СОВМЕСТНОЕ КОММЮНИКЕ по итогам
шестнадцатого заседания Совета глав правительств
(премьер-министров) государств-членов Шанхайской
организации сотрудничества
30 ноября — 1 декабря 2017 года в городе Сочи состоялось шестнадцатое
заседание Совета глав правительств (премьер-министров) государств-членов
Шанхайской организации сотрудничества (далее — ШОС или Организация).
Участвовали Министр иностранных дел Республики Индии Сушма Сварадж,
Премьер-министр
Республики
Казахстан
Б.А.Сагинтаев,
Премьер
Государственного Совета Китайской Народной Республики Ли Кэцян,
Премьер-министр Кыргызской Республики С.Дж.Исаков, Премьер-министр
Исламской Республики Пакистан Шахид Хакан Аббаси, Председатель
Правительства Российской Федерации Д.А.Медведев, Премьер-министр
Республики Таджикистан Кохир Расулзода и Премьер-министр Республики
Узбекистан А.Н.Арипов.
Заседание прошло под руководством Председателя Правительства
Российской Федерации Д.А.Медведева.
В заседании участвовали Генеральный секретарь ШОС Р.К.Алимов,
Директор Исполнительного комитета Региональной антитеррористической
структуры ШОС Е.С.Сысоев, Председатель Правления Делового совета
ШОС Р.А.Баталов и Председатель Совета Межбанковского объединения
ШОС в 2016-2017 годах, Председатель Правления АО «Банк Развития
Казахстана» Б.Б.Жамишев.
На заседании присутствовали представители государств-наблюдателей
при ШОС — Главное исполнительное лицо Исламской Республики
Афганистан Абдулла Абдулла, Премьер-министр Республики Беларусь
А.В.Кобяков, Первый вице-президент Исламской Республики Иран Эсхак
Джахангири, Заместитель Премьер-министра Монголии Ульзийсальханы
Энхтувшин, а также Заместитель Генерального секретаря ООН —
Исполнительный секретарь ЭСКАТО ООН Шамшад Ахтар, Председатель
Исполнительного комитета — Исполнительный секретарь СНГ С.Н.Лебедев,
Исполнительный директор Секретариата Совещания по взаимодействию
и мерам доверия в Азии Гун Цзяньвэй, Председатель Коллегии Евразийской
экономической комиссии Т.С.Саркисян.
Главы делегаций в дружественной и конструктивной атмосфере обменялись
мнениями о текущей экономической ситуации в регионе и в мире, а также
обсудили широкий круг вопросов экономического и гуманитарного
сотрудничества в рамках ШОС. Согласованы конкретные меры,
направленные на повышение эффективности взаимодействия в данных
сферах.
Главы делегаций подтвердили общий настрой на активную реализацию
итогов заседания Совета глав государств-членов ШОС (г. Астана, 9 июня
2017 г.) и выразили поддержку председательству Китайской Народной
Республики в Организации в 2017-2018 годах. Они подчеркнули готовность

активно использовать в деятельности ШОС дополнительный потенциал,
привнесенный вступлением в нее в качестве государств-членов Республики
Индии и Исламской Республики Пакистан.
Главы делегаций приветствовали успешное проведение 15 октября 2017 года
в Кыргызстане выборов Президента Кыргызской Республики.
Главы делегаций подчеркнули, что в настоящее время в глобальной политике
и экономике происходят глубинные трансформации. В этих условиях
особенно важным является формирование многополярной, справедливой,
отвечающей интересам всех и каждого государства модели мироустройства
и международных отношений нового типа, которые будут опираться
на нормы международного права и принципы взаимного уважения и учета
интересов друг друга, взаимовыгодного сотрудничества, отказа
от конфронтации и конфликтов, равной и неделимой безопасности и будут
способствовать созданию человеческого сообщества единой судьбы.
