
РЕГЛАМЕНТ 

Форума глав регионов государств-членов  

Шанхайской организации сотрудничества 

 

Шанхайская организация сотрудничества (далее – ШОС или 

Организация) является влиятельным институтом современной системы 

международных отношений. В ее рамках сформирована действенная 

нормативно-правовая база, успешно функционируют механизмы 

многостороннего взаимодействия. Установлены и активно развиваются 

партнерские отношения с государствами, международными организациями и 

структурами, разделяющими принципы  

и ценности ШОС. 

В целях укрепления международного авторитета Организации, 

устойчивого роста интенсивности контактов, расширения сферы 

взаимодействия государств-членов ШОС, а также формирования механизма 

адаптации к ускорению процессов глобализации возникает объективная 

необходимость поиска новых форм, направлений и инструментов 

сотрудничества в рамках Организации. 

В настоящее время одним из важных элементов взаимодействия 

государств-членов ШОС является межрегиональное сотрудничество. 

Несмотря на успешную историю развития межрегиональных отношений на 

пространстве ШОС, потенциал межрегиональных связей пока не используется 

в полном объеме. 

Торгово-экономические, инвестиционные, научно-технические, 

культурно-гуманитарные и другие возможности регионов могут значительно 

укрепить фундамент сотрудничества партнеров по ШОС и обеспечить 

мультипликативный эффект в различных сферах деятельности, в большей 

степени сблизить страны и углубить взаимопонимание между нашими 

народами. 

Для придания межрегиональному сотрудничеству государств-членов 

ШОС системного и предметно-ориентированного характера, формирования 

условий для прямого общения, обмена опытом и лучшими практиками 

территориального развития, обсуждения возможностей эффективного 

развития дальнейшего сотрудничества необходимо наличие дискуссионно-

аналитической площадки, способной генерировать актуальные направления 

сотрудничества регионов в рамках ШОС. 

Такой площадкой станет Форум глав регионов (административно- 

территориальных единиц) государств-членов ШОС (далее – Форум).  
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1. Принципы организации работы 

Форум является добровольным объединением на основе принципа 

открытости. 

Участники Форума глав регионов государств-членов ШОС 

подтверждают свою приверженность целям и принципам Хартии ШОС и 

Договора о долгосрочном добрососедстве, дружбе и сотрудничестве 

государств-членов и других документов ШОС. 

Сотрудничество в рамках Форума будет основываться на взаимном 

доверии, взаимной выгоде, равенстве, взаимных консультациях, уважении к 

многообразию культур и стремлении к совместному развитию. 

Создание Форума не исключает развития других форм сотрудничества 

между административно-территориальными единицами государств-членов, 

таких как проведение «круглых столов», конференций, торгово-

экономических ярмарок и др. 

 

2. Цели и задачи 

Форум создается в целях: 

 углубления межрегионального взаимодействия в торгово-

экономическом, инвестиционном, научно-техническом, культурно-

гуманитарном и других приоритетных направлениях сотрудничества 

государств-членов ШОС;  

 повышения уровня кооперации, в том числе промышленной, между 

регионами государств-членов ШОС; 

 создания благоприятных условий для развития всестороннего 

сотрудничества регионов государств-членов ШОС; 

 повышения международного авторитета ШОС. 

Задачами Форума являются: 

 подготовка предложений, направленных на создание более 

благоприятных условий для развития межрегиональных и кооперационных 

связей государств-членов ШОС, для их последующего рассмотрения в рамках 

ШОС в установленном порядке; 

 развитие кооперационных связей и содействие в разработке и 

реализации межрегиональных проектов и программ в сферах инвестиций, 

инноваций, науки, образования, здравоохранения, культуры, спорта, туризма 

и других областях, в том числе с использованием возможностей Делового 

совета ШОС и Межбанковского объединения ШОС. 

