
ФАО и Шанхайская организация сотрудничества 

представили план совместных действий

 
ФАО и Шанхайская организация сотрудничества (ШОС) представили план совместных 
действий министрам сельского хозяйства ШОС. Документ затрагивает ряд общих тем, таких 
как обеспечение продовольственной безопасности и устойчивое питание. План действий 
был разработан в согласовании с государствами-членами. 

Вчерашнее мероприятие, 5-е совещание министров сельского хозяйства, так же, как и 
другие заседания ШОС этого года, проходило под председательством Российской 
Федерации. 

Документ, рассчитанный на период с 2020 по 2023 годы, был презентован представителям 
высокого уровня Владимиром Рахманиным, заместителем Генерального директора ФАО и 
Региональным представителем в Европе и Центральной Азии, и Шерали Джононом, 
заместителем Генерального секретаря Шанхайской организации сотрудничества.  

План базируется на Меморандуме о взаимопонимании, подписанном Владимиром 
Рахманиным и Владимиром Норовым, Генеральным секретарем Шанхайской организации 
сотрудничества, на полях 18-го заседания Совета глав правительств Шанхайской 
организации сотрудничества в прошлом году в Ташкенте (Узбекистан). Документ 
предусматривает различные совместные мероприятия в интересах государств-членов ШОС 
по повышению продовольственной безопасности и обеспечению здорового питания, 
предоставлению доступа к качественным и местным продуктам, развитию устойчивых 
продовольственных систем, расширению агропродовольственной торговли, цифровизации 
и укреплению безопасности пищевых продуктов. Стороны договорились обмениваться 



информацией, результатами исследований и передовыми практиками, а также проводить 
совместные встречи на регулярной основе. 

«Шанхайская организация сотрудничества – наш важный стратегический партнер, и мы 
рассчитываем на плодотворное взаимодействие с ее странами-членами», - сказал 
Рахманин. «Таким образом, План совместных действий ФАО и Секретариата включает в 
себя наиболее актуальные для них темы». 

«Мы приветствуем наращивание взаимодействия между Шанхайской организацией 
сотрудничества и ФАО», - отметил Министр сельского хозяйства Российской Федерации 
Дмитрий Патрушев. «Надеемся, что согласование проекта Плана совместных действий по 
реализации Меморандума о взаимопонимании придаст импульс развитию этого диалога». 

ШОС является постоянно действующей межправительственной международной 
организацией, в которую входят восемь государств-членов (Индия, Казахстан, Китай, 
Кыргызстан, Пакистан, Россия, Таджикистан и Узбекистан). В рамках организации страны 
сотрудничают в различных областях, включая торговлю, экономику, промышленность, 
транспорт, сельское хозяйство, продовольственную безопасность, охрану окружающей 
среды, с целью содействовать всестороннему и сбалансированному экономическому росту, 
социальному и культурному развитию в регионе. 

22 октября 2020 г., Москва, Российская Федерация 

 

Региональное отделение ФАО | 20 Kalman Imre H-1054 Budapest Hungary  
+36 1 4612000| www.fao.org/europe/ru 

http://www.fao.org/europe/ru

