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ANNEX  
 

PRIORITY AREAS FOR COOPERATION 
 

ICT and disaster risk reduction – Promote resilience and co-deployment 
of ICT in critical infrastructure sectors, including e-resilience in digital 
infrastructure connectivity and its interoperability, promote early warning 
systems, extend relevant thematic networks, such as the Regional Space 
Applications Programme for Sustainable Development, strengthen joint 
participation and implementation of relevant regional initiatives and plans, 
such as in the areas of space applications and drought. 

Trade, investments and innovation – Enhance cooperation and explore 
possible joint side events for trade facilitation and trade digitalization, 
support the readiness assessments for cross-border paperless trade, support 
in conducting the next UN Global Survey on Digital and Sustainable Trade 
Facilitation, production of subregional focused reports. ESCAP Secretariat 
will invite the SCO Secretariat to the interim Intergovernmental Steering 
Group on Paperless Trade Facilitation and related events. 

Transport – Enhance collaboration and identify areas for joint actions for 
the advancement of sustainable transport connectivity, in particular the 
development of road and rail transport, development of international 
intermodal transport corridors; railway infrastructure development, 
simplification of operational functions, customs procedures and electronic 
data interchange processes. SCO Secretariat will invite ESCAP Secretariat 
to take part in meetings of the Joint Commission within the framework of 
the Agreement between the Governments of the SCO member States on the 
creation of favorable conditions for International Road Transport and to 
provide technical advisory assistance. 

Energy – Deepen collaboration on energy connectivity for better 
implementation of national and regional roadmaps on power system 
connectivity, including the national roadmap on the implementation of SDG 
7 in SCO member countries. 

Sustainable agricultural mechanization – Facilitate capacity building, 
knowledge sharing and experience exchange in technologies, good practices, 
trends and policy development related to sustainable agricultural 
mechanization. 











附件： 

 

优先合作领域 

 

一、信息通讯技术和减灾——推动提高信息通讯技术

在关键基础设施领域的稳定性和联合部署，包括在连接数字

基础设施及其互操作性方面的电子稳定性，推动早期预警系

统，拓展相关专题网络，如应用空间技术促进可持续发展区

域方案，加强对空间技术利用和干旱等领域的相关区域倡议

和计划的联合参与和实施。 

二、贸易、投资和创新——扩大合作，探索在贸易便利

化和数字化方面举行联合平行活动的可能，支持对跨境无纸

化贸易的准备评估，支持举行下一次联合国关于数字和可持

续贸易便利化的全球审查，编写次区域目标报告。亚太经社

会秘书处邀请上合组织秘书处参加无纸贸易便利化临时政

府间领导小组及相关活动。 

三、交通——扩大合作并确定发展可持续的运输连通

性的联合行动领域，特别是发展公路和铁路运输、国际多式

联运走廊、铁路基础设施，简化业务职能、海关程序和电子

数据交换程序。上合组织秘书处邀请亚太经社会秘书处参加

在上合组织成员国政府间关于为国际道路运输便利化协定

框架内举行的联合委员会会议，并提供技术咨询和帮助。 



四、能源——深化能源互联互通合作，以更好地实施国

家和地区能源系统连接路线图，包括在上合组织成员国落实

可持续发展目标第 7条的国家路线图。 

五、农业可持续机械化——促进与农业可持续机械化

有关的技术、先进做法、趋势和政策制定领域的能力建设、

知识和经验交流。 
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ПРИЛОЖЕНИЕ 
 

ПРИОРИТЕТНЫЕ НАПРАВЛЕНИЯ СОТРУДНИЧЕСТВА 

ИКТ и снижение риска бедствий – содействие повышению устойчивости 
и совместному развертыванию  ИКТ в важнейших секторах 
инфраструктуры, включая электронную устойчивость в подключении к 
цифровой инфраструктуре и ее функциональную совместимость, содействие 
системам  раннего предупреждения, расширение соответствующих 
тематических сетей, таких как Региональная программа применения 
космической техники в целях устойчивого развития, укрепление 
совместного участия и осуществления соответствующих региональных 
инициатив и планов в таких областях, как использование космической 
техники и засуха. 

Торговля, инвестиции и инновации – расширение сотрудничества и 
изучение возможных совместных параллельных мероприятий по 
упрощению процедур торговли и цифровизации торговли, поддержка 
оценок готовности к трансграничной безбумажной торговле, поддержка в 
проведении следующего Глобального обзора ООН по цифровому и 
устойчивому упрощению процедур торговли, подготовка субрегиональных 
целевых докладов. Секретариат ЭСКАТО пригласит Секретариат ШОС на 
временную межправительственную руководящую группу по упрощению 
процедур безбумажной торговли и связанные с ней мероприятия. 

Транспорт – расширение сотрудничества и определение областей для 
совместных действий по развитию устойчивой транспортной связности, в 
частности развитие автомобильного и железнодорожного транспорта, 
развитие международных интермодальных транспортных коридоров; 
развитие железнодорожной инфраструктуры, упрощение эксплуатационных 
функций, таможенных процедур  и процессов электронного обмена 
данными. Секретариат ШОС пригласит Cекретариат ЭСКАТО принимать 
участие в заседаниях Совместной комиссии в рамках Соглашения между 
правительствами государств-членов ШОС о создании благоприятных 
условий для международных автомобильных перевозок и оказывать 
техническую консультативную помощь. 

Энергетика – углубление сотрудничества в области энергетической 
взаимосвязанности для лучшей реализации национальных и региональных 
дорожных карт по подключению энергосистем, включая национальную 
дорожную карту по реализации ЦУР 7 в государствах-членах ШОС. 

Устойчивая механизация сельского хозяйства – содействие 
наращиванию потенциала, обмену знаниями и опытом в области 
технологий, передовой практики, тенденций и разработки политики, 
связанных с устойчивой механизацией сельского хозяйства. 