Главы делегаций пришли к общему мнению, что мировая экономика
демонстрирует признаки восстановления, причем ее развитие становится
более диверсифицированным, хотя по-прежнему носит неустойчивый
характер. Дополнительное негативное влияние на глобальные экономические
перспективы оказывают риски, связанные с международным терроризмом,
обострением конфликтных ситуаций в ряде регионов, а также стихийными
бедствиями.
Главы делегаций отметили важность продолжения широкого равноправного
международного сотрудничества в целях придания импульса оздоровлению
мировой
экономики,
обеспечения
экономической
и финансовой
стабильности, поддержки устойчивого, динамичного, сбалансированного
и инклюзивного роста. Они выразили общее понимание того, что все
участники международных экономических отношений должны иметь равные
возможности и на справедливой основе участвовать в глобальной торговоэкономической деятельности, отметили негативный характер практики
введения односторонних ограничительных мер, противоречащих нормам
международного права и искажающих конкурентную среду.
Главы делегаций подчеркнули важность согласованных действий в решении
возникающих
глобальных
экономических
проблем,
оказывающих
существенное влияние на динамику развития всех государств-членов
Организации. Они считают, что в условиях хрупкой стабильности
финансовых и сырьевых рынков, волатильности валютных курсов, роста
протекционистских тенденций в мировой торговле возрастает актуальность
дальнейшего совершенствования международной валютно-финансовой
системы. Выражена поддержка усилиям «Группы двадцати», направленным
на выполнение
договоренностей
по квотам
и реформе
управления
Международного валютного фонда, а также создание благоприятных
условий для завершения 15-го общего пересмотра квот МВФ до весеннего
заседания 2019 года, но не позднее сроков проведения годового заседания
2019 года.

Главы делегаций исходят из того, что Всемирная торговая организация
является ключевой площадкой для обсуждения повестки дня международной
торговли и принятия правил многосторонней торговой системы. В целях
поддержания авторитетности и эффективности правил ВТО главы делегаций
выступают за последовательное укрепление открытой, инклюзивной,
транспарентной,
недискриминационной
и основанной
на правилах
многосторонней торговой системы, а также недопущение фрагментации
международных торговых отношений и торгового протекционизма в любых
проявлениях.
Главы делегаций подчеркнули, что одной из первостепенных задач ШОС
является повышение благосостояния и уровня жизни населения. В этой связи
они выступили за последовательную реализацию Целей устойчивого
развития
до 2030
г.
и укрепление
сотрудничества
в торговой,
производственной,
энергетической,
транспортной,
в том
числе
железнодорожной, инвестиционной, финансовой, сельскохозяйственной,
таможенной, телекоммуникационной и других представляющих взаимный
интерес сферах, поддержали широкое внедрение инновационных технологий,
обмен опытом разработки и реализации национальных стратегий и программ
развития,
стимулирования
экономического
роста,
формирования
благоприятного инвестиционного и делового климата.
Главы делегаций, признавая важность инноваций и цифровой экономики
как ключевого фактора среднесрочного и долгосрочного экономического
роста и глобального устойчивого развития, намерены содействовать
сотрудничеству в области науки, технологий и инноваций, совместному
проведению научных исследований, обмену опытом между учеными
и организации специальных конкурсов в рамках ШОС в целях поиска новых
источников экономического роста.
Главы делегаций считают, что развитие индустрии услуг и торговли
услугами имеет важное значение для роста и трансформации экономики. Они
подчеркнули
необходимость
продвижения
сотрудничества
между
государствами-членами ШОС в области торговли услугами и электронной
торговли на принципах взаимной выгоды. Отмечена необходимость
рассмотреть
перспективы
и возможные
форматы
налаживания
взаимодействия в данных сферах. В этих целях изучить, в частности,
подготовленный китайской стороной проект рамочного документа
по сотрудничеству в области торговли услугами, а также вопрос о создании
механизма сотрудничества по электронной торговле.
Главы делегаций выступают за содействие созданию благоприятных условий
для торговли и инвестиций в целях постепенного осуществления свободного
передвижения
товаров,
капиталов,
услуг
и технологий,
как это
предусмотрено Хартией ШОС. Они высказались за дальнейшее развитие
механизмов упрощения процедур торговли и поручили Специальной рабочей
группе по упрощению торговли рассмотреть подготовленный китайской
стороной проект соглашения об упрощении процедур торговли.

