СОВМЕСТНОЕ ЗАЯВЛЕНИЕ
Совета глав государств-членов Шанхайской организации
сотрудничества по продовольственной безопасности
Государства-члены Шанхайской организации сотрудничества (далее
– ШОС),
отмечая влияние пандемии новой коронавирусной инфекции на
продовольственную безопасность государств-членов ШОС, прежде всего
на производственно-сбытовые цепочки и доступность безопасных и
питательных продуктов питания для населения,
следуя
положениям
Соглашения
между
правительствами
государств-членов ШОС о сотрудничестве в области сельского хозяйства и
Программы сотрудничества ШОС по продовольственной безопасности,
принимая во внимание положение Меморандума о взаимопонимании
между Секретариатом ШОС и Продовольственной и сельскохозяйственной
организацией Объединенных Наций (ФАО),
подчеркивая важность координирующей роли Секретариата ШОС,
заявляют о нижеследующем:
1. Государства-члены намерены развивать сотрудничество в области
добровольного
обмена
информацией
о
ситуации
в
сфере
продовольственной безопасности, в том числе по объемам производства,
экспорта и импорта продовольственных товаров, а также их прогнозных
данных.
2. Государства-члены намерены и далее развивать взаимовыгодную
торговлю сельскохозяйственной и продовольственной продукцией между
государствами-членами ШОС, в том числе с помощью использования
современных информационно-коммуникационных технологий (ИКТ).
3. Государства-члены намерены развивать сотрудничество по
организации «зеленых» транспортных коридоров и маршрутов ШОС по
своевременной доставке продовольствия.
4. Государства-члены ШОС будут содействовать дальнейшему
развитию сотрудничества по линии надзорных органов в сфере

ветеринарной и фитосанитарной безопасности в целях обеспечения
взаимного доступа сельскохозяйственной продукции.
5. Государства-члены будут стремиться на добровольной основе к
обмену опытом, знаниями и информацией по внедрению инновационных
технологий производства и сбыта сельскохозяйственной продукции и
продовольствия.
6. Государства–члены намерены на добровольной основе развивать
сотрудничество, наращивать прямые инвестиции и обмениваться
информацией по выведению новых высокоурожайных сортов и гибридов
сельскохозяйственных культур, а также высокого генетического
потенциала животноводства и птицеводства посредством применения
новейших методов селекции и разведения.
7. Государства-члены заинтересованы в проведении на площадке
ШОС совместных исследований, консультаций и конференций по
проблематике
обеспечения
продовольственной
безопасности
с
привлечением заинтересованных международных организаций.
8. Государства-члены заинтересованы в дальнейшем развитии
взаимодействия ШОС по тематике продовольственной безопасности с
международными организациями, в том числе с ФАО.
9. Государства-члены приветствуют реализацию на пространстве
ШОС взаимовыгодных проектов, направленных в том числе на обеспечение
продовольственной
безопасности
и
создание
благоприятного
инвестиционного климата на добровольной основе.
10. Государства-члены при необходимости могут рассмотреть иные
возможности расширения сотрудничества в целях обеспечения
продовольственной безопасности на пространстве ШОС.
Механизмами взаимодействия в целях реализации положений
настоящего Совместного заявления определены: Совещание министров
сельского хозяйства государств-членов ШОС и Постоянная действующая
экспертная рабочая группа (ПДРГ) ШОС по вопросам сельского хозяйства
при координирующей роли Секретариата ШОС.
г. Душанбе, 17 сентября 2021 года

