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Приложение-IX

Перспективы ОЭС 2025
1. ИЗЛОЖЕНИЕ ПЕРСПЕКТИВ
С учетом быстрых социально-экономических, политических и научных развитий,
происходящих на региональном и глобальном уровнях, а также принимая во
внимание возможности и вызовы Организации, планируется, что «ОЭС проложит
путь к территории интегрированных и стабильных экономических систем, а
также зоне свободной торговли, достигнутых высокообразованными обществами
и улучшенным управлением через усиленное сотрудничество».
Мы полны решимости сделать Организацию, более подготовленной к вызовам и
продвигать основополагающие принципы Организации по расширению проектной
экономической деятельности и развитие и укрепление институтов ОЭС, что
позволяет им играть активную роль в реализации целей Организации и реализации
Перспектив. Мы также признаем необходимость усиления деятельности
Секретариата ОЭС по реализации наших Перспектив.
2. ОСНОВНЫЕ ПРИНЦИПЫ
a. Устойчивость
Мы признаем, что любые долгосрочные выгоды для народонаселения региона
посредством социально-экономических программ зависят от долгосрочного
устойчивого прогресса, поэтому мы выражаем нашу решимость поддерживать
глобальные усилия, направленные на решение проблем, стоящих перед
международным сообществом. Мы разделяем цели и задачи, определенные на
Саммите Организации Объединенных Наций по устойчивому развитию в сентября
2015 г., указанные в его итоговом документе «Преобразования нашего мира:
повестка дня в области устойчивого развития на период до 2030 года». При этом, мы
будем уделять первоочередное внимание насущным потребностям и проблемам
нашего региона и его народонаселения, определенных в этих Перспективах. В этой
связи, мы будем приветствовать партнерство с соответствующими международными
и региональными организациями.
Мы признаем крепкое взаимодействие между миром и развитием, и подтверждаем
нашу крепкую веру, что мир и стабильность являются необходимыми для
реализации подлинных целей устойчивого экономического роста, устойчивого
развития и благосостояния наших стран и народонаселения. Мы вновь обязуемся
продолжать оказывать содействие национальным, региональным и глобальным
усилиям по оказанию помощи Афганистану в его попытке добиться прочного мира
и процветания.
b. Интеграция
Сейчас мы являемся регионом, представляющим общее население более 440
миллионов человек и достигшим существенных результатов в экономической сфере,
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таких как повышение экономического роста и снижение уровня нищеты, а также
увеличение объема торговли и потока инвестиций за последние несколько лет.
Мы, посредством взаимных усилий, предприняли необходимые шаги по социальноэкономическому развитию региона, которые помогли в достижении процветания
наших народов и стабильного улучшения их жизни. Мы полны решимости
развивать эти достижения и активизировать наши усилия по достижению общих
целей.
Представляя разнообразное членство и обладая огромными природными и
человеческими ресурсами, которые могут внести существенный вклад в усиление
экономической деятельности в регионе, мы признаем, что наши глубоко
укоренившиеся исторические и культурные связи являются важным фактором в
развитии духа региональной интеграции и сотрудничества, которые могут быть
укреплены посредством политической аппроксимации в отдельных приоритетных
областях.
В целях дальнейшего развития экономического сотрудничества в регионе мы
выражаем готовность активизировать сотрудничество ОЭС с другими
региональными
экономическими
сообществами,
международными
экономическими и финансовыми институтами.
c. Благоприятная среда
Благоприятная экономическая среда в регионе является предварительным условием
для стимулирования национальных экономик стран-членов, повышения
внутрирегионального сотрудничества и интеграции в глобальную экономику. Мы
подтверждаем нашу решимость содействовать благоприятной среде в регионе и
предпринимать реальные шаги, чтобы дать возможность нашим народам
использовать свои способности с силой в погоне за инновациями, производства и
создания рабочих мест, которые являются важными компонентами наших усилий
сделать ОЭС интегрированным и устойчивым регионом. Дающая возможность и
благоприятная среда для регионального сотрудничества будет достигнута за счет
соблюдения принципов равенства, справедливости, взаимной выгоды и прозрачности.
3. ОБЛАСТИ СОТРУДНИЧЕСТВА
Для материализации расширенного регионального сотрудничества для
экономического роста и развития в соответствии с этой Перспективой мы
решительно настроены разработать и осуществить стратегии в следующих областях
в течение следующего десятилетия:
А. Торговля
В. Транспорт и коммуникации
С. Энергетика
D. Туризм
Е. Экономический рост и продуктивность
F. Социальное благосостояние и окружающая среда
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А. Торговля
I. Стратегические цели
Для увеличения внутрирегиональной торговли в два раза увеличить долю в
мировой торговле и использование регионального потенциала для экономического
роста.
II.
Политическая среда
Торговля продолжает оставаться двигателем экономического развития и
инструментом для социально-экономической интеграции, расширения объемов
торговли, необходимые в нынешнее время в ОЭС. В 2015 году мировая торговля
ОЭС достигла 648 млрд долл. США. Включая, экспорт 285 млрд. долл. США и
импорт- 363 млрд. долл. США. ОЭС является мировым нетто-импортером с
отрицательным сальдо торгового баланса 78 млрд долл. США. Большая часть
этого может быть исправлена в странах ОЭС, если Торговое соглашение ОЭС
(ЭКОТА) начнет работать. В 2015 году общий объем торговли внутри ОЭС было
58 млрд долл. США, что на 9 процентов значительно ниже своего потенциал.
Расширение объемов торговли требует либерализации торговли, гармонизации
политики, снижения затрат на ведение бизнеса, финансовой инфраструктуры и
институционального потенциала. Гармонизация национальной политики имеет
важное значение для свободного потока торговли, гармонизация создает
совместимость, повышает экономическую эффективность и сводить к минимуму
операционные издержки. Упрощение процедур торговли является еще одной
областью концентрации ОЭС, так как оно уменьшает косвенные и скрытые
затраты, которые значительно высоки в регионе ОЭС.
III.

Ожидаемые результаты
i.
Торговое соглашение ОЭС (ЭКОТА) будут внедрена и членство в ЭКОТА
будет увеличено.
ii.
Масштаб ЭКОТА будет расширен от префернциальной торговли до
Соглашения о свободной торговле.
iii.
Странам не-членам ВТО будет оказана помощь в их вступлении в ВТО
iv.
Следующие, ждущие одобрения, торговые соглашения будут введены:
a. Соглашение ОЭС о взаимной административной помощи в таможенных
вопросах
b. Соглашение ОЭС по совместной деятельности по продвижению;
c. Соглашение ОЭС по содействию торговле;
d. Региональное
соглашение
по
сотрудничеству
в
вопросах
налогообложения;
v.
Будет введена в действие Схема визового стикера ОЭС для бизнесменов.
vi.
Страховая компания ОЭС будет введена.
vii.
Роль банка ОЭС будет укреплена в целях развития экономик ОЭС. Членство
банка будет увеличено.
viii.
Программы по наращиванию потенциала организаций содействия торговле
стран-участниц будут подготовлены и выполнены.
ix.
Региональные выставки и ярмарки торговли будут организованы.
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x.