Главы
делегаций
приветствовали
намерение
Китая
провести
Международную ярмарку импорта в ноябре 2018 года в г. Шанхае.
Главы делегаций подчеркнули необходимость концентрации усилий
на практическом осуществлении конкретных совместных проектов
в соответствии с Программой многостороннего торгово-экономического
сотрудничества государств-членов ШОС. Они считают важным
последовательное выполнение Плана действий на 2016-2020 годы
по реализации Стратегии развития ШОС до 2025 года и Перечня
мероприятий по дальнейшему развитию проектной деятельности в рамках
ШОС на период 2017-2021 годы.
Главы делегаций выступили за продолжение совместной работы
по реализации Заявления Совета глав правительств (премьер-министров)
о региональном экономическом взаимодействии (г. Чжэнчжоу, 15 декабря
2015 г.). Они подтвердили готовность к реализации многосторонних
инициатив государств-членов ШОС, способствующих взаимовыгодному
партнерскому сотрудничеству в регионе, ускорению экономического роста,
расширению транспортных связей, увеличению объемов инвестиций,
внедрению инноваций и обеспечению занятости населения.
Главы правительств Республики Казахстан, Кыргызской Республики,
Исламской Республики Пакистан, Российской Федерации, Республики
Таджикистан и Республики Узбекистан подтвердили поддержку инициативы
Китайской Народной Республики «Один пояс, Один путь». Высоко оценивая
итоги Форума международного сотрудничества «Один пояс, Один путь» 1415 мая 2017 года в г. Пекине, они высказались за их реализацию, в том числе
путем координации международных, региональных и национальных
проектов, ориентированных на сотрудничество в целях обеспечения
устойчивого развития на основе принципов взаимного уважения,
равноправия и взаимной выгоды.
Главы делегаций приветствовали инициативу Республики Таджикистан
по проведению
под эгидой
ООН
Международной
конференции
по реализации
Международного
десятилетия
действий
«Вода
для устойчивого развития 2018-2028 годы» в 2018 году.
Главы делегаций считают необходимым повышать эффективность работы
созданных в рамках ШОС отраслевых совещаний и рабочих групп, а также
других институтов сотрудничества на пространстве ШОС.
Они одобрили итоги состоявшегося 15 ноября 2017 года в г. Москве
шестнадцатого Совещания министров государств-членов ШОС, отвечающих
за внешнеэкономическую и внешнеторговую деятельность.
Главы делегаций поддерживают проведение Торгово-промышленного
форума ШОС в Китае в 2018 году.
Главы делегаций полагают важным укрепление сотрудничества в сфере
подготовки профессиональных кадров и рассмотрение возможности
учреждения механизма сотрудничества между научно-исследовательскими
и аналитическими центрами государств-членов ШОС по экономическим
вопросам.

Главы делегаций отметили важность углубления многостороннего
транспортного сотрудничества, в том числе путем строительства новых
и модернизации действующих международных транспортных коридоров
для автомобильного и железнодорожного транспорта, проектирования
высокоскоростных
магистралей,
реализации
проектов
создания
мультимодальных
логистических
центров
и других
совместных
инфраструктурных проектов, обеспечивающих эффективное использование
транзитного потенциала государств-членов. Они отметили важность
совместной
выработки
единой
эффективной
системы
транзита,
предусматривающей
совместимость
правовых
норм,
электронный
документооборот и возможность отслеживания перемещения грузов.
Главы делегаций приветствовали начало практической реализации
Соглашения между правительствами государств-членов ШОС о создании
благоприятных условий для международных автомобильных перевозок (г.
Душанбе, 12 сентября 2014 года). Они положительно оценили итоги
организационного
заседания
Совместной
комиссии
по созданию
благоприятных условий для международных автомобильных перевозок 23-24
мая 2017 г. в г. Пекине. Они считают, что принятие Программы развития
дорог ШОС станет важным вкладом в расширение транспортных связей
между странами Организации.
