Bishkek Declaration
of the Shanghai Cooperation Organisation’s Heads of State Council
The leaders of the Shanghai Cooperation Organisation Member States (hereinafter the
SCO or the Organisation), following the meeting of the SCO Heads of State Council in
Bishkek on 14 June 2019, declare the following.
The modern world continues to change rapidly, the global balance of forces is going
through a reconfiguration, primarily due to the emergence of new development centres
in Asia, and the connectivity and interdependence between participants in international
relations is deepening. However, the situation in global politics and economy remains
turbulent and tense, and the process of economic globalisation is being hindered by the
growing unilateral protectionist policies and other challenges in international trade.
I
The SCO is a reliable platform for fruitful cooperation in the interests of creating a
polycentric world order that ensures the supremacy of international law, above all the
UN Charter; equal, mutual, indivisible, integrated and sustainable security; the
implementation of the 2030 Agenda for Sustainable Development; respect for nations’
independent choice of their political and socioeconomic development; and the interests
of each and every state. The Member States emphasise the importance of initiatives to
promote cooperation in building international relations of a new type, based on the
principles and standards of international law, primarily mutual respect, justice, equality,
mutually beneficial cooperation, and a common vision of creating a community with a
shared future for humankind.
The Member States will continue to develop multifaceted and diversified cooperation in
the interests of ensuring peace, security, sustainable growth and prosperity in the SCO
space. In this regard, they, supporting the efforts of the Central Asian countries to
deepen interaction in the political, economic, cultural, humanitarian and other spheres,
welcome the adoption of the resolution of the UN General Assembly “Strengthening
regional and international cooperation to ensure peace, stability and sustainable
development in the Central Asian Region” of 22 June 2018 and the second consultative
meeting of the leaders of Central Asian states to be held in Tashkent in 2019.
The Member States reaffirm their support for the efforts of the United Nations as a
universal multilateral organisation in maintaining international peace and security,
advancing global development, and promoting and protecting human rights. They
advocate strengthening of the key role of the UN Security Council, which, in
accordance with the UN Charter, is entrusted with the primary responsibility for
maintaining international peace and security.
The Member States have noted the intentions of the Republic of India, the Kyrgyz
Republic, the Islamic Republic of Pakistan and the Republic of Tajikistan to seek to
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become non-permanent members of the UN Security Council, as well as the intention of
the Republic of Kazakhstan, the People’s Republic of China, the Islamic Republic of
Pakistan, the Russian Federation and the Republic of Uzbekistan to seek to join the UN
Human Rights Council.
The Member States praised the outcome of the high-level special event “UN-Shanghai
Cooperation Organisation: Cooperation Aimed at Strengthening Peace, Security and
Stability,” hosted by the Kyrgyz side in New York on 27 November 2018.
The Member States consider it important to accelerate the adoption of the UN General
Assembly Resolution “Cooperation between the UN and the SCO.”
The Member States, relying on the Shanghai Spirit, which embodies mutual trust,
mutual benefit, equality, mutual consultations, respect for cultural diversity, common
development, the goals and objectives of the SCO Charter and the SCO Development
Strategy until 2025, intend to continue to develop cooperation in politics, security, trade
and the economy, finance and investment, and their cultural and humanitarian ties.
The SCO, as an influential and responsible participant in the modern system of
international relations, will enhance its participation in efforts to ensure peace and
security, consistently advocating the resolution of international and regional conflicts by
exclusively peaceful political and diplomatic means, based on the principles of equality,
respect for sovereignty, territorial integrity and non-interference in the internal affairs of
other countries, the non-use of force or the threat of force.
II
The Member States believe that increasing challenges and security threats that are
becoming cross-border in their nature such as terrorism, the spread of terrorist and
extremist ideology, including on the internet, returning foreign terrorist fighters,
proliferation of the weapons of mass destruction, the risk of an arms race, unsettled
regional and local conflicts undermining the international security system, illicit drug
trafficking, organised crime, human trafficking, cybercrime, development imbalances,
food market instability, climate change, lack of potable water and the spread of
infectious diseases require special attention, close coordination and constructive
cooperation of the entire international community.
The Member States emphasise their intention to extend and deepen cooperation in
addressing threats to stability and security in the SCO space. The Member States noted
the SCO Convention on Countering Extremism coming into effect, as well as the results
of the SCO Defence Ministers Meeting (Bishkek, 29 April 2019) and the meeting of
SCO Security Council Secretaries (Bishkek, 14–15 May 2019).
The Member States condemn terrorism in all its forms and manifestations. They call on
the international community to promote global cooperation in combatting terrorism with
the central role of the UN by fully implementing corresponding UN Security Council
resolutions and the UN Global Counter-Terrorism Strategy in compliance with the UN
Charter and the principles of international law without politicisation and double
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standards and with respect for the sovereignty and independence of all countries, as well
as to work towards a consensus on adopting the Comprehensive Convention on
International Terrorism.
The Member States, stressing that acts of terrorism and extremism cannot be justified,
believe it important to take comprehensive measures to intensify efforts against
terrorism and its ideology, as well as to determine and eliminate the factors and
conditions that promote terrorism and extremism. They note that interfering in other
countries’ domestic affairs under the pretext of fighting terrorism and extremism as well
as using terrorist, extremist and radical groups to achieve one’s own mercenary ends is
unacceptable.
The SCO Member States signatories of the Code of Conduct towards Achieving a World
Free of Terrorism speak out in favour of its consistent implementation (New York, 28
September 2018).
The Member State believe the consistent implementation of the Joint Comprehensive
Plan of Action on Iran’s nuclear programme to be a priority and, in compliance with UN
Security Council Resolution 2231, call on all the participants to strictly fulfil their
obligations for the comprehensive and effective implementation of the document.
The Member States condemn the propaganda of the ideology of terrorism, extremism
and religious intolerance, as well as manifestations of intolerance and discrimination
based on religion or convictions in any form, and welcome the adoption of the
resolution on Enlightenment and Religious Tolerance at the 73rd session of the UN
General Assembly.
The Member States believe it a priority to step up the international community’s joint
efforts to counter the attempts to involve young people in the activities of terrorist,
separatist and extremist groups and in this respect will continue to fulfil the provisions
of the Joint Address of the SCO Heads of State to the Youth and the Action Plan on its
implementation (Qingdao, 10 June 2018), focusing on preventing the spread of religious
intolerance, xenophobia and racial discrimination.
The Member States will continue their cooperation on disarmament, control and nonproliferation of nuclear weapons, arms control and peaceful use of nuclear energy, as
well as political and diplomatic responses to regional challenges to non-proliferation
regimes.
The Member States reaffirm that unilateral and unlimited build-up of missile defence
systems by countries or groups of states jeopardise international security and destabilise
the situation in the world. They believe the attempts to provide one’s own security at the
expense of other states’ security to be unacceptable.
The Member States parties to the Treaty on the Non-Proliferation of Nuclear Weapons
speak out in favour of strict compliance with the provisions of the treaty, comprehensive
and balanced promotion of all goals and principles envisaged by it, strengthening the
global non-proliferation regime, continuation of the nuclear disarmament process with
3