Надежная программа торгового финансирования будет открыта для
укрепления региональной торговли

В. ТРАНСПОРТ И КОММУНИКАЦИИ
I.
Стратегические цели
Для предельного увеличения коммуникаций, мобильности и доступности
посредством преобразования основных транспортных коридоров ОЭС в
коммерчески жизнеспособные и оперативные и способствующие достижению целей
информационного общества в регионе.
II.
Политическая среда
Транспорт, мобильность и связность должны все больше играть решающую роль в
обеспечении регионального развития, процветания, социального благополучия,
слаженности и реализации информационного общества. Соответственно, для
достижения максимально возможной связности и еѐ последующего влияния на
социально-экономическое развитие.
Существует насущная необходимость сотрудничества по фундаментальным
вопросам политики, связанных с транзитом, за счет повышения эффективности,
создания более гармонизированной, упрощенной правовой и административной
основы путем содействия присоединению и реализации основных международных
конвенций / соглашений, направленных на упрощение процедур перемещения
людей и товаров по всему региону и за его пределами, эффективным способом.
Другими предпосылками достижения этой цели являются полная реализация
Рамочного соглашения по транзитным перевозкам (ТТФА), содействие регулярному
и коммерчески оправданному функционированию коридоров / маршрутов ОЭС, и
модернизация пунктов пересечения границ. Решению уникальных проблем, с
которыми сталкиваются семь не имеющих выхода к морю стран-членов ОЭС,
необходимо уделять первостепенное внимание в частности путем обеспечения
эффективного и экономически эффективного доступа к транзиту.
Связность ИКТ будет иметь неизбежное влияние на будущее развитие региона ОЭС,
путем развития информационных и коммуникационных технологий и интеграции
в мировой рынок, где информационные и коммуникационные технологии
являются фактором устойчивого и инклюзивного роста. С этой целью
«Региональная стратегия ИКТ ОЭС развития информационного общества» и
«Региональная стратегия ОЭС развития широкополосных частот» будут
разработаны и внедрены с целью расширения доступа к недорогим
широкополосным
связям,
устранения
монополий,
максимизации
конкурентоспособности за счет укрепления частного сектора в предоставлении
услуг, связанных с ИКТ и создания благоприятных условий для увеличения доли
услуг и продуктов, связанных с ИКТ в ВВП стран-членов.
III.

Ожидаемые результаты
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i.

ii.

iii.
iv.

v.

vi.
vii.

viii.
ix.

x.

xi.

xii.

Региональная
транзитная
транспортная
инфраструктура
будет
улучшена, чтобы устранить пробелы и соединить страны-члены и регион
с соседними регионами и достичь международные рынки.
Существующее
Коридоры
ОЭС
будут
внедряться
и
коммерциализироваться для повышение внешне- и внутрирегиональной
торговли.
Транспортные вспомогательные гармонизированные регулятивные рамки
будут разработаны / поддержаны.
Странам-членам
ОЭС
будет
предложено
присоединиться
к
соответствующим региональным и международно-правовым документам
для облегчения транзитных перевозок.
Административные
процедуры
и
механизмы
контроля
в
межрегиональном транспорте будут упорядочены и упрощены в рамках
ТТФА
Будут поддержаны более эффективные таможенные функции и
модернизированные таможенные инфраструктуры в странах-членах.
Будет активирована упрощенная виза и консульские процедуры для
транзитной деятельности и будет признана страховая система согласно
ТТФА на региональном или глобальном уровнях
Доступ и более широкое использование ИКТ за счет расширения
домашнего и индивидуального доступа к Интернету будет поощряться.
Цифровой пробел будет заполнен через минимальное предоставление
доступного высокоскоростного доступа в Интернет и повышения
способности лиц.
Развитие и повышение доступности цифрового местного контента будет
поощряться. Будут предприняты усилия по укреплению доверия и
онлайн-безопасности для общин и предприятий.
Инфраструктура ИКТ будет улучшена за счет внедрения / принятия
новых технологий и регулятивные реформ будут поощряется для
повышения конкуренции и доступа частного сектора в предоставлении
услуг в области ИКТ.
Институциональные рамки сектора ИКТ, развитие компьютерной
грамотности, навыков и компетенций в регионе будут улучшены.

С. ЭНЕРГЕТИКА
I.
Стратегические цели
Для усиления энергетической безопасности и устойчивости через более широкий
доступ и торговлю внутри региона ОЭС и за его пределами.
II.
Политическая среда
Энергопотребление вырастет в темпе с социально-экономическим развитием странчленов ОЭС, требуя соответствующего, эффективного, равноправного и доступного
предоставления энергетических ресурсов и услуг. В этой связи, обязательно
развивать и объединять общие усилия в обеспечении региональной энергетической
устойчивости и стабильности, в соответствии с Глобальными целями устойчивого
развития и согласно другим мероприятиям и проектам по энергетике,
предусмотренным
в
этих
Перспективах.
Достижение
вышеупомянутой
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стратегической цели требует благоприятной политической среды, которая, среди
прочего, должна включать полное политическое согласие и участие всех
заинтересованных сторон государственного и частного секторов. Выявление
энергетического баланса является независимым решением стран в соответствии с их
национальными условиями и приоритетами.
III.

Ожидаемые результаты
i.

ii.
iii.
iv.

v.

vi.

vii.

viii.

Будут приложены усилия для гармонизации и выравнивания в
соответствии с региональным рынком электроэнергии в регионе ОЭС
для использования выгод больших интегрированных систем.
Энергетическая торговля, производство, модели потребления и
транзита будет повышаться.
Будет поощрено усиление последовательности стратегии для
интеграции целей ЦУР и «Стабильной энергии для всех ООН»
Страны-члены ОЭС будут призваны для развертывания экологически
чистых энергетических технологий, чтобы смягчить неблагоприятные
экологические последствия передачи и торговли энергией.
Будет поддержана более разнообразная и устойчивая энергетическая
архитектура в регионе посредством перехода к возобновляемым, а
также чистым и устойчивым источникам энергии. Будет создан Центр
ОЭС по чистой энергии.
Будет поощрено привлечение инвестиций в экологически чистую
энергию посредством защиты инновационных стимулов и через тесные
взаимоотношения с региональными и глобальными МФИ и банками
развития.
В максимальной мере на уровне ОЭС будут достигнуты
соответствующие цели и задачи эффективности использования
энергии.
Будет создан институциональный консультативный механизм для
развития стратегических связей.