Главы делегаций приветствовали успешное проведение специального
совместного мероприятия высокого уровня ШОС и ЭСКАТО ООН
под названием: «На пути к региональной транспортной взаимосвязанности»
(г. Бангкок, 23 ноября 2017 г.).
Главы делегаций отметили важность продолжения разнопланового
сотрудничества в сфере энергетики, в том числе в целях расширения
использования возобновляемых и альтернативных источников энергии,
а также развития эффективных и экологически чистых технологий
при добыче, транспортировке и потреблении традиционных энергоресурсов,
позволяющих снизить негативное воздействие на окружающую среду
и способствующих переходу к энергоэффективной экономике.
Главы
делегаций
высказались
за углубление
сотрудничества
в экономической и финансовой сферах в целях создания благоприятных
условий для развития торговли и инвестиционного сотрудничества. Они
считают необходимым формирование сети финансовых структур и услуг,
а также укрепление обменов в области контроля финансовой деятельности.
Подчеркнута необходимость использования в полной мере возможностей
межбанковского сотрудничества, существующих и вновь создаваемых
на пространстве ШОС финансовых механизмов. Будут продолжены
консультации на экспертном уровне в целях выработки общих подходов
к созданию Банка развития ШОС и Фонда развития (Специального счета)
ШОС
в интересах
продвижения
экономического
сотрудничества
на приоритетных направлениях, прежде всего в сфере инвестиций.
Главы делегаций отметили актуальность использования национальных валют
во взаимной торговле и инвестиционной деятельности в целях снижения

транзакционных издержек, сокращения времени прохождения операций
и укрепления позиций валют государств-членов на международном рынке
капиталов.
Главы делегаций подчеркнули необходимость более активного вовлечения
Делового совета ШОС и Межбанковского объединения ШОС в решение
задач развития всестороннего экономического сотрудничества. В этой связи
они одобрили принятие Стратегии дальнейшего развития Межбанковского
объединения ШОС на 2017-2021 гг. Отмечена целесообразность привлечения
к деятельности этих структур правительственных организаций и деловых
кругов государств-наблюдателей и партнеров по диалогу ШОС.
Главы делегаций выступают за продолжение сотрудничества в области
сельского хозяйства, прежде всего в рамках практической реализации
Соглашения
между
правительствами
государств-членов
ШОС
о сотрудничестве в области сельского хозяйства (г. Ташкент, 11 июня 2010
года). Они выразили готовность изучить возможности углубления
сотрудничества в этой сфере по таким направлениям, как производство
продовольствия, адаптация сельского хозяйства к изменению климата,
разработка и внедрение инновационных сельскохозяйственных технологий,
реализация совместных проектов в области животноводства, растениеводства
и переработки
сельхозпродукции,
мелиорации
земель,
ирригации
и орошения, увеличение торговли сельскохозяйственной продукцией
и инвестиций в аграрную сферу, а также развитие сотрудничества ведущих
вузов государств-членов ШОС с целью подготовки и повышения
квалификации кадров, взаимодействие по вопросам ветеринарии, карантина
растений и безопасности пищевых продуктов, а также участия в семинарах,
форумах и специализированных выставках, проводимых в государствахчленах ШОС.
Главы делегаций рассмотрели вопрос о развитии сотрудничества между
регионами и административно-территориальными единицами государствчленов ШОС, приветствовали инициативу создания Форума глав регионов
ШОС и рекомендовали продолжить работу в данном направлении.
Главы делегаций подчеркнули важность поддержки малого и среднего
предпринимательства в целях стимулирования экономического роста
и повышения занятости населения. В этой связи они выступают
за подписание Меморандума о взаимопонимании по стимулированию
сотрудничества в области малого и среднего предпринимательства между
министерствами
государств-членов
ШОС,
отвечающими
за внешнеэкономическую
и внешнеторговую
деятельность,
а также
приветствуют проведение российской стороной Форума малого бизнеса
регионов стран-участниц ШОС и БРИКС в г. Уфе.