consideration for all factors affecting international stability and promotion of the equal
and mutually beneficial cooperation in using nuclear energy for peaceful purposes.
The Member States believe that the earliest possible coming into effect of the Protocol
on Security Guarantees to the Treaty on Nuclear-Weapon-Free Zone in Central Asia for
all the states that signed it will make a significant contribution to the regional security
and strengthening the nuclear non-proliferation regime.
The Member States state the importance of keeping outer space free from all types of
weapons as well as the crucial importance of strict compliance with the current legal
system, which provides for exclusively peaceful uses of outer space. They also welcome
the work carried out by the UN Government Expert Group on examining and submitting
recommendations on substantive elements of a legally binding international document
preventing an arms race in outer space and envisaging solid guarantees of no first
placement of weapons in outer space.
The Member States stand for strict compliance with the Convention on the Prohibition
of the Development, Production and Stockpiling of Bacteriological (Biological) and
Toxin Weapons and on Their Destruction, including by adopting the Protocol to the
Convention with an effective control mechanism.
The Member States call on the signatories of the Convention on the Prohibition of the
Development, Production, Stockpiling and Use of Chemical Weapons and on Their
Destruction to join efforts in order to overcome the deep split within the Organisation
for the Prohibition of the Chemical Weapons, restore the integrity and ensure the
effectiveness of the Convention.
In response to the threat of chemical and biological terrorism, the SCO Member States
reaffirm and emphasise the need to launch multilateral talks at the Conference on
Disarmament on an international convention to combat acts of chemical and biological
terrorism.
The Member States are actively and persistently countering international terrorism,
separatism and extremism, transnational organised crime, illegal trade in narcotic drugs,
psychotropic substances and their precursors, as well as weapons, munitions and
explosives, threats to biological and information security and illegal migration. They
advocate further improvement of the legal and regulatory framework for cooperation in
these areas.
The Member States believe that one of the key factors of preserving and enhancing
security and stability in the SCO space is a prompt settlement of the situation in
Afghanistan. They support the efforts of the government and people of the Islamic
Republic of Afghanistan aimed at restoring peace, economic development of the
country, countering terrorism, extremism and drug crime. The Member States stress that
there is no alternative to settling the conflict in Afghanistan through political dialogue
and an inclusive peace process conducted and led by Afghans themselves, and urge to
step up cooperation of all the nations concerned and international organisation, with the
central coordinating role of the UN, for the stabilisation and development of that
country. In this context vital importance is given to further interaction in different
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multilateral formats, including the SCO-Afghanistan Contact Group, the Moscow
format consultations and others.
The Member States highly praise the outcomes of the regular meeting of the SCOAfghanistan Contact Group (Bishkek, 18-19 April 2019) and the signing with the
Afghan side of a roadmap for further steps by the Contact Group. They also noted the
intention of the Republic of Uzbekistan to host a Ministerial Meeting of the Eighth
Regional Economic Cooperation Conference on Afghanistan (RECCA VIII) in Tashkent
in the second half of 2019.
The Member States reaffirm their common stance on the lack of alternatives to Syria
settlement through dialogue on the basis of ensuring sovereignty, independence and
territorial integrity of the country.
They believe that interaction within the Astana format created the necessary conditions
for implementing UN Security Council Resolution 2254, promoting an inclusive
process of political settlement by Syrians themselves and under their leadership in order
to search for solutions meeting the interests of the people of the SAR and of the
international community. In this context, they stress the significance of continued
international efforts to assist Syria in the post-conflict restoration of the country.
The Member States will continue regular Peace Mission military command-post
antiterrorist exercises and similar events held by relevant agencies. In this connection
they noted the successful results of the Unity 2018 joint border operation (20 July –
20 October 2018).
The Member States will continue cooperation in defence and security, interaction in
ensuring safety and security of large-scale events, and in training personnel for
increasing the capability of the armed forces and competent agencies of the SCO
Member States.
The Member States will counter the use of information and communications technology
to undermine political, economic and public security in the SCO countries, and curb
propaganda of terrorism, separatism and extremism online. They oppose discriminatory
measures imposed under any pretext, which impede the progress of digital economy and
communications technology. They deem it necessary to work out universal rules,
principles and standards of responsible behaviour in the information space, and will
actively cooperate in this area in order to ensure information security in the SCO space.
The Member States welcome the adoption of the resolutions “Developments in the field
of information and telecommunications in the context of international security”
and“Countering the use of information and communications technologies for criminal
purposes” by the 73rd session of the UN General Assembly and call on all UN Member
States to continue cooperation to elaborate the rules of responsible behaviour of states in
the information space and a universal, legally binding document to counter the use of
information and communications technology for criminal purposes.
The Member States note the effective activities of the SCO Regional Anti-Terrorist
Structure to contribute to cooperation between competent agencies in fighting terrorism,
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separatism and extremism. In view of the growing scale and interconnectedness of
security threats and challenges, they emphasise the need to further enhance the
interaction potential of the competent bodies in these fields.
The Member States emphasise the need to continue work on building within the SCO of
a system for monitoring possible threats in the global information space and countering
them. In this regard, the importance of further implementation of the relevant resolution
of the SCO RATS Council (Bishkek, 18 October 2018) was underscored.
The Member States emphasise the need to expand international relations of the SCO
RATS and in this regard, welcome the signing of a Memorandum of Cooperation
between the Executive Directorate of the UN Security Council Counter-Terrorism
Committee and the SCO Regional Antiterrorist Structure (Bratislava, 25 March 2019).
The Member States believe that illegal cultivation, production, trafficking, sale and
distribution of narcotic drugs, psychotropic substances and their precursors pose a
serious threat to the stability, security, health and well-being of the people in the region.
Underlining the importance of the three international drug control conventions and other
relevant legal documents, they consider it necessary to take action to form an effective
cooperative system to fight the drug threat and establish a reliable barrier to the
cultivation, production, manufacture and illegal trafficking of narcotic drugs,
psychotropic substances and their precursors, as well as to counter the spread of drug
addiction, including through the elaboration of a draft Concept on the Creation of the
SCO Anti-Drug Centre in Dushanbe.
The Member States support intensive cooperation with other interested states, regional
and international organisations and agencies on this matter. In this regard, they also state
the need to draft a Memorandum of Understanding between the SCO Secretariat and the
Central Asian Regional Information and Coordination Centre for Combating Illicit
Trafficking of Narcotic Drugs, Psychotropic Substances and their Precursors.
A positive assessment was given to the Joint Statement of the SCO Member States at
the 62nd session of the UN Commission on Narcotic Drugs (Vienna, 14-15 March 2019),
as well as to the joint event of the SCO and the UN Office on Drugs and Crime, “United
Nations and SCO in the fight against drugs: Cooperation for strengthening international
drug control” held on the sidelines of its ministerial segment on 14 March 2019. The
importance of the SCO’s involvement in the implementation of the Paris Pact Initiative
was also underscored.
The Member States express their readiness to step up the practical implementation of
the provisions of the Agreement between the SCO Member States on cooperation in
combating illicit trafficking of narcotic drugs, psychotropic substances and their
precursors, the SCO Anti-Drug Strategy for 2018-2023 and the Programme of Action
for its implementation, as well as the SCO Concept to Prevent the Abuse of Narcotic
Drugs and Psychotropic Substances, with a view to deepening their anti-drug
cooperation at various levels and develop joint solutions to regional and international
drug problems. In this context, they noted the approval of the Action Plan on the
implementation of the SCO Anti-Drug Strategy for 2018-2023 and the results of the
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meeting of the Senior Officials of Competent Authorities for Combatting Illicit Drug
Trafficking (Cholpon-Ata, 25 April 2019).
The Member States reaffirm the importance of the SCO anti-drug Operation Spider Web
to be held at the initiative of the Republic of Kazakhstan (8-12 July 2019).
The Member States noted the holding of the 11th Ministerial Meeting of the States
Parties to the Memorandum of Understanding on Sub-regional Drug Control
Cooperation (Tashkent, 2-3 May 2019) and the high-level international conference on
International and Regional Cooperation on Countering Terrorism and Its Financing
through Illicit Drug Trafficking and Organised Crime (Dushanbe, 16-17 May 2019).
The Member States note that corruption in all its manifestations is a threat to national
and regional security, and leads to lower effectiveness of public administration,
adversely affects countries’ international prestige and investment appeal, and hampers
their socioeconomic development. They advocate further development of international
anti-corruption cooperation.
The Member States reaffirm their commitment to develop practical cooperation in the
oversight over compliance with the legislation, abiding by law and justice, and
strengthening the independence of the judiciary and forensic investigations. They also
noted the results of the SCO Meeting of Ministers of Justice (Cholpon-Ata, 24 August
2018) and the SCO Meeting of the Prosecutors General (Dushanbe, 20 September
2018).
The Member States highly assess the practice of sending SCO missions to observe
presidential and parliamentary elections and referendums.
The Member States consider it important to intensify contacts and cooperation between
their legislative bodies, and to exchange experience in public administration and
development. The meeting of the heads of parliamentary committees of the SCO
Member States (Bishkek, 14 December 2018) was noted in this regard.
III
The SCO Member States stress the importance of further improving the architecture of
global economic governance, and deepening cooperation to build a transparent,
predictable and stable environment for the development of trade, economic and
investment cooperation through the consistent strengthening of the multilateral trading
system based on the rules and regulations of the World Trade Organisation (WTO), and
through opposition to the fragmentation of global trade and trade protectionism in all its
forms. They believe that unilateral protectionist actions in violation of WTO rules and
regulations undermine the multilateral trade system and threaten the world economy and
trade.
The SCO Member States note that the WTO remains a key body for the discussion of
the multilateral trade agenda and the formulation of the multilateral rules of
international trade. While confirming their commitment to the fundamental principles
and rules of the WTO, the SCO Member States support greater efforts to improve the
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efficiency of the Organisation, including the ability of the WTO to respond to presentday challenges to global trade in a timely and effective manner.
The Member States stress the importance of further deepening cooperation in order to
bring forth an open world economy, consistently strengthen an open, inclusive,
transparent, non-discriminatory and rule-based multilateral trading system, maintain the
authority and effectiveness of WTO rules, and to prevent any unilateral protectionist
actions in international and regional trade.
The Republic of Kazakhstan, the Kyrgyz Republic, the Islamic Republic of Pakistan,
the Russian Federation, the Republic of Tajikistan and the Republic of Uzbekistan
reaffirm their support for China’s Belt and Road Initiative and praise the results of the
Second Belt and Road Forum for International Cooperation (Beijing, 26 April 2019).
They note the ongoing work to implement this initiative together, including the efforts
to align the Eurasian Economic Union projects with those under the Belt and Road
initiative.
The Member States agree that since its foundation, the SCO has built up a considerable
potential for trade, economic, and investment relations that contributes to the
improvement of economic cooperation at the Organisation. The Member States believe
that expanding and deepening cooperation of the SCO nations in finance, investment,
transport, energy, agriculture and other areas meet the interest of sustainable economic
growth in the region as a whole.
The Member States support the establishment of a favourable environment for the
development of the trade and investment that is necessary in order to gradually ensure
the free movement of goods, capital, services and technologies, as provided for by the
SCO Charter. They favour further efforts to coordinate approaches to facilitate trade in
the region in accordance with the Joint Communique of the SCO Heads of States on
Simplifying Trade Procedures of 10 June 2018.
Recognising the importance of innovation and the digital economy as a key factor for
medium- and long-term economic growth and global sustainable development, the
Member States express their readiness to harmonise the SCO Member States’
innovation policies and to promote cooperation between the elements of the innovation
ecosystem. Based on the adopted Concept of Cooperation of the SCO Members States
in the Field of Digitalisation and Information Technology, the Member States intend to
join efforts to implement innovative programmes and projects, as well as to promote
effective cooperation in science, technology and innovation, joint research, knowledgesharing by scholars at research centres, and special competitions within the SCO in
order to find new sources of social and economic growth. In this context, ongoing
efforts to develop the analytical component of the SCO's economic activities found
support.
The Member States believe that the development of the service industry and trade in
services are essential for the growth and transformation of the economy. They
emphasise the need to promote cooperation among the SCO Member States in trade in
services and electronic commerce, based on mutual benefit, including the examination
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of prospects and modes of cooperation in this area and the continued work on draft
documents pertaining to trade in services and electronic commerce.
The Member States will deepen regional cooperation, create favourable conditions for
the expansion of mutual investment by improving the investment and business climate,
make efforts to promote peaceful development, prosperity and the stability of all the
Member States and the region as a whole, and contribute to increasing the pace of
global economic recovery.
The Member States note the importance of cooperation on economic issues between the
research and analytical centres of the SCO Member States in order to study and
comprehensively analyse the factors that affect economic cooperation within the SCO,
taking into account global and regional processes.
The Member States consider it a priority to improve the well-being and living standards
of the population by further strengthening cooperation in trade, production, transport,
energy, financial, investment, agricultural, customs, telecommunications, innovation
and other areas of mutual interest for the purpose of inclusive, green and sustainable
development. In this regard, the Member States aim to promote favourable conditions
for the development of trade, economic and investment activities within the SCO.
The Member States emphasise the importance of the further promotion of multilateral
cooperation in transport, including the development of new and the upgrade of existing
international vehicle and railway routes, multimodal transport corridors, international
multimodal logistics, trade and tourism centres, the implementation of innovative and
energy efficient technologies, the improvement of cross-border procedures in
accordance with the best international practices and the implementation of other joint
infrastructure projects to provide for the effective use of the SCO Member States’
transport potential. The Member States will focus on implementing projects that can
expand the region’s transport and communication capacities, including those involving
the potential of the observer states and dialogue partners. They express the need to
continue working to coordinate the draft agreement between the SCO governments on
the establishment and functioning of a transport integrated management system as well
as the draft Concept of Cooperation between Railway Administrations (Railways) of the
SCO Member States.
The Member States will continue to promote cooperation in agriculture focusing on the
effective implementation of the SCO Programme of Cooperation in Food Security
(Dushanbe, 12 October 2018). In this respect the Member States believe it necessary to
develop a package of measures that will upgrade cooperation in food security including,
above all, the development of a corresponding legal framework, information and
analytical work in this sphere, cooperation in training experts and establishing
cooperation with interested states and international organisations. Further agreement
and adoption of the Programme Implementation Plan will become an important
practical step in this area.
The Member States note the work being carried out to examine issues related to the
establishment of the SCO Development Foundation (Special Account) and the SCO
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Development Bank and favour the continuation of related consultations. They believe it
important to expand the practice of using national currencies in transactions between the
SCO Member States. In this respect, the development of the draft Road Map to increase
the share of national currencies in mutual settlements between the SCO Member States
will be continued.
The Member States note the results of the latest Forum on Small Business of the SCO
and BRICS Regions (Ufa, 18-19 October 2018) and the SCO Business Forum (Bishkek,
17 May 2019) that were attended by representatives of the business communities from
the Member States, observer states and dialogue partners. They emphasised the
importance of holding regular forums and exhibitions to help increase the export and
import of products manufactured in the SCO countries as well as to promote
cooperation between businesses and entrepreneurs, especially in small and mediumsized businesses.
The Member States note the positive results of the introductory meeting of the Forum of
the SCO Member States’ Heads of Regions (Chelyabinsk, 4-6 December 2018) and
representatives of regions from the SCO Member States (Chongqing, 14-16 May 2019).
They welcome the adoption of the Regulation of the Forum of the SCO Member States’
Heads of Regions and the Development Programme of the Interregional Cooperation
between the SCO Member States.
The Member States will continue their efforts to progressively unlock the potential of
the Business Council and the Interbank Association. They support the business
communities’ joint initiatives to step up their cooperation to implement projects in
finance, high technology, transport and communications infrastructure, energy and
investment in the SCO space.
The Member States consider the sustainable development and effective management of
water resources to be an important and urgent task, one of particular importance for the
preservation of the natural environment, ecosystems and biodiversity, and for the
achievement of the social Sustainable Development Goals. In this context, they
welcome the adoption of the UN General Assembly Resolution 73/226 of 20 December
2018 Midterm Comprehensive Review of the Implementation of the International
Decade for Action, “Water for Sustainable Development,” 2018-2028, aimed at
facilitating coordination and increasing the effectiveness of measures and steps taken
towards this end.
They expressed concern about the widespread consequences of the ongoing desiccation
of the Aral Sea and noted the importance of advancing interaction with the UN, and the
countries and institutions interested in solving this problem.
IV
The Member States consider it important to utilise the potential of the region’s
countries, international organisations and multilateral associations to create a space in
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Eurasia for broad, open, mutually beneficial and equitable cooperation aimed at
providing stable security and sustainable development.
The Member States confirm their intention to strengthen foreign policy coordination in
the SCO format at the UN and its specialised agencies, as well as at other international
platforms. The Member States will strengthen cooperation, hold consultations and
develop contacts through the ministries of foreign affairs, embassies and permanent
missions of the SCO Member States to the UN and other international organisations. In
this regard, the Member States note the initiative of Pakistan to improve the
coordination between the SCO Member States on issues related to cooperation with the
UN Office on Drugs and Crime in Vienna.
The Member States express the need to continue to involve the observer states and
dialogue partners as well as partner international organisations in economic,
humanitarian and other activities, including through the SCO Business Council and the
SCO Interbank Association. The Member States welcome the adoption of the Roadmap
for the Development of Interaction of the SCO Secretariat with Observer States and
Dialogue Partners, and support the further expansion of ties with inetrnational and
regional organisations and associations.
V
The Member States will strengthen ties in the scientific, technical, cultural,
humanitarian and tourism areas, contributing to the further strengthening of
neighbourliness, friendship and cooperation. They will promote intercultural dialogue in
the interests of the people living in the SCO space, preserve and promote diversity of
cultures, cooperate in the study of the cultural and natural heritage of the region, hold
international festivals and contests, deepen cooperation in the fields of music, theatre,
fine arts, cinema, television and radio broadcasting, archiving, museum and library
work, as well as promote people-to-people contacts, especially among young people, as
well as tourist exchanges, including along the historical Great Silk Road.
The Member States intend to advance cooperation on the prevention and control of
infectious diseases, including particularly dangerous diseases, and to ensure the safety
and quality of food products in the SCO space. In this regard, the Member States intend
to continue holding regular meetings of the SCO Member States’ heads of services
responsible for sanitary and epidemiological protection.
The Member States commend the ongoing cooperation in healthcare, including through
the implementation of the Statement by the SCO Heads of State on Joint Efforts against
the Threat of Epidemics in SCO space (10 June 2018, Qingdao). The Member States
welcome the signing of the Action Plan for Cooperation of the SCO Member States in
the field of Healthcare for 2019-2021. Joint work will continue in areas such as
capacity-building in combating the spread of infectious and non-communicable
diseases, health emergency response, healthcare worker exchanges, telemedicine and
the promotion of cooperation between medical institutions in the SCO countries.
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The Member States support the consistent implementation of the Programme for the
Development of Cooperation in Tourism (Tashkent, 24 June 2016) and the
corresponding Action Plan for 2019-2020. They welcome the signing of the
Memorandum of Cooperation between the SCO and the World Tourism Organisation (to
be signed).
The Member States praise the Kyrgyz Republic for initiating the World Nomad Games
that popularise and promote ancient nomad culture and traditions. They note the
successful holding of the 3rd World Nomad Games (Cholpon-Ata, 2-8 September 2018)
and the role played by the Republic of Uzbekistan in the organisation of the Maqom and
Bakhshi international art festivals (Shahrisabz, 6-10 September 2018; Termez, 5-10
April 2019, respectively), which aim to preserve and further develop these unique music
genres.
The Member States attach great importance to the further development of the SCO
Forum as a public consultation and expert mechanism.
They stress the importance of public diplomacy tools to strengthen mutual
understanding, cultural and people-to-people ties between the Member States, and note
the work of the SCO Public Diplomacy Centre in Uzbekistan in this regard, as well as
the initiative of the Kyrgyz Republic on a cultural integration centre of the SCO
countries and the Silk Road.
The Member States welcome the results of the SCO Women’s Forum (Bishkek, 15 May
2019).
The Member States welcome the signing of the Agreement between the Governments of
the SCO Member States on Mass Media Cooperation. They praise the SCO Mass Media
Forum (Bishkek, 23-26 May 2019) while noting the importance of encouraging
interaction between media outlets.
The Member States stress the significance of sport as an effective tool for promoting
dialogue between nations and welcome the signing of the agreement between the
relevant agencies of the SCO Member States on cooperation in physical fitness and
sport.
The Member States note the holding of the Kunming and Issyk-Kul SCO Marathons (9
December 2018 and 11 May 2019, respectively) and favour holding them regularly as a
contribution to enhancing friendship and mutual understanding between the peoples of
the SCO Member States and also to positioning the SCO in the global arena.
The Member States advocate stepping up cooperation in education within the SCO.
They deem it important to expand information exchange on the steps taken to modernise
national education systems both as part of cooperation between relevant ministries and
universities, at university rector forums, scientific conferences and symposia of
researchers, educators and students.
The importance of further promoting the activities of SCO University is stressed,
including through the involvement of interested states in the Agreement between the
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Governments of the SCO Member States on the Establishment and Functioning of SCO
University.
The Member States note the significance of enhancing the potential for preventing
natural disasters and mitigating their aftermath, as well as a joint response to them.
The Member States praise the performance of the SCO Youth Council and note the
results of its regular meeting in Bishkek on 13-14 June 2019. They stress the need to
further step up the Youth Council’s participation in implementing the provisions of the
SCO Heads of State’s Joint Appeal to the Youth and the Roadmap on its implementation
of 10 June 2018.
The Member States support the development of technology parks and business
incubators in the SCO space to improve the business climate in the region and to
support youth startups, including the SCO International Youth Business Incubator
project under the SCO Youth Council.
The Member States praise the initiative of the Republic of Uzbekistan on preparing a
UN Convention on Youth Rights, and are set to pursue coordinated activities on this
issue.
The SCO Member States note the launch of the international project SCO Youth Map at
the 29th Winter Universiade (Krasnoyarsk, 2-12 March 2019), and the outcomes of the
4th Forum of SCO Universities (Belgorod, May 2019 ) as well as the hosting of the 3rd
SCO and BRICS Student Spring International Festival (Stavropol, 4-9 June 2019).
The Member States, in view of the importance of preserving environmental balance in
the SCO space and restoring biodiversity for future generations, ensuring favourable
conditions for the wellbeing of the people and for sustainable development, welcome
the signing of the Action Plan on implementing the Concept of Cooperation in
Environmental Protection.
The Member States welcome the agreements reached at the 24th Conference of the
Parties to the UN Framework Convention on Climate Change in Katowice on the
guiding principles for the practical realisation of the Paris Agreement. They confirm
their commitment to fighting climate change.
The Member States stress the significance of establishing interaction between research
and analysis centres in the SCO Member States on socioeconomic issues, as well as
promoting cooperation in science, research and innovation, and underscore the necessity
to implement the Roadmap on Cooperation of SCO Scientific and Research Institutions
for 2019-2020 (Dushanbe, 12 October 2018). They express the necessity to support the
expansion of the SCO’s scientific, research and innovation potential by pursuing joint
scientific and technical projects, research, contests, and the exchange of experience
between research and education centres.
The Member States believe the 75th anniversary of Victory over Nazism, to be widely
celebrated in 2020, will reaffirm its lasting significance and the current challenge to
prevent new tragedies with mass casualties, as well as the need to actively counter
attempts to revive the ideology of Nazism, to spread xenophobia and intolerance. The
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Member States support Russia’s initiatives to adopt a joint statement of the leaders on
the 75th anniversary of Victory over Nazism at the next SCO Heads of State Council
Meeting, as well as to jointly advance the proposal to recognise Victory over Nazism in
World War II as humankind’s world heritage, and monuments to the fighters against
Nazism in all countries as a world memorial for humankind to remember, to be included
in the 74th UN General Assembly resolution Combatting the Glorification of Nazism,
Neo-Nazism and Other Practices that Contribute to Fuelling Contemporary Forms of
Racism, Racial Discrimination, Xenophobia and Related Intolerance.
VI
The Member States highly recognise the Kyrgyz Republic’s SCO Presidency in 20182019, which helped improve mutual trust and understanding, constructive and
successful cooperation, neighbourly relations and friendship among the SCO nations.
The Member States, drawing on a high level of mutual trust, will strive to provide
security, stability, neighbourliness, friendship and mutually beneficial cooperation in the
region.
The Member States will continue to enhance cooperation within the Organisation so as
to advance it to a brand new level and turn the SCO space into a region of lasting peace,
friendship, prosperity and harmony.
Prime Minister
Republic of India