D. ТУРИЗМ
I.
Стратегические цели
Установить мирный и зеленый туризм в регионе с разнообразной продукцией и
высоким качеством услуг.
II.
Политическая среда
Регион ОЭС с областью более 8 млн. кв. км. простирается от центральной до южной
и юго-западной Азии и с населением около 440 млн. человек хорошо известен своей
красотой, а также разнообразием историко-культурных наследий. В этой связи
регион имеет значительный потенциал, чтобы стать одним из самым
привлекательным местом назначения туризма в мире. Регион является одним из
самых богатых в мире с точки зрения историко-культурного наследия и отголоски
воспоминаний о древнем Шелковом пути.
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Несмотря на различные мероприятия и события по туризму, в регионе ОЭС попрежнему отсутствует комплексная региональная стратегия устойчивого развития
туризма. Изолированная деятельность стран-членов не служила развитию
регионального туризма в целом. Для использования большого потенциала региона,
диверсификация и облегчение туристической деятельности, наличие качественных
услуг и видимости площадей является необходимым условием.
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III.

Ожидаемые результаты
i. Туризм ОЭС с помощью эффективных средств на региональном,
национальном и международном уровнях будет усилен с целью
привлечения первого и повторного посещения стран.
ii. Будет возрожден туризм стран шелкового пути путем сотрудничества с
международным сообществом и соответствующими организациями.
iii. Оформление виз для граждан региона.
iv. Диверсификация туристической деятельности по разным направлениям,
включая медицинский туризм, экотуризм, культуру, зимний туризм,
морской туризм, горный, пустынный и религиозный туризм.
v. Будет увеличено использование электронных средств массовой
информации для рекламной деятельности в сфере туризма.
vi. Развитие и укрепление потенциала в области человеческих ресурсов,
связанной с туризмом, будут продвигаться.
vii. Соответствующие правила и процедуры в секторе туризма будут приняты
в регионе ОЭС.
viii. Будут созданы органы по стандартизации и аккредитации и механизмы по
устойчивому и зеленому туризму и будут совершенствоваться в
сотрудничестве с международными туристическими органами.
ix. Будет усилен частный сектор и вовлечение местного сообщества в
туристическую деятельность.
x. Будут разработаны и применены разнообразные средства и новые
решения для возникающих проблем и ряда рынков, чтобы наилучшим
образом служить идеалам и целям устойчивого туризма в регионе.
E. ЭКОНОМИЧЕСКИЙ РОСТ И ПРОДУКТИВНОСТЬ

I.
Стратегические цели
Для достижения долгосрочного высокого роста и производства на основе знаний и
информации за счет увеличения вклада научно-исследовательских и опытноконструкторских работ (НИОКР), привлечения предпринимательства, частного
сектора, расширения участия женщин и МСП.
II.
Политическая среда
Сельское хозяйство и промышленность являются ключевыми секторами, которые
могут стимулировать экономический рост региона за счет повышения
производительности. В 2001 году семь из десяти стран-членов ОЭС были странами
с низким уровнем дохода и дефицитом продуктов питания, в то время как число
сократилось до четырех в 2015 г. В 2015 году количество недоедания людей в
регионе составляло около 53 млн., почти 12% от общей численности. Борьба по
прекращению голода и нищеты должна главным образом осуществляться в
сельской местности, где проживает половина населения ОЭС и наиболее голодное
и бедное население. Для искоренения голода требуются комбинация инвестиций
в помощь бедным в устойчивое развитие сельского хозяйства, развитие сельских
районов и принятие мер социальной защиты с целью непосредственного
выведения людей из хронического недоедания и нищеты.
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Непосредственные шаги необходимы для увеличения объемов, улучшения
качества и снижения себестоимости продукции для удовлетворения
регионального спроса на продукты питания. Это может быть реализовано путем
повышения продуктивности сельского хозяйства посредством передачи и
изменения агротехники, сотрудничества в области сельскохозяйственных
исследований
и
расширения,
внедрения
правильных
реформ
агропродовольственной
политики,
повышения
производительности
человеческого капитала в сельской местности, оптимального использования
природных ресурсов (особенно воды) и извлечения преимуществ от
международной торговли в регионе ОЭС.
Промышленность является одной из основных двигателей, которая приводит нации
к более благополучному и устойчивому будущему. Страны-члены ОЭС находятся в
той или иной степени индустриализации. Промышленное и технологическое
развитие особенно в сфере высокой технологии очень ограничено и требует особого
внимания. Распространенность природного и человеческого ресурса экономики
относятся к числу преимуществ, которые делают доступным и эффективным
инвестиции в промышленность. Однако, различные факторы, в частности,
отсутствие оптимального знания относительно регионального потенциала,
неоднозначные правила и процедуры являются препятствующими факторами.
Кроме того, отсутствие национальной стратегической политики эффективного
регионального сотрудничества, неясность в определении целей и задач,
ограниченное финансирование и неучастие женщин, отсутствие надлежащей связи,
региональная инфраструктура качества и недостаточный потенциал высоких
технологий и новых технологий являются препятствиями для быстрого и
сплоченного
промышленного
сотрудничества
между
странами-членами.
Промышленная парадигма региона ОЭС нуждается в перенастройке, насколько это
возможно, чтобы способствовать росту и производительности ЦУР путем принятия
соответствующих стандартов и критериев и установления и повышения качества
инфраструктуры в Регионе.
Поощрение инвестиций и привлечение иностранного капитала являются
ключевыми политиками для оказания поддержки внедрения новых технологий и
компетенций в регионе ОЭС, однако, это требует благоприятного
инвестиционного климата и бизнес-среду. В этом контексте, привлечение прямых
иностранных инвестиций будет иметь решающее значение для стимулирования
экономического развития региона путем создания новых рабочих мест, развития
человеческих ресурсов, передачи ресурсов и технологий, повышения
производительности и инноваций.
III.

Ожидаемые результаты
i.
Карты рисков, связанные с сельскохозяйственной торговлей (резкие
изменения цен и предложения из-за торговли и погодных условий) на
основе исследований и анализа будут сгенерированы и завершены для
выявления опасностей и их потенциальных маршрутов для
транспортировки.
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ii.

iii.

iv.
v.

vi.

vii.

viii.
ix.
x.

xi.
xii.
xiii.

xiv.

xv.
xvi.

xvii.
xviii.
xix.

