и масштабных преобразований. 
Эти фундаментальные процессы сопровождаются укреплением 
многополярности, усилением взаимосвязанности, ускорением тем-
пов информатизации и цифровизации. На этом фоне усложняется 
современная система международных вызовов и угроз, наблюдает-
ся опасная деградация положения дел в мире, обостряются суще-
ствующие и возникают новые локальные конфликты и кризисы. 

Рост технологического и цифрового разрыва, сохраняющаяся 
турбулентность мировых финансовых рынков, глобальное сокраще-
ние инвестиционных потоков, нестабильность цепочек поставок, 
усиление протекционистских мер и других барьеров в международ-
ной торговле усугубляют нестабильность и неопределенность в ми-
ровой экономике. 

Последствия глобального изменения климата и продолжаю-
щаяся пандемия COVID-19 создают дополнительные вызовы для 
экономического роста, обеспечения социального благополучия и 
продовольственной безопасности, а также реализации Повестки дня 
в области устойчивого развития на период до 2030 года. В этих це-
лях требуются новые подходы к продвижению более справедливого 
и эффективного международного сотрудничества и устойчивого 
экономического развития. 

Государства-члены, опираясь на близость или совпадение 
оценок текущей региональной и международной повестки дня, под-
тверждают приверженность формированию более представитель-
ного, демократического, справедливого и многополярного миропо-
рядка, основанного на общепризнанных принципах международного 
права, многосторонности, равной, совместной, неделимой, ком-
плексной и устойчивой безопасности, культурно-цивилизационном 
                                                           
2 Источник: http://kremlin.ru/supplement/5841 
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многообразии, взаимовыгодном и равноправном сотрудничестве 
государств при центральной координирующей роли ООН. 

Государства-члены в соответствии с принципами Хартии ШОС 
придерживаются линии, исключающей блоковые, идеологизирован-
ные и конфронтационные подходы к решению проблем междуна-
родного и регионального развития, противодействию традиционным 
и нетрадиционным вызовам и угрозам безопасности. Принимая во 
внимание мнения государств-членов, они подтверждают актуаль-
ность инициатив продвигать взаимодействие в строительстве меж-
дународных отношений нового типа в духе взаимного уважения, 
справедливости, равенства и взаимовыгодного сотрудничества, а 
также формирования общего видения идеи создания сообщества 
единой судьбы человечества. 

Государства-члены выступают за уважение права народов на 
самостоятельный и демократический выбор путей своего политиче-
ского и социально-экономического развития, подчеркивают, что 
принципы взаимного уважения суверенитета, независимости, терри-
ториальной целостности государств, равноправия, взаимной выго-
ды, невмешательства во внутренние дела, неприменения силы или 
угрозы применения силы являются основой устойчивого развития 
международных отношений. Они подтверждают приверженность 
мирному урегулированию разногласий и споров между странами по-
средством диалога и консультаций. 

Государства-члены подтверждают ненаправленность ШОС 
против других государств и международных организаций и откры-
тость для широкого сотрудничества с ними в соответствии с целями 
и принципами Устава ООН, Хартии ШОС и международным правом 
на основе учета взаимных интересов и общности подходов к реше-
нию региональных и общемировых проблем. 

 
*** 

 
Шанхайская организация сотрудничества сегодня твердо за-

крепилась в качестве авторитетного и влиятельного многосторонне-
го объединения, деятельность которого направлена на обеспечение 
мира, безопасности и стабильности, совместное противостояние 
новым вызовам и угрозам на пространстве Организации, укрепле-
ние торгово-экономических и культурно-гуманитарных отношений 
между странами ШОС. 
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Государства-члены подчеркивают историческое значение при-
нятой 20 лет назад Хартии ШОС, заложившей фундамент тесного, 
плодотворного и разностороннего сотрудничества государств-
членов ШОС на основе «Шанхайского духа» – взаимного доверия, 
взаимной выгоды, равноправия, взаимных консультаций, уважения к 
многообразию культур, стремления к совместному развитию. Они 
считают, что последовательное воплощение в жизнь этих принци-
пов способствует созданию новой модели регионального сотрудни-
чества, которая вносит конструктивный вклад в укрепление взаимо-
выгодных многосторонних отношений в Евразии. 

Государства-члены намерены и далее развивать сотрудниче-
ство в сферах политики и безопасности, торговли, экономики, фи-
нансов и инвестиций, культурных и гуманитарных связей в целях 
построения мирной, безопасной, процветающей и экологически чи-
стой планеты Земля, достижения гармоничного сосуществования 
человека и природы. 

Подчеркивая значимость 15-летия подписания Договора о дол-
госрочном добрососедстве, дружбе и сотрудничестве государств-
членов ШОС, лидеры государств-членов утвердили Комплексный 
план по его реализации на 2023–2027 годы. Государства-члены бу-
дут и далее наращивать участие ШОС в усилиях по обеспечению 
мира и безопасности, выступая за урегулирование международных 
и региональных конфликтов исключительно мирными политико-
дипломатическими средствами в целях укрепления отношений меж-
ду государствами-членами с тем, чтобы дружба их народов переда-
валась из поколения в поколение. 

Государства-члены считают Центральную Азию ядром ШОС и 
поддерживают усилия стран региона, направленные на обеспечение 
процветания и мира, устойчивого развития и формирование про-
странства добрососедства, доверия и дружбы. Они выступают за 
дальнейшее усиление роли ШОС в укреплении стабильности и со-
циально-экономическом развитии этого региона, приветствуют про-
ведение регулярных Консультативных встреч глав государств Цен-
тральной Азии и в этой связи отметили успешное проведение оче-
редного саммита 21 июля 2022 года (г.Чолпон-Ата, Кыргызская Рес-
публика). 

Государства-члены считают, что осуществляемые усилия по 
укреплению взаимосвязанности между Центральной и Южной Азией 
способствуют достижению общей цели обеспечения процветания и 
безопасности в обширном регионе ШОС путем формирования 
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устойчивых торгово-экономических и транспортно-коммуника-
ционных связей и укрепления межцивилизационного диалога. 

 
*** 

 
Государства-члены выразили глубокую обеспокоенность в свя-

зи с угрозой безопасности, исходящей от терроризма, сепаратизма 
и экстремизма во всех его формах и проявлениях, и решительно 
осудили террористические акты по всему миру. Они подчеркнули 
важность последовательной реализации Программы сотрудниче-
ства государств-членов ШОС в противодействии терроризму, сепа-
ратизму и экстремизму на 2022–2024 годы (г. Душанбе, 17 сентября 
2021 года). 

Государства-члены, подтверждая твердую приверженность 
борьбе с терроризмом, сепаратизмом и экстремизмом, полны ре-
шимости и далее принимать активные меры по устранению условий, 
способствующих распространению терроризма, перекрытию кана-
лов финансирования терроризма, пресечению вербовочной дея-
тельности и трансграничного перемещения террористов, противо-
действию экстремизму, радикализации молодежи, распространению 
террористической идеологии, а также по ликвидации «спящих яче-
ек» и мест, которые используются как убежища террористов. 

Государства-члены отмечают недопустимость вмешательства 
во внутренние дела государств под предлогом противодействия 
терроризму и экстремизму, а также неприемлемость использования 
террористических, экстремистских и радикальных группировок в ко-
рыстных целях. 

Государства-члены считают важным наращивание совместных 
усилий международного сообщества по противодействию попыткам 
вовлечения молодежи в деятельность террористических, сепара-
тистских и экстремистских группировок, уделяя особое внимание 
недопущению распространения религиозной нетерпимости, агрес-
сивного национализма, этнической и расовой дискриминации, ксе-
нофобии, идей фашизма и шовинизма. 

Государства-члены отмечают эффективную деятельность Ре-
гиональной антитеррористической структуры ШОС по содействию 
сотрудничеству компетентных органов в борьбе с терроризмом, се-
паратизмом и экстремизмом. Подчеркнута важность реализации 
практических мер, направленных на расширение ее возможностей 
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по укреплению практического взаимодействия на этих направлени-
ях. 

Государства-члены в соответствии с их национальными зако-
нодательствами и на основе консенсуса будут стремиться к выра-
ботке общих принципов и подходов к формированию единого пе-
речня террористических, сепаратистских и экстремистских органи-
заций, деятельность которых запрещена на территориях государств-
членов ШОС. 

Государства-члены отметили итоги совместных антитеррори-
стических учений компетентных органов государств-членов ШОС 
«Пабби-Антитеррор-2021» и совместной пограничной операции по-
граничных служб компетентных органов государств-членов ШОС 
«Солидарность – 2019–2021», а также эффективное председатель-
ство Республики Индии в Совете РАТС ШОС (2021–2022 годы). 

Государства-члены считают необходимой реализацию Реше-
ния СГГ ШОС о совершенствовании механизмов противодействия 
вызовам и угрозам безопасности государств-членов ШОС с учетом 
соответствующих инициатив: о создании Антинаркотического центра 
Шанхайской организации сотрудничества в городе Душанбе в каче-
стве отдельного постоянно действующего органа (Республика Та-
джикистан); об учреждении на базе Региональной антитеррористи-
ческой структуры ШОС в городе Ташкенте Универсального центра 
по противодействию вызовам и угрозам безопасности государств-
членов ШОС (Российская Федерация); о создании на базе Регио-
нальной антитеррористической структуры ШОС Центра информаци-
онной безопасности ШОС (Республика Казахстан); об учреждении 
на базе Региональной антитеррористической структуры Шанхайской 
организации сотрудничества Центра по противодействию междуна-
родной организованной преступности в городе Бишкек (Кыргызская 
Республика). 

Государства-члены ШОС продолжат сотрудничество в области 
обеспечения международной информационной безопасности на ос-
нове Соглашения между правительствами государств-членов ШОС 
от 16 июня 2009 года (г. Екатеринбург) и соответствующего Плана 
взаимодействия на 2022–2023 годы. 

Государства-члены будут развивать взаимодействие про-
фильных органов государств-членов в сфере развития цифровой 
грамотности в целях преодоления цифрового разрыва. 

Государства-члены подчеркивают ключевую роль ООН в сфе-
ре противодействия угрозам в информационном пространстве, со-
здания безопасного, справедливого и открытого информационного 
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пространства, построенного на принципах уважения государствен-
ного суверенитета и невмешательства во внутренние дела других 
стран. 

Они считают важным обеспечивать равные для всех стран 
права на регулирование сети Интернет и суверенное право госу-
дарств на управление ею в своем национальном сегменте. 

Государства-члены выступают категорически против милита-
ризации ИКТ-сферы. Они поддерживают выработку универсальных 
правил, принципов и норм ответственного поведения государств в 
этой области, в том числе приветствуют запуск разработки под эги-
дой ООН всеобъемлющей международной конвенции о противодей-
ствии использованию ИКТ в преступных целях. Государства-члены 
продолжат сотрудничать в рамках профильных переговорных меха-
низмов в ООН и на других международных площадках. 

Государства-члены призывают международное сообщество 
укреплять глобальное сотрудничество в борьбе с терроризмом во 
всех его формах и проявлениях, при центральной роли ООН путем 
полной реализации соответствующих резолюций Совета Безопас-
ности ООН и Глобальной контртеррористической стратегии в соот-
ветствии с Уставом ООН и принципами международного права, без 
политизации и двойных стандартов, уважая суверенитет и незави-
симость всех государств, а также добиваться консенсуса по вопро-
супринятия Всеобъемлющей конвенции по борьбе с международ-
ным терроризмом. 

Государства-члены отметили итоги международной конферен-
ции, посвященной десятилетию принятия Совместного плана дей-
ствий по реализации Глобальной контртеррористической стратегии 
ООН в Центральной Азии (г. Ташкент, 3–4 марта 2022 года). 

Государства-члены отметили усилия Республики Таджикистан 
по продвижению многостороннего взаимодействия по борьбе с тер-
роризмом и его финансированием в Центрально-Азиатском регионе 
(«Душанбинский процесс») и проведению совместно с ООН очеред-
ной Конференции высокого уровня «Международная и региональная 
безопасность и сотрудничество в области управления границами 
для борьбы с терроризмом и предотвращения перемещения терро-
ристов» 18–19 октября 2022 года в г. Душанбе. 

Государства-члены отметили выдвижение кандидатур Ислам-
ской Республики Пакистан (2025–2026 годы), Кыргызской Республи-
ки (2027–2028 годы), Республики Индии (2028–2029 годы), Респуб-
лики Таджикистан (2028–2029 годы), Республики Казахстан (2039–
2040 годы) в непостоянные члены Совета Безопасности ООН, а 
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также выдвижение кандидатуры Кыргызской Республики (2023–2025 
годы) и Китайской Народной Республики (2024–2026 годы) в Совет 
ООН по правам человека, кандидатуры Республики Казахстан на 
пост председателя Генассамблеи ООН на 2031–2032 годы и канди-
датуру Республики Таджикистан на членство в Экономическом и 
Социальном Совете ООН на 2024–2026 годы. 

Государства-члены, отметив итоги Встречи секретарей сове-
тов безопасности государств-членов ШОС (г. Ташкент, 18–19 авгу-
ста 2022 года), подтвердили готовность и далее расширять сотруд-
ничество в области противодействия угрозам стабильности и без-
опасности на пространстве ШОС. 

Государства-члены отметили итоги Совещания министров 
обороны государств-членов ШОС (г. Ташкент, 24–25 августа 2022 
года) и высказались за дальнейшее наращивание сотрудничества в 
области обороны и безопасности. Они также подчеркнули важность 
регулярного проведения совместных военных антитеррористических 
командно-штабных учений «Мирная миссия» для повышения уровня 
взаимодействия в борьбе с вооруженными формированиями меж-
дународных террористических организаций и совершенствования 
методов противодействия терроризму. 

Государства-члены выразили озабоченность усилением угроз, 
вызванных ростом производства, оборота и злоупотребления нарко-
тическими средствами, использованием доходов от незаконного 
оборота наркотиков как одного из источников финансирования тер-
роризма. Они подчеркнули необходимость выработки совместного и 
сбалансированного подхода в вопросах противодействия незакон-
ному обороту наркотиков и их прекурсоров и отметили важность вы-
полнения международных конвенций о контроле над наркотиками и 
других соответствующих нормативно-правовых документов. 

Государства-члены отмечают, что незаконный оборот наркоти-
ков и их немедицинское потребление представляют угрозу между-
народной и региональной безопасности и стабильности, устойчиво-
му экономическому развитию государств, здоровью и благосостоя-
нию народов, а также осуществлению основных прав и свобод че-
ловека. Они подчеркивают важность консолидации сил по борьбе с 
незаконным оборотом наркотиков, выступают за дальнейшее актив-
ное развитие практического сотрудничества на этом направлении. 