 

 

 



3 

 

3. Основные направления деятельности 

В торгово-экономической сфере: 

 развитие межрегионального экономического и инвестиционного 

сотрудничества с использованием потенциала Делового совета ШОС, 

Межбанковского объединения ШОС, а также с участием Молодежного совета 

ШОС; 

 разработка предложений по содействию реализации мер, 

направленных на развитие регионального экономического взаимодействия и 

партнерства, в том числе в рамках продвижения соответствующих инициатив 

государств-членов ШОС. 

В сфере инноваций: 

 развитие технологического и инновационного сотрудничества на 

пространстве ШОС, в том числе посредством углубления сотрудничества в 

области инновационных технологий и создания благоприятных условий для 

их законного трансферта на пространстве ШОС; 

 организация совместных семинаров, конференций и форумов, 

направленных на обмен опытом по разработке, внедрению и 

коммерциализации инновационных технологий и продуктов. 

В сфере науки и образования: 

 содействие развитию сотрудничества между образовательными 

учреждениями регионов государств-членов ШОС; 

 организация совместных научных работ на базе ведущих 

региональных научно-исследовательских центров; 

 организация межрегиональных студенческих и преподавательских 

обменов. 

В сфере здравоохранения: 

 содействие реализации проектов, нацеленных на повышение 

качества оказания медицинской помощи населению и внедрению 

инновационных методов диагностики и лечения заболеваний; 

 обмен опытом и достижениями в области здравоохранения и 

фармацевтики;  

 развитие партнерского сотрудничества в сфере медицины. 

В сфере культуры, спорта и туризма: 

 содействие развитию обменов на региональном уровне в целях 

взаимного ознакомления населения с культурой, историей и достижениями, 

укрепления дружбы и взаимопонимания между народами государств-членов 

ШОС; 

 участие в проектах по развитию языкового и культурного обмена; 
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 поощрение проведения межрегиональных обменов и сотрудничества 

в области спорта;  

 оказание помощи государствам-членам ШОС по развитию 

физической культуры и спорта; 

 взаимное ознакомление населения регионов с природно-культурным 

наследием государств-членов ШОС; 

 организация и проведение на межрегиональном уровне совместных 

туристских мероприятий, семинаров, форумов, конференций и симпозиумов, 

выставок и ярмарок в целях продвижения туристического потенциала 

государств-членов ШОС;  

 развитие всех видов межрегионального туризма между 

государствами-членами ШОС. 

 

4. Организационная структура 

В Форуме могут участвовать руководители административно- 

территориальных единиц, а также руководители или представители 

государственных органов государств-членов ШОС, которые взаимодействуют 

и принимают согласованные решения в рамках своих полномочий в 

соответствии со своим национальным законодательством. 

Форум проводится не реже одного раза в два года. Сроки и место 

проведения Форума согласовываются через Совет национальных 

координаторов государств-членов ШОС при содействии Секретариата ШОС 

не менее чем за 6 месяцев до его проведения.  

Государства-члены ШОС направляют информацию о составе 

официальной делегации через национальных координаторов государств- 

членов ШОС не позднее, чем за 15 дней до даты проведения Форума.  

Председательство в Форуме осуществляет руководитель региона 

государства-члена ШОС, на территории которого он проводится. 

Проекты документов и материалы, предлагаемые к рассмотрению в 

рамках Форума, должны направляться участникам не позднее, чем за два 

месяца до его проведения. 

Решения Форума принимаются на основе консенсуса. 

В Форуме могут принимать участие Генеральный секретарь ШОС, 

представители Делового совета ШОС, Межбанковского объединения ШОС и 

Молодежного совета ШОС. 

С согласия всех государств-членов ШОС на Форум в качестве гостя 

принимающей стороны могут приглашаться представители регионов 

государств-наблюдателей при ШОС, партнеров по диалогу ШОС, а также 

других государств и представители международных организаций. 
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Официальными и рабочими языками Форума являются русский и 

китайский языки. 

 

5. Финансовые положения 

Расходы, связанные с проведением Форума, несет принимающая 

сторона. 

Расходы, связанные с участием в Форуме делегаций государств-членов 

ШОС и приглашенных участников, несет направляющая сторона. 

 

 