Потенциал участвующих исследовательских институтов и местных
сообществ будет расширен для распространения и выпуска естественных
агентов борьбы с вредителями и болезнями отобранных культур.
Будет создан Региональный сельскохозяйственный торговый форум,
который послужит основой для диалога по сельскохозяйственной
торговой политики и совместного исследования в области проблем
аграрной политики в рамках существующих общих торговых механизмов
в ОЭС.
Для
региона
будет
создана
торгово-сельскохозяйственная
информационная система.
Будут определены и реализованы cсельскохозяйственные экспортные
потенциалы стран-членов и внутрирегиональные потенциалы торговли
сельскохозяйственными товарами.
Инфраструктурные требования в области производства, переработки и
экспортной цепочки отборных культур будут определены и будут
подготовлены инвестиционные планы.
Стратегия развития зеленой промышленности будет одобрена на
региональном уровне с целью содействия повестке дня устойчивого
развития до 2030 г.
В
регионе
будет
институционализировано
промышленное
сотрудничество.
Доля высокотехнологичной продукции в производстве и экспорте странчленов будет усилена.
Существующие промышленные потенциалы будут увеличены и
переориентированы в сторону развития зеленой индустрии с целью их
соответствия стандартам и критериям ЦУР;
Будет разработан
финансовый механизм для оказания поддержки
стартапов, малых и средних предприятий и предпринимателей.
Будет поощряться и поддерживаться предпринимательство среди
женщин.
Будет оказана правовая и административная поддержка и будет создан
необходимый механизм для развития зеленной промышленности в
частности, путем продвижения прав промышленной собственности.
Будет оказываться содействие в развитии качественной инфраструктуры,
стандартов и законов с целью создания благоприятной инвестиционной
среды в регионе в области зеленой промышленности и услуг.
Будут поощрены потоки капитала и передачи технологий, как и среди
так и за пределами членов ОЭС.
Будут использованы новые промышленные решения, включая
промышленную революцию 4.0 в целях удовлетворения возникающих
потребностей
Будет введено Соглашения о содействии и защите инвестиций (ССЗИ)
среди стран-членов ОЭС и его членство будет увеличено.
Будут усовершенствованы правовые режимы и механизмы для защиты
инвесторов;
Программы по наращиванию потенциала организаций содействия
торговле стран-членов будут подготовлены и выполнены.
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F. Социальное обеспечение и окружающая среда
I. Стратегические цели
Увеличение стандартов и уровня жизни, экономического благосостояние и
благополучие людей путем принятия политики социальной защиты и сохранению
окружающей среды в регионе.
II.
Политическая среда
Реализация вышеупомянутой стратегической цели, которая является также
основной целью ОЭС требует создание многогранной и благоприятной
стратегической среды для рассмотрения и борьбы с вызовами, возникающими,
среди прочего, вследствие роста населения, увеличения давления на природные
ресурсы,
региональных
социально-экономических различий, изменения
климатических экосистемных условий и прочих трансграничных экологических
проблем, частых стихийных бедствий, торговли наркотиками и людьми, проблем с
продовольственной безопасностью и проблемами в системах здравоохранения и
образования.
Эта политическая среда должна быть создана путем эффективных национальных и
региональных политик, активного участия всех стран-членов в процессе принятия
решений в рамках ОЭС, а также возможных и значимых отношений ОЭС с
глобальными игроками и заинтересованными сторонами в контексте ЦУР.
III.

Ожидаемые результаты
i.

ii.
iii.
iv.

v.

vi.
vii.

viii.

Региональные механизмы/рамки будут использованы для поддержки
просвещения, обучения, профессионального обучения и других нужд в
наращивании потенциала людей/учреждений стран-членов.
Высокий уровень продовольственной безопасности в регионе будет
достигнут.
Сотрудничество с упором на неинфекционные заболевания, а также
универсальная система покрытия здоровья будут поощряться.
Экологическая устойчивость региона будет поддерживаться за счет
экологически чистого регионального экономического и социального
сотрудничества.
Будут
осуществлены
региональные
проекты
в
области
климата/биоразнообразия через сотрудничество с соответствующими
международными
заинтересованными
сторонами
с
доступным
региональным и глобальным финансированием.
ОЭС будет признана в качестве региональной группы/партнера в
глобальном сообществе окружающей среды.
Региональная интегрированная система/сеть по снижению риска
стихийных
бедствий
будет
учреждена
с
конечной
целью
предотвращения и сокращения потерь жизней и социальных,
экономических и экологических активов населения стран-членов ОЭС
Региональные
правоохранительные
и
полицейские
организации/механизмы будут координировать и поддерживать
национальные и международные усилия по
противодействию
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незаконному обороту наркотиков и торговлей людьми и с другими
видами транс-региональной организованной преступностью.
4. ОСУЩЕСТВЛЕНИЕ И КООРДИНАЦИЯ
Перспективы ОЭС 2025 будут основной повесткой дня Организации в ближайшее
десятилетие (т.е. 2015-25 гг.). Поэтому, мы будем прикладывать все усилия в
выполнение целей и задач, изложенных в этих Перспективах. Необходимо
определить последующие меры и обзор механизмов с целью обеспечения
значимости и эффективного осуществления.
a.

Введение в силу

Реализация этих Перспектив будет осуществляться в соответствии с «Рамками
осуществления». «Рамки осуществления» подробно определит цели, мероприятия и
временные рамки для достижения целей Перспектив ОЭС.
Совет регионального планирования (СРП), будучи ответственным за разработку
Годового Рабочего плана для реализации задач Организации, должен
рассматривать Перспективы в качестве руководящего документа и прилагать усилия
для соответствия своего мандата целям и задачам и успешного внедрения
Перспектив ОЭС. Секретариат ОЭС должен подготовить справочные документы по
каждому сектору, приведенному в Перспективах и его приложении (Рамочное
осуществление), для рассмотрения СРП во время его ежегодных заседаний.
Соответствующие секторальные министерские совещания ОЭС должны также
рационализировать свои программы и решения для эффективного осуществления
Перспектив ОЭС и Рамочного осуществления.
b.
Мониторинг и оценка
После принятия данных Перспектив, Секретариат ОЭС должен разработать в
рамках «Рамочного осуществления», в консультации со странами-членами,
показатели/критерии для необходимой оценки документа Перспектив. Совета
министров иностранных дел (СМИД) должен иметь контроль над всеми аспектами
документа Перспектив. Секретариат ОЭС должен включить во все регулярные
заседания Совета министров иностранных дел ОЭС (CMИД), пункт повестки дня
под названием «Осуществление, прогресс и оценка Перспектив», в котором CMИД
рассмотрит доклад об оценке реализации Перспектив в том числе о его прогрессе и
препятствиях.
Соответственно,
Секретариат
ОЭС
осуществит
решения/рекомендации СМИД.
Секретариат ОЭС осуществит «Обзор Перспектив» после каждой трехгодичной
оценки прогресса и достижений, на основе подготовленных исходных данных и
представить его на рассмотрение СРП и оценку, рекомендации и решения СМИД
для корректировки в рамках ожидаемых результатов Перспектив и Рамочного
осуществления.
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Окончательный процесс обзора будет инициирован Секретариатом за один год до
целевого года 2025 в тесном сотрудничестве и при участии стран-членов ОЭС, в
котором будет сделана общая оценка и всеобъемлющий обзор с целью получения
необходимых отзывов и основных направлений для следующих Перспектив.
с. Финансовые рамки
Для осуществления Перспектив ОЭС 2025 в смысловой манере, существует
необходимость в их устойчивом и регулярном финансировании. Соответствующее
и предсказуемое распределение ресурсов является основой для осуществления
Перспектив ОЭС. Поэтому, мы принимаем решение о создании «Фонда
осуществления Перспектив ОЭС» с целью обеспечения стран-членов финансовыми
средставми для осуществления Перспектив. Финансовые ресурсы для Фонда
должны поступать из добровольных взносов и других источников. Банк торговли и
развития ОЭС будет задействован по необходимости.
Организационная структура
Эффективное и успешное выполнение Перспектив требует рациональную
структуру
ОЭС.
Для
достижения
этой
цели
Секретариат
ОЭС
и
Специализированные агентства и Региональные институты ОЭС будут
гармонизированы и директивный процесс будет усилен путем проведения
необходимых институциональных реформ по рекомендации СПП.
-------------------------------------------------
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ПРИЛОЖЕНИЕ Перспектив ОЭС 2025