Государства-члены намерены и впредь совместно противо-
действовать попыткам узаконить применение наркотиков в немеди-
цинских целях, исходя из неприемлемости легализации наркотиков, 
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которая рассматривается в качестве грубого нарушения трех про-
фильных международных конвенций. 

Государства-члены продолжат проводить на регулярной осно-
ве совместные операции по пресечению незаконного оборота 
наркотических средств, психотропных веществ и их прекурсоров, 
предпринимать эффективные меры по предотвращению распро-
странения синтетических наркотиков, новых психоактивных веществ 
на основе Антинаркотической стратегии ШОС на 2018–2023 годы и 
Программы действий по ее выполнению. Они отметили итоги Сове-
щания руководителей компетентных органов государств-членов, 
наделенных полномочиями по борьбе с незаконным оборотом 
наркотиков (г. Ташкент, 20 апреля 2022 года). 

Государства-члены выступают за активное взаимодействие с 
другими заинтересованными государствами, региональными, меж-
дународными организациями на данном направлении. Они отмети-
ли итоги совместного мероприятия высокого уровня ШОС и Управ-
ления ООН по наркотикам и преступности (15 марта 2022 года) в 
ходе 65-й сессии Комиссии ООН по наркотическим средствам и под-
черкнули важность продолжения участия ШОС в реализации иници-
ативы «Парижский пакт». 

Государства-члены считают важной устойчивую реализацию 
Совместного всеобъемлющего плана действий по иранской ядерной 
программе и в соответствии с Резолюцией 2231 Совета Безопасно-
сти ООН призывают всех участников к неукоснительному исполне-
нию своих обязательств для всестороннего и результативного вы-
полнения документа. 

Государства-члены, являющиеся участниками Договора о не-
распространении ядерного оружия, выступают за неукоснительное 
соблюдение положений Договора, всестороннее сбалансированное 
продвижение всех зафиксированных в нем целей и принципов, 
укрепление глобального режима нераспространения ядерного ору-
жия, продолжение процесса ядерного разоружения, а также содей-
ствие равноправному взаимовыгодному сотрудничеству в области 
использования атомной энергии в мирных целях. 

Государства-члены вновь обращают внимание на то, что одно-
стороннее и ничем не ограниченное наращивание отдельными 
странами или группами государств систем глобальной противора-
кетной обороны оказывает негативное воздействие на международ-
ную безопасность и стабильность. Они считают недопустимыми по-
пытки обеспечивать собственную безопасность за счет безопасно-
сти других государств. 
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Государства-члены выступают за реагирование на глобальные 
и региональные вызовы и угрозы безопасности политическими и ди-
пломатическими средствами на многосторонней основе, будут 
укреплять сотрудничество и активно содействовать многосторонне-
му процессу контроля над вооружениями, разоружения и нераспро-
странения, включая усилия в рамках Конференции по разоружению. 

Государства-члены выступают за сохранение космического 
пространства свободным от оружия любого вида и констатируют 
важное значение неукоснительного соблюдения действующего пра-
вового режима, предусматривающего исключительно мирное ис-
пользование космоса. Они подчеркивают необходимость заключе-
ния международного юридически обязывающего документа, кото-
рый обеспечивал бы укрепление транспарентности и предоставлял 
бы надежные гарантии предотвращения гонки вооружений и нераз-
мещения первыми оружия в космическом пространстве. 

Государства-члены особо отмечают значимость Конвенции о 
запрещении разработки, производства и накопления запасов бакте-
риологического (биологического) и токсинного оружия и об их уни-
чтожении (КБТО) как одной из опор архитектуры глобальной без-
опасности. Они подчеркивают необходимость строгого соблюдения 
КБТО, в том числе путем принятия Протокола к Конвенции, преду-
сматривающего эффективный механизм проверки. Они выступают 
против создания любых механизмов, дублирующих функции КБТО, 
в том числе в части, касающейся компетенции Совета Безопасности 
ООН. 

Государства-члены призывают к соблюдению в полном объе-
ме Конвенции о запрещении разработки, производства, накопления 
и применения химического оружия и о его уничтожении (КЗХО) в ка-
честве эффективного инструмента в сфере разоружения и нерас-
пространения. Они подчеркивают важность скорейшего уничтоже-
ния всех заявленных запасов химического оружия. Государства-
члены вновь заявляют о поддержке Организации по запрещению 
химического оружия (ОЗХО) и выступают за принятие согласован-
ных решений с тем, чтобы преодолеть разногласия в рамках Орга-
низации, обеспечить ее целостность и эффективную работу в соот-
ветствии с Конвенцией. 

Государства-члены считают, что скорейшее вступление в силу 
Протокола о гарантиях безопасности к Договору о зоне, свободной 
от ядерного оружия, в Центральной Азии для всех подписавших его 
государств станет значительным вкладом в обеспечение регио-
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нальной безопасности и упрочение режима нераспространения 
ядерного оружия. 

Государства-члены исходят из безальтернативности политико-
дипломатического урегулирования конфликтных ситуаций в различ-
ных регионах мира на основе строгого соблюдения общепризнанных 
норм и принципов международного права. 

Государства-члены считают, что одним из важнейших факто-
ров сохранения и укрепления безопасности и стабильности на про-
странстве ШОС является скорейшее урегулирование ситуации в 
Афганистане. Они выступают за становление Афганистана в каче-
стве независимого, нейтрального, единого, демократического и 
мирного государства, свободного от терроризма, войны и наркоти-
ков. 

Государства-члены считают исключительно важным создание 
в Афганистане инклюзивного правительства с участием представи-
телей всех этнических, религиозных и политических групп афганско-
го общества. 

Государства-члены, подчеркивая значимость оказанных регио-
нальными и соседними с Афганистаном странами многолетнее гос-
теприимство и эффективную помощь афганским беженцам, считают 
важными активные усилия международного сообщества по содей-
ствию их достойному, безопасному и устойчивому возвращению на 
родину. 

Государства-члены, с учетом складывающейся гуманитарной 
ситуации в Афганистане, выступили за продолжение усилий по ока-
занию помощи афганскому народу. 

Государства-члены отметили итоги XVII заседания Форума 
ШОС (Российская Федерация, 26 мая 2022 года), а также подчерк-
нули важное значение дальнейшего развития работы Форума ШОС 
как общественно-консультационного механизма и платформы для 
экспертного диалога по актуальным вопросам развития деятельно-
сти ШОС. 

Государства-члены подтверждают намерение развивать прак-
тическое взаимодействие в сфере права и юстиции, судебно-
экспертной деятельности путем выработки согласованных подходов 
по обмену опытом, методикой проведения судебных экспертиз, по 
повышению квалификации судебных экспертов. 

Они выступают за развитие сотрудничества в области нормот-
ворческой деятельности, правовой помощи, правового просвещения 
населения, а также продолжение усилий по созданию онлайн- 
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платформы для обмена правовой информацией c учетом положе-
ний национального законодательства. 

Государства-члены в соответствии со своими национальными 
законодательствами будут развивать сотрудничество по линии ге-
неральных прокуратур, обеспечив взаимодействие в правоохрани-
тельной деятельности, направленной на защиту прав человека и 
противодействие современным вызовам и угрозам транснациональ-
ной преступности, включая использование ИКТ в преступных целях, 
коррупцию, незаконный оборот наркотиков и их прекурсоров, кон-
трабанду, терроризм, экстремизм, незаконную миграцию, торговлю 
людьми, деяния, посягающие на права и свободы несовершенно-
летних, безопасность экологии и природопользования. 

Государства-члены отмечают, что плодотворное сотрудниче-
ство по линии председателей верховных судов является надежной 
платформой для совершенствования совместной деятельности в 
области защиты прав и свобод человека, укрепления справедливо-
сти, законности и правопорядка. Данный механизм служит сближе-
нию подходов в работе судов государств-членов ШOC, улучшению 
эффективности межсудебного взаимодействия, созданию условий 
для углубления судебных реформ. 

Они будут расширять сотрудничество в судебно-экспертной 
области, включая осуществление информационного обмена и сов-
местных мероприятий. 

Государства-члены придают важное значение сотрудничеству 
между верховными судами в области правосудия как эффективному 
фактору в укреплении взаимного доверия и дружбы, развитии доб-
рососедства в рамках ШОС. 

Государства-члены убеждены, что коррупция во всех ее про-
явлениях является угрозой национальной и региональной безопас-
ности, приводит к снижению эффективности государственного 
управления, негативно влияет на международный авторитет и инве-
стиционную привлекательность государств, сдерживает их поступа-
тельное социально-экономическое развитие. Они выступают за 
дальнейшее укрепление международного сотрудничества в сфере 
антикоррупционной деятельности, повышение авторитета ООН и ее 
роли в глобальной антикоррупционной борьбе и поддерживают со-
ответствующую Конвенцию ООН. 

Государства-члены выступают за налаживание связей по ли-
нии законодательных органов и обмена опытом в области государ-
ственного управления и развития. 
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Государства-члены продолжат практику направления миссий 
ШОС для наблюдения за президентскими, парламентскими выбо-
рами и референдумами. 

 
*** 

 
Государства-члены подтверждают открытость ШОС для при-

соединения заинтересованных государств, цели и стремления кото-
рых соответствуют критериям и условиям, содержащимся в норма-
тивно-правовых документах Организации. Они отметили важное 
значение принятого 17 сентября 2021 года на Душанбинском сам-
мите Решения о начале процедуры приема Исламской Республики 
Иран в качестве члена Организации, практической реализацией ко-
торого стало подписание Меморандума об обязательствах ИРИ в 
целях получения статуса государства-члена ШОС от 16 сентября 
2022 года в г. Самарканде.  

Государства-члены подчеркнули важность решения о начале 
процедуры приема Республики Беларусь в члены ШОС. 

Государства-члены с удовлетворением констатируют принятие 
решений о предоставлении Королевству Бахрейн, Мальдивской 
Республике, Государству Кувейт, Объединенным Арабским Эмира-
там и Республике Союз Мьянма статуса партнера ШОС по диалогу. 
Они отметили подписание меморандумов о предоставлении статуса 
партнера ШОС по диалогу с Арабской Республикой Египет, Коро-
левством Саудовская Аравия и Государством Катар. 

Государства-члены приветствовали подписание Секретариа-
том ШОС меморандумов о взаимопонимании с Генеральным секре-
тариатом Лиги Арабских Государств, ЮНЕСКО, Экономической и 
социальной комиссией для Азии и Тихого океана. 

Государства-члены подчеркнули, что расширение ШОС и 
дальнейшее углубление сотрудничества с государствами-
наблюдателями, партнерами ШОС по диалогу и международными 
объединениями расширит потенциал Организации и поспособствует 
дальнейшему повышению ее роли на международной арене в каче-
стве многостороннего механизма по решению актуальных проблем 
современности, обеспечению безопасности, стабильности и устой-
чивого развития в регионе. 

Государства-члены продолжат поиск общих точек зрения по 
внешнеполитическим вопросам, представляющим общий интерес, в 
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том числе в международных организациях и на международных фо-
румах. 

 
*** 

 
Государства-члены подтверждают важность дальнейшего со-

вершенствования архитектуры глобального экономического управ-
ления и будут последовательно отстаивать и укреплять открытую, 
транспарентную, справедливую, инклюзивную и недискриминацион-
ную многостороннюю торговую систему, основанную на принципах и 
правилах Всемирной торговой организации (ВТО), содействовать 
развитию открытой мировой экономики, выступать против протекци-
онистских 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 Советом Без-
опасности ООН несовместимо с принципами международного права 
и оказывает негативное влияние на третьи страны и международ-
ные экономические отношения. 

Государства-члены призывают к повышению эффективности 
ВТО как ключевой площадки для обсуждения повестки дня между-
народной торговли и принятия правил многосторонней торговой си-
стемы. Они подчеркивают необходимость скорейшего проведения 
инклюзивной реформы организации с упором на вопросы ее разви-
тия и адаптации к современным экономическим реалиям, а также 
эффективной реализации функций мониторинга, переговоров и раз-
решения споров. 

Государства-члены выступают за поощрение регионального 
экономического сотрудничества в различных формах, содействие 
созданию благоприятных условий для торговли и инвестиций в це-
лях постепенного осуществления свободного передвижения това-
ров, капиталов, услуг и технологий. 

Республика Казахстан, Кыргызская Республика, Исламская 
Республика Пакистан, Российская Федерация, Республика Таджики-
стан и Республика Узбекистан, подтверждая поддержку инициативы 
Китая «Один пояс, один путь» (ОПОП), отмечают текущую работу по 
совместному осуществлению этого проекта, в том числе усилия по 
сопряжению строительства Евразийского экономического союза и 
ОПОП. 
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Государства-члены считают важным использовать потенциалы 
стран региона, международных организаций и многосторонних объ-
единений в интересах формирования в Евразии пространства ши-
рокого, открытого, взаимовыгодного и равноправного взаимодей-
ствия в соответствии с нормами и принципами международного 
права и с учетом национальных интересов. В этой связи они отме-
тили идею создания Большого Евразийского партнерства с участи-
ем стран ШОС, Евразийского экономического союза, Ассоциации 
государств Юго-Восточной Азии, а также других заинтересованных 
государств и многосторонних объединений. 

Государства-члены отметили важность дальнейшего углубле-
ния сотрудничества между Шанхайской организацией сотрудниче-
ства и Совещанием по взаимодействию и мерам доверия в Азии 
(СВМДА) в обеспечении безопасности и стабильности в регионе, а 
также по другим вопросам, представляющим взаимный интерес. В 
этой связи они выразили поддержку институциональному развитию 
СВМДА. 

Государства-члены подчеркнули необходимость последова-
тельного выполнения Программы многостороннего торгово-
экономического сотрудничества государств-членов ШОС и Плана 
действий по ее реализации. Они подчеркнули, что в ШОС наработан 
значительный экономический и инвестиционный потенциал, который 
вносит вклад в улучшение торгово-экономического сотрудничества. 
Расширение и углубление взаимодействия в финансовой, инвести-
ционной, промышленной, транспортной, энергетической, сельскохо-
зяйственной и других областях, в том числе путем разработки и ре-
ализации совместных программ и проектов, отвечает интересам 
устойчивого социально-экономического развития в регионе ШОС. 

Государства-члены приняли решение создать Специальную 
рабочую группу по стартапам и инновациям, Специальную рабочую 
группу по борьбе с бедностью и Экспертную рабочую группу по тра-
диционной медицине. 

