ПРОГРАММА
развития межрегионального сотрудничества государств-членов
Шанхайской организации сотрудничества
Государства-члены Шанхайской организации сотрудничества (далее –
ШОС), именуемые в дальнейшем Сторонами, стремясь к дальнейшему
укреплению отношений добрососедства, дружбы и сотрудничества, исходя из
положений Хартии Шанхайской организации сотрудничества от 7 июня
2002 года и Договора о долгосрочном добрососедстве, дружбе и
сотрудничестве государств-членов Шанхайской организации сотрудничества
от 16 августа 2007 года, в целях реализации Стратегии развития ШОС до
2025 года, приняли настоящую Программу по развитию межрегионального
сотрудничества государств-членов Шанхайской организации сотрудничества.
Программа направлена на реализацию согласованного комплекса мер с
учетом национальных законодательств государств-членов ШОС в целях
поддержки и поощрения межрегионального сотрудничества, развития
взаимовыгодных экономических связей,
достижения прогресса в
производственном и инвестиционном сотрудничестве ведущих отраслей
национальных экономик в интересах повышения уровня жизни населения.
Основные направления и задачи сотрудничества.
Торгово-экономическая и инвестиционная сферы:
- содействие в установлении прямых связей между предприятиями и
организациями, в том числе в целях создания совместных предприятий,
реализации инвестиционных проектов, а также развития взаимовыгодного
сотрудничества в сфере товаров и услуг;
- оказание поддержки предприятиям и организациям в реализации
инвестиционных проектов, в том числе в сфере высоких технологий, инноваций,
энергосбережения, цифровой экономики;
- содействие расширению взаимодействия между экономическими
структурами, торгово-промышленными палатами, деловыми ассоциациями и
агентствами, участвующими во внешнеэкономической деятельности;
- поддержка взаимовыгодного сотрудничества микро-, малого и среднего
предпринимательства;
- оказание содействия в организации взаимных визитов делегаций
деловых кругов;
- содействие участию представителей деловых кругов в конференциях,
форумах, семинарах, выставках и круглых столах по вопросам торговоэкономического и инвестиционного сотрудничества;
- обмен информацией по различным аспектам регулирования внешней
торговли и инвестиций, включая нормативное правовое регулирование,
действующие программы поддержки инвесторов, информирование о
потенциальных возможностях для расширения торгово-инвестиционного
сотрудничества;
- продвижение процесса формирования базы данных перспективных

совместных межрегиональных проектов и их реализация на двусторонней и
многосторонней основе;
- развитие межрегионального инвестиционного сотрудничества;
- содействие углублению межрегионального торгово-экономического
сотрудничества, включая приграничную торговлю;
- развитие экспортно-ориентированного потенциала регионов;
- другие мероприятия и формы продвижения межрегионального торговоэкономического и инвестиционного сотрудничества, определяемые по
согласованию между государствами-членами ШОС.
Промышленность и сельское хозяйство:
- содействие расширению кооперационных связей между предприятиями
промышленности и агропромышленного комплекса, в том числе путем
создания
совместных
предприятий
по
углубленной
переработке
сельскохозяйственной продукции;
- активизация сотрудничества в области обеспечения ветеринарносанитарной, фитосанитарной и пищевой безопасности, включая обмен опытом,
технологиями, информацией о нормативно-правовом регулировании;
- сотрудничество
и
обмен
опытом
по
созданию
индустриальных/промышленных парков и кластеров;
- создание благоприятных условий для экспорта сельскохозяйственной
продукции и поставок сельскохозяйственной техники;
- внедрение новых технологий по выращиванию сельскохозяйственной
продукции;
создание
совместных
предприятий
по
переработке
сельскохозяйственной продукции на территории государств-членов ШОС.
Энергетика и энергетическая инфраструктура:
- развитие сотрудничества в реализации проектов строительства новой и
реабилитации
существующей
энергетической
инфраструктуры,
обеспечивающие выход к новым рынкам торговли электроэнергией;
- обмен информацией о существующих генерирующих мощностях,
объемах потребления, межсетевых проектах на пространстве ШОС, а также
планами по дальнейшему развитию и расширению энергетического сектора;
- укрепление взаимодействия с целью дальнейшего создания
жизнеспособных и устойчивых проектов передачи электроэнергии.
Дорожно-транспортная инфраструктура:
- содействие сотрудничеству между транспортными и экспедиторскими
компаниями государств-членов ШОС;
- проведение форумов, семинаров и круглых столов среди специалистов
по обмену передовым опытом в сфере транспорта и логистики.
Научно-инновационная сфера:

- развитие межрегионального сотрудничества в области передовых и
инновационных
технологий,
научно-исследовательских
и
опытноконструкторских разработок и создание благоприятных условий для их обмена
на пространстве ШОС;
- содействие установлению прямых связей между региональными
научно-исследовательскими и образовательными учреждениями, в том числе
путем обмена научными кадрами и организации взаимных визитов их
сотрудников и научных работников;
- проведение региональных форумов, семинаров, выставок по вопросам
научно-технического и инновационного сотрудничества.
Гуманитарные связи:
- продвижение культурного, информационного и образовательного
сотрудничества регионов государств-членов ШОС;
- взаимодействие музеев и организация тематических выставок;
- взаимодействие театральных коллективов и организация творческих
встреч с деятелями искусства;
- совместная реализация проектов по развитию языкового и культурного
обмена;
- содействие развитию сотрудничества в сфере прикладного и
декоративного искусства и народных ремесел;
- проведение спортивно-состязательных мероприятий.
Туризм:
- содействие
развитию
межрегионального
туристического
сотрудничества;
-проведение туристических выставок, форумов, рабочих встреч и иных
мероприятий, направленных на выработку общих подходов к организации
туристской деятельности и мерам по развитию туризма, а также продвижение
туристского потенциала государств-членов ШОС на пространстве Организации
и мировом туристском рынке;
- создание условий для сотрудничества между предприятиями туристской
индустрии и сопутствующих отраслей, привлечение инвестиций в развитие и
совершенствование региональной туристской инфраструктуры государствчленов ШОС в целях повышения туристской привлекательности регионов,
формирования комфортной среды пребывания для туристов;
- содействие сотрудничеству между учреждениями профессионального
образования в области туризма в интересах совместной подготовки
квалифицированных кадров.
Экология и охрана окружающей среды:
- изучение и обмен опытом в сфере охраны окружающей среды, включая
вопросы защиты экологии в промышленных городах и центрах, снижения
уровня промышленного загрязнения, внедрения новых природоохранных
технологий;

- проведение научных конференций и семинаров в сфере
природоохранной деятельности;
- совместная реализация проектов, направленных на защиту окружающей
среды.
Работа органов местного управления:
- обмен опытом и изучение лучших практик в части местного управления,
в том числе путем проведения соответствующих курсов, семинаров и
конференций;
- изучение опыта стран ШОС по развитию городского хозяйства,
инфраструктуры, совершенствования сферы коммунальных услуг;
- реализация совместных проектов в сфере развития городов и сельских
поселений/городов и сел.
Формы и механизмы сотрудничества
Продвижение диалога и взаимодействия регионов может осуществляться
посредством:
- проведения Форума глав регионов государств-членов ШОС;
- проведения ярмарок, бизнес-форумов, обучающих курсов, культурногуманитарных и других мероприятий с участием представителей регионов
государств-членов ШОС, в том числе в рамках программ многостороннего
сотрудничества;
- развития на пространстве ШОС сети побратимских отношений и
сотрудничества городов и областей/провинций на двусторонней и
многосторонней основе;
- контактов в рамках международных форумов.
Информация о реализации Программы направляется государствамичленами ШОС в установленном порядке в Секретариат ШОС для включения в
ежегодный Отчет о ходе реализации Программы многостороннего торговоэкономического сотрудничества государств-членов ШОС.
В положения Программы могут вноситься изменения и дополнения по
согласованию государств-членов ШОС.