«Рамки осуществления» Перспектив ОЭС 2025

1

S. #

i.

Expected Outcome

ЭКОТА
начнет
функционировать
и
расширит свой состав

2

3

4

5

Activities/Actions
to achieve the outcome

Time Line
for achieving
expected
Outcome/
Activities &
Actions

Output/ Results

Responsible
Entity/Member
Countries

А. Торговля
1.
Регулярные
заседания
Совета по сотрудничеству
ЭКОТА
(ССЭ)
и
коммуникация
и
распространение
информации
будут
проводиться
2.
Договаривающиеся
страны-члены
согласятся
выполнить соглашение

ЭКОТА
расширится,
включив все страны-члены

ii.

Масштаб ЭКОТА будет
расширен
от
преференциальной
торговли
до
Соглашения
о
свободной торговле

2017-25

Январь
2018 г.

3.

Январь
2025 г.

1.

2017-25

Регулярные
заседания
Совета по сотрудничеству
ЭКОТА
(ССЭ)
и
коммуникация
и
распространение
информации
будут
проводиться

2. Соглашение о свободной
торговле ОЭС (ССТ ОЭС)

июнь 2018

Налажены регулярные
консультации
и
переговоры
по
ускорению реализации
ЭКОТА

Секретариат
ОЭС
и
Афганистан,
Иран,
Пакистан,
Таджикистан и
Турция
Операционализирован Афганистан,
ная система ЭКОТА Иран,
между согласованными Пакистан,
договаривающимися
Таджикистан и
странами-членами
Турция
Ратифицированное
Все странысоглашение и
члены ОЭС
предоставленный
перечень продукции
Гарантированные
Секретариат
регулярные
ОЭС и
консультации
и заинтересованн
переговоры по ССТ ые страныОЭС
члены ОЭС

Одобренный проект Секретариат
текста ССТ ОЭС
ОЭС и
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1

S. #

Expected Outcome

2

3

4

5

Activities/Actions
to achieve the outcome

Time Line
for achieving
expected
Outcome/
Activities &
Actions

Output/ Results

Responsible
Entity/Member
Countries

будет
подготовлено
в
консультации со странамичленами
3. Списки продуктов на основе
подхода
«запроспредложение»
будут
обмениваться
и
согласовываться
4. ССТ
ОЭС
будет
подписан/ратифицирован

iii.

Странам не-членам ВТО
будет оказана помощь в
их вступлении в ВТО

1.

Будут
организованы
Семинары
ОЭС
при
содействии ВТО, ЮНКТАД,
ИБР и Банка торговли и
развития ОЭС Регулярная
связь и распространение
информации
будут
обеспечены
2. Обзор торговой политики
(ОТП) стран, не являющихся
членами
ВТО,
будет
проводиться
с
учетом
готовности
страны-члена
ОЭС организовать такое
мероприятие

С июля
2018 до
ноября
2020
С декабря
2020 до
декабря
2022
2017-25

2017-2020

заинтересованн
ые странычлены ОЭС
Согласованный
Секретариат
список
продуктов ОЭС и
ССТ ОЭС
заинтересованн
ые странычлены ОЭС
Введение ССТ ОЭС в Секретариат
действие
ОЭС и
заинтересованн
ые странычлены ОЭС
Налажены
Секретариат
регулярные
ОЭС и страныконсультации
и члены ОЭС
обмен идеями о том,
как помочь странамчленам, не входящим
в ВТО, вступить в ВТО
Организованные
годовые
ОТП
совещания

Секретариат
ОЭС и странычлены ОЭС
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1

S. #

iv.

Expected Outcome

Следующие,
одобрения,
соглашения
введены:

2

3

4

5

Activities/Actions
to achieve the outcome

Time Line
for achieving
expected
Outcome/
Activities &
Actions

Output/ Results

Responsible
Entity/Member
Countries

ждущие
торговые
будут

a) Соглашения ОЭС о
взаимной
административной
помощи в
таможенных
вопросах (СВАПТВ
ОЭС)

1. Регулярные заседания Глав
Совета
сотрудничества
таможенных
администраций ОЭС (ССТА)
будут проводиться и связь и
распространение
информации
будут
осуществляться
2. Соглашения
ОЭС
о
взаимной
административной помощи
в
таможенных
вопросах
(СВАПТВ
ОЭС)
будет
подписано/ратифицирован
о

заседания
b) Соглашение ОЭС по 1. Регулярные
совместной
Форума ОЭС организаций
деятельности
по
по продвижению торговли
продвижению
(ФОПТ),
связь
и
(ССДП ОЭС)
распространение
информации
будут
проводиться

2017-19

Учрежденные
регулярные
Секретариат
консультации
и
ОЭС и страныпринятие
решений
члены ОЭС
относительно СВАПТВ
ОЭС

Декабрь
2019 г.

Введенное в действие
СВАПТВ ОЭС

2017-2021

Улучшенные
регулярные
Секретариат
консультации
и
ОЭС и страныпринятие
решений
члены ОЭС
относительно
ССДП
ОЭС