Принимая во внимание важность изучения и комплексного 
анализа факторов, влияющих на экономическое сотрудничество в 
рамках ШОС, с учетом глобальных и региональных процессов и вы-
работки экспертных рекомендаций и предложений для развития 
экономической отрасли ШОС, государства-члены отмечают важ-
ность продолжения практики проведения заседаний Консорциума 
экономических аналитических центров государств-членов ШОС и 
Экономического форума ШОС. 
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Государства-члены выступают за дальнейшее углубление 
ориентированного на людей взаимодействия по вопросам повыше-
ния благосостояния и уровня жизни населения на пространстве 
ШОС. Они отметили итоги первой встречи руководителей мини-
стерств и ведомств ШОС по вопросам сокращения бедности 
(г. Ташкент, 28 января 2022 года) и Международной конференции по 
сокращению бедности (г. Бухара, 26–27 мая 2022 года). 

Государства-члены подчеркнули влияние COVID-19 на дина-
мику процессов экономического роста на пространстве ШОС. В этой 
связи они считают важным продолжать координацию усилий по пре-
одолению негативных социально-экономических последствий пан-
демии, в том числе дальнейшей реализации Плана совместных ре-
комендательных мер государств-членов ШОС на 2021–2023 годы 
(г. Душанбе, 17 сентября 2021 года). 

Государства-члены, отмечая значение электронной торговли 
для развития экономического сотрудничества в интересах повыше-
ния занятости и роста благосостояния населения, поручили Совету 
глав правительств (премьер-министров) государств-членов ШОС 
принять меры по повышению эффективности взаимодействия в 
этой сфере в рамках Совещания министров, отвечающих за внеш-
неэкономическую и внешнеторговую деятельность, и профильной 
Специальной рабочей группы. 

Государства-члены выступают за укрепление потенциала тех-
нопарков, объединение усилий для развития инновационной экоси-
стемы, проведение совместных исследований и разработок, запуск 
новых цифровых проектов на пространстве ШОС, уделяя особое 
внимание реализации Концепции о создании Пула технопарков гос-
ударств-членов ШОС от 2021 года. 

Государства-члены отметили, что одной из составляющих раз-
вития инновационного потенциала ШОС может стать креативная 
экономика. Они считают, что поддержка креативных индустрий поз-
волит внести вклад в повышение конкурентоспособности экономик 
стран ШОС. 

Государства-члены продолжат укреплять межрегиональное 
сотрудничество путем реализации Программы развития межрегио-
нального сотрудничества, проведения и дальнейшего расширения 
формата Форума глав регионов государств-членов ШОС, в том чис-
ле путем использования заинтересованными государствами пло-
щадки демонстрационной зоны регионального торгово-
экономического сотрудничества Китай-ШОС в г. Циндао. 
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В целях укрепления сотрудничества и развития сферы услуг и 
торговли услугами в рамках ШОС, повышения региональной и гло-
бальной конкурентоспособности заинтересованные государства-
члены утвердили Рамочные основы сотрудничества между уполно-
моченными органами государств-членов Шанхайской организации 
сотрудничества в сфере торговли услугами и План совместных дей-
ствий по развитию внутрирегиональной торговли в рамках Шанхай-
ской организации сотрудничества. 

Государства-члены будут и далее развивать потенциал Дело-
вого совета и Межбанковского объединения ШОС, продвигать сов-
местные инициативы деловых кругов по активизации сотрудниче-
ства в целях реализации проектов в области финансов, высоких 
технологий, транспортно-коммуникационной инфраструктуры, энер-
гетики, инвестиций, малого и среднего бизнеса на пространстве 
ШОС. 

Государства-члены подчеркнули необходимость обеспечения 
финансового сопровождения проектной деятельности в целях рас-
крытия 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 и высказались за рас-
ширение этой практики. 

Государства-члены продолжат взаимодействие в области 
цифровой экономики, поддерживать развитие цифровых техноло-
гий. Они отметили итоги первой встречи руководителей мини-
стерств и ведомств государств-членов ШОС, ответственных за раз-
витие информационных технологий, (г.Ташкент, 25 ноября 2021 го-
да) и принятие Плана действий по реализации Концепции сотрудни-
чества государств-членов ШОС в сфере цифровизации и информа-
ционно-коммуникационных технологий. 

В целях содействия экономическому росту в государствах-
членах ШОС посредством создания эффективной и конкурентоспо-
собной транспортной и технологической инфраструктуры принята 
Программа инфраструктурного развития на пространстве ШОС. 

Государства-члены подчеркивают важность дальнейшего 
углубления сотрудничества в транспортной сфере, включая созда-
ние новых и модернизацию действующих международных маршру-
тов для автомобильного и железнодорожного транспорта, мульти-
модальных транспортных коридоров и логистических центров, тор-
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говли и туризма, внедрение цифровых, инновационных и энерго-
сберегающих технологий, оптимизацию трансграничных процедур в 
соответствии с лучшими международными практиками и реализа-
цию других совместных инфраструктурных проектов, обеспечиваю-
щих эффективное использование транзитного потенциала госу-
дарств-членов ШОС. 

Главы делегаций отметили итоги девятого совещания мини-
стров транспорта государств-членов ШОС (г. Хива, 12 мая 2022 го-
да).В целях развития транзитного потенциала на пространстве 
ШОС, главами государств утверждена Концепция сотрудничества 
государств-членов ШОС по развитию взаимосвязанности и созда-
нию эффективных транспортных коридоров. 

Подходы к вопросам ускорения экономического восстановле-
ния после пандемии COVID-19, дальнейшего углубления регио-
нального экономического сотрудничества и разблокирования меж-
дународных производственных цепочек и цепочек поставок зафик-
сированы в принятом в формате заинтересованных государств-
членов Заявлении об обеспечении надежных, устойчивых и дивер-
сифицированных цепочек поставок. 

Они отмечают важность последовательной реализации Со-
глашения между правительствами государств-членов ШОС о созда-
нии благоприятных условий для международных автомобильных 
перевозок (г. Душанбе, 12 сентября 2014 года) и регулярное прове-
дение заседаний Совместной комиссии по созданию благоприятных 
условий для международных автомобильных перевозок. 

Государства-члены продолжат развитие взаимодействия же-
лезнодорожных администраций на основе Концепции взаимодей-
ствия железнодорожных администраций (железных дорог) госу-
дарств-членов ШОС от 2 ноября 2019 года. 

Государства-члены выступают за дальнейшее развитие со-
временных логистических центров и совместное принятие мер по 
координации и содействию объединению железнодорожной инфра-
структуры, стыковке политики и правил, научно-технических иннова-
ций и наращиванию потенциала, исследованию конкретных мер по 
увеличению количества международных интермодальных контей-
нерных поездов и дальнейшему содействию безопасному, стабиль-
ному и качественному развитию железнодорожных перевозок. 

Государства-члены отметили предложение Республики Узбе-
кистан о создании в Центральной Азии под эгидой ООН Региональ-
ного центра развития транспортно-коммуникационной взаимосвя-
занности, а также предложение Республики Казахстан о создании 
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Центра ООН по Целям устойчивого развития для Центральной Азии 
и Афганистана. 

Государства-члены подчеркнули необходимость дальнейшего 
развития сотрудничества в сфере промышленности и производ-
ственной кооперации в рамках ШОС. Они отметили итоги второго 
Совещания министров промышленности государств-членов ШОС 
(г. Ташкент, 15 июля 2022 года), а также подписание Программы 
стимулирования промышленной кооперации между деловыми кру-
гами государств-членов ШОС и открытие Индустриальной зоны «Уз-
бекистан-ШОС». 

Государства-члены отметили итоги Совещания министров 
энергетики государств-членов ШОС (г. Ташкент, 24 июня 2022 года). 
Они продолжат углубление взаимодействия между странами ШОС в 
области энергетики путем практической реализации Концепции со-
трудничества государств-членов ШОС в энергетической сфере 
(г. Душанбе, 12 августа 2021 года). 

Государства-члены подчеркивают необходимость наращива-
ния взаимовыгодного сотрудничества в сфере энергетики, в том 
числе эффективного использования всех видов энергоресурсов, а 
также поддерживают применение различных действенных экономи-
чески и экологически чистых технологий, позволяющих снизить 
негативное воздействие на окружающую среду и способствующих 
энергетической безопасности и переходу к более чистым и эколо-
гичным источникам энергии в энергоэффективной экономике. Они 
отмечают важность совместного изучения путей расширения регио-
нальной взаимосвязанности электросетей государств-членов ШОС. 

В этих целях, государства-члены приветствовали принятие 
Программы сотрудничества государств-членов ШОС в области ис-
пользования возобновляемых источников энергии. 

Государства-члены подчеркнули приверженность построению 
устойчивой экономической системы, в том числе путем продвижения 
«зеленых» и экологически чистых технологий, а также инклюзивных 
подходов к социальному развитию на основе реализации Програм-
мы «Зеленого пояса» ШОС (г. Душанбе, 17 сентября 2021 года). 

Государства-члены отмечают значимость сотрудничества в 
сфере охраны окружающей среды, экологической безопасности, 
предотвращения негативных последствий изменения климата, со-
хранения и использования биоразнообразия, а также обмена опы-
том и оперативной информацией по этим вопросам. Они осознают, 
что нехватка доступа к источнику безопасной питьевой воды, базо-
вым услугам санитарии и здоровой гигиене являются серьезными 
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проблемами современности, отмечают необходимость уделять по-
вышенное внимание устойчивому развитию и рациональному ис-
пользованию водных ресурсов. 

Государства-члены убеждены в недопустимости использова-
ния 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 охра-
ны окружающей среды и внедрения новых экологически чистых тех-
нологий, повышения удельного веса «зелёной» экономики. 

Государства-члены, принимая во внимание ряд вызовов, с ко-
торыми сталкивается развитие сельского хозяйства в рамках произ-
водственного цикла, выступают за внедрение современных техноло-
гий, активное сотрудничества в области обеспечения продоволь-
ственной безопасности, профилактики и борьбы с трансграничными 
эпизоотическими заболеваниями. В этой связи они продолжат прак-
тическую реализацию Совместного заявления Совета глав госу-
дарств-членов ШОС по продовольственной безопасности (г. Душан-
бе, 17 сентября 2021 года), а также отмечают утверждение Концеп-
ции взаимодействия уполномоченных органов государств-членов 
ШОС в сфере «умного» сельского хозяйства и агроинноваций и под-
писание Соглашения между уполномоченными органами госу-
дарств-членов ШОС о сотрудничестве в сфере карантина растений. 

Заинтересованные государства-члены отмечают целесообраз-
ность использования площадки Демонстрационной базы ШОС в 
г. Янлине (КНР) для обмена и обучения современным аграрным 
технологиям. 

 
*** 

 
Государства-члены будут и далее укреплять сотрудничество в 

культурной, научно-технической, образовательно-просветительской, 
гуманитарной и туристической сферах, способствуя дальнейшему 
развитию диалога между цивилизациями, добрососедских и друже-
ственных отношений на пространстве ШОС. Они будут содейство-
вать преумножению культурного многообразия, сотрудничать в об-
ласти изучения и охраны культурного и природного наследия регио-
на.  
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Государства-члены отметили итоги седьмого Совещания глав 
служб государств-членов ШОС, отвечающих за обеспечение сани-
тарно-эпидемиологического благополучия (г. Санкт-Петербург, 9 де-
кабря 2021 года). Они считают необходимым обеспечить выполне-
ние Комплексного плана совместных действий государств-членов 
ШОС по противодействию угрозам эпидемий на пространстве реги-
она (10 ноября 2020 года). 

Государства-члены, выступая против стигматизации в связи с 
новой коронавирусной инфекцией, подчеркивают необходимость 
дальнейшего укрепления международного сотрудничества в борьбе 
с ее распространением, а также в преодолении глобальных полити-
ческих и социально-экономических последствий пандемии. 

Государства-члены ШОС отмечают востребованность сов-
местных усилий по выстраиванию сотрудничества в области циф-
ровизации здравоохранения и рассматривают потенциал телемеди-
цины как часть национальных стратегий государств-членов ШОС по 
поддержанию и укреплению здоровья своих граждан. Они отметили 
в этой связи принятие Концепции сотрудничества уполномоченных 
органов государств-членов ШОС в области телемедицины. 

Государства-члены продолжат координировать меры по реаги-
рованию на чрезвычайные ситуации в области общественного здра-
воохранения, имеющих международное значение, углублять научно-
техническое сотрудничество по разработке препаратов, вакцин и 
тест-систем, в том числе на основе Дорожной карты по сотрудниче-
ству между медицинскими организациями государств-членов ШОС в 
вопросах профилактики и лечения инфекционных заболеваний. 

Государства-члены отметили инициативу Российской Федера-
ции о проведении заинтересованными государствами-членами ШОС 
регулярных учений по выявлению и реагированию на чрезвычайные 
ситуации санитарно-эпидемиологического характера, в том числе с 
использованием мобильных лабораторий. 

Государства-члены поддерживают ведущую роль Всемирной 
организации здравоохранения (ВОЗ) в системе глобального управ-
ления в области здравоохранения, в том числе в защите здоровья 
населения от угроз эпидемий инфекционных болезней в соответ-
ствии с Международными медико-санитарными правилами ВОЗ 
(2005 год). 

Государства-члены, подчеркивая важность дальнейшей реа-
лизации Соглашения между правительствами государств-членов 
ШОС о взаимодействии при оказании помощи в ликвидации чрезвы-
чайных ситуаций (г.Москва, 26 октября 2005 года), подтвердили го-
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товность наращивать совместные усилия в этой области. Они про-
должат укреплять взаимодействие в таких сферах как обмен опера-
тивной информацией, подготовка кадров, проведение совместных 
учений по ликвидации последствий стихийных бедствий и аварий, а 
также содействовать продвижению сотрудничества в области пре-
дупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций в приграничных 
регионах. Государства-члены будут развивать сотрудничество с 
ООН, другими международными и региональными организациями 
на этих направлениях. 

Государства-члены отмечают важность дальнейшего укрепле-
ния сотрудничества в области образования в рамках ШОС, расши-
рения межвузовского сотрудничества, проведения форумов ректо-
ров, научных конференций и симпозиумов и развития деятельности 
Университета ШОС. Стремясь к расширению сотрудничества в 
сфере цифрового обучения с учетом тенденций развития мировой 
экономики в эпоху цифровой глобализации, государства-члены от-
метили принятие Программы сотрудничества уполномоченных ор-
ганов государств-членов ШОС по развитию цифровой грамотности. 

Государства-члены отмечают важность дальнейшего развития 
на пространстве ШОС научно-технического сотрудничества, выра-
жают готовность проводить совместные научные исследования, об-
мен опытом между учеными и научными организациями в рамках 
ШОС для поиска новых источников экономического роста и решений 
для преодоления общих социальных вызовов. В этой связи они под-
черкивают необходимость практической реализации Заявления Со-
вета глав государств-членов ШОС об укреплении сотрудничества в 
области науки, технологий и инноваций (г. Душанбе, 17 сентября 
2021 года). 