Narendra Modi

President
Republic of Kazakhstan

Kassym-Jomart Tokayev

President
People’s Republic of China

Xi Jinping

President
Kyrgyz Republic

Sooronbay Jeenbekov

Prime Minister
Islamic Republic of Pakistan

Imran Khan

President
Russian Federation

Vladimir Putin

President
Republic of Tajikistan

Emomali Rahmon

President
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Republic of Uzbekistan

Shavkat Mirziyoyev
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Приложение № 4
Проект
Бишкекская декларация Совета глав
государств-членов Шанхайской организации сотрудничества
Руководители государств-членов Шанхайской организации сотрудничества
(далее – ШОС или Организация) по итогам заседания Совета глав государствчленов в Бишкеке 14 июня 2019 года заявляют о следующем.
Современный мир продолжает стремительно меняться, активно
перераспределяется глобальный баланс сил, прежде всего за счет становления
новых центров развития в Азии, углубляется взаимосвязанность и
взаимозависимость между участниками международных отношений. Вместе с тем
ситуация в глобальной политике и экономике остается турбулентной и
напряженной, процесс экономической глобализации сталкивается с ростом
односторонних протекционистских мер и других вызовов в международной
торговле.
I
ШОС выступает в качестве надежной платформы для плодотворного
сотрудничества в интересах формирования полицентричного миропорядка,
обеспечивающего верховенство международного права, прежде всего Устава
ООН, равную, совместную, неделимую, комплексную и устойчивую безопасность,
реализацию Повестки дня в области устойчивого развития на период до 2030 года,
уважение самостоятельного выбора народами пути своего политического и
социально-экономического развития, обеспечение интересов всех и каждого
государства. Государства-члены подчеркивают важность инициативы продвигать
взаимодействие в строительстве международных отношений нового типа,
основанных на принципах и нормах международного права, прежде всего
взаимного
уважения,
справедливости,
равенства,
взаимовыгодного
сотрудничества, а также формировании общего видения идеи создания
сообщества единой судьбы человечества.
Государства-члены будут и далее развивать многоплановое разностороннее
сотрудничество в интересах обеспечения мира, безопасности, устойчивого роста и
процветания на пространстве ШОС. В этой связи они, поддерживая усилия стран
Центрально-Азиатского региона по углублению взаимодействия в политической,
экономической, культурно-гуманитарной и других сферах, приветствуют
принятие резолюции Генеральной Ассамблеи ООН «Укрепление регионального и
международного сотрудничества по обеспечению мира, стабильности и
устойчивого развития в Центрально-Азиатском регионе» от 22 июня 2018 года и
проведение в 2019 году в г. Ташкенте второй консультативной встречи глав
государств Центральной Азии.
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Государства-члены подтверждают свою твердую поддержку усилиям ООН
как универсальной многосторонней организации в поддержании международного
мира и безопасности, стимулировании глобального развития, продвижении и
защите прав человека. Они выступают за упрочение ключевой роли Совета
Безопасности ООН, на который в соответствии с Уставом ООН возложена главная
ответственность за поддержание международного мира и безопасности.
Государства-члены отметили намерения Республики Индии, Кыргызской
Республики, Исламской Республики Пакистан и Республики Таджикистан
добиваться избрания в непостоянные члены Совета Безопасности ООН, а также
Республики Казахстан, Китайской Народной Республики, Исламской Республики
Пакистан, Российской Федерации и Республики Узбекистан – в члены Совета
ООН по правам человека.
Государства-члены высоко оценили итоги специального мероприятия
высокого уровня «ООН и ШОС: сотрудничество во имя укрепления мира,
безопасности и стабильности», которое было проведено кыргызской стороной в
г. Нью-Йорке 27 ноября 2018 года.
Государства-члены считают важным ускорить принятие резолюции
Генеральной Ассамблеи ООН «Сотрудничество между ООН и ШОС».
Государства-члены, опираясь на «шанхайский дух», который воплощает
взаимное доверие, взаимную выгоду, равенство, взаимные консультации,
уважение к многообразию культур, стремление к совместному развитию, цели и
задачи Хартии ШОС и Стратегию развития ШОС до 2025 года, намерены и далее
развивать сотрудничество в сферах политики, безопасности, торговли и
экономики,
финансов
и
инвестиций,
культурных
и
гуманитарных связей.
ШОС, являясь влиятельным и ответственным
участником современной системы международных отношений, будет

наращивать свое участие в усилиях по обеспечению мира и безопасности,
последовательно выступая за урегулирование международных и региональных
конфликтов исключительно мирными политико-дипломатическими средствами,
исходя из принципов равноправия, уважения суверенитета, территориальной
целостности и невмешательства во внутренние дела государств, отказа от
применения силы или угрозы ее применения.
II
Государства - члены считают, что особого внимания, тесной координации и
конструктивного взаимодействия мирового сообщества требуют возрастающие и
приобретающие трансграничный характер вызовы и угрозы безопасности –
терроризм, распространение террористической и экстремистской идеологии, в том
числе в Интернете, возвращающиеся иностранные террористы-боевики,
распространение оружия массового уничтожения, риск гонки вооружений,
неурегулированные региональные и локальные конфликты, подрывающие систему
международной безопасности, незаконный оборот наркотиков, организованная
преступность, торговля людьми, преступность в сфере информационно17

коммуникационных технологий, диспропорции развития, нестабильность на
продовольственных рынках, изменение климата, нехватка питьевой воды,
распространение инфекционных болезней и другие.
Подчеркнуто стремление расширять и углублять взаимодействие
государств-членов в парировании угроз стабильности и безопасности на
пространстве ШОС. Государства-члены отметили вступление в силу Конвенции
ШОС по противодействию экстремизму, а также итоги Совещания министров
обороны государств-членов ШОС (г. Бишкек, 29 апреля 2019 г.) и Встречи
секретарей советов безопасности государств-членов ШОС (г. Бишкек, 14-15 мая
2019 г.).
Государства-члены решительно осуждают терроризм во всех его формах и
проявлениях. Они призывают международное сообщество укреплять глобальное
сотрудничество в борьбе с терроризмом при центральной роли ООН путем
полного осуществления соответствующих резолюций Совета Безопасности ООН
и Глобальной контртеррористической стратегии в соответствии с Уставом ООН и
принципами международного права, без политизации и двойных стандартов,
уважая суверенитет и независимость всех государств, а также добиваться
консенсуса по вопросу принятия Всеобъемлющей конвенции по борьбе с
международным терроризмом.
Государства-члены, подчеркивая, что не может быть никаких оправданий
каким-либо актам терроризма и экстремизма, считают важным осуществление
комплексных мер по усилению противодействия терроризму и его идеологии,
выявлению и устранению факторов и условий, способствующих терроризму и
экстремизму. Они отмечают недопустимость вмешательства во внутренние дела
государств под предлогом противодействия терроризму и экстремизму, а также
неприемлемость
использования
террористических,
экстремистских
и
радикальных группировок в корыстных целях.
Государства-члены ШОС, подписавшие Кодекс поведения для достижения
мира, свободного от терроризма, выступают за последовательную реализацию его
положений (г. Нью-Йорк, 28 сентября 2018 года).
Государства-члены считают важной устойчивую реализацию Совместного
всеобъемлющего плана действий по иранской ядерной программе и в
соответствии с Резолюцией 2231 Совета Безопасности ООН призывают всех
участников к неукоснительному исполнению всех своих обязательств для
всесторонней и результативной реализации документа.
Государства-члены, осуждая любые формы пропаганды идеологии
терроризма, экстремизма и религиозной нетерпимости, проявлений нетерпимости
и дискриминации по признаку религии или убеждений, приветствуют принятие
резолюции 73-й сессии Генеральной Ассамблеи ООН «Просвещение и
религиозная толерантность».
Государства-члены считают важным наращивание совместных усилий
международного сообщества по противодействию попыткам вовлечения
молодежи в деятельность террористических, сепаратистских и экстремистских
группировок и в этой связи продолжат последовательное выполнение
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Совместного обращения глав государств-членов ШОС к молодежи и Программы
действий по реализации его положений (г. Циндао, 10 июня 2018 года), уделяя
особое внимание недопущению распространения религиозной нетерпимости,
ксенофобии и расовой дискриминации.
Государства-члены продолжат взаимодействовать в вопросах разоружения,
контроля и нераспространения ядерного оружия и контроля над вооружениями,
мирного
использования
атомной
энергии,
политико-дипломатического
реагирования на региональные вызовы режимам нераспространения.
Государства-члены
вновь
подтверждают,
что
одностороннее
и
неограниченное наращивание отдельными странами или группами государств
систем противоракетной обороны наносит ущерб международной безопасности и
дестабилизирует обстановку в мире. Они считают недопустимыми попытки
обеспечивать собственную безопасность за счет безопасности других государств.
Государства-члены,
являющиеся
участниками
Договора
о
нераспространении ядерного оружия, последовательно выступают за
неукоснительное
соблюдение
положений
Договора,
всестороннее
сбалансированное продвижение всех зафиксированных в нем целей и принципов,
укрепление глобального режима нераспространения ядерного оружия,
продолжение процесса ядерного разоружения с учетом всей совокупности
факторов, оказывающих влияние на международную стабильность, а также
содействие равноправному взаимовыгодному сотрудничеству в области
использования атомной энергии в мирных целях.
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 внесет значительный
вклад в обеспечение региональной безопасности и укрепление режима ядерного
нераспространения.
Государства-члены констатируют важность сохранения космического
пространства свободным от оружия любого вида и первостепенное значение
неукоснительного соблюдения действующего нормативно-правового режима,
предусматривающего исключительно мирное использование космоса. Они также
приветствуют работу Группы правительственных экспертов ООН для
рассмотрения и предоставления рекомендаций относительно субстантивных
элементов имеющего обязательную юридическую силу международного
инструмента по предотвращению гонки вооружений в космическом пространстве,
устанавливающего в том числе надежные гарантии неразмещения первыми
оружия в космосе.
Государства-члены выступают за строгое соблюдение Конвенции о
запрещении разработки, производства и накопления запасов бактериологического
(биологического) и токсинного оружия и об их уничтожении, в том числе путем
принятия Протокола к Конвенции c эффективным механизмом проверки
соблюдения.
Государства-члены призывают всех участников Конвенции о запрещении
разработки, производства, накопления и применения химического оружия и о его
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уничтожении объединить усилия с целью преодоления глубокого раскола в
Организации по запрещению химического оружия, восстановления целостности и
обеспечения эффективности Конвенции.
В ответ на угрозы химического и биологического терроризма государствачлены ШОС подтверждают и подчеркивают необходимость запуска
многосторонних переговоров по международной конвенции о борьбе с актами
химического и биологического терроризма на Конференции по разоружению.
Государства-члены активно и целенаправленно противодействуют
международному терроризму, сепаратизму и экстремизму, транснациональной
организованной преступности, незаконному обороту наркотических средств,
психотропных веществ и их прекурсоров, а также оружия, боеприпасов и
взрывчатых веществ, угрозам биологической и информационной безопасности,
нелегальной миграции, выступают за дальнейшее совершенствование
нормативно-правовой базы сотрудничества в этих сферах.
Государства-члены считают, что одним из важнейших факторов сохранения
и укрепления безопасности и стабильности на пространстве ШОС является
скорейшее урегулирование ситуации в Афганистане. Они поддерживают усилия
правительства и народа Исламской Республики Афганистан, направленные на
восстановление мира, экономическое развитие страны, противостояние
терроризму, экстремизму и наркопреступности. Государства-члены подчеркивают
безальтернативность урегулирования конфликта в Афганистане путем
политического диалога и осуществления инклюзивного мирного процесса самими
афганцами и под руководством самих афганцев, призывают к наращиванию
сотрудничества всех заинтересованных государств и международных организаций
при центральной координирующей роли ООН в целях стабилизации и развития
этой страны. В данном контексте важное значение придается дальнейшему
взаимодействию в различных многосторонних форматах, включая Контактную
группу «ШОС-Афганистан», Московский формат консультаций и другие.
Государства-члены высоко оценили итоги очередного заседания Контактной
группы «ШОС-Афганистан» (г. Бишкек, 18-19 апреля 2019 года) и подписание с
афганской стороной «Дорожной карты» дальнейших действий Контактной
группы. Они также отметили намерение Республики Узбекистан провести во
второй половине 2019 года в г. Ташкенте министерское заседание восьмой
Конференции регионального экономического сотрудничества по Афганистану
(RECCA VIII).
Государства-члены подтвердили общую позицию о безальтернативности
урегулирования ситуации в Сирии путем диалога на основе обеспечения
суверенитета, независимости и территориальной целостности этой страны.
Они считают, что взаимодействие в рамках Астанинского формата создало
необходимые условия для выполнения резолюции 2254 Совета Безопасности
ООН, продвижения инклюзивного процесса политического урегулирования под
руководством сирийцев и самими сирийцами в целях поиска решений,
отвечающих интересам народа САР и международного сообщества. В этом
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контексте подчеркнута важность продолжения международных усилий по
оказанию помощи Сирии в деле постконфликтного восстановления страны.
Государства-члены продолжат проведение регулярных совместных военных
