
Совместное коммюнике по итогам заседания Совета глав 
правительств (премьер-министров) государств - членов 

Шанхайской организации сотрудничества 
 
30 октября 2008 года в Астане состоялось очередное заседание Совета глав 
правительств (премьер-министров) государств - членов Шанхайской 
организации сотрудничества (далее - СГП ШОС). 
 
В заседании приняли участие Премьер-министр Республики Казахстан 
К.К.Масимов, Премьер Государственного совета Китайской Народной 
Республики Вэнь Цзябао, Премьер-министр Кыргызской Республики 
И.В.Чудинов, Председатель Правительства Российской Федерации В.В.Путин, 
Премьер-министр Республики Таджикистан А.Г.Акилов и Первый заместитель 
Премьер-министра Республики Узбекистан Р.С.Азимов. 
На заседании председательствовал Премьер-министр Республики Казахстан 
К.К.Масимов. 
 
На заседании присутствовали и выступили представители государств-
наблюдателей при Шанхайской организации сотрудничества: Министр 
энергетики Республики Индии Сушилкумар Шинде, Первый вице-президент 
Исламской Республики Иран Парвиз Давуди, Премьер-министр Монголии 
Санжагийн Баяр, Министр обороны Исламской Республики Пакистан Чаудри 
Ахмед Мухтар, а также в качестве гостя председательствующего государства 
Первый вице-президент Исламской Республики Афганистан Ахмад Зия Масуд. 
 
В заседании участвовали Генеральный секретарь ШОС Б.К.Нургалиев, 
Директор Исполнительного комитета Региональной антитеррористической 
структуры ШОС М.У.Субанов, Председатель Правления Делового совета ШОС 
Д.Ф.Мезенцев и Председатель Совета Межбанковского объединения ШОС 
В.А.Дмитриев. 
 
Состоялась встреча Президента Республики Казахстан Н.А.Назарбаева с 
участвовавшими в заседании главами делегаций. 
 
1. В дружественной и конструктивной атмосфере главы правительств обсудили 
состояние и перспективы практического взаимодействия в политической, 
торгово-экономической, гуманитарной и других сферах. 
 
2. В целях стимулирования поступательного и стабильного развития 
многостороннего сотрудничества в рамках Организации правительства 
государств-членов будут прилагать совместные усилия по практической 
реализации договоренностей, достигнутых в ходе Душанбинского (2008 года) 
саммита ШОС. 
 
С удовлетворением отмечены прогресс в торгово-экономической и 
гуманитарной сферах, достигнутый после заседания СГП ШОС в 2007 году в 
Ташкенте, а также сохранение высокой динамики роста взаимной торговли. 
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3. Главы правительств высказались за углубление разностороннего 
взаимодействия на основе утвержденной на заседании обновленной редакции 
Плана мероприятий по реализации Программы многостороннего торгово- 
экономического сотрудничества государств-членов ШОС. Признано 
целесообразным шире привлекать к этой работе Деловой совет и 
Межбанковское объединение ШОС. 
 
4. Главы правительств считают необходимым сосредоточить усилия на 
сотрудничестве по следующим направлениям: 

• создание стабильных и предсказуемых условий для взаимной торговли и 
инвестиций, укрепление рыночных механизмов; 

• повышение энергоэффективности, развитие экологически чистой 
энергетики и технологий, использование возобновляемых источников 
энергии, обеспечение энергетической безопасности; 

• внедрение инновационных технологий; 
• продвижение проектов в сфере транспорта; 
• углубление взаимодействия в сфере таможенного контроля; 
• развитие сотрудничества в здравоохранении, в особенности в сфере 

профилактики, диагностики и лечения инфекционных болезней. 
•  

5. Главы правительств придают большое значение тщательной подготовке 
предстоящей очередной встречи министров транспорта с учетом необходимости 
продолжения активного взаимодействия по вопросам совершенствования 
транспортных сетей на пространстве ШОС, изучения возможностей прокладки 
новых маршрутов, в том числе железнодорожных. 
 
Выражена признательность Азиатскому банку развития и ЭСКАТО ООН за 
оказываемое практическое содействие в подготовке Соглашения между 
правительствами государств-членов ШОС о создании благоприятных условий 
для международных автомобильных перевозок. 
 
6. Главы правительств отметили, что в контексте обеспечения устойчивого 
развития стран Центральной Азии особое место занимают вопросы 
рационального и эффективного использования водных ресурсов. В этом плане 
отмечена важность предстоящей первой встречи руководителей 
природоохранных ведомств государств-членов Организации. 
 
7. Главы правительств подтвердили важность взаимодействия в области 
предупреждения катастроф и борьбы с их последствиями. Поручено провести в 
первой половине 2009 года очередное совещание руководителей ведомств 
государств-членов ШОС, занимающихся вопросами предупреждения и 
ликвидации чрезвычайных ситуаций, и ускорить рассмотрение вопросов, 
связанных с созданием соответствующего Центра ШОС. 
 
8. Главы правительств считают своевременным созыв встречи министров 
сельского хозяйства государств-членов ШОС с целью выработки 
консолидированных подходов к укреплению региональной продовольственной 
безопасности и стимулированию сельскохозяйственного производства. 
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9. Отмечена перспективность практической реализации первых "пилотных" 
проектов в области современных информационных технологий -"Организация 
трансграничного взаимодействия с использованием электронной цифровой 
подписи государств-членов ШОС" и "Высокоскоростная информационная 
магистраль ШОС". 
 
10. С учетом важности активизации связей между предпринимательскими 
кругами и банковскими структурами государств-членов ШОС Деловому совету 
и Межбанковскому объединению рекомендовано рассмотреть возможность 
совместной организации экономического форума руководителей ведущих 
бизнес-структур государств-членов ШОС с привлечением представителей 
стран-наблюдателей и партнеров по диалогу. 
 
11. Главы правительств считают, что участие представителей государств-
наблюдателей в совещаниях отраслевых министерств и ведомств будет 
способствовать подключению этих государств к реализации совместных 
проектов в рамках ШОС. 
 
12. Главы правительств утвердили бюджет Организации на 2009 год и 
рассмотрели ряд организационно-финансовых вопросов деятельности 
постоянно действующих органов ШОС. 
 
В рамках заседания уполномоченными представителями таможенных ведомств 
государств-членов ШОС подписан Протокол между таможенными службами об 
обмене информацией в области контроля за перемещением энергоресурсов. 
 
* * * 
 
Главы правительств высоко оценили усилия Республики Казахстан по 
обеспечению успешного проведения заседания Совета глав правительств и 
выразили признательность казахстанской стороне за гостеприимство. 
Очередное заседание Совета глав правительств государств-членов ШОС 
состоится в 2009 году в Китайской Народной Республике. 
 
 
г. Астана, 30 октября 2008 года 
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