Государства-члены выступают за наращивание взаимодей-
ствия по молодежной линии на основе выполнения положений Сов-
местного обращения глав государств-членов ШОС к молодежи и 
Программы действий по его реализации от 2018 года, Соглашения 
между уполномоченными органами государств-членов ШОС о со-
трудничестве в сфере работы с молодежью от 2021 года. Они дали 
положительную оценку итогам заседания Молодежного совета ШОС 
(г. Ташкент, 10 июня 2022 года). Они отметили важность проведения 
интеллектуальных игр-конкурсов «Модель ШОС» для школьников и 
студентов, проведение форумов стартапов и конкурсов по иннова-
циям и стартапам среди молодежи, конклавов молодых ученых раз-
вития волонтерского движения, а также реализации проекта «Меж-
дународный молодежный бизнес-инкубатор ШОС» по линии Моло-
дежного совета ШОС. 
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Государства-члены, отметив важность активной поддержки 
участия женщин в политической, экономической, общественной, со-
циальной и других сферах деятельности, приветствовали проведе-
ние в г. Самарканде 17–18 августа 2022 года Женского форума 
ШОС и Конференции женщин-предпринимателей государств-членов 
ШОС. 

Государства-члены в целях дальнейшего укрепления взаимо-
понимания и дружбы между ними считают важным эффективную 
реализацию Межправительственного соглашения по сотрудничеству 
в области культуры от 16 августа 2007 года в г. Бишкек, в том числе 
в области литературы, включая переводы классических произведе-
ний, кинематографии, музыкального, театрального и изобразитель-
ного искусства, музейного дела, проведения выставок и других ви-
дов творческой деятельности. В этом контексте они отметили итоги 
Совещания министров культуры государств-членов ШОС 
(г. Ташкент, 19 мая 2022 года), подписание Меморандума между 
уполномоченными органами государств-членов ШОС о сотрудниче-
стве в области музейного дела и инициативу о создании Альянса 
музеев государств-членов ШОС. 

Государства-члены, подчеркивая важное значение дальнейше-
го развития сотрудничества в области туризма, отметили результа-
ты Встречи руководителей туристских администраций государств-
членов ШОС (г. Ташкент, 19 мая 2022 года), подписание Соглаше-
ния между правительствами государств-членов ШОС о развитии со-
трудничества в области туризма, а также проведение Выставки 
«Восемь чудес ШОС» и Туристического форума ШОС (г. Ташкент, 
19–20 мая 2022 года). 

В целях дальнейшего продвижения богатого культурно-
исторического наследия народов и туристического потенциала госу-
дарств-членов ШОС принято решение об объявлении города Вара-
наси Республики Индии туристической и культурной столицей ШОС 
на 2022–2023 годы. 

Государства-члены подчеркнули, что проведение Года культу-
ры ШОС в 2021 году продемонстрировало мировому сообществу 
пример уважительного отношения к национальным традициям и 
взаимообогащения культур на пространстве Организации. 

В целях поддержки индустрии туризма и повышения туристи-
ческой привлекательности городов и регионов на пространстве 
ШОС государства-члены договорились объявить 2023 год Годом ту-
ризма ШОС. 
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Государства-члены высоко оценивают вклад институтов 
народной дипломатии и культурных центров в государствах-членах 
ШОС в формирование взаимного доверия, укрепление взаимопони-
мания и расширение культурно-гуманитарных связей на простран-
стве Организации. Они отметили итоги Форума народной диплома-
тии ШОС (г. Ташкент, 11 мая 2022 года), а также работу Китайского 
комитета ШОС по добрососедству, дружбе и сотрудничеству, Куль-
турно-интеграционного центра ШОС в г. Бишкек, Центра дружбы и 
сотрудничества ШОС в г. Душанбе и Центра народной дипломатии 
ШОС в г. Ташкенте. 

Государства-члены считают необходимым развивать контакты 
по линии средств массовой информации, пресс-служб органов вла-
сти и в цифровом пространстве, в том числе путем реализации Со-
глашения между правительствами государств-членов ШОС о со-
трудничестве в области средств массовой информации (г. Бишкек, 
14 июня 2019 года). 

Государства-члены, отмечая важность популяризации целей, 
задач, принципов и основных направлений деятельности ШОС сре-
ди широкой общественности в регионе и мире, утвердили Положе-
ние о почетном звании «Посол доброй воли ШОС». 

Государства-члены, признавая роль спорта как одного из важ-
ных инструментов обеспечения мира, социальной интеграции и 
устойчивого развития, подтверждают готовность наращивать со-
трудничество в этой области на основе принципов олимпизма. 

Государства-члены приветствуют проведение первого Сове-
щания руководителей профильных министерств и ведомств, отве-
чающих за развитие физической культуры и спорта государств-
членов ШОС (г. Ташкент, 20 мая 2022 года). Они рассчитывают, что 
Совещание станет площадкой для координации взаимодействия 
государств-членов ШОС в сфере физической культуры и спорта, а 
также формирования перспективных направлений сотрудничества в 
данной сфере. 

Государства-члены отметили проведение Куньминского и Ис-
сык-Кульского марафонов ШОС (12 декабря 2021 года и 14 мая 2022 
года), Душанбинского полумарафона (13 июня 2021 года) и Таш-
кентского полумарафона ШОС (27 марта 2022 года) и высказались 
за проведение подобных мероприятий на регулярной основе, под-
черкнув их вклад в углубление дружбы и взаимопонимания между 
народами государств-членов ШОС, а также в позиционировании 
ШОС на международной арене. 
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Исходя из важности сохранения экологического баланса на 
пространстве ШОС и восстановления биоразнообразия, обеспече-
ния благоприятных условий для благосостояния населения и устой-
чивого развития, государства-члены ШОС подчеркивают необходи-
мость практического выполнения Плана мероприятий по реализации 
Концепции сотрудничества государств-членов ШОС в области охра-
ны окружающей среды на 2022–2024 годы. 

Государства-члены, поддерживая предложение Республики 
Таджикистан об объявлении 2025 года Международным годом со-
хранения ледников, отмечают инициативу о создании Международ-
ного фонда защиты ледников путем принятия Резолюции Генераль-
ной Ассамблеи ООН. 

Государства-члены ШОС отметили принятие по инициативе 
Кыргызской Республики резолюции 75-й сессии Генеральной Ас-
самблеи ООН «Природа не знает границ: трансграничное сотрудни-
чество-ключевой фактор сохранения, восстановления и устойчивого 
использования биоразнообразия» и 41-й сессии Генеральной кон-
ференции ЮНЕСКО «Расширение мониторинга и исследований 
горных ледников». 

Государства-члены отметили принятие по инициативе Респуб-
лики Узбекистан Резолюции 76-й сессии Генеральной Ассамблеи 
ООН об укреплении взаимосвязанности Центральной и Южной 
Азии. 

Государства-члены отметили инициативы о принятии резолю-
ций Генеральной Ассамблеи ООН об объявлении «Международного 
дня просвещения в области разоружения и нераспространения» и 
«Пятилетия действий по развитию горных регионов» в 2023–2027 
годах (Кыргызская Республика), а также «Международного года мо-
билизации волонтеров в целях развития» (Республика Казахстан). 

Государства-члены отметили итоги 2-й Международной кон-
ференции высокого уровня по Международному десятилетию дей-
ствий «Вода для устойчивого развития» в 2018–2028 годах 
(г. Душанбе, 6–9 июня 2022 года). 

Государства-члены подчеркивают важность дальнейшего раз-
вития взаимодействия с ООН, заинтересованными государствами и 
структурами в решении проблем бассейна Аральского моря в связи 
с масштабными проблемами его высыхания. Они отметили приня-
тие по предложению Республики Узбекистан резолюции Генераль-
ной Ассамблеи ООН об объявлении Приаралья зоной экологических 
технологий и инноваций (18 мая 2021 года), а также, с учетом пози-
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ций сторон, ее инициативу о запуске Многопартнерского трастового 
фонда для человеческой безопасности в регионе Приаралья. 

 
*** 

 
ШОС как ответственный и влиятельный участник международ-

ных усилий по обеспечению мира и стабильного развития на 
евразийском пространстве будет и далее предпринимать скоорди-
нированные шаги по противодействию растущим угрозам и вызовам 
в регионе. 

Государства-члены, подтверждая приверженность миру, сов-
местному развитию и равноправным отношениям на основе принци-
пов взаимного уважения, дружбы и добрососедства, будут и далее 
вести конструктивный и доверительный диалог, углублять эффек-
тивное многоплановое сотрудничество, прилагать все усилия для 
укрепления безопасности и стабильности, обеспечения устойчивого 
развития на пространстве ШОС. 

Государства-члены высоко оценивают итоги председательства 
Республики Узбекистан в ШОС в 2021–2022 годах, которые способ-
ствовали дальнейшему развитию многопланового взаимовыгодного 
сотрудничества. Они приветствуют выдвинутую Президентом Рес-
публики Узбекистан «Самаркандскую инициативу солидарности во 
имя общей безопасности и процветания», нацеленную на обеспече-
ние мира и стабильности, широкое международное сотрудничество 
и продвижение устойчивого развития человечества. 

Председательство в ШОС на предстоящий период переходит к 
Республике Индии. Очередное заседание Совета глав государств-
членов ШОС состоится в 2023 году в Республике Индии. 
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Заявление Совета глав государств-членов  
ШОС по реагированию на изменение климата3 

 
Мы, главы государств-членов Шанхайской организации со-

трудничества (далее – ШОС), единогласно признаем, что с каждым 
днем усугубляются негативные последствия изменения климата, и в 
связи с тем повышается актуальность принятия глобальных дей-
ствий. Реагирование на изменение климата и содействие восста-
новлению мировой экономики после пандемии COVID-19 – одна из 
ключевых задач нашего времени. На территории государств-членов 
живет почти половина населения мира. В интересах их и всего ми-
рового сообщества подтверждаем нашу общую решимость разви-
вать сотрудничество по реагированию на вызовы, связанные с из-
менением климата. 

Признаем, что изменение климата, а также его негативные по-
следствия представляют собой проблему глобального характера и 
бросают вызов устойчивому развитию человечества. Решение дан-
ной проблемы требует усилий всего мирового сообщества, на осно-
ве фундаментальных принципов Рамочной конвенции ООН об из-
менении климата (далее – Конвенция), в интересах укрепления 
международного сотрудничества и в целях совместного реагирова-
ния на дальнейшую трансформацию экономики и общества в 
направлении устойчивого и инклюзивного развития. 

Государства-члены считают, что Парижское соглашение долж-
но выполняться на основе принципа общей, но дифференцирован-
ной ответственности и соответствующих возможностей, в свете 
различных национальных условий. Отмечаем, что для достижения 
температурной цели Парижского соглашения решающее значение 
имеет как сокращение, так и поглощение выбросов парниковых га-
зов и что страны вправе самостоятельно устанавливать националь-
ные цели в области предотвращения изменения климата и пути их 
достижения. 

Государства-члены вносят эффективный вклад в достижение 
глобальных целей по предотвращению изменения климата и адап-
тации к нему. Несмотря на то, что перед нашими странами стоят за-
дачи по восстановлению экономики от последствий пандемии 
COVID-19 и повышению уровня жизни населения, мы показали при-
мер международному сообществу, предприняв решительные меры 
по реагированию на изменение климата и продемонстрировав ам-
                                                           
3 Источник: http://kremlin.ru/supplement/5842 
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бициозность поставленных задач в определяемых на национальном 
уровне вкладах. 

Подчеркиваем, что поддержка, оказываемая развитыми стра-
нами в соответствии с Приложением II к Конвенции, должна быть 
соизмерима с действиями по борьбе с изменением климата, пред-
принимаемыми развивающимися странами. Предоставление и мо-
билизация ресурсов на борьбу с изменением климата являются 
обязательствомразвитых стран (Приложение II к Конвенции) по от-
ношению к развивающимся странам. 

С глубокой озабоченностью отмечаем, что развитые страны 
(Приложение II к Конвенции) еще не выполнили свои обязательства 
по климатическому финансированию, включая мобилизацию 100 
миллиардов долларов США в год к 2020 году. Призываем их выпол-
нить обязательства как можно скорее до КС-27, чтобы внести суще-
ственный вклад в установление новой коллективной количественной 
цели по климатическому финансированию на период после 2025 го-
да и увеличить необходимую поддержку развивающихся стран в об-
ласти финансирования, разработки и передачи технологий и нара-
щивания потенциала, чтобы помочь развивающимся странам при-
нять меры по борьбе с изменением климата в контексте устойчивого 
развития. 

Государства-члены выступают за сбалансированное соотно-
шение между сокращением выбросов и развитием, поддерживая 
«справедливый переход». Подчеркиваем, что выбросы парниковых 
газов на душу населения в развивающихся странах ниже, чем в раз-
витых странах. Права развивающихся стран на независимое и 
устойчивое развитие должны быть обеспечены. В Парижском со-
глашении зафиксировано, что в процессе устойчивого развития и 
искоренения нищеты достижение пика выбросов парниковых газов 
потребует более длительного времени от развивающихся стран. 
Односторонние принудительные меры нарушают многосторонние 
принципы, серьезно подрывают многостороннее сотрудничество, 
коллективные и национальные усилия по решению проблем с изме-
нением климата, а также ослабляют способность стран к решению 
проблем с изменением климата. 

Государства-члены убеждены в недопустимости использова-
ния климатической повестки для введения мер, ограничивающих 
торговое и инвестиционное сотрудничество. Они призывают к со-
хранению открытого, недискриминационного режима, основанного 
на принципах добровольности климатических усилий. 
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Государства-члены высоко оценивают ключевую роль Конвен-
ции в международных переговорах и сотрудничестве по вопросам 
борьбы с изменением климата и отмечают 30-летие с момента ее 
подписания. Руководствуясь основополагающими принципами Кон-
венции, они готовы работать со всеми сторонами для полной и эф-
фективной реализации Конвенции и Парижского соглашения. 

Государства-члены отмечают, что Парижское соглашение 
направлено на удержание прироста глобальной средней температу-
ры намного ниже 2°С сверх доиндустриальных уровней и приложе-
ние усилий в целях ограничения роста температуры до 1,5°С, при-
ветствуют итоги 26-й Конференции Сторон Рамочной конвенции 
ООН об изменении климата, поддерживают усилия Египта в подго-
товке и проведении 27-й Конференции Сторон РКИК ООН. 

Государства-члены подтверждают готовность прилагать сов-
местные усилия в контексте предстоящей Конференции и работать 
со всеми Сторонами Конвенции на основе взаимной инициативы, 
принципов открытости, прозрачности, инклюзивности, консенсуса, а 
также с учетом различных национальных обстоятельств с целью до-
стижения желаемых результатов. 

Государства-члены, поддерживая инициативу Республики Та-
джикистан об объявлении 2025 года «Международным Годом защи-
ты ледников», отмечают предложение о создании Международного 
фонда по сохранению ледников. 

Признавая роль международных углеродных рынков в дости-
жении целей Конвенции и Парижского соглашения, государства-
члены считают целесообразным обмен опытом и лучшими практи-
ками по обеспечению экономической эффективности мер по адап-
тации и предотвращению изменения климата на основе инклюзив-
ных и справедливых подходов, а также принципа общей, но диффе-
ренцированной ответственности. 

Государства-члены, продолжая практическую реализацию 
Концепции сотрудничества в области охраны окружающей среды 
государств-членов ШОС (г. Циндао, 2018 г.) и Программы «Зеленого 
пояса» Шанхайской организации сотрудничества (г. Душанбе, 
2021г.), намерены предпринять следующие дополнительные меры: 

– содействовать устойчивому развитию, снижению выбросов 
парниковых газов, совершенствованию и модернизации инфра-
структуры, в том числе в секторе энергетики; 
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– расширять сотрудничество в сфере развития и внедрения 
ресурсосберегающих, энергоэффективных, «зеленых» и низкоэмис-
сионных технологий; 

– рассмотреть возможность принятия совместных мер в связи 
с влиянием изменения климата на морскую флору и фауну; 

– расширять обмен опытом в области инвестиционных стан-
дартов, устойчивых проектов, в том числе зеленых таксономий; 

– рассмотреть перспективы углубления сотрудничества по мо-
билизации финансирования для предотвращения изменения клима-
та и адаптации к нему; 

– наладить диалог между государствами-членами ШОС по уг-
леродным рынкам, включая подходы к участию в международных 
углеродных рынках; 

– развивать кадровый потенциал, формировать системы обу-
чения специалистов в области климата, создавать программы пере-
подготовки специалистов на основе взаимного сотрудничества госу-
дарств-членов ШОС; 

– проводить в рамках ШОС семинары, форумы, круглые столы 
с привлечением представителей государственных структур, дело-
вых кругов, исследовательских центров, ученых и других экспертов 
для обсуждения взаимодействия по обмену опытом в области изме-
нения климата; 

– придерживаться открытости для привлечения заинтересо-
ванных государств-наблюдателей и партнеров по диалогу ШОС к 
сотрудничеству в вышеуказанных областях. 
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Заявление Совета глав государств-членов  
ШОС об обеспечении глобальной продовольственной 

безопасности4 
 
 
Мы, руководители государств-членов Шанхайской организации 

сотрудничества (ШОС) – Республики Казахстан, Китайской Народ-
ной Республики, Кыргызской Республики, Исламской Республики 
Пакистан, Российской Федерации, Республики Таджикистан, Рес-
публики Узбекистан, выражаем глубокую озабоченность в связи с 
текущей неблагоприятной ситуацией в области глобальной продо-
вольственной безопасности. 

Мы считаем, что продовольственная безопасность затрагивает 
основы существования человечества и здорового функционирова-
ния мировой экономики. Обеспечение продовольственной безопас-
ности является одной из целей в рамках Повестки дня ООН в обла-
сти устойчивого развития на период до 2030 года и важной основой 
для обеспечения экономического развития, социальной стабильно-
сти и национальной безопасности. 

Мы считаем, что сегодня мир сталкивается с серьезными угро-
зами в сфере обеспечения продовольственной безопасности. Такие 
факторы, как изменение климата, пандемия COVID-19 и региональ-
ные проблемы наносят удары по глобальным цепочкам производ-
ства и поставок продуктов питания. При этом односторонние огра-
ничительные меры усугубляют мировой продовольственный кризис. 

Принимая во внимание Заявление Совета глав государств-
членов ШОС по продовольственной безопасности (г. Душанбе, 17 
сентября 2021 г.), мы отмечаем вклад наших стран в соответствую-
щие механизмы сотрудничества в области сельского хозяйства, 
обеспечение региональной и глобальной продовольственной без-
опасности, в том числе путем торговли сельскохозяйственной про-
дукцией и взаимодействия в сфере карантина растений, «умного» 
сельского хозяйства, продвижения технологий, подготовки кадров, а 
также обмена информацией на добровольной основе о продоволь-
ственной безопасности. 

                                                           
4 Источник: http://kremlin.ru/supplement/5844 
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Мы призываем международное сообщество следовать много-
сторонним подходам, предпринимать согласованные усилия при со-
блюдении центральной роли ООН, содействовать работе Продо-
вольственной и сельскохозяйственной организации Объединенных 
Наций, Международного фонда сельскохозяйственного развития, 
Всемирной продовольственной программы ООН. Поддерживаем 
проведение в 2023 году Международного года проса ООН в каче-
стве инновационного решения для противодействия глобальному 
продовольственному кризису. 

Мы выступаем за расширение представительности и права го-
лоса развивающихся стран и стран с формирующимся рынком в 
международных продовольственных и сельскохозяйственных орга-
низациях, совершенствование глобального управления в сфере 
продовольствия и сельского хозяйства. Отмечаем позитивную роль 
инициатив глобального развития и глобальной безопасности для 
международной продовольственной безопасности. 

Мы поддерживаем углубление международного сотрудниче-
ства в области поставок продовольствия, выполнение Соглашения 
ВТО об упрощении процедур торговли, обеспечение бесперебойно-
го функционирования международных цепочек производства и по-
ставок продуктов питания, содействие глобальному рациональному 
распределению продовольственных ресурсов для сохранения 
устойчивости на международном продовольственном рынке. 

Мы предлагаем, чтобы все страны на добровольной основе 
работали над дальнейшим укреплением продовольственной без-
опасности и улучшением бизнес-среды в сфере сельского хозяй-
ства, способствовали международному инвестированию в произ-
водство и переработку сельскохозяйственной продукции, сельскохо-
зяйственное машиностроение и развитие трансграничной торговли. 

Мы призываем основные страны-производители и страны-
экспортеры продовольствия способствовать развитию собственного 
экспортного потенциала, уменьшить число тарифных и нетарифных 
барьеров, чтобы смягчить дефицит предложения и избежать чрез-
мерной волатильности международных цен на продовольственные 
товары. 

Мы отмечаем недопустимость противоречащей международ-
ному праву практики односторонних ограничительных мер, в том 
числе имеющих экстерриториальный характер, которые ведут к де-
стабилизации мировых продовольственных рынков и угрожают дол-
госрочной социально-экономической стабильности, в первую оче-
редь, развивающихся и наименее развитых стран, а также других 
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факторов, влияющих на волатильность международных цен на про-
довольственные товары, в том числе использования зерна в каче-
стве биотопливного энергоресурса. 

Мы призываем международное сообщество оказывать под-
держку развивающимся странам в области доступа к капиталу и 
технологиям, в развитии потенциала в обеспечении продоволь-
ственной безопасности, прежде всего, наименее развитым странам, 
а также в оказании срочной гуманитарной помощи нуждающимся 
странам. 

Мы подчеркиваем, что всем странам необходимо наращивать 
усилия с целью совершенствования технологий устойчивого произ-
водства и выращивания сельскохозяйственной продукции посред-
ством активизации взаимодействия в области улучшения качества 
почв, поощрения стран к обмену опытом улучшения землепользо-
вания и управления почвенными ресурсами, укрепления сотрудни-
чества в области защиты растений от вредителей и болезней. 
Необходимо содействовать наращиванию внедрения современных 
сельскохозяйственных технологий, устойчивому и эффективному 
развитию сельскохозяйственного сектора. Поддерживаем работу 
Консультативной группы по международным сельскохозяйственным 
исследованиям и международное научно-техническое инновацион-
ное сельскохозяйственное взаимодействие между странами мира. 

Мы выступаем за усиление международного сотрудничества в 
области мониторинга стихийных бедствий и их раннего предупре-
ждения, оказание содействия в повышении доступности агрометео-
рологических услуг для развивающихся стран, снижение воздей-
ствия стихийных бедствий на сельскохозяйственное производство и 
укрепление климатической устойчивости сельскохозяйственного 
производства. 

Мы отмечаем важность продолжения работы по сокращению 
потерь по всей цепочке производства и потребления продоволь-
ствия, усиления пропаганды снижения потерь и порчи продоволь-
ствия, содействия внедрению научно-технических инноваций в этой 
сфере. 

Мы выражаем готовность в дальнейшем совместно работать с 
другими странами над обеспечением продовольственной безопас-
ности на региональном и глобальном уровнях. 
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Заявление Совета глав государств-членов  
ШОС по обеспечению международной энергетической 

безопасности5 
 
 
Мы, руководители государств-членов Шанхайской организации 

сотрудничества (далее – ШОС) – Республики Казахстан, Китайской 
Народной Республики, Кыргызской Республики, Исламской Респуб-
лики Пакистан, Российской Федерации, Республики Таджикистан, 
Республики Узбекистан, подчеркивая, что обеспечение каждого че-
ловека доступными, надежными, устойчивыми и современными ис-
точниками энергииявляетсяцелью №7 Повестки дня ООН в области 
устойчивого развития на период до 2030 года, рассматривая дости-
жение энергетической безопасности как важную основу обеспечения 
экономического развития, социальной стабильности, национальной 
безопасности и повышения благосостояния всех стран мира, под-
черкивая необходимость уважать и гарантировать право всех госу-
дарств на энергобезопасность и право их народов на использование 
услуг энергетической отрасли, отмечая инициативы Китайской 
Народной Республики по глобальному развитию и глобальной без-
опасности, положительно оценивая создание в 2021 году механизма 
Совещания министров энергетики государств-членов ШОС, поддер-
живая развитие сотрудничества в рамках ШОС по совместному 
обеспечению энергобезопасности, заявляем о следующем: 

На фоне сложной ситуации в области международной энерго-
безопасности, изменения климата, последствий пандемии COVID-19 
региональные кризисы и односторонние ограничительные мерыме-
няют баланс между спросом и предложением на энергоносители во 
всем мире, нарушают производственно-сбытовую цепочку энергоре-
сурсов, что приводит к резким колебаниям на энергетических рын-
ках и значительному росту цен на энергоносители. 

В целях стимулирования рынка чистой энергии и привнесения 
вклада в глобальные усилия по достижению углеродной нейтраль-
ности выступаем за формирование системы чистой, низкоуглерод-
ной, безопасной и эффективной энергетики, а также диверсифика-
цию видов энергоносителей и источников энергии. Важно с учетом 
условий и особенностей каждого государства использовать общие и 

                                                           
5 Источник: http://kremlin.ru/supplement/5845 
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взаимодополняющие преимущества ископаемого топлива и источ-
ников чистой энергии и в этой связи увеличивать инвестиций в раз-
ведку и добычу ископаемого топлива ведущими странами-
поставщиками и государствами-экспортерами нефти и газа. 

Необходимо также наращивать собственные производствен-
ные мощности, эффективно использовать экспортный потенциал 
для повышения глобальных нефтегазовых поставок, электроэнер-
гии, обеспечить безопасность и устойчивость энергетики, устойчи-
вое применение чистых и низкоуглеродных источников энергии. 

Призываем страны мира совместно создать открытый, про-
зрачный и эффективный международный рынок энергетики, сокра-
тить торговые барьеры, избегать чрезмерной волатильности миро-
вых цен на биржевые товары в энергетической отрасли, поддержи-
вать здоровый, стабильный и устойчивый международный энергети-
ческий рынок. 

Выступаем за укрепление взаимодействия между странами-
поставщиками, транзитными странами и странами-потребителями 
для гарантирования безопасности и стабильности международных 
каналов транспортировки энергоресурсов, чтобы обеспечить беспе-
ребойность функционирования глобальной производственно-
сбытовой цепочки. 

Подчеркиваем необходимость комплексного и упорядоченного 
подхода к энергетической трансформации и энергобезопасности при 
необходимых условиях безопасной и надежной работы объектов 
энергетической инфраструктуры, в том числе с использованием 
возобновляемых источников энергии. В качестве перспективного 
направления рассматриваем скоординированное развитие ветровой 
энергетики, солнечной энергетики, гидроэнергетики, атомной энер-
гетики, биоэнергетики, водородной энергетики, технологий накопле-
ния энергии. Особое значение имеет выстраивание адаптированной 
энергосистемы с постепенно увеличивающейся долей новой энер-
гии. 

Поддерживаем наращивание сотрудничества в области энер-
гетических научно-технических инноваций на основе принципа тех-
нологической нейтральности. Выступаем за разработку и примене-
ние различных чистых и низкоуглеродных технологий в энергетиче-
ской отрасли, в том числе чистого и высокоэффективного использо-
вания ископаемого топлива в процессе энергетической трансфор-
мации. Важно сокращать технические барьеры, расширять передачу 
и совместное использование технологий, повышать энергоэффек-
тивность, расширять географию использования возобновляемых ис-
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точников энергии, повышать уровень применения чистой энергии, 
содействовать развитию современной энергетической индустрии. 

Выступаем за укрепление координации политики в области 
энергетики, совместное формирование справедливой и сбаланси-
рованной глобальной системы управления энергетическими ресур-
сами, в том числе оказание нуждающимся и развивающимся госу-
дарствам необходимой поддержки и гуманитарной помощи в таких 
формах, как финансирование, использование технологий для нара-
щивания потенциала, чтобы обеспечить для этих государств до-
ступность и ценовую приемлемость энергии. 
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Выступления президентов стран  
Центральной Азии на заседании Совета  
глав государств – членов ШОС 
 
 

Выступление Президента Казахстана К.-Ж. Токаева6 
 

 
 

Уважаемые коллеги! 
В первую очередь, хочу выразить признательность Президенту 

Узбекистана Шавкату Миромоновичу Мирзиёеву за исключительно 
радушный прием и безупречную организацию Саммита ШОС в 
древнем Самарканде – жемчужине Великого Шелкового пути. 

Состав участников Шанхайской организации сотрудничества 
постоянно расширяется. Это убедительно свидетельствует о 
неуклонно растущем международном авторитете и влиянии нашей 
Организации. 

                                                           
6 Источник: https://akorda.kz/ru/vystuplenie-prezidenta-kazahstana-kasym-zhomarta-
tokaeva-na-zasedanii-soveta-glav-gosudarstv-chlenov-shos-v-rasshirennom-formate-168294 
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Современный мир вступил в опасный период серьезного 
обострения международной ситуации, где на первый план вышли 
методы санкционного давления, а также конфронтационные подхо-
ды к решению узловых глобальных проблем. 

Отличительной чертой современной эпохи стал острый дефи-
цит взаимного доверия. 

В этих условиях крайне важной представляется задача укреп-
ления уникального по своей сути «шанхайского духа», основанного 
на взаимном доверии, равноправном и открытом диалоге. 

Перед нами стоит задача в полной мере раскрыть потенциал 
ШОС. Повышение эффективности Организации и развитие много-
стороннего сотрудничества в различных областях отвечает интере-
сам всех государств-участников. 

Важно продолжить дальнейшее совершенствование деятель-
ности Организации, усилить прогнозирование основных тенденций 
на пространстве ШОС и за его пределами. 

Деятельность ШОС убедительно показала актуальность осно-
вополагающих принципов, сформулированных в ее уставных доку-
ментах: борьба против «трех зол», то есть экстремизма, террориз-
ма, сепаратизма; а также защита суверенитета и территориальной 
целостности государств; невмешательство во внутренние дела. 

Основным приоритетом ШОС остается укрепление региональ-
ной безопасности. 

Необходимо продолжить реализацию ранее принятых доку-
ментов предусматривающих совместную деятельность в данной ак-
туальной сфере. Поэтому предлагаю наращивать сотрудничество в 
военно-политической сфере между оборонными ведомствами и 
специальными службами.  

Важную роль здесь может сыграть укрепление взаимодействия 
ШОС с Центральноазиатским региональным информационным ко-
ординационным центром. 

Приобретают особую актуальность вопросы борьбы с кибер-
преступностью для создания инфраструктуры защиты информаци-
онного пространства Организации. 

Нам предстоит преобразовать ШОС в глобальную экономиче-
скую платформу.  

Сегодня наша Организация объединяет динамично развиваю-
щиеся экономики мира с колоссальным человеческим, ресурсным и 
технологическим потенциалом. 
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На долю государств – участников ШОС приходится около чет-
верти общемирового объема ВВП, то есть более 23 триллионов 
долларов. 

В нашем распоряжении богатейшие запасы энергоресурсов, 
угля, редких металлов и источников возобновляемой энергии. 

В идейных и институциональных основах нашей Организации 
отсутствуют конфронтационность и блоковость, что способствует 
росту международного авторитета и популярности ШОС, о чем я 
сейчас говорил. 

Поэтому география участников ШОСовского процесса из года в 
год расширяется. 

Это убедительное свидетельство высокой востребованности 
Организации. На мой взгляд, ШОС – это самая успешная междуна-
родная организация из всех существующих в современном мире. 

Мы поддерживаем развитие экономического сотрудничества в 
ШОС в различных формах для постепенного перехода к свободному 
передвижению товаров, капиталов, услуг и технологий. 

Своеобразным драйвером роста на пространстве Организации 
призвана стать реализация масштабных экономических проектов в 
рамках ШОС. 

Перед нами стоит задача обеспечить надлежащее финансиро-
вание проектной деятельности Организации. 

Для этого у нас есть все необходимые экономические меха-
низмы, разработаны стратегии, детальные программы и планы вза-
имодействия. Остается лишь их реализовать. 

Хотел бы отдельно остановиться на приоритетных векторах 
экономического сотрудничества – транзитно-транспортной сфере, 
продовольственной и энергетической безопасности. 

Серьезным успехом в деле улучшения логистической взаимо-
связанности стало принятие Концепции сотрудничества стран ШОС 
по развитию эффективных экономических и транспортных коридо-
ров. 

Речь идет о железнодорожных перевозках по направлению 
«Китай – Европа» и Транскаспийскому международному транспорт-
ному маршруту, а также планах по строительству третьего железно-
дорожного пункта перехода на границе Казахстана и Китая. 

Приглашаю партнеров по ШОС использовать открывающиеся 
в этой связи возможности. 
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Серьезным потенциалом обладает железная дорога «Казах-
стан – Туркменистан – Иран», которая открывает кратчайший путь 
из Восточной Азии в страны Персидского залива. 

Динамично развивается транзитно-транспортное сотрудниче-
ство Казахстана с государствами Центральной Азии. 

Мы приветствуем реализацию перспективных проектов, наце-
ленных на обеспечение взаимосвязанности стран нашего региона. 

Поддерживаем усилия по расширению транспортных маршру-
тов между Центральной и Южной Азией, развитию трансевразий-
ских коридоров «Север – Юг» и «Восток – Запад». 

В целом, мы выступаем за создание новых и модернизацию 
действующих мультимодальных транспортных коридоров и логисти-
ческих центров. 

Отдельно хотел бы затронуть вопросы продовольственной и 
энергетической безопасности. 

Государства ШОС – крупнейшие производители и экспортеры 
сельскохозяйственной продукции в мире. 

Нам следует стимулировать расширение торговли сель-
хозпродукцией как внутри региона ШОС, так и за его пределами.  

Участие наших государств в обеспечении бесперебойного 
функционирования международных цепочек производства и поста-
вок продуктов питания будет содействовать сохранению устойчиво-
сти на мировом продовольственном рынке. 

Отмечаем также необходимость уделять повышенное внима-
ние развитию и рациональному использованию водных ресурсов. 

Обеспечению глобального и регионального энергетического 
баланса будет способствовать совместная разработка Энергетиче-
ской стратегии ШОС. 

Считаем актуальным принятие Программы сотрудничества в 
области использования возобновляемых источников энергии. 

Уважаемые коллеги! 
Мы все возлагаем на ШОС большие надежды. 
Уверен, наше многогранное и плодотворное сотрудничество в 

рамках Организации придаст мощный импульс развитию наших гос-
ударств. 

Благодарю за внимание! 
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Выступление Президента Кыргызстана С. Жапарова7 
 

 
 

Президент Кыргызстана Садыр Жапаров выступил на расши-
ренном заседании Совета глав государств-членов ШОС. 

Глава государства отметил, что создание ШОС явилось зако-
номерным результатом взаимной доверительной и целенаправлен-
ной работы стран-основателей по обеспечению мира, стабильности 
и безопасности. 

«На сегодняшний день наша Организация, объединяющая по-
чти половину населения Земли и четверть мирового валового внут-
реннего продукта, превращается в динамично растущее трансреги-
ональное объединение, которое успешно выполняет поставленные 
государствами-членами цели и задачи, а именно: укрепление вза-
имного доверия, дружбы и добрососедства, безопасности и ста-
бильности; совместное противодействие вызовам и угрозам; содей-
ствие экономическому росту, социальному и культурному развитию 
стран и народов на пространстве ШОС», – сказал он. 

Садыр Жапаров подчеркнул, что Организация стала важным 
фактором обеспечения безопасности и устойчивого развития меж-
государственных отношений. 
                                                           
7 Источник: https://kabar.kg/news/sadyr-zhaparov-vystupil-na-rasshirennom-zasedanii-
soveta-glav-stran-shos/ 
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«С каждым годом увеличивается число стран, заинтересован-
ных во вступлении в нашу Организацию», - сказал он и отметил 
успешно идущий процесс вступления Исламской Республики Иран в 
«шосовскую семью», - сказал Президент и выразил уверенность, что 
новые участники ШОС внесут соответствующий вклад в дальнейшее 
укрепление и развитие нашей Организации. 

Он подтвердил, что Кыргызская Республика, как одно из госу-
дарств-учредителей ШОС, придает важное значение углублению 
всестороннего сотрудничества в рамках Организации и будет про-
должать вносить свой посильный вклад в ее дальнейшее укрепле-
ние. 

Касаясь глобальных проблем и вызовов, затягивание решения 
которых может критически отрицательно сказаться на сохранении 
мира на Земле, Садыр Жапаров отметил, что Кыргызстан выступает 
за реализацию Решения о совершенствовании механизма противо-
действия вызовам и угрозам безопасности государств-членов ШОС, 
что также включает открытие Центра по противодействию междуна-
родной организованной преступности в городе Бишкеке. 

Глава государства подчеркнул, что государства-члены ШОС 
продолжают оказывать содействие Афганистану в решении слож-
нейших социально-гуманитарных проблем. 

В этих вопросах, как отметил Садыр Жапаров, необходимо 
предпринимать скоординированные меры в интересах многостра-
дального афганского народа. 

Президент также обратил внимание участников заседания на 
внешнеполитическую инициативу Председателя Китайской Народ-
ной Республики господина Си Цзиньпина «Один пояс – один путь». 
Он отметил, что эта инициатива, без сомнения, является одним из 
наиболее значимых и важных международных инфраструктурных 
проектов современности, предложенных государством-членом 
ШОС. 

Он выразил уверенность, что дальнейшая реализация «Пояса 
и пути», его сопряжение с национальными и региональными страте-
гиями развития наших стран будут способствовать углублению и 
расширению экономического партнерства, улучшению инфраструк-
туры, активизации культурного взаимодействия. 

«Кыргызстан, будучи страной, не имеющей выхода к морю, 
предпринимает усилия по реализации возможностей подключения к 
мировым транспортным узлам и коридорам, улучшения транспорт-
ной и логистической инфраструктуры», - сказал Садыр Жапаров. 



51 
 

Садыр Жапаров отметил, что в этом контексте Кыргызская 
Республика считает весьма важной реализацию Концепции сотруд-
ничества стран ШОС по развитию взаимосвязанности, эффективных 
экономических и транспортных коридоров и предлагает подготовить 
План по реализации Концепции взаимодействия железнодорожных 
администраций государств-членов ШОС. 

«Сегодняшние реалии диктуют необходимость эффективной 
реализации совместных инфраструктурных проектов по созданию 
новых международных маршрутов для автомобильных и железно-
дорожных перевозок в регионе. 

В этой связи строительство железной дороги «Китай-
Кыргызстан-Узбекистан» должно стать флагманским проектом в 
рамках инициативы «Один пояс - один путь», а его реализация – 
значимым шагом к полноценному раскрытию транзитного потенциа-
ла региона Центральной Азии с выходом на мировые рынки», - ска-
зал он. 

Глава государства назвал одним из актуальных вопросов, при-
обретающих сегодня глобальное изменение, обеспечение продо-
вольственной безопасности, адаптацию к изменению климата. 

В этой связи он выразил поддержку кыргызской стороны ини-
циативы китайской стороны о принятии Заявления по обеспечению 
международной продовольственной безопасности. 

Президент рассказал, что Кыргызстан проводит активную по-
литику, направленную на сдерживание и смягчение негативного 
климатического влияния на природу, в особенности, на ледники и 
биоразнообразие, и выдвигает различные международные инициа-
тивы. 

Садыр Жапаров выразил признательность главам государств и 
правительств «ШОСовской семьи» и дружественным странам за 
объявление по инициативе Генеральной Ассамблеей ООН в декаб-
ре 2021 года 2022 года «Международным годом устойчивого горного 
развития». 

Глава государства отметил также, что Кыргызская Республика 
высоко оценивает эффективное и весьма плодотворное председа-
тельство в ШОС Республики Узбекистан. 

Садыр Жапаров выразил твердую уверенность в том, что гос-
ударства-члены ШОС, придерживаясь «шанхайского духа», смогут 
внести свой весомый вклад в дело укрепления безопасности, ста-
бильности, поддержания и сохранения мира на Земле, решения 
многих глобальных вопросов, стоящих перед человечеством. 
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Выступление Президента Таджикистана Э. Рахмона8 
 
 

В ходе заседания в узком составе главы государств-членов 
ШОС в контексте развития политической и экономической ситуации 
в регионе провели обмен мнениями по актуальной региональной и 
международной проблематике. 
 

 
 

В своем выступлении Президент Таджикистана Эмомали Рах-
мон отметил, что за последние два десятилетия в рамках ШОС уда-
лось выстроить модель взаимовыгодного партнерства, эффектив-
ность которого обеспечивается равноправием всех государств-
членов и принятием решений на основе консенсуса. Было подчёрк-
нуто, что сегодня перед организацией стоит ответственная задача 
по обеспечению совместными усилиями устойчивого развития реги-
она. Были особо выделены вопросы изменения климата и транс-
                                                           
8 Источник: https://khovar.tj/rus/2022/09/prezident-respubliki-tadzhikistan-emomali-rahmon-
prinyal-uchastie-v-ocherednom-zasedanii-soveta-glav-gosudarstv-chlenov-shos-v-gorode-
samarkand/ 
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портной взаимосвязанности. При этом было отмечено, что построе-
ние устойчивой экономической системы государств невозможно без 
продвижения «зеленой энергетики» и создания на пространстве 
ШОС эффективной транспортной инфраструктуры. 

Лидер нации отметил, что вопросы обеспечения региональной 
безопасности должны оставаться главным составляющим деятель-
ности ШОС. С учётом сложной ситуации в Афганистане, было ука-
зано на необходимость поступательного наращивания усилий по 
противодействию терроризму, экстремизму, сепаратизму, незакон-
ному обороту наркотиков и другим проявлениям трансграничной ор-
ганизованной преступности. 

В рамках заседания в расширенном составе главы делегаций 
обсудили вопросы дальнейшего углубления многопланового и вза-
имовыгодного сотрудничества в рамках ШОС с использованием по-
тенциала государств-наблюдателей и государств-партнеров ШОС 
по диалогу. 

В своем выступлении Лидер нации напомнил, что на прошло-
годнем юбилейном саммите ШОС в Таджикистане были определены 
стратегические ориентиры развития Организации на ближайшую 
перспективу. «В Душанбинской декларации зафиксировано, что ре-
гион Центральной Азии должен и далее оставаться ядром ШОС. В 
сегодняшних условиях этот принцип приобретает особую значи-
мость», — подчеркнул Эмомали Рахмон. 

Говоря о вопросах безопасности, Президент Таджикистана от-
метил опасную тенденцию распространения идеологии религиозно-
го радикализма и призвал страны ШОС совместно отслеживать си-
туацию и действовать на опережение, предотвращая возможные 
риски возрастания угроз безопасности. Лидер нации также выразил 
озабоченность ростом объёмов контрабанды наркотиков из Афгани-
стана, отметив актуальность идеи создания отдельной структуры 
Организации, отвечающей за антинаркотическое направление. 

В ходе выступления Эмомали Рахмон напомнил о своём про-
шлогоднем предложении принять Стратегию экономического разви-
тия региона ШОС до 2030 года и предложил дать поручение главам 
правительств на ближайшем заседании рассмотреть данный доку-
мент с перспективой её утверждения на следующем саммите ШОС. 

Лидер нации выразил искреннее сочувствие и соболезнование 
Премьер-министру и всему народу Исламской Республики Пакистан 
в связи с трагическими разрушительными наводнениями в этой 
стране. 
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В заключение своего выступления Глава государства поздра-
вил Премьер-министра Республики Индии уважаемого Нарендру 
Моди с принятием функции председателя ШОС на предстоящий пе-
риод. 

 
 

 

Выступление Президента Туркменистана  
С. Бердымухамедова9 

 

 
 

Уважаемые главы государств и правительств, 
Уважаемые члены делегаций, дамы и господа, 
Прежде всего, позвольте приветствовать всех участников се-

годняшней встречи и выразить благодарность Президенту Респуб-
лики Узбекистан уважаемому Шавкату Миромоновичу Мирзиёеву за 

                                                           
9 Источник: https://www.mfa.gov.tm/ru/news/3342 
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её прекрасную организацию, гостеприимство и созданные условия 
для продуктивной работы. 

Туркменистан приглашён на заседание Шанхайской организа-
ции сотрудничества на высшем уровне в качестве почётного гостя. 
Рассматриваем этот высокий статус как важный посыл, свидетель-
ство понимания больших возможностей и перспектив в развитии 
нашего партнёрства, стремления придать ему долгосрочный и це-
ленаправленный характер. 

Наша страна полностью разделяет такой подход. В своих 
оценках деятельности ШОС мы исходим из того, что это объедине-
ние, основанное на взаимном уважении и равноправии, обладаю-
щее мощным политическим, экономическим потенциалом, снискав-
шее высокий моральный авторитет, сегодня становится полюсом 
притяжения для многих государств, стремящихся к созданию в 
Евразии пространства мира и стабильности, взаимовыгодного и 
устойчивого партнёрства. 

Наша страна готова к сотрудничеству с Шанхайской организа-
цией, выстраиванию многоплановых, гибких форм и схем взаимо-
действия в политике, в сфере безопасности, в экономике, торговле 
и инвестициях, в культурно-гуманитарном направлении. 

На фоне нынешних сложных процессов, происходящих в со-
временном мире, требуется особая ответственность, консолидация 
государств, исповедующих принципы миролюбия, выстраивание 
ими общей стратегии по сохранению глобальной и региональной 
архитектуры безопасности, недопущению противостояния и нездо-
рового соперничества. 

В этом контексте Туркменистан, видя в лице ШОС одну из 
важнейших опор континентальной стабильности, выражает стрем-
ление и готовность к налаживанию более тесного и предметного по-
литико-дипломатического взаимодействия, сотрудничества в таких 
сферах, как борьба с терроризмом, экстремизмом, организованной 
преступностью, наркотрафиком, другими видами противоправной 
деятельности. 

Среди приоритетных целей, которых мы хотели бы добиваться 
вместе с Шанхайской организацией, выделяем защиту и обеспече-
ние в глобальном масштабе верховенства закона и признанных 
международно-правовых норм, принципов и духа Устава Организа-
ции Объединённых Наций, их незыблемости и незаменимости. В 
этой связи считаю нужным проинформировать сегодня руководите-
лей стран ШОС о международных инициативах Туркменистана на 
предстоящей сессии Генеральной Ассамблеи ООН. 
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Продвигая философию доверительного диалога в междуна-
родных отношениях, намерены инициировать разработку проекта 
резолюции Генассамблеи ООН «Диалог – гарантия мира». Убежде-
ны, что через принятие такого документа будет подтверждена прин-
ципиальная и недвусмысленная приверженность всех государств-
членов ООН мирному, переговорному способу решения конфликт-
ных ситуаций, какими бы трудными они ни представлялись. 

Восстановление культуры уважительного политического обще-
ния в настоящее время обретает универсальную значимость как од-
но из ключевых условий ответственного, неконфронтационного под-
хода, поиска возможностей для взаимопонимания и соблюдения 
баланса интересов при рассмотрении тех или иных проблемных то-
чек. Исходя из этого, Туркменистан вынесет на рассмотрение Гене-
ральной Ассамблеи Организации Объединённых Наций предложе-
ние об объявлении 2025 года «Годом мира и доверия». 

Рассматриваем в качестве важного направления нашего со-
трудничества использование совокупных возможностей Туркмени-
стана и ШОС в деле предупреждения и нейтрализации конфликтных 
ситуаций на региональном уровне, в первую очередь в Центральной 
Азии. Мы высоко ценим факт присоединения ряда государств – чле-
нов и наблюдателей ШОС к Группе друзей Нейтралитета во имя 
мира, безопасности и устойчивого развития, созданной в Организа-
ции Объединённых Наций по инициативе нашей страны. Думаю, это 
обеспечивает хорошие предпосылки для продвижения миротворче-
ской повестки. 

Учитывая, что в декабре 2022 года отмечается 15-летие со-
здания Регионального центра ООН по превентивной дипломатии 
для Центральной Азии, учредителями которого являются, в том 
числе четыре государства-члена ШОС, намерены представить на 
рассмотрение Генеральной Ассамблеи проект очередной резолю-
ции о роли Центра, отразив в этом документе значимые события по-
следних лет, включая провозглашение Зоны мира, доверия и со-
трудничества в Центральной Азии. 

Рассчитываем на поддержку этих инициатив со стороны Шан-
хайской организации сотрудничества. 

Уважаемые участники, 
Туркменистан открыт для серьёзного расширения и углубле-

ния торгово-экономического партнёрства с IIIОС. Для этого есть не 
только реальные возможности, но и объективная необходимость. 
Наличие в наших странах мощной ресурсной и производственной 
базы, географическое соседство, уже наработанные компетенции и 
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опыт взаимодействия в двустороннем и многостороннем форматах 
обеспечивают сегодня самые благоприятные условия для налажи-
вания долгосрочных устойчивых связей в транспорте, логистике, 
коммуникациях, энергетике, создания торговых и экономических ин-
теграционных коридоров по линии Север–Юг, Восток–Запад. 

Наша страна готова в практической плоскости обсуждать во-
прос предоставления своей территории и инфраструктуры в интере-
сах ШОС для выстраивания межконтинентальных и региональных 
транзитных путей поставок товаров и услуг. Не последнюю роль в 
этом отводим каспийскому маршруту, с учётом наличия на туркмен-
ском побережье крупного современного многопрофильного морского 
порта в городе Туркменбаши. 

Убеждены в целесообразности активного участия ШОС в фор-
мировании системы транспортно-транзитных коридоров и логистики 
по линии Китай–Центральная Азия–Каспийское море–Чёрное море. 
Одновременно вместе с заинтересованными сторонами готовы к 
совместной деятельности по повышению эффективности функцио-
нирования транспортного коридора, обеспечивающего грузопере-
возки от российских портов на Балтике до морских терминалов в 
Персидском заливе, Аравийском море и Индийском океане. 

В энергетической сфере Туркменистан также готов к систем-
ному и долгосрочному сотрудничеству с ШОС. Предлагаем дея-
тельно приступить к планированию совместных проектов по дивер-
сификации поставок энергоносителей с целью обеспечения как по-
требностей государств ШОС, так и с перспективой выхода на внеш-
ние рынки. Наша страна располагает необходимыми ресурсными 
мощностями для существенного наращивания объёмов таких поста-
вок. За многие годы нами наработан солидный международный 
опыт сотрудничества в энергетической сфере. Туркменистан, ис-
пользуя общепринятую практику ведения работ в нефтегазовом сек-
торе, осуществляет поставки своего природного газа в Россию, Ки-
тай и соседние страны. Сегодня мы активно работаем над реализа-
цией проекта газопровода Туркменистан–Афганистан–Пакистан–
Индия. 

Здесь хотел бы особо подчеркнуть важность участия в этих и 
других многосторонних проектах Афганистана как одного из ключе-
вых факторов восстановления его экономики и социальной сферы, и 
в конечном итоге, достижения мира и согласия. Также считаем пер-
воочередной задачей оказание всесторонней экономической и гу-
манитарной поддержки братскому афганскому народу. 
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Выступаем за более тесное и эффективное партнёрство с 
Шанхайской организацией по линии частного бизнеса, создание 
условий для регулярного общения предпринимателей. 

Культура, наука, образование, гуманитарные контакты – эти 
направления также находятся в повестке сотрудничества с ШОС. 
Исторические узы между нашими странами имеют глубокие, много-
вековые корни, и Туркменистан всецело поддерживает их продол-
жение и развитие. 

В заключение хотел бы подчеркнуть: тесные, дружественные, 
братские связи с государствами Шанхайской организации сотрудни-
чества были и остаются одним из приоритетов внешней политики 
Туркменистана. Мы отдаём себе отчёт в больших перспективах та-
кого партнёрства, высоко ценим достигнутый уровень взаимопони-
мания, доверия и открытости, добрососедства и уважения, который 
отличает наш диалог с ШОС. Готовы его развивать и обогащать. 
Твёрдо настроены на придание сотрудничеству с Шанхайской орга-
низацией сотрудничества долгосрочного, стратегического характе-
ра. 
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Выступление Президента Республики Узбекистан 
Ш.М. Мирзиёева10 

 

 

 

 
Уважаемые главы делегаций! Уважаемые участники саммита! 

Дамы и господа! 
Сердечно приветствую вас на заседании Совета глав госу-

дарств Шанхайской организации сотрудничества. 
Рад возможности лично принять в древнем и гостеприимном 

Самарканде лидеров государств-членов ШОС, стран-наблюдателей, 
наших почетных гостей и представителей международных органи-
заций. 

Этот величественный город, расположенный в самом сердце 
Великого шелкового пути, в течение тысячелетий служил центром 

                                                           
10 Источник: https://uza.uz/ru/posts/vystuplenie-prezidenta-respubliki-uzbekistan-shavkata-
mirziyoeva-na-zasedanii-soveta-glav-gosudarstv-chlenov-shanxayskoy-organizacii-
sotrudnichestva_408175 
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межцивилизационного диалога, культурного и духовного взаимообо-
гащения, торгового и научного обмена. 

Отрадно, что сегодня, невзирая на пандемию и непростую си-
туацию в мире, Самарканд вновь объединил лидеров обширного 
пространства Евразии, стал центром международной политики и 
экономики. 

Хотел бы искренне приветствовать лидеров государств, впер-
вые участвующих в нашем мероприятии: Премьер-министра Ислам-
ской Республики Пакистан господина Шахбаза Шарифа, Президента 
Турецкой Республики господина Реджепа Тайипа Эрдогана, Прези-
дента Азербайджанской Республики господина Ильхама Алиева, 
Президента Туркменистана господина Сердара Бердымухамедова. 

Добро пожаловать в Узбекистан! 
Уважаемые участники заседания! 
В период своего председательства в ШОС мы стремились ак-

тивизировать практическое взаимодействие в рамках нашей Орга-
низации, повысить ее потенциал и международный авторитет. 

Приоритетное внимание наряду с вопросами обеспечения без-
опасности уделялось расширению торгово-экономического и гума-
нитарного сотрудничества. 

Были реализованы многочисленные инициативы по всем 
направлениям деятельности Организации. Несмотря на послед-
ствия пандемии и глобальные потрясения, нам вместе удалось в 
полном объеме выполнить План председательства. Проведено бо-
лее 80 крупных мероприятий. Наши совместные усилия отражены в 
принимаемых сегодня более 40 документах. 

Еще раз благодарю все государства ШОС, а также Секретари-
ат Организации и Исполком Региональной антитеррористической 
структуры за активное содействие нашему председательству. 

Уважаемые участники саммита! 
В условиях дефицита доверия и взаимопонимания в мире, 

противостояний и конфликтов усилились многочисленные вызовы 
стабильности и безопасности. 

Серьезные риски для устойчивого развития представляют 
следующие проблемы современности: изменение климата, нехватка 
водных и природных ресурсов, социально-экономические послед-
ствия пандемии, кризис энергетической и продовольственной без-
опасности. 



61 
 

Растет глобальный запрос на взаимодоверие, справедливость 
и солидарность. В этой связи как никогда востребовано продолже-
ние открытого и конструктивного диалога. Деятельность нашей Ор-
ганизации демонстрирует миру, что такой диалог возможен. 

Благодаря твердой приверженности принципам открытости и 
внеблоковости ШОС укрепляет взаимовыгодные отношения между 
странами-участницами и успешно углубляет международное со-
трудничество. Расширяется состав ШОС, развиваются наши парт-
нерские связи. 

Сегодня подписывается Меморандум об обязательствах Ис-
ламской Республики Иран как полноправного члена Организации. 
Искренне поздравляю Президента Ирана, уважаемого господина 
Иброхима Раиси и всех наших коллег с этим историческим событи-
ем. 

Приветствуем подписание меморандумов о предоставлении 
статуса партнеров по диалогу Арабской Республике Египет и Госу-
дарству Катар. 

Кроме того, мы принимаем решения о начале процедур по 
предоставлению Республике Беларусь статуса полноправного чле-
на ШОС, а Королевству Бахрейн, Государству Кувейт, Мальдивской 
Республике, Объединенным Арабским Эмиратам и Республике Со-
юз Мьянма – статуса партнеров по диалогу. 

Расширение географического охвата ШОС – еще одно под-
тверждение востребованности нашей Организации, демонстрирую-
щей эффективность, взаимопонимание и динамизм. 

Уважаемые главы делегаций! 
ШОС вступает в новый, ещё более ответственный этап своего 

развития. Нам предстоит вместе решать многие приоритетные за-
дачи сотрудничества. 

На наш взгляд, прежде всего важно и далее сохранять внебло-
ковый статус Организации и её открытость. 

Мы твердо придерживаемся принципа неделимости безопас-
ности. Деятельность ШОС и впредь должна оставаться ориентиро-
ванной на широкое партнерство. Также убеждены, что Центральная 
Азия должна сохранять статус «географического ядра» ШОС. 

Другая ключевая задача – укреплять сплоченность, взаимную 
поддержку и партнерство на основе принципов «Шанхайского духа». 
Только так мы сможем обеспечить мир, стабильность и процветание 
в регионе ШОС. 
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Полагаю, что, опираясь на эти принципиальные подходы и 
учитывая международную ситуацию, мы можем приступить к подго-
товке Стратегии развития ШОС до 2040 года. Данный программный 
документ должен охватить все направления нашего многопланового 
сотрудничества, определить приоритеты долгосрочного развития 
ШОС. 

В первую очередь, чрезвычайно важно повысить практическую 
отдачу сотрудничества в области экономики, торговли и инвестиций. 
Это одно из ключевых условий обеспечения стабильности в регионе 
и повышения благосостояния населения наших стран. 

Очевидно, что для достижения большей экономической устой-
чивости необходимо использовать надежные модели регионального 
взаимодействия. Важно перейти к реальным действиям по выстраи-
ванию производственных цепочек между странами ШОС с более ко-
ротким «плечом поставок». 

Мы заинтересованы в максимальном раскрытии существующе-
го потенциала с учетом преимуществ взаимодополняемости эконо-
мик стран ШОС. В этой связи предлагаем приступить к формирова-
нию общего пространства промышленно-технологической коопера-
ции на основе запуска Нового экономического диалога ШОС. 