командно-штабных антитеррористических учений «Мирная миссия» и
аналогичных мероприятий по линии компетентных органов. В этой связи они
отметили итоги совместной пограничной операции «Единство-2018» (20 июля –
20 октября 2018 года).
Государства-члены и далее будут расширять сотрудничество в области
обороны и безопасности, взаимодействие по вопросам обеспечения безопасности
крупных мероприятий, а также по подготовке кадров в целях повышения
потенциала вооруженных сил и компетентных органов государств-членов ШОС.
Государства-члены
будут
противодействовать
использованию
информационно-коммуникационных технологий в целях подрыва политической,
экономической и общественной безопасности в странах ШОС, пресекать
пропаганду идей терроризма, сепаратизма и экстремизма с использованием сети
Интернет, выступают против дискриминационных мер под любыми предлогами,
которые препятствуют развитию цифровой экономики и коммуникационных
технологий. Они считают необходимой выработку универсальных правил,
принципов и норм ответственного поведения государств в информационном
пространстве, а также будут активно сотрудничать в данной области в целях
обеспечения информационной безопасности на пространстве ШОС.
Государства-члены приветствуют принятие 73-й сессией Генеральной
Ассамблеи ООН резолюций «Достижения в сфере информатизации и
телекоммуникаций
в
контексте
международной
безопасности»
и
«Противодействие
использованию
информационно-коммуникационных
технологий в преступных целях» и призывают все государства-члены ООН
продолжить взаимодействие в целях дальнейшей выработки правил
ответственного поведения государств в информационном пространстве и
универсального, юридически обязывающего нормативно-правового документа по
противодействию использованию ИКТ в преступных целях.
Государства-члены отмечают эффективную деятельность Региональной
антитеррористической структуры ШОС по содействию сотрудничеству
компетентных органов в борьбе с терроризмом, сепаратизмом и экстремизмом. С
учетом возрастающих масштабов и взаимосвязанности вызовов и угроз
безопасности они подчеркнули необходимость дальнейшего наращивания
потенциала взаимодействия компетентных органов в этих сферах.
Акцентирована необходимость продолжения работы по созданию в рамках
ШОС системы мониторинга возможных угроз в глобальном информационном
пространстве и противодействию им. В этой связи подчеркнута важность
дальнейшей реализации соответствующего решения Совета РАТС ШОС
(г. Бишкек, 18 октября 2018 года).
Государства-члены
подчеркнули
необходимость
расширения
международных связей РАТС ШОС и в этой связи приветствуют подписание
Меморандума о сотрудничестве между Исполнительным директоратом
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Контртеррористического
комитета
СБ
ООН
и
Региональной
антитеррористической структурой ШОС (г. Братислава, 25 марта 2019 года).
Государства-члены исходят из того, что незаконные культивирование,
производство, оборот, продажа и распространение наркотических средств,
психотропных веществ и их прекурсоров представляют серьезную угрозу
стабильности и безопасности, здоровью и благосостоянию населения государств
региона.
Подчеркивая важность трех международных конвенций о контроле над
наркотиками и других соответствующих правовых документов, они считают
необходимым принятие мер по формированию эффективно работающей системы
совместной борьбы с наркоугрозой, установлению надежного заслона
культивированию, производству, изготовлению и незаконному обороту
наркотических средств, психотропных веществ и их прекурсоров, а также по
противодействию распространению наркомании, в том числе путем проработки
проекта Концепции создания Антинаркотического центра ШОС в г. Душанбе.
Государства-члены выступают в пользу активного сотрудничества с другими
заинтересованными
государствами,
региональными,
международными
организациями и структурами по данному вопросу. В этой связи отмечена
необходимость проработки проекта Меморандума о взаимопонимании между
Секретариатом ШОС и Центральноазиатским региональным информационным
координационным центром по борьбе с незаконным оборотом наркотических
средств, психотропных веществ и их прекурсоров.
Дана позитивная оценка Совместному заявлению государств-членов ШОС
на 62-й сессии Комиссии ООН по наркотическим средствам (г. Вена, 14-15 марта
2019 г.), а также совместному мероприятию министерского уровня ШОС и
Управления ООН по наркотикам и преступности «ООН и ШОС против
наркотиков: сотрудничество в целях усиления международного наркоконтроля»
(г. Вена, 14 марта 2019 г.). Подчеркнута важность участия ШОС в реализации
инициативы «Парижский пакт».
Государства-члены выражают готовность активизировать практическую
реализацию положений Соглашения между государствами-членами ШОС о
сотрудничестве в борьбе с незаконным оборотом наркотических средств,
психотропных веществ и их прекурсоров, Антинаркотической стратегии
государств-членов ШОС на 2018-2023 годы и Программы действий по ее
реализации, а также Концепции ШОС по профилактике злоупотребления
наркотическими средствами и психотропными веществами в целях углубления
антинаркотического взаимодействия в разных сферах и совместного поиска
решения региональных и международных проблем наркотиков. В данном
контексте
отмечены
подписание
Рабочего
плана
по
выполнению
Антинаркотической стратегии ШОС на 2018-2023 годы и итоги Совещания
руководителей компетентных органов государств-членов ШОС, наделенных
полномочиями по борьбе с незаконным оборотом наркотиков (г. Чолпон-Ата,
25 апреля 2019 г.).
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Государства-члены подтвердили важность проведения в рамках ШОС по
инициативе Республики Казахстан антинаркотической операции «Паутина» (8-12
июля 2019 года).
Государства-члены отметили проведение 11-й министерской встречи странучастниц Меморандума о взаимопонимании по региональному сотрудничеству в
области контроля над наркотиками (г. Ташкент, 2-3 мая 2019 г.) и Международной
конференции высокого уровня «Международное и региональное сотрудничество в
борьбе с терроризмом и источниками его финансирования, включая оборот
наркотиков и организованную преступность» (г. Душанбе, 16-17 мая 2019 г.).
Государства-члены отмечают, что коррупция во всех ее проявлениях
является угрозой национальной и региональной безопасности, приводит к
снижению эффективности государственного управления, негативно влияет на
международный авторитет и инвестиционную привлекательность государств,
сдерживает их поступательное социально-экономическое развитие. Они
выступают за дальнейшее развитие международного сотрудничества в сфере
антикоррупционной деятельности.
Государства-члены подтверждают намерение развивать практическое
взаимодействие
в
сфере
осуществления
надзора
за
соблюдением
законодательства, права и юстиции, укрепления независимости судов и судебноэкспертной деятельности. Они отметили итоги Совещания министров юстиции
государств-членов (г. Чолпон-Ата, 24 августа 2018 г.) и Заседания генеральных
прокуроров государств-членов ШОС (г. Душанбе, 20 сентября 2018 г.).
Государства-члены высоко оценивают практику направления миссий ШОС
для наблюдения за президентскими, парламентскими выборами и референдумами.
Государства-члены считают важным активизировать контакты и
сотрудничество по линии законодательных органов, наладить обмен опытом
в области государственного управления и развития. В этой связи отмечено
проведение встречи глав комитетов парламентов государств-членов ШОС
(г. Бишкек, 14 декабря 2018 г.).
III
Государства-члены подчеркнули важность дальнейшего совершенствования
архитектуры глобального экономического управления, углубления взаимодействия
в целях решения задач по обеспечению прозрачных, предсказуемых и стабильных
условий для развития торгово-экономического и инвестиционного сотрудничества
за счет последовательного укрепления многосторонней торговой системы,
основанной на правилах Всемирной торговой организации (ВТО), противостояния
фрагментации глобальной торговли иторговому протекционизму в любых
проявлениях. Они считают, что односторонние протекционистские действия в
нарушение правил ВТО подрывают систему многосторонней торговли и угрожают
мировой экономике и торговле.
Государства-члены отметили, что ВТО остается ключевой организацией для
обсуждения многосторонней торговой повестки дня и выработки многосторонних
правил
международной
торговли.
Подтверждая
приверженность
фундаментальным принципам и правилам ВТО, государства-члены выступают за
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наращивание усилий в целях повышения эффективности Организации, в том
числе по обеспечению способности ВТО своевременно и действенно реагировать
на современные вызовы глобальной торговле.
Государства-члены подчеркнули важность дальнейшего углубления
взаимодействия в целях решения задач по совместному формированию мировой
экономики открытого типа, последовательному укреплению открытой,
инклюзивной, транспарентной, недискриминационной и основанной на правилах
многосторонней
торговой
системы,
поддержанию
авторитетности
и
действенности правил ВТО, а также недопущению проявлений любых
односторонних протекционистских действий в международной и региональной
торговле.
Республика Казахстан, Кыргызская Республика, Исламская Республика
Пакистан, Российская Федерация, Республика Таджикистан и Республика
Узбекистан, подтверждая поддержку инициативы Китая «Один пояс, один путь»,
высоко оценили итоги Второго международного форума сотрудничества ОПОП (г.
Пекин, 25-27 апреля 2019 г.). Они отмечают текущую работу по совместному
осуществлению этого проекта, в том числе усилия по сопряжению строительства
Евразийского экономического союза и ОПОП.
Государства-члены согласились, что в период деятельности ШОС был
наработан значительный потенциал торгово-экономических и инвестиционных
отношений, который вносит свой вклад в улучшение экономического
сотрудничества в Организации. Они считают, что расширение и углубление
взаимодействия стран ШОС в финансовой, инвестиционной, транспортной,
энергетической, сельскохозяйственной и других областях отвечает интересам
устойчивого экономического роста в регионе в целом.
Государства-члены выступают за содействие созданию благоприятных
условий для развития торговли и инвестиций необходимых для постепенного
осуществления свободного передвижения товаров, капиталов, услуг и технологий,
как это предусмотрено Хартией ШОС. Они высказались за дальнейшую
проработку подходов к решению задачи упрощения процедур торговли в регионе
в соответствии с Совместным заявлением глав государств-членов ШОС по
упрощению процедур торговли от 10 июня 2018 года.
Государства-члены, признавая важность инноваций и цифровой экономики
как ключевого фактора среднесрочного и долгосрочного экономического роста, и
глобального устойчивого развития, выразили готовность к согласованию
инновационных политик государств-членов ШОС и содействию кооперации
элементов инновационной экосистемы. Опираясь на утвержденную Концепцию
сотрудничества государств-членов ШОС в сфере цифровизации и
информационно-коммуникационных технологий, они намерены объединить
усилия для совместной реализации инновационных программ и проектов, а также
содействовать эффективному сотрудничеству в области науки, технологий и
инноваций, совместному проведению научных исследований, обмену опытом
между научно-исследовательскими центрами и учеными, организации
специальных конкурсов в рамках ШОС в целях поиска новых источников
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социального и экономического роста. В данном контексте поддержаны
предпринимаемые усилия в интересах развития аналитической составляющей
деятельности ШОС по экономическим вопросам.
Государства-члены считают, что развитие индустрии услуг и торговли
услугами имеет важное значение для роста и трансформации экономики. Они
подчеркнули необходимость продвижения сотрудничества между государствамичленами ШОС в области торговли услугами и электронной торговли на
принципах взаимной выгоды, включая изучение перспектив и форм
взаимодействия на данном направлении и продолжение работы по проектам
документов в сфере торговли услугами и электронной торговли.
Государства-члены будут углублять региональное сотрудничество, создавать
благоприятные условия для расширения взаимных инвестиций путем
совершенствования инвестиционного и делового климата, прилагать усилия по
содействию мирному развитию, процветанию и стабильности всех государствчленов и региона в целом, вносить свой вклад в ускорение восстановления
мировой экономики.
Государства-члены отметили важность сотрудничества между научноисследовательскими и аналитическими центрами государств-членов ШОС по
экономическим вопросам в целях изучения и комплексного анализа факторов,
влияющих на экономическое взаимодействие в рамках ШОС с учетом глобальных
и региональных процессов.
Государства-члены
считают
первостепенной
задачей
повышение
благосостояния и уровня жизни населения путем дальнейшего укрепления
сотрудничества в торговой, производственной, транспортной, энергетической,
финансовой,
инвестиционной,
сельскохозяйственной,
таможенной,
телекоммуникационной, инновационной и других представляющих взаимный
интерес сферах в целях инклюзивного, зеленого и устойчивого развития. В этой
связи они нацелены на содействие формированию благоприятных условий для
развития торгово-экономической и инвестиционной деятельности на пространстве
ШОС.
Государства-члены подчеркнули важность дальнейшего углубления
многостороннего сотрудничества в транспортной сфере, включая создание новых
и модернизацию действующих международных маршрутов для автомобильного и
железнодорожного транспорта, мультимодальных транспортных коридоров,
международных мультимодальных центров логистики, торговли и туризма,
внедрение инновационных и энергосберегающих технологий, оптимизацию
трансграничных процедур в соответствии с лучшими международными
практиками и реализацию других совместных инфраструктурных проектов,
обеспечивающих
эффективное
использование
транзитного
потенциала
государств-членов ШОС. Особое внимание будет уделено осуществлению
проектов,
обеспечивающих
расширение
транспортно-коммуникационных
возможностей региона, в том числе с привлечением потенциала государствнаблюдателей и партнеров по диалогу. Подчеркнута необходимость продолжения
работы по согласованию проектов Соглашения между правительствами
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государств-членов ШОС о формировании и функционировании системы
интегрированного управления транспортными перевозками, а также Концепции
взаимодействия железнодорожных администраций (железных дорог) государствчленов ШОС.
Государства-члены будут и далее укреплять сотрудничество в области
сельского хозяйства, уделяя особое внимание эффективной реализации
Программы сотрудничества государств-членов ШОС по продовольственной
безопасности (г. Душанбе,12 октября 2018 г.). В этой связи они считают
необходимым разработать комплекс мер, нацеленных на совершенствование
сотрудничества в обеспечении продовольственной безопасности, в первую
очередь развитие соответствующей нормативно-правовой базы, осуществление
информационно-аналитической работы в этой сфере, взаимодействие в подготовке
специалистов и налаживание сотрудничества с заинтересованными государствами
и международными организациями. Важным практическим шагом на этом
направлении станет дальнейшее согласование и принятие Плана по реализации
Программы.
Государства-члены отметили проводимую работу по изучению вопросов
создания Фонда развития (Специального счета) ШОС и Банка развития ШОС и
высказались за продолжение соответствующих консультаций. Они считают
важным расширять практику использования национальных валют во
взаиморасчетах между государствами-членами ШОС. В этой связи будет
продолжена подготовка проекта Дорожной карты по увеличению доли
национальных валют во взаимных расчетах между государствами-членами ШОС.
Государства-члены отметили итоги очередного Форума малого бизнеса
регионов стран ШОС и БРИКС (г. Уфа, 18-19 октября 2018 года), Бизнес-форума
ШОС (г. Бишкек, 17 мая 2019 года) с участием представителей деловых кругов
государств-членов, государств-наблюдателей и партнеров по диалогу. В данном
контексте они акцентировали важность проведения в рамках ШОС на регулярной
основе форумов и выставок, нацеленных на наращивание объемов экспорта и
импорта продукции, производимой в странах ШОС, а также содействия
сотрудничеству деловых и предпринимательских кругов, особенно в секторе
малого и среднего бизнеса.
Государства-члены отметили положительные результаты ознакомительной
встречи в формате Форума глав регионов государств-членов ШОС (г. Челябинск,
4-6 декабря 2018 г.) и представителей регионов государств-членов ШОС
(г. Чунцин, 14-16 мая 2019 г.). Они приветствовали принятие Регламента Форума
глав регионов государств-членов ШОС и Программы развития межрегионального
сотрудничества государств-членов ШОС.
Государства-члены продолжат усилия для последовательного раскрытия
потенциала Делового совета и Межбанковского объединения. Поддержаны
совместные инициативы деловых кругов по активизации сотрудничества, в целях
реализации проектов в области финансов, высоких технологий, транспортнокоммуникационной инфраструктуры, энергетики и инвестиций на пространстве
ШОС.
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Государства-члены считают важной и актуальной задачей рациональное
развитие и эффективное управление водными ресурсами, что имеет особое
значение для сохранения окружающей среды, экосистем и биоразнообразия,
достижение социальных целей устойчивого развития. В этом контексте они
приветствовали принятие резолюции ГА ООН 73/226 от 20 декабря 2018 года
«Среднесрочный всеобъемлющий обзор хода проведения Международного
десятилетия действий «Вода для устойчивого развития», 2018-2028 годы»,
призванной содействовать координации и повышению эффективности
предпринимаемых мер и шагов в этом направлении.
Они
выразили
озабоченность
масштабными
последствиями
продолжающегося высыхания Аральского моря и отметили важность активизации
взаимодействия с ООН, заинтересованными странами и структурами в решении
данной проблемы.
IV
Государства-члены считают важным использовать потенциалы стран
региона, международных организаций и многосторонних объединений в
интересах формирования в Евразии пространства широкого, открытого,
взаимовыгодного и равноправного сотрудничества в целях обеспечения надежной
безопасности и устойчивого развития.
Государства-члены подтвердили намерение укреплять внешнеполитическую
координацию в формате ШОС в рамках ООН и ее специализированных
учреждений, а также на других международных площадках. Они будут усиливать
взаимодействие, проводить консультации и развивать контакты по линии
министерств иностранных дел, посольств и постоянных представительств
государств-членов ШОС при ООН и других международных организациях. В этой
связи отмечена инициатива Пакистана о налаживании координации между
государствами-членами ШОС по вопросам, касающимся взаимодействия с
Управлением ООН по наркотикам и преступности в г. Вене.
Государства-члены подчеркнули необходимость и далее активно привлекать
государства-наблюдателей, партнеров по диалогу и партнерские международные
организации к практической деятельности в экономической, гуманитарной и
других сферах, в том числе по линии Делового совета ШОС и Межбанковского
объединения ШОС. Они приветствовали принятие Дорожной карты по развитию
взаимодействия Секретариата ШОС с наблюдателями и партнерами по диалогу,
высказались за дальнейшее расширение связей с международными и
региональными объединениями и организациями.
V
Государства-члены будут укреплять связи в научной, технической,
культурной, гуманитарной и туристической сферах, способствуя дальнейшему
укреплению отношений добрососедства, дружбы и сотрудничества. Они будут
развивать межкультурный диалог в интересах народов, живущих на пространстве
ШОС, сохранять и поощрять многообразие культур, сотрудничать в области
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изучения культурного и природного наследия региона, проводить международные
фестивали и конкурсы, углублять взаимодействие в области музыкального,
театрального и изобразительного искусства, кинематографии, телерадиовещания,
архивного, музейного и библиотечного дела, а также развивать контакты между
людьми, прежде всего молодежью, и туристические обмены, в том числе вдоль
исторического «Великого Шелкового пути».
Государства-члены намерены и далее развивать сотрудничество по вопросам
профилактики и борьбы с инфекционными болезнями, включая особо опасные,
обеспечения безопасности и качества пищевых продуктов на пространстве ШОС.
В этой связи государства-члены намерены и далее продолжать работу в рамках
регулярных встреч глав служб государств-членов ШОС, отвечающих за
обеспечение санитарно-эпидемиологического благополучия.
Государства-члены положительно оценивают развитие сотрудничества в
области здравоохранения, в том числе в рамках реализации Заявления глав
государств-членов ШОС о совместном противодействии угрозам эпидемий на
пространстве ШОС (10 июня 2018 г., г. Циндао). Они приветствовали подписание
Плана основных мероприятий по сотрудничеству государств-членов ШОС в
области здравоохранения на 2019-2021 годы. Будет продолжена совместная работа
в таких сферах, как наращивание возможностей в области противодействия
распространению инфекционных и неинфекционных заболеваний, реагирования
на чрезвычайные ситуации в сфере здравоохранения, обмена медработниками,
телемедицины и содействия сотрудничеству между медицинскими учреждениями
стран ШОС.
Государства-члены
выступают
за
последовательную
реализацию
Программы по развитию сотрудничества государств-членов ШОС в сфере туризма
(г. Ташкент, 24 июня 2016 года) и соответствующего Плана совместных действий
на 2019-2020 годы. Они приветствовали подписание Меморандума о
взаимодействии между ШОС и Всемирной туристской организацией (в случае
подписания).
Государства-члены высоко оценили роль Кыргызской Республики как
родоначальника Всемирных игр кочевников, способствующих представлению и
продвижению древней кочевой культуры и традиций. Они отметили успешное
проведение III Всемирных игр кочевников (г. Чолпон-Ата, 2-8 сентября 2018 года),
а также роль Республики Узбекистан как организатора Международных
фестивалей по искусству маком и бахши (г. Шахрисабз, 6-10 сентября 2018 года; г.
Термез,
5-10 апреля 2019 года соответственно), направленных на сохранение и
дальнейшее развитие этих уникальных жанров музыкального искусства.
Государства-члены придают важное значение дальнейшему развитию
деятельности Форума ШОС как общественного консультационно-экспертного
механизма.
Они подчеркнули важность инструментов народной дипломатии для
укрепления взаимопонимания и культурно-гуманитарных связей между
государствами-членами ШОС и в этой связи отметили деятельность Центра
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народной дипломатии ШОС в Узбекистане, а также инициативу Кыргызской
Республики о культурно-интеграционном центре стран ШОС и Шелкового пути.
Государства-члены приветствуют итоги Форума женщин стран ШОС
(г. Бишкек,15 мая 2019 года).
Государства-члены приветствовали подписание Соглашения между
правительствами государств-членов ШОС о сотрудничестве в области средств
массовой информации. Отмечая важность поощрения взаимодействия по линии
средств массовой информации, положительно оценили итоги Форума
представителей СМИ стран ШОС (г. Бишкек, 23-26 мая 2019 года).
Государства-члены, подчеркивая важное значение спорта как эффективного
фактора содействия диалогу между народами, приветствовали подписание
Соглашения между уполномоченными органами государств-членов ШОС о
сотрудничестве в сфере физической культуры и спорта.
Государства-члены отметили проведение Куньминского и Иссык-Кульского
марафонов ШОС (9 декабря 2018 года; 11 мая 2019 года соответственно) и
высказались за их проведение на регулярной основе как вклада в углубление
дружбы и взаимопонимания между народами государств-членов ШОС, а также в
позиционировании ШОС на международной арене.
Государства-члены выступают за углубление сотрудничества в области
образования в рамках ШОС. Они признали важным расширять обмен
информацией о проводимых мероприятиях по модернизации национальных
систем образования, как в рамках межминистерского, так и межвузовского
сотрудничества, форумов ректоров, научных конференций и симпозиумов научнопедагогической и студенческой общественности.
Подчеркнута важность дальнейшего развития деятельности Университета
ШОС, в том числе путем подключения заинтересованных государств к
Соглашению между правительствами государств-членов ШОС об учреждении и
функционировании Университета ШОС.
Государства-члены отмечают важность укрепления и наращивания
потенциала для предотвращения и смягчения последствий стихийных бедствий и
катастроф, а также совместного реагирования на них.
Государства-члены дали положительную оценку деятельности Молодежного
совета ШОС и отметили итоги его очередного заседания (г. Бишкек, 13-14 июня
2019 года), а также подчеркнули необходимость дальнейшей активизации участия
Молодежного совета в работе по выполнению положений Совместного обращения
глав государств-членов ШОС к молодежи и Программы действий по его
реализации от 10 июня 2018 года.
Государства-члены выступают за развитие технологических парков и
бизнес-инкубаторов на пространстве ШОС в целях улучшения бизнес-климата в
регионе и поддержки молодежных стартап-проектов, в том числе проекта
«Международный молодёжный бизнес-инкубатор стран ШОС» в рамках
Молодежного совета ШОС.
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Государства-члены отметили инициативу Республики Узбекистан о
подготовке проекта Конвенции ООН о правах молодежи и намерены проводить
скоординированную работу по этому вопросу.
Государства-члены ШОС отметили начало реализации в рамках XXIX
Всемирной зимней универсиады проекта Международного сервиса «Молодежная
карта ШОС» (г. Красноярск, 2-12 марта 2019 года), а также итоги IV молодежного
форума университетов стран ШОС (г. Белгород, май 2019 года) и организацию III
Международного фестиваля «Студенческая весна стран ШОС и БРИКС»
(г. Ставрополь, 4-9 июня 2019 года).
Государства-члены, исходя из важности сохранения экологического баланса
на пространстве ШОС и восстановления биоразнообразия в интересах будущих
поколений, обеспечения благоприятных условий для благосостояния населения и
устойчивого развития, приветствовали подписание Плана мероприятий по
реализации Концепции сотрудничества в области охраны окружающей среды.
Государства-члены приветствовали договоренности, достигнутое на 24-й
Конференции сторон Рамочной конвенции ООН об изменении климата в
Катовице, о руководящих принципах для практической реализации Парижского
соглашения. Они подтвердили свою приверженность борьбе с изменением
климата.
Государства-члены отмечают важность налаживания взаимодействия между
научно-исследовательскими и аналитическими центрами государств-членов ШОС
по социально-экономическим вопросам, а также развитие сотрудничества в
научно-технической и инновационной сферах и подчеркивают необходимость
реализации Плана практических мер («Дорожная карта») по сотрудничеству
научно-исследовательских учреждений государств-членов ШОС на 2019-2020
годы (Душанбе, 12 октября 2018 г.). Они считают необходимым содействовать
расширению научно-технического и инновационного потенциала ШОС путем
организации совместных научно-технических проектов, исследований, конкурсов,
обмена опытом между научными и учебными центрами.
Государства-члены считают, что 75-летие победы над фашизмом во Второй
мировой войне, которое будет широко отмечаться в 2020 году, вновь подчеркнет
непреходящее значение и актуальную задачу не допустить новых трагедий с
масштабными
человеческими
жертвами,
необходимость
активно
противодействовать попыткам реанимации идеологии фашизма, распространять
ксенофобию и нетерпимость. В этой связи государства-члены поддержали
инициативы российской стороны о принятии на очередном заседании СГГ ШОС в
2020 году заявления лидеров в связи с 75-летием победы над фашизмом, а также о
совместном продвижении предложения о признании Победы над нацизмом во
Второй мировой войне всемирным наследием человечества, а памятники борцам с
нацизмом во всех странах – всемирным мемориалом человечества в резолюцию
74-й сессии ГА ООН «Борьба с героизацией нацизма, неонацизма и другими
видами практики, которые способствуют эскалации современных форм расизма,
расовой дискриминации, ксенофобии и связанной с ними нетерпимости».
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VI
Государства-члены высоко оценивают результаты председательства
Республики Кыргызстан в 2018-2019 годах, которое способствовало укреплению
взаимного доверия и взаимопонимания, конструктивному и плодотворному
сотрудничеству, добрососедским отношениям и дружбе между народами
государств-членов Организации.
Государства-члены, опираясь на высокий уровень взаимного доверия, будут
стремиться к обеспечению безопасности, стабильности, добрососедства, дружбы
и взаимовыгодного сотрудничества в регионе.
Государства-члены будут и впредь укреплять сотрудничество в рамках
Организации, чтобы вывести его на качественно новый уровень и превратить
пространство ШОС в регион прочного мира, дружбы, процветания и гармонии.
Премьер-министр
Республики Индии

Нарендра Моди
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Президент
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