Секретариат
ОЭС и странычлены ОЭС

17

1

S. #

Expected Outcome

c) Соглашение по
содействию торговле
ОЭС (ССТ ОЭС)

d) Региональное
соглашение по
сотрудничеству в
вопросах
налогообложения

2

3

4

5

Activities/Actions
to achieve the outcome

Time Line
for achieving
expected
Outcome/
Activities &
Actions

Output/ Results

Responsible
Entity/Member
Countries

2. Соглашение
ОЭС
по
совместной деятельности по
Секретариат
продвижению (ССДП ОЭС)
Одобренный
проект
июнь 2018
ОЭС и страныбудет
подготовлено
в
текста ССДП ОЭС
члены ОЭС
консультации со странамичленами
3. ССДП ОЭС будет
Июль 2018
Секретариат
Введенное в действие
подписано/ратифицирован
– декабрь
ОЭС и страныССДП ОЭС
о
2021
члены ОЭС
1. Концепция
будет
Основные принципы и Секретариат
подготовлена
в
Июнь 2018 идеи
соглашения ОЭС и страныконсультации со странамиразработаны
члены ОЭС
членами
2. Проект соглашения будет
направлен странам-членам
для
комментариев.
Заключительное
Секретариат
Окончательное соглашение
2020
соглашение
ОЭС и страныбудет разработано в свете
подготовлено
члены ОЭС
комментариев, полученных
от стран-членов.
3. ССТ ОЭС будет
Секретариат
Введенное в действие
подписано/ратифицирован
2021-24
ОЭС и страныССТ ОЭС
о
члены ОЭС
1. Регулярные заседания Глав
Учрежденные
Секретариат
налоговых администраций
регулярные
ОЭС, налоговые
(ГНА)
ОЭС
будут
2017-20
консультации
и администрации
проводиться и связь и
принятие
решений стран-членов
распространение
относительно РССВН ОЭС
18
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S. #

Expected Outcome

(РССВН)

v.

2

3

4

5

Activities/Actions
to achieve the outcome

Time Line
for achieving
expected
Outcome/
Activities &
Actions

Output/ Results

Responsible
Entity/Member
Countries

информации
будут
осуществляться
2. РССВН будет
подписано/ратифицирован
о

ОЭС
2020-21

Будет
введена
в
1. Будут
проводиться
действие
Схема
регулярные
встречи
визового стикера ОЭС
официальных лиц посольств
для бизнесменов.
стран-членов
ОЭС
в
Тегеране и ТПП ОЭС и
будет налажена связь и
распространение
информации.

2017-2020

2. Соглашение
ОЭС
по
упрощению и гармонизации
визовых
процедур
для
предпринимателей
и
водителей
будет
подписано/ратифицирован

2017-2020

 Введенное в действие Секретариат
РССВН
ОЭС, налоговые
 Упрощѐнное двойное администрации
налогообложение
стран-членов
среди стран-членов
ОЭС
 Страны-члены,
получившие пользу
от информации о
налоговых системах
друг друга
Учрежденные
регулярные
консультации
и
принятие решений по
упрощению
и
гармонизации визовых
процедур
для
предпринимателей и
водителей

Секретариат
ОЭС, странычлены и ТПП
ОЭС

Введенные в действие Секретариат
и гармонизированные ОЭС и странывизовые процедуры
члены ОЭС
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1

S. #

Expected Outcome

2

3

4

5

Activities/Actions
to achieve the outcome

Time Line
for achieving
expected
Outcome/
Activities &
Actions

Output/ Results

Responsible
Entity/Member
Countries

о
vi.

Будет введена в
действие Компания
ОЭС по
перестрахованию.

1. Будет введена в действие
Компания ОЭС по
перестрахованию
2. Регулярные
встречи
представителей
Ирана,
Пакистана и Турции (и
других
заинтересованных
стран-членов),
связь
и
распространение
информации
будут
проводиться

vii.

Роль банка ОЭС будет 1. Капитал Банка будет
укреплена
в
целях
увеличен
развития
экономик
ОЭС. Членство банка
будет увеличено.
2. Остальные
четыре
станут членами Банка

2017

Секретариат
Введенная в действие
ОЭС,
Иран,
Компания ОЭС по
Пакистан
и
перестрахованию
Турция

2017-18

 Открытая штабСекретариат
квартира в Пакистане ОЭС, Иран,
 Открытые
Пакистан,
региональные офисы Турция и
в Иране и Турции
заинтересованн
ые страны Расширенное
члены
членство

2019

СЧ

3. Регулярные
заседания
министров
финансов
и
экономики и совещания
Глав центральных банков

2022

2017-22

Повышенный капитал
БТР ОЭС

Секретариат
ОЭС, БТР ОЭС
и страны-члены
ОЭС

Секретариат
Все 10 стран-членов
ОЭС, БТР ОЭС
будут членами БТР
и страны-члены
ОЭС
ОЭС
Гарантированные
Секретариат
регулярные
ОЭС, БТР ОЭС
консультации
и и страны-члены
принятия решений по ОЭС
20

1

S. #

Expected Outcome

2

3

4

5

Activities/Actions
to achieve the outcome

Time Line
for achieving
expected
Outcome/
Activities &
Actions

Output/ Results

Responsible
Entity/Member
Countries

ОЭС
и
связь
и
распространение
информации
будут
организованы
viii.

ix.

Программы
по 1. Регулярные
заседания
наращиванию
Форума ОЭС организаций
потенциала
по продвижению торговли
организаций содействия
(ФОПТ) будут проводиться
торговле
страни связь и распространение
участниц
будут
информации
будут
подготовлены
и
осуществляться
выполнены.
2. Годовой
календарь
тренингов при поддержке
БТР
ОЭС
и
других
региональных
и
международных
организаций
будет
реализован
Региональные выставки
1. Регулярные
заседания
и ярмарки торговли
Форума ОЭС организаций
будут организованы.
по продвижению торговли
(ФОПТ),
связь
и
распространение
информации
будут
проводиться
2. ТПП

ОЭС

будет

вопросам, касающимся
укрепления БТР ОЭС и
увеличении
числа
членов

2017-25

Секретариат
ОЭС, БТР ОЭС,
доноры
и
Реализованный
годовой
календарь страны-члены
ОЭС
тренингов

Секретариат
ОЭС, БТР ОЭС,
доноры
и
страны-члены
ОЭС

2017-25

Улучшенный
потенциал обученного
персонала
Организаций
по
продвижению
торговли

2017-25

 Реализованный
календарь
годовых
торговых выставок и Секретариат
ярмарок ОЭС
ОЭС, странычлены и ТПП
 Организованные
ОЭС
региональные
торговые выставки и
ярмарки

2017-25

Организованные

Секретариат
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1

S. #

Expected Outcome

2

3

4

5

Activities/Actions
to achieve the outcome

Time Line
for achieving
expected
Outcome/
Activities &
Actions

Output/ Results

Responsible
Entity/Member
Countries

мотивирована и поддержана
в
проведении
этих
мероприятий
в
координации ОПТ ОЭС
3. Программы
будут
организованы для средств
массовой
информации
стран-членов для содействия
торговле и экономической
деятельности
x.