Главы делегаций поддержали продолжение практической реализации
Соглашения
между
правительствами
государств-членов
ШОС
о сотрудничестве и взаимопомощи в таможенных делах (г. Ташкент, 2 ноября
2007 г.), других документов в таможенной сфере, направленных
на упрощение
взаимной
торговли
и развитие
экономического

сотрудничества, а также Программы взаимодействия таможенных служб
на 2016-2021 годы. Они отметили итоги 31-го и 32-го заседаний Специальной
рабочей группы по таможенному сотрудничеству государств-членов ШОС,
состоявшихся в г. Алматы 26-27 апреля 2017 года и в г. Москве 1-2 ноября
2017 г.
Главы делегаций выступили за расширение взаимовыгодного разнопланового
сотрудничества государств-членов ШОС в сфере связи и информационных
технологий, а также обсуждение конкретных областей сотрудничества
Специальной рабочей группой по современным информационным
и телекоммуникационным технологиям.
Главы делегаций высоко оценили участие ШОС в Международной
специализированной выставке «ЭКСПО-2017» в Астане, которое имело
важное значение для укрепления авторитета Организации в мире, а также
выполнения положений Стратегии развития Шанхайской организации
сотрудничества до 2025 года и Плана действий на 2016-2020 годы
по реализации Стратегии развития Шанхайской организации сотрудничества
до 2025 года. Они выразили уверенность в том, что опыт участия в выставке
даст новый импульс для дальнейшего продвижения взаимодействия между
государствами-членами
Организации
в области
науки,
культуры
и инноваций.
Главы
делегаций
подчеркнули
значение
дальнейшего
развития
сотрудничества в области культуры, образования, науки и техники, охраны
окружающей среды, здравоохранения, средств массовой информации,
спорта, туризма, изучения и сохранения культурного и природного наследия
региона ШОС.
Главы делегаций приветствовали проведение в рамках председательства
Китайской Народной Республики в ШОС мероприятий, посвященных
развитию «шанхайского духа» и партнерских отношений между молодежью.
Они выступили за дальнейшее расширение взаимодействия, контактов
и обменов между молодежными объединениями и молодежью странучастниц Организации.
Главы делегаций положительно оценили итоги Совещания министров
культуры государств-членов ШОС (г. Астана, 2 июня 2017 г.), нацеленные
на практическую реализацию Соглашения между правительствами
государств-членов ШОС о сотрудничестве в области культуры (г. Бишкек, 16
августа 2007 г.). Они продолжат содействовать развитию культурных связей
в рамках ШОС, укреплению взаимопонимания между народами, уважению
культурных
традиций
и обычаев
государств-членов,
сохранению
и поощрению многообразия культур, проведению международных выставок,
фестивалей и конкурсов, участию творческих коллективов и отдельных
исполнителей в различных мероприятиях Организации, выявлению в архивах
и библиотеках архивных документов по истории, активизации культурного
обмена и сотрудничества между странами, взаимному изучению наших
культур и цивилизаций, а также сохранению культурного и природного

наследия региона, в том числе вдоль исторического «Великого Шелкового
пути».
Главы делегаций приветствовали намерение Кыргызстана провести III
Всемирные игры кочевников в 2018 году.
Главы делегаций выступили за активизацию выполнения Плана мероприятий
на период с 2016 по 2020 годы по реализации Соглашения между
правительствами
государств-членов
ШОС
о научно-техническом
сотрудничестве (г. Бишкек, 13 сентября 2013 г.) и выработку практических
мер по раскрытию потенциала Концепции научно-технического партнерства
ШОС.
Главы делегаций подчеркнули необходимость наращивания многостороннего
и двустороннего сотрудничества в области здравоохранения, медицинского
обслуживания, фармакологических услуг, профилактики инфекционных
и хронических болезней, подготовки профессиональных кадров и повышения
квалификации медицинских работников.
Главы делегаций, отмечая угрозы со стороны инфекционных болезней,
отметили важность наращивания взаимодействия в области профилактики,
контроля и реагирования на инфекции, а также обмена опытом в рамках
механизма Совещания глав служб государств-членов ШОС, отвечающих
за обеспечение санитарно-эпидемиологического благополучия. Они призвали
углублять
взаимодействие
в этой
области
на базе
Программы
информирования
об эпидемиологической
ситуации,
вызванной
инфекционными заболеваниями на территории государств-членов ШОС (г.
Ташкент, 29 ноября 2013 г.).
Они высоко оценили проведение пятого Совещания глав служб государствчленов ШОС, отвечающих за обеспечение санитарно-эпидемиологического
благополучия (г. Сочи, 31 октября 2017 г.), по итогам которого подготовлены
предложения
по дальнейшему
укреплению
потенциала
ШОС
по реагированию на вызовы и угрозы, связанные с распространением
опасных инфекционных болезней, а также о подготовке в 2018 году
совместного заявления Совета глав государств-членов ШОС по вопросам
сотрудничества в сфере противодействия угрозам эпидемий на пространстве
ШОС.
Главы делегаций высоко оценили итоги первой Глобальной министерской
конференции
Всемирной
организации
здравоохранения
по борьбе
с туберкулезом в контексте устойчивого развития (г. Москва, 16-17 ноября
2017 г.).
Главы делегаций считают важным дальнейшее развитие сотрудничества
между средствами массовой информации государств-членов ШОС, в том
числе изучение путей содействия контактам и обменам по линии СМИ.
Главы делегаций отметили важность сотрудничества в области спорта
для популяризации его традиционных видов и углубления дружеских
отношений между народами государств-членов ШОС. В данном контексте
они дали высокую оценку Международному марафону ШОС и СВМДА 27
августа 2017 г. в г. Астане в рамках празднования Дня ШОС

на Международной
специализированной
выставке
«ЭКСПО-2017»
и приветствуют проведение очередного международного марафона «ШОСКуньмин» 31 декабря 2017 года.
Главы делегаций считают важным выполнение Плана совместных действий
по реализации Программы по развитию сотрудничества в сфере туризма
государств-членов ШОС (г. Астана, 9 июня 2017 г.) и согласились, что
динамичное расширение туристских обменов послужит дальнейшему
углублению взаимопонимания и дружбы между народами государств-членов
ШОС.
Главы делегаций, подчеркивая общую задачу сохранения безопасной
окружающей среды для нынешних и будущих поколений, высказались
за развитие и углубление природоохранного сотрудничества в рамках ШОС.
В этой связи они отметили необходимость скорейшего завершения работы
по согласованию проекта Концепции сотрудничества в области охраны
окружающей среды государств-членов Организации.
Главы делегаций подчеркнули важность прошедшего 25 августа 2017 г. в г.
Бишкеке Всемирного форума по защите снежного барса. Они подтвердили,
что совместные усилия помогут сохранить снежного барса и бесценное
природное богатство его экосистем.
Главы делегаций дали высокую оценку итогам внеочередного заседания
Совета министров иностранных дел государств-членов ШОС (г. Нью-Йорк,
20 сентября 2017 г.) на «полях» 72-й сессии Генеральной Ассамблеи ООН.
Главы делегаций отметили проведение 31-го заседания Совета Региональной
антитеррористической структуры ШОС (г. Пекин, 17 сентября 2017 г.)
и подчеркнули актуальность эффективного осуществления практического
сотрудничества в борьбе с терроризмом, сепаратизмом и экстремизмом
в текущих условиях международной и региональной обстановки.
Главы делегаций приветствовали проведение заседания Контактной группы
«ШОС — Афганистан» на уровне заместителей министров иностранных дел
(г. Москва, 11 октября 2017 г.) и подчеркнули важность поддержки усилий
правительства и народа Афганистана по урегулированию ситуации в стране
путем политических консультаций и диалога в целях восстановления
мирного, стабильного и экономически процветающего государства.