Его главная задача – объединить возможности и активизиро-
вать все созданные нами механизмы торгово-экономического со-
трудничества путем устранения торговых и таможенных барьеров, 
формирования гарантированных и стабильных цепочек производ-
ства и поставок, стимулирования совместных программ локализа-
ции и импортозамещения, а также посредством защиты и продви-
жения взаимных инвестиций, прежде всего в развитие инфраструк-
туры, конкурентоспособной промышленности и сектора услуг. 

В целях полномасштабного экономического сотрудничества 
наших стран и выхода на конкретные результаты практического вза-
имодействия предлагаем провести в Узбекистане Неделю делового 
партнерства регионов государств ШОС. 

Для углубления промышленной кооперации и стимулирования 
торговли выступаем также за создание Альянса специальных эко-
номических зон стран ШОС. Готовы провести в следующем году 
здесь, в Самарканде, на базе индустриальной зоны «Узбекистан – 
ШОС» первую встречу руководителей администраций специальных 
зон. 
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В качестве еще одной меры предлагаем проведение на еже-
годной основе Большой торговой ярмарки ШОС с созданием на ее 
базе единой электронной платформы. 

Этому также будет способствовать принимаемый нами План 
совместных действий по развитию внутрирегиональной торговли. 

Хотел бы обратить внимание на еще один важный вопрос. 
Следует признать: несмотря на то, что наши страны являются 

крупными производителями, экспортерами и импортерами сельско-
хозяйственных товаров и продуктов питания, мы до сих пор не смог-
ли наладить серьезное взаимодействие в вопросах продоволь-
ственной безопасности на площадке ШОС. 

Потенциал наших государств позволяет стабильно обеспечи-
вать внутренние рынки зерновыми культурами, животноводческой и 
плодоовощной продукцией, основными видами продовольствия, а 
также необходимыми удобрениями. Кроме того, мы должны внести 
свой вклад в решение этой проблемы на глобальном уровне. 

В этой связи считаем необходимым разработать Общие прин-
ципы и подходы к обеспечению продовольственной безопасности. В 
этом документе важно предусмотреть конкретные меры по сближе-
нию нормативной базы, проведению совместных исследований и 
внедрению инноваций. 

Помимо этого, самое серьезное внимание следует уделить 
программам выращивания и переработки сельскохозяйственных 
культур, формированию согласованных схем прямых взаимных по-
ставок, организации эффективной логистики, «зеленых» и экспресс-
коридоров для доставки качественных и доступных продуктов пита-
ния. 

В целях широкого обсуждения этих жизненно важных вопросов 
предлагаем провести в следующем году Международную конфе-
ренцию по продовольственной безопасности. 

Уважаемые коллеги! 
Сегодня мы принимаем Концепцию ШОС по укреплению взаи-

мосвязанности и созданию эффективных транспортных коридоров. 
В целях практического выполнения основных положений кон-

цепции предлагаем создать при поддержке Организации Объеди-
ненных Наций Межрегиональный центр по взаимосвязанности в го-
роде Ташкенте. 
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Считаем также историческим событием подписание в рамках 
саммита трехстороннего Соглашения о строительстве железной до-
роги Китай – Кыргызстан – Узбекистан. 

Призываем поддержать и другой стратегически важный проект 
– строительство железнодорожного коридора Термез – Мазари-
Шариф – Кабул – Пешавар. 

Реализация этих двух проектов откроет широкие возможности 
для усиления взаимосвязанности, увеличения взаимной торговли и 
инвестиций, в целом – обеспечения устойчивого экономического ро-
ста на пространстве нашей Организации. 

Все перспективные проекты в области транспорта и коммуни-
каций мы могли бы обсудить на площадке первого Транспортного 
форума ШОС в следующем году в Узбекистане. 

Особую актуальность приобретают проблемы экологической 
повестки. 

Сегодня, принимая совместное Заявление по реагированию на 
изменение климата, ШОС демонстрирует солидарность в деле про-
тивостояния этим рискам и вызовам. 

Вместе с тем нужны новые механизмы и форматы практиче-
ского сотрудничества в этой жизненно важной для всех нас сфере. 

Мы предлагаем создать Климатический совет ШОС, который 
сможет объединить наших политиков и общественных деятелей, 
ученых и экспертов-экологов, представителей бизнеса. 

Такой формат позволит повысить эффективность сотрудниче-
ства в продвижении проектов климатической адаптации, борьбы с 
опустыниванием и деградацией земель, внедрения водосберегаю-
щих технологий. 

Это особо востребовано в контексте преодоления губительных 
последствий экологической катастрофы Арала. 

Важным условием развития ШОС является эффективное со-
трудничество в сфере безопасности. В новых реалиях актуальным 
является укрепление координации деятельности правоохранитель-
ных органов и спецслужб наших стран. 

Давно назрел вопрос о повышении эффективности Региональ-
ной антитеррористической структуры ШОС на основе наших догово-
ренностей по совершенствованию ее деятельности, в том числе в 
вопросах предупреждения и оперативного реагирования на вызовы 
и угрозы безопасности. 
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Важно наладить практику ежегодных выездных заседаний Со-
вета РАТС для оценки ситуации в наших странах и принятия ком-
плексных решений с учетом сегодняшних реалий. 

Опасной тенденцией становится рост радикализма. Полагаем 
целесообразным принять комплекс действенных мер по недопуще-
нию вовлечения молодежи в экстремистские организации, форми-
рованию устойчивого иммунитета к различным деструктивным 
идеологиям. 

Хотел бы также обратить внимание на вопросы развития без-
опасных информационно-коммуникационных технологий, которые 
уже во многом определяют современную жизнь. 

Только объединив усилия, мы сможем в полной мере исполь-
зовать преимущества цифровизации, одновременно снижая угрозы 
в информационном пространстве. 

Все более насущной становится задача создания совместной 
площадки для борьбы с киберпреступностью. 

Среди ключевых приоритетов ШОС должно оставаться усиле-
ние координации в содействии установлению мира и социально-
экономическому восстановлению Афганистана. 

Хотел бы особо поблагодарить коллег за поддержку недавней 
Ташкентской конференции. 

Участие в ней афганской делегации, представителей многих 
государств и международных организаций, в том числе ШОС, под-
тверждает стремление мирового сообщества к выработке согласо-
ванных подходов в отношении сотрудничества с этой страной. 

Подчеркну: афганский народ как никогда нуждается в нашей 
добрососедской помощи. Мы не должны повторить ошибок прошло-
го и оставить Афганистан один на один с его проблемами. 

Ужесточение санкционной политики и дальнейшая изоляция 
нынешних властей Афганистана неизбежно приведет к усилению 
радикализации внутри страны и превращению ее в плацдарм для 
террористических организаций. 

В этой связи выступаем за развитие конструктивных контактов 
с Кабулом для выполнения ранее принятых временными властями 
Афганистана международных обязательств, в том числе в области 
прав женщин и детей. 

Кроме того, предлагаем совместно учредить специальный 
Фонд гуманитарной поддержки Афганистана в нашем приграничном 
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городе Термезе, задействовав современную инфраструктуру со-
зданного там международного транспортно-логистического хаба. 

Средства фонда будут направляться на преодоление соци-
ального кризиса в этой стране, реализацию образовательных про-
грамм для молодежи и проектов в сфере здравоохранения. 

Уважаемые участники саммита! 
Культурно-гуманитарные связи традиционно формируют проч-

ную основу нашего сотрудничества. Крепкая дружба и взаимопони-
мание между нашими народами – залог мира и широкого партнер-
ства в регионе ШОС. 

Именно на эти цели направлен принимаемый сегодня Ком-
плексный план по реализации Договора о долгосрочном добросо-
седстве, дружбе и сотрудничестве. 

Опираясь на принцип уважения многообразия культур, наша 
Организация открывает миллионам людей новые возможности меж-
культурного общения и обмена. 

Считаю необходимым учреждение дополнительных форматов 
в рамках ШОС – таких как Форум ректоров университетов, Дни куль-
туры и туризма, совместные спортивные мероприятия и универсиа-
ды. 

Отмечу, что современные технологии позволяют нам также за-
пустить цифровые площадки межкультурного диалога. Это – вирту-
альные музеи и творческие выставки, научные видеоконференции, 
которые будут способствовать сближению наших народов, в том 
числе путем активного вовлечения в такие проекты молодежи. 

На это будут направлены и увеличение взаимных туристиче-
ских потоков, реализация совместных программ и проектов в обла-
сти туризма. 

Для активизации нашего сотрудничества в этом приоритетном 
направлени и предлагаю объявить следующий год – Годом развития 
туризма на пространстве ШОС. 

Уверен, что принимаемое сегодня Соглашение о сотрудниче-
стве в сфере туризма создаст необходимую правовую базу для 
совместной работы. 

Дорогие друзья! 
С древних времен Самарканд был центром духовного, эконо-

мического, культурного и научного обмена между народами, живу-
щими на пространстве от Восточной Азии до Северной Африки, 
Ближнего Востока и Европы. На протяжении веков здесь создава-
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лась особая культура плодотворного общения представителей раз-
ных цивилизаций. 

Самарканд – это живой пример того, как столетиями на прак-
тике претворялись в жизнь принципы толерантности и уважительно-
го отношения к традициям и ценностям разных народов, которые мы 
взяли за основу при создании ШОС. 

Сейчас такой диалог, свободный от геополитического соперни-
чества, идеологических противоречий и споров, чрезвычайно вос-
требован. 

Поэтому сегодня Узбекистан рад предложить партнерам Са-
маркандскую инициативу солидарности во имя общей безопасности 
и процветания. 

Ее цель – вовлечь в глобальный межцивилизационный диалог 
всех, кому небезразлично наше общее будущее, кто готов, невзирая 
на разногласия, искать согласованные подходы и решения, кто раз-
деляет принципы «Самаркандского духа». 

Вопросы практической реализации этой инициативы предлага-
ем совместно рассмотреть на международном Самаркандском фо-
руме в следующем году с участием политических лидеров, автори-
тетных представителей общественности, деловых, академических и 
экспертных кругов. 

Основой работы форума станет насыщенная Программа дей-
ствий, которую мы в скором времени представим всем нашим парт-
нерам. Надеюсь на Вашу широкую поддержку и участие в продви-
жении нашей инициативы. 

Уважаемые участники заседания! 
Позвольте в завершение своего выступления еще раз выра-

зить всем вам искреннюю признательность за активное содействие 
в достижение целей председательства Узбекистана. 

Уверен, что принимаемые сегодня документы и решения ста-
нут достойным вкладом в дальнейшее поступательное развитие и 
повышение авторитета Шанхайской организации сотрудничества в 
целях обеспечения региональной и глобальной безопасности, во 
имя прогресса и процветания наших стран и народов. 

Благодарю за внимание. 
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Двусторонние встречи президентов стран  
Центральной Азии в рамках саммита  
 

Встреча президентов Кыргызстана и Узбекистана11 

Президент Кыргызстана Садыр Жапаров в Самарканде встре-
тился с главой Узбекистана Шавкатом Мирзиёевым. 

Лидеры стран обсудили актуальные направления кыргызско-
узбекского двустороннего сотрудничества, которое имеет хорошую 
динамику и способно выйти на новый уровень, сообщает пресс-
служба президента КР. 

Главы государств обратили особое внимание на важность ре-
ализации проектов строительства железной дороги «Китай-
Кыргызстан-Узбекистан» и Камбаратинской ГЭС-1. Они отметили, 
что скорейшая реализация этих и других проектов будет содейство-
вать развитию не только двух стран, но и в целом всей Центральной 
Азии. 

 
Встреча президентов Таджикистана и Узбекистана12 

15 сентября Президент Республики Таджикистан Эмомали 
Рахмон, в рамках участия в Саммите ШОС, встретился с Президен-
том Республики Узбекистан Шавкатом Мирзиёевым. 

В ходе встречи Главы государств затронули актуальные во-
просы дальнейшего развития сотрудничества между Таджикистаном 
и Узбекистаном 

Перспективными направлениями сотрудничества были обо-
значены сферы энергетики и транспорта, выражена удовлетворение 
началом реализации проекта по совместному строительству двух 
ГЭС на реке Зарафшан, функционирования прямых железнодорож-
ных сообщений между столицами двух государств. 
  

                                                           
11 Источник: https://kabar.kg/news/zhaparov-i-mirzieev-obsudili-aktual-nye-napravleniia-
kyrgyzsko-uzbekskogo-sotrudnichestva/ 
12 Источник: https://khovar.tj/rus/2022/09/prezident-respubliki-tadzhikistan-emomali-rahmon-
vstretilsya-s-prezidentom-respubliki-uzbekistan-shavkatom-mirziyoevym-5/ 
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Встреча президентов Туркменистана и Узбекистана13 

Вопросы дальнейшего развития двустороннего сотрудничества 
обсудил Президент Туркменистана Сердар Бердымухамедов с гла-
вой Узбекистана Шавкатом Мирзиёевым.  

Лидеры двух стран с удовлетворением отметили, что традици-
онно тесные узбекско-туркменские отношения дружбы, добрососед-
ства и стратегического партнерства за последние годы вышли на 
качественно новый уровень и наполнились конкретным практиче-
ским содержанием. 

Обращено внимание на устойчивый рост товарооборота, кото-
рый с начала года увеличился на 10 %. Реализуются совместные 
проекты кооперации в сферах логистики, промышленности, сельско-
го и водного хозяйства.  

 
Встреча президентов Таджикистана и Кыргызстана14 

16 сентября в рамках заседания Совета глав государств-
членов Шанхайской организации сотрудничества Президент Рес-
публики Таджикистан Эмомали Рахмон провел встречу с Президен-
том Кыргызской Республики Садыром Жапаровым. 

Главы государств обсудили обстановку в районе таджикско-
кыргызской границы. 

Президенты договорились о создании комиссии по расследо-
ванию причин вооруженного инцидента и поручили сопредседате-
лям Межправительственной комиссии по делимитации и демарка-
ции государственной границы активизировать ее работу, в том чис-
ле деятельность рабочих групп по топографическим и правовым во-
просам. 

Главы государств были едины во мнении, что все возникаю-
щие вопросы должны быть урегулированы исключительно политико-
дипломатическими средствами. 

 
  

                                                           
13 Источник: https://turkmenportal.com/blog/51822/prezidenty-turkmenistana-i-uzbekistana-i-
obsudili-voprosy-razvitiya-sotrudnichestva 
14 Источник: https://khovar.tj/rus/2022/09/prezident-respubliki-tadzhikistan-emomali-rahmon-
provel-vstrechu-s-prezidentom-kyrgyzskoj-respubliki-sadyrom-zhaparovym-2022/ 
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