
   

 

 

 

 

 

ЗАЯВЛЕНИЕ  

Совета глав государств-членов  

Шанхайской организации сотрудничества  

об укреплении сотрудничества в области науки, технологий и инноваций 

 

Мы, лидеры государств-членов Шанхайской организации 

сотрудничества (далее – ШОС),  

констатируя важное значение науки, технологий и инноваций для 

глобального экономического роста и устойчивого развития во благо 

каждого государства и человечества в целом, 

выступая за дальнейшее укрепление сотрудничества в области науки, 

технологий и инноваций в целях повышения научно-технического и 

инновационного потенциала и стимулирования устойчивого 

социально-экономического развития государств-членов Организации в 

соответствии с принципами Хартии ШОС, 

заявляем о намерении государств-членов ШОС активизировать 

взаимодействие по следующим направлениям:  

- создание совместными усилиями в регионе ШОС благоприятных 

условий для развития науки и техники в соответствии со Стратегией 

развития ШОС до 2025 года, а также приоритетными целями  

государств-членов Организации;  

- последовательная реализация в этих целях Соглашения о 

научно-техническом сотрудничестве между правительствами 

государств-членов ШОС от 13 сентября 2013 года, Концепции 

сотрудничества государств-членов ШОС в области цифровизации и 

информационно-коммуникационных технологий от 14  июня 2019 года, 

Заявления Совета  глав  государств-членов  ШОС  о сотрудничестве в 

области цифровой экономики от 10 ноября 2020 года, Программы 

научно-технического партнерства ШОС от 3 ноября 2016 года, Плана 

практических мероприятий («Дорожная карта») по сотрудничеству 

научных учреждений государств-членов ШОС на 2019-2020 годы от 12 

октября 2018 года и мероприятий, согласованных в ходе пятого Заседания 

министров науки и технологий государств-членов ШОС от 21 ноября 2019 

года; 



   

- использование научно-технических достижений для стимулирования 

социально-экономического роста;  

- расширение сотрудничества в представляющих интерес сферах 

науки и техники, в том числе путем создания механизма реализации 

совместных научно-исследовательских проектов; 

- наращивание сотрудничества по подготовке 

высококвалифицированных инновационно-ориентированных технических 

и управленческих кадров, особенно ведущих молодых ученых и инженеров, 

с использованием образовательных возможностей, в том числе 

Университета ШОС; 

- создание благоприятных условий для обмена опытом, лучшими 

практиками и технологическими решениями между научными 

организациями, учеными, специалистами и студентами государств-членов 

ШОС путем проведения конкурсов, конференций, семинаров, круглых 

столов, взаимных визитов и других мероприятий. В этом контексте 

приветствуем проведение Республикой Индией Конклава молодых ученых 

и Форума стартапов ШОС, Китайской Народной Республикой – 

Молодежного конкурса инноваций и предпринимательства ШОС, 

Республикой Узбекистан – Международной недели инновационных идей, а 

также инициативу Республики Казахстан по созданию Пула технопарков 

ШОС; 

- стимулирование развития научно-исследовательской и 

инновационной инфраструктуры; 

- рассмотрение возможности создания механизмов сотрудничества для 

добровольного совместного использования исследовательской и 

инновационной инфраструктуры, включая технологические мощности в 

приоритетных областях для продвижения исследований, разработок и 

инноваций на взаимовыгодной основе в соответствии с национальными 

законодательствами государств-членов ШОС.  

 

г. Душанбе, 17 сентября 2021 года 

 

 


