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Веб‑приложение 1: 

VII Совещание министров сельского хозяйства государств – членов 
Шанхайской организации сотрудничества (ШОС) 

 

Меморандум о взаимопонимании и План совместных действий ФАО и 
Секретариата ШОС 

1. Шанхайская организация сотрудничества является постоянной межправительственной 
международной организацией, в состав которой входят восемь государств-членов: 
Китайская Народная Республика, Республика Индия, Республика Казахстан, 
Киргизская Республика, Исламская Республика Пакистан, Российская Федерация, 
Республика Таджикистан, Республика Узбекистан, которые также являются членами ФАО. 
Секретариат ШОС расположен в Пекине, Китай. Председательство в Шанхайской организации 
сотрудничества передается на основе ежегодной ротации, и с 15 сентября 2022 года в ШОС 
председательствует Республика Индия. 

2. Отправной точкой для партнерских отношений между ФАО и Секретариатом ШОС 
стал Меморандум о взаимопонимании (МОВ), подписанный в Ташкенте, Узбекистан,  
в ноябре 2019 года в рамках 18-го заседания Совета глав правительств ШОС.  
В основе МОВ лежит общность целей обеих организаций, а именно стремление к обеспечению 
продовольственной безопасности и устойчивого развития на благо нынешнего и будущих 
поколений в увязке с Повесткой дня на период до 2030 года в области устойчивого развития и 
предусмотренными ею целями в области устойчивого развития (ЦУР). Сотрудничество в 
рамках МОВ охватывает такие представляющие взаимный интерес области, как смягчение 
последствий изменения климата, устойчивое управление природными ресурсами, 
цифровизация в сельском хозяйстве, продовольственные рынки, совершенствование 
фитосанитарной и ветеринарной систем, содействие развитию здорового питания в городских 
районах и другие важные для обеих организаций области. 

3. В целях реализации МОВ на практике ФАО и Секретариат ШОС разработали более 
предметный План совместных действий на 2020–2023 годы, предусматривающий проведение 
целого ряда совместных мероприятий в приоритетных областях, в том числе в таких форматах, 
как политический диалог, экспертные консультации/семинары и обмен информацией и 
техническими рекомендациями.  

4. В рамках Плана совместных действий ФАО и Секретариат ШОС провели следующие 
технические консультативные совещания/вебинары: 

- Март 2021 года: вебинар на тему "Продовольственная безопасность 
в государствах – членах ШОС: развитие сельского хозяйства с применением 
интеллектуальных технологий", организованный в партнерстве с 
Демонстрационной базой ШОС по обмену и обучению аграрным технологиям в 
Янлине (Китай). В качестве основы для обсуждений послужили представленный 
ФАО основной технический доклад о возможностях и трудностях внедрения 
цифровых технологий, а также доклады государств – членов ШОС.  
Участие в вебинаре приняли представители правительств, министерств сельского 
хозяйства, частного сектора и научных кругов.  

 
- Август 2021 года: Независимый диалог ФАО – ШОС в поддержку Саммита по 

продовольственным системам, организованный в партнерстве с Российской 
Федерацией. Независимый диалог государств – членов ШОС по развитию 
устойчивых продовольственных систем был организован в преддверии Саммита по 
продовольственным системам 2021 года. В ходе диалога государства – члены ШОС 
обсудили функционирование и развитие продовольственных систем, 
остановившись на существующих в странах актуальных проблемах, обсудили 
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возможные решения и обменялись примерами передового опыта в области 
обеспечения продовольственной безопасности. 

 
- Сентябрь 2022 года: Техническое консультативное совещание по развитию 

торговли агропродовольственными товарами между государствами – членами 
ШОС, организованное в партнерстве с Узбекистаном. В рамках этого совещания 
ФАО и государства – члены ШОС подробно ознакомились с возможностями 
наращивания торговли агропродовольственными товарами как между 
государствами – членами ШОС, так и со странами, не входящими в ШОС, 
и обсудили подходы к развитию такой торговли, включая меры политики по 
стимулированию торговли, создание "зеленых" коридоров и оптово-
распределительных центров. 

 
VII совещание министров сельского хозяйства государств – членов ШОС 

5. VII совещание министров сельского хозяйства государств – членов ШОС состоялось 
25 июля 2022 года в Ташкенте, Узбекистан. В совещании, которое было созвано в 
очно-дистанционном формате, приняли участие заместитель премьер-министра Узбекистана, 
министры продовольствия и сельского хозяйства Индии, Казахстана, Киргизии и 
Таджикистана и заместители министров Китая, Пакистана и России. 

6. Основное внимание на совещании было уделено текущему положению дел в 
агропродовольственной сфере в государствах – членах ШОС. Министры обменялись мнениями 
и вновь подтвердили свою приверженность укреплению сотрудничества между 
научно-исследовательскими организациями и научными кругами; обмену передовым опытом; 
максимальному наращиванию технологического потенциала; координации работы в области 
адаптации к изменению климата и смягчения его последствий и торговли 
агропродовольственными товарами. Министры также постановили продолжать работу 
в области рационального использования природных ресурсов и сохранения почв.  

7. Заместитель премьер-министра Узбекистана в качестве Председателя совещания 
подтвердил необходимость углубления диалога с международными организациями 
(включая ФАО) по вопросам своевременного реагирования на обеспечение продовольственной 
безопасности, развития устойчивого сельского хозяйства и расширения источников средств к 
существованию. Председатель также предложил созвать совместный форум ФАО и ВТО по 
технологиям сохранения почв. 

8. ФАО приняла участие в работе совещания на уровне министров и представила доклад о 
недавних и предстоящих совместных мероприятиях ФАО и Секретариата ШОС, а также 
заверила глав делегаций в том, что она будет продолжать оказывать существенную 
техническую поддержку странам совместно с Секретариатом ШОС в областях, 
предусмотренных МОВ и Планом совместных действий. ФАО призвала министров 
продолжать работу и сотрудничество по вопросам преобразования агропродовольственных 
систем, с тем чтобы повысить их жизнестойкость и инклюзивность, расширить доступ к 
питательным пищевым продуктам, обеспечить устойчивое управление природными ресурсами, 
производство и потребление, привлечь дополнительные ответственные инвестиции в сельское 
хозяйство и сельские районы и сократить объем потерь и порчи пищевой продукции. 

9. ФАО предложила посвятить следующее техническое консультативное совещание 
вопросам обеспечения невосприимчивости агропродовольственных систем в условиях 
пандемии, изменения климата и конфликтов.  