Надежная
программа
торгового
1. Регулярные
заседания
финансирования будет
Секретариата ОЭС и БТР
открыта
для
ОЭС,
связь
и
укрепления
распространение
региональной торговли
информации
будут
проводиться

2020-2025

2017-2019

2. БТР ОЭС подготовит
продукты для программы
надежного финансирования
торговли
3. Технико-экономический
отчет
4. Надежная
электронная
торговая платформа для
спот/фьючерской торговли

2020

региональные
торговые выставки и
ярмарки

ОЭС, странычлены и ТПП
ОЭС

Программы для СМИ
организованы

Секретариат
ОЭС, странычлены и ТПП
ОЭС

Учрежденные
регулярные
консультации
и
принятие решений по
продуктам БТР ОЭС
для
надежной
программы торгового
финансирования
Гарантированные
продукты БТР ОЭС по
программе надежного
финансирования
торговли
Оценка платформы

Секретариат
ОЭС и БТР ОЭС

Секретариат
ОЭС и БТР ОЭС

Страны-члены
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S. #

Expected Outcome

2

3

4

5

Activities/Actions
to achieve the outcome

Time Line
for achieving
expected
Outcome/
Activities &
Actions

Output/ Results

Responsible
Entity/Member
Countries

электронными складскими
расписками,
поддерживаемая
торговой
платформой транспортных
услуг
для
физической
доставки и строительства
лицензированных складов
для хранения
5. Если это осуществимо и
выгодно, внедрение
платформ и построение
инфраструктуры
6. Гармонизация
уровня
подготовки
вовлеченных
сторон через программы
наращивания потенциала,
включая,
но
не
ограничиваясь,
обучение
биржевым
товарам
и
ценным бумагам / торговле,
хранению и расчету /
доставке

i.

Региональная
транзитная
транспортная
инфраструктура

2025

Содействие
внутрирегиональной
торговле ОЭС

Страны-члены

Содействие
внутрирегиональной
торговле ОЭС
2025 и
далее

В. Транспорт и связь
1. Региональный
форум
партнерства
будет
организован с БТР ОЭС с
будет
помощью
приглашения

Страны-члены

Полученные
вклады
международных
Все страныфинансовых
члены ОЭС.
институтов, чтобы со23

1

S. #

Expected Outcome

улучшена,
чтобы
устранить пробелы и
соединить
странычлены и регион с
соседними регионами и
достичь
международные рынки.

2

3

4

5

Activities/Actions
to achieve the outcome

Time Line
for achieving
expected
Outcome/
Activities &
Actions

Output/ Results

Responsible
Entity/Member
Countries

международных
финансовых учреждений /
потенциальных
доноров
представлять проекты в
области
инфраструктуры,
выявленных
в
рамках
планов
развития
автомобильной
и
железнодорожной сети ОЭС

2025 и
далее

2. Отсутствующие
автодорожные и
железнодорожные звенья
будут завершены
3. Услуги скоростного поезда
будут расширены
4. Перевалочные мощности
будут увеличены

ii.

Существующее
Коридоры ОЭС будут

финансировать
некоторые
приоритетные
проекты
сотрудничестве
странами-членами

в
со

Гарантированная
физическая
взаимосвязь всех СЧ
через
основные
автомобильные/
железнодорожные
транзитные маршруты
Основанный
более
эффективный
и
быстрый транспорт

5. Модельные шоссе будут
расширины

Сниженные
неэффективные
элементы,
включая
время и затраты /
расширенный доступ к
рынку

1. Последующая деятельность 2020-2025
в рамках рабочих групп

Начатые регулярные Маршрутные
отправления поездов страны-члены
24
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S. #

Expected Outcome

внедряться и
коммерциализироватьс
я для повышение
внешне- и
внутрирегиональной
торговли.

2

3

4

5

Activities/Actions
to achieve the outcome

Time Line
for achieving
expected
Outcome/
Activities &
Actions

Output/ Results

Responsible
Entity/Member
Countries

высокого
уровня
(РГВУ)
будет
проходить
на
контейнерных поездах по
маршруту Стамбул-Алматы,
Бендер-Аббас-Алматы
и
Исламабад-Тегеран-Стамбул 2018-2019
2. Будут приняты меры по
введению
механизма
управления коридором в
рамках
проекта
по
коммерциализации
железной дороги между
Казахстаном,
Туркменистаном и Ираном 2020/2022
(КТИ)
3. Всесторонняя
помощь
в
реализации
железнодорожного коридора 2018
КТАИ
4. Будут приняты меры по 2017-2018
отношению
к
функционализации
ж/д
«Казвин-Решт-Астара
(Иран)-Астара
(Азербайджан)», как только

по маршруту

Учреждение Органа
управления
коридором (ОУК)

Обеспеченное плавное
перемещение товаров Все странычерез
коридоры
в члены ОЭС.
рамках режима МДП

Исследование
завершено

Основные препятствия
решены
25

1

S. #

Expected Outcome

2

3

4

5

Activities/Actions
to achieve the outcome

Time Line
for achieving
expected
Outcome/
Activities &
Actions

Output/ Results

Responsible
Entity/Member
Countries

строительные работы будут 2017-2018
завершены
5. Будет проведено полевое
исследование по дорожным
коридорам ИТС и КТАИ
6. Будет организован тестовый
прогон грузовиков вдоль
ИТС
и
КТАИ
с
нагруженными грузовиками

Гарантированная
регистрация и
учреждение
ЭКОЛПАФ

7. Последующие
действия
будут
предприняты
по
регистрации ЭКОЛПАФ в
Турции
и
по
другим
связанным вопросом
8. Заседание
Генеральной
Ассамблеи
будет
организовано,
чтобы
принять
решение
по
вопросам
функционализации
ЭКОЛПАФ
iii.

Транспортные
вспомогательные

1. План
подготовленный

действий,
в рамках

Обеспечен более
плавный и

Все странычлены ОЭС.
26
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S. #

Expected Outcome

гармонизированные
регулятивные
рамки
будут разработаны /
поддержаны.

2

3

4

5

Activities/Actions
to achieve the outcome

Time Line
for achieving
expected
Outcome/
Activities &
Actions

Output/ Results

Responsible
Entity/Member
Countries

«Проекта
ОЭС/ИБР
реализации
ТТФА
по
таможенным
положениям
ТТФА
и
модернизации
пограничных
пунктов
региона
ОЭС»
будет
реализован

2017-2022

2. Будет
проводиться
регулярная оценка событий,
касающихся осуществления
ПД и содержащихся в нем
рекомендаций стран-членов

iv.

Странам-членам
ОЭС
будет
предложено
присоединиться
к
соответствующим
региональным
и
международноправовым документам
для
облегчения
транзитных перевозок.

3. Полевые
выезды
будут
организованы
для
ознакомления с последним
ходом выполнения Плана
действий и т.д.
1. Национальные
/ На
региональные
программы постоянно
по
наращиванию й основе
потенциала (ADR, CMR, TIR
и т.д.) будут организованы с
целью мотивировать странычлены присоединиться и
надлежаще
внедрять
международные
правовые

эффективный
транзитный транспорт

Улучшение ситуации с
помощью объективных
регулярных
наблюдений и надзора

Наращен
Все странынеобходимый
члены ОЭС.
потенциал и созданы
благоприятные
условия,
позволяя
существование более
согласованного
подхода
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1

S. #

Expected Outcome

2

3

4

5

Activities/Actions
to achieve the outcome

Time Line
for achieving
expected
Outcome/
Activities &
Actions

Output/ Results

Responsible
Entity/Member
Countries

инструменты по содействию 2017-2022
транзиту
2. Программы
по
наращиванию потенциала
будут разрабатываться с
привлечением
соответствующих
международных
организаций
3. Положение
о
присоединении
СЧ
к
основным
правовым
инструментам
будут
регулярно пересматриваться

v.

