Совместное заявление
Совета Межбанковского объединения в рамках Шанхайской
организации сотрудничества
по случаю 10-летия МБО ШОС
В

связи

Межбанковского

с

предстоящим
объединения

26
в

октября

рамках

2015

года

Шанхайской

10-летием

организации

сотрудничества (далее – МБО ШОС) банки-члены МБО ШОС,
подчеркивая важность укрепления торгово-экономических связей и
развития финансового сотрудничества между государствами-членами
ШОС,
выражая

стремление

наращивать

содействие

социально-

экономическому развитию государств-членов ШОС,
опираясь на положения Стратегии дальнейшего развития МБО ШОС
на среднесрочную перспективу (2012 – 2016 гг.) от 7 ноября 2011 года,
Соглашения о сотрудничестве по обслуживанию и развитию реального
сектора экономики от 5 июня 2012 года, Плана мероприятий по
укреплению финансового сотрудничества и содействию региональному
развитию от 11 сентября 2014 года,
руководствуясь Соглашением о межбанковском сотрудничестве
(объединении) в рамках Шанхайской организации сотрудничества от
26 октября 2005 года,
заявляют о нижеследующем:
1.

Банки-члены МБО ШОС подтверждают свою приверженность
решению задач, поставленных государствами-членами ШОС, с
целью повышения экономической и финансовой стабильности в
регионе ШОС. Деятельность МБО ШОС основана на равноправии
всех

банков-членов

МБО

ШОС,

взаимном

уважении,

взаимопонимании, уважении мнений каждой из сторон и поэтапном
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осуществлении

совместных

действий

в

сферах

совместных

интересов.
2.

МБО ШОС состоялось как реально функционирующий механизм на
пространстве ШОС, нацеленный на стимулирование межбанковского
взаимодействия

и

достижение

практических

результатов.

Сформирована нормативная база МБО ШОС, определен механизм
консультаций, согласования и обмена информацией, выработан
инструментарий,

необходимый

для

совместной

работы

над

проектами.
3.

Совместное финансирование инвестиционных проектов, значимых
для

экономик

государств-членов

ШОС,

остается

ключевым

направлением деятельности МБО ШОС. В целях активизации работы
на данном направлении банками-членами МБО ШОС разработан
Регламент взаимодействия при отборе, экспертизе и реализации
инвестиционных проектов, составлена и регулярно обновляется база
потенциальных инвестиционных проектов, создана рабочая группа
по

рассмотрению

совместных

инвестиционных

проектов

и

механизма гарантий и страхования инвестиций.
Банки-члены МБО ШОС успешно совместно финансируют
инвестиционные

проекты

в

таких

сферах

как

энергетика,

транспортная инфраструктура, сельское хозяйство, строительство.
Реализация таких проектов имеет важное значение для социальноэкономического

развития

в

приоритетным

направлениям

регионе

ШОС

и

инвестиционной

соответствует
деятельности,

определенным совместными решениями правительств стран-членов
ШОС.
Банки-члены МБО ШОС признают значимость участия в
рамках своей компетенции в изучении вопроса о создании Банка
развития ШОС
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4.

Банки-члены

МБО

ШОС

признают

важность

развития

многосторонней проектной деятельности в рамках ШОС путем
совершенствования предпроектной подготовки инвестиционных
предложений с учетом международных критериев и лучших практик.
Создание соответствующего механизма по сопровождению и
финансированию
увеличить

предпроектной

предложение

подготовки

инвестиционных

позволило

бы

проектов

для

потенциальных инвесторов. Банки-члены МБО ШОС намерены
продолжить обсуждение данного вопроса с учетом многообразия
подходов к данной тематике
5.

Налаживание контактов с финансовыми институтами государствнаблюдателей и партнеров по диалогу ШОС является важным
направлением деятельности МБО ШОС. Банки члены МБО ШОС
приветствуют присоединение к деятельности МБО ШОС в качестве
банков – партнеров ОАО «АСБ «Беларусбанк» и Хабиб Банк
Лимитед и уверены, что взаимодействие с этими банками придаст
новый

импульс

деятельности

Объединения

и

расширит

его

возможности. Банки-члены МБО ШОС намерены и в дальнейшем
развивать сотрудничество с финансовыми институтами государствнаблюдателей и партнеров по диалогу ШОС и рассчитывают на
подключение банков этих стран к своей деятельности.
6.

Банки-члены МБО ШОС признают важность сотрудничества с
крупными

структурами,

действующими

на

экономическом

пространстве ШОС и в азиатском регионе, и, в этой связи,
положительно оценивают отношения, установленные с Деловым
советом ШОС и Евразийским банком развития. Банки-члены МБО
ШОС стремятся к налаживанию рабочих отношений с такими
новыми структурами как Фонд Шелкового пути и Азиатский банк
инфраструктурных инвестиций, а также не исключают возможность
сотрудничества с другими финансовыми структурами. Синергия
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международных и региональных финансовых институтов позволила
бы в дальнейшем сформировать целостную инвестиционную
систему, дающую наибольшую отдачу для экономик государствчленов ШОС.
7.

Учитывая значимость работы по повышению квалификации кадров,
углублению многостороннего экспертного диалога и расширению
информационного

обмена,

банки-члены

МБО ШОС

уделяют

должное внимание сотрудничеству в сфере подготовки кадров и
обмена

опытом.

За

последние

десять

лет

были

совместно

организованы конференции, обучающие семинары и круглые столы
по актуальным вопросам банковской деятельности. В дальнейшем
сотрудничество в этой сфере будет продолжено.
8.

Банки-члены МБО ШОС в целом удовлетворены реализацией
Стратегии дальнейшего развития МБО ШОС на среднесрочную
перспективу (2012 – 2016 гг.). В целях ее полного и эффективного
выполнения

намерены

добиваться

постепенного

перехода

от

двустороннего формата сотрудничества в финансировании проектов
развития к многостороннему, изучить возможность расширения
использования национальных валют во взаимных расчетах и при
кредитовании заемщиков из других государств-членов ШОС,
использовать опыт и потенциал банков-членов МБО ШОС для
внедрения новых видов и форм банковских услуг в государствахчленах ШОС.