Выражена поддержка проведению заседания Контактной группы с участием
заместителей глав внешнеполитических ведомств в начале 2018 года в Китае.
Главы делегаций одобрили итоги 9-го Совещания руководителей ведомств
государств-членов ШОС, занимающихся вопросами предупреждения
и ликвидации чрезвычайных ситуаций (г. Чолпон-Ата, 24-25 августа 2017 г.)
и приветствовали предложение о проведении 10-го Совещания в Республике
Индии в 2019 году. Они отметили практическую значимость утвержденного
на Совещании Плана действий по реализации Соглашения между
правительствами государств-членов ШОС о взаимодействии при оказании
помощи в ликвидации чрезвычайных ситуаций (г. Москва, 26 октября 2005
г.) на 2018-2019 годы.

Главы делегаций одобрили результаты Совещания министров юстиции
государств-членов ШОС (г. Ташкент, 20 октября 2017 г.), включая
договоренности о создании рабочих групп экспертов по судебно-экспертной
деятельности и по юридическим услугам, а также о продолжении работы
по обеспечению доступа граждан, субъектов предпринимательства
и заинтересованных организаций к информационным базам законодательства
государств-членов ШОС.
Главы делегаций положительно оценили итоги Совещания председателей
Верховных судов государств-членов ШОС (г. Ташкент, 25-27 октября 2017
г.), которые способствуют дальнейшему развитию взаимодействия судебных
органов государств-членов ШОС по укреплению законности, правопорядка
и справедливости на пространстве ШОС.
Главы делегаций отметили проведение 15-го заседания генеральных
прокуроров государств-членов ШОС (г. Санкт-Петербург, 28-30 ноября 2017
г.), итоги которого нацелены на консолидацию усилий по противодействию
новым вызовам и угрозам, в том числе преступлениям, совершаемым
с использованием
современных
информационно-коммуникационных
технологий.
Главы делегаций призвали наблюдателей и партнеров по диалогу ШОС
активно использовать предоставляемые им возможности для расширения
взаимовыгодного сотрудничества в рамках Организации. В этой связи
отмечена важность их подключения к деятельности практических
механизмов сотрудничества и присоединения к нормативно-правовой базе
ШОС в установленном порядке.
Главы делегаций выступают за развитие взаимодействия с международными
и региональными организациями, в том числе занимающимися вопросами
экономического и гуманитарного сотрудничества. В данном контексте
особое значение имеет налаживание практического взаимодействия с ООН
и ее специализированными учреждениями.
Главы делегаций одобрили Отчет Секретариата ШОС о ходе реализации
Программы многостороннего торгово-экономического сотрудничества
государств-членов ШОС и утвердили бюджет Организации на 2018 год.
Приняты
решения
по ряду
вопросов,
касающихся
финансовой
и организационной деятельности постоянно действующих органов ШОС.
Главы делегаций отметили участие Шанхайской организации сотрудничества
в Форуме международного сотрудничества «Один пояс, Один путь» (г.
Пекин, 14-15 мая 2017 г.), Петербургском международном экономическом
форуме (г. Санкт-Петербург, 1 июня 2017 г.), X Астанинском экономическом
форуме (г. Астана, 16-17 июня 2017 г.), Международной специализированной
выставке «ЭКСПО-2017» (г. Астана, 10 июня — 10 сентября 2017 г.),
Восточном экономическом форуме (г. Владивосток, 6-7 сентября 2017 г.),
саммите Организации исламского сотрудничества по науке и технологиям (г.
Астана, 10-11 сентября 2017 г.) и Евразийском экономическом форуме —
2017 (г. Сиань, 21-23 сентября 2017 г.).

Главы делегаций выразили признательность российской стороне
за гостеприимство и высокий уровень организации заседания Совета глав
правительств (премьер-министров) государств-членов ШОС.
Очередное заседание Совета глав правительств (премьер-министров)
государств-членов ШОС состоится в 2018 году в Республике Таджикистан.