4. Интересы
СЧ
будут
продвигаться через Рабочую
группу
по
таможенным
вопросам, влияющие на
транспортные (WP.30) и
административные
комитеты МДП (AC.2)
Административные
1. Присоединение
странпроцедуры
и
членов
и
надлежащее
механизмы контроля в
осуществление
межрегиональном
международных
правовых

2017-2022

Более
гармонизированные,
последовательные и

Все странычлены ОЭС.
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S. #

Expected Outcome

транспорте
упорядочены
упрощены в
ТТФА

будут
и
рамках

2

3

4

5

Activities/Actions
to achieve the outcome

Time Line
for achieving
expected
Outcome/
Activities &
Actions

Output/ Results

Responsible
Entity/Member
Countries

инструментов
по
содействию транзиту будут
мотивироваться

эффективные методы
транзита в
контрольнопропускных пунктах

2. План
действий,
подготовленный в рамках
«Проекта
ОЭС/ИБР
реализации
ТТФА
по
таможенным
положениям
ТТФА
и
модернизации
пограничных
пунктов
региона
ОЭС»
будет
реализован
3. Деятельность в СЧ будет
оценена регулярно

vi.

Будут
поддержаны
более
эффективные
таможенные функции и
модернизированные
таможенные
инфраструктуры
в

4. Полевые
выезды
будут
организованы
для
ознакомления с последним
ходом выполнения Плана
действий и т.д.
1. План
действий,
подготовленный в рамках
«Проекта
ОЭС/ИБР
реализации
ТТФА
по
таможенным
положениям
ТТФА
и
модернизации

2017-2022

Все странычлены ОЭС.
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1

S. #

Expected Outcome

странах-членах.

2

3

4

5

Activities/Actions
to achieve the outcome

Time Line
for achieving
expected
Outcome/
Activities &
Actions

Output/ Results

Responsible
Entity/Member
Countries

пограничных
региона
ОЭС»
реализован

пунктов
будет

2. Деятельность в СЧ будет
оценена регулярно

vii.

Будет
активирована
упрощенная
виза
и
консульские процедуры
для
транзитной
деятельности и будет
признана
страховая
система согласно ТТФА
на региональном или
глобальном уровнях

3. Полевые
выезды
будут
организованы
для
ознакомления с последним
ходом выполнения Плана
действий и т.д.
1. Секретариат
будет
продолжать работать с СЧ,
чтобы
договориться
о
приемлемой версии «Схема
ОЭС визовых наклеек» и
условий для облегчения виз
для
водителей
/
лиц,
участвующих
в
международных перевозках
грузов в регионе
2. Статья 12
внедрена

ТТФА

будет

Согласованные
условия «Схемы ОЭС
визовых наклеек» для
водителей

До 2020

Гарантированный
выпуск «Визовых
наклеек ОЭС» для
водителей

Все странычлены ОЭС.

Маршрутные
страны ИТС

3. Будут
организованы
совещания соответствующих
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1

S. #

Expected Outcome

2

3

4

5

Activities/Actions
to achieve the outcome

Time Line
for achieving
expected
Outcome/
Activities &
Actions

Output/ Results

Responsible
Entity/Member
Countries

органов маршрутных стран
ИТС, чтобы обсуждать и
принимать
решение
по
приемлемой
схеме
страхования (White Card)
для дорожного коридора
ИТС

Гарантированное
расширение
автодорожного
коридора
ИТС
в
рамках общей Схемы
страхования
гражданской
ответственности
владельцев
транспортных средств
в отношении третьих
лиц

4. Региональная
система
страхования
будет
расширена за счет других
коридоров

viii.

Цифровой пробел будет 1. В соответствии с «Техникозаполнен
через
экономическим
минимальное
обоснованием» ОЭС ИКТ
предоставление
региональное
доступного
сотрудничество
будет
высокоскоростного
упорядочено: а) доступ к
доступа в Интернет и
доступной широкополосной
повышения
связи
и
б)
развитие
способности лиц.
информационного общества

2025

2. Доступ
к
доступной
широкополосной
связи
будет обеспечиваться за счет:
а)
Строительства
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1

S. #

Expected Outcome

2

3

4

5

Activities/Actions
to achieve the outcome

Time Line
for achieving
expected
Outcome/
Activities &
Actions

Output/ Results

Responsible
Entity/Member
Countries

высокопропускных
волоконно-оптических сетей
на
региональном,
субрегиональном уровнях и
взаиморасчетных
международных волоконнооптических линий связи б)
развития
современных
проектов
внутренней
инфраструктуры
для
улучшения фиксированной
и
мобильной
широкополосной связи в)
Согласования
использования
радиочастотного спектра и
г) создания условий для
снижения
затрат
на
развертывание
региональной
инфраструктуры
3. Информационное общество
будет развито за счет:
a) создания согласованной
правовой рамки среди
СЧ ОЭС в целях развития
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S. #

Expected Outcome

2

3

4

5

Activities/Actions
to achieve the outcome

Time Line
for achieving
expected
Outcome/
Activities &
Actions

Output/ Results

Responsible
Entity/Member
Countries

информационного
общества;
b) поощрения доступа к
смарт-телефонам
/
другим
мобильным
устройствам
и
приложениям, развития
местного
контента,
построения
человеческого капитала,
повышения грамотности
взрослых в области ИКТ
c) Борьба
с
киберпреступностью,
защита пользователей и
детей в онлайновой среде
4. Два
стратегических
документа
будут
разработаны
в
партнерстве с МТС: а)
Региональная стратегия
развития
широкополосной связи
ОЭС и б) Региональная
стратегия
развития
информационного
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S. #

Expected Outcome

2

3

4

5

Activities/Actions
to achieve the outcome

Time Line
for achieving
expected
Outcome/
Activities &
Actions

Output/ Results

Responsible
Entity/Member
Countries

общества ОЭС
ix.

Развитие и повышение
доступности цифрового
местного контента будет
поощряться.
Будут
предприняты усилия по
укреплению доверия и
онлайн-безопасности
для
общин
и
предприятий.

x.

Инфраструктура
ИКТ
будет улучшена за счет
внедрения / принятия
новых технологий и
регулятивные реформ
будут поощряется для
повышения
конкуренции и доступа
частного
сектора
в
предоставлении услуг в
области ИКТ.

xi.

Институциональные
рамки сектора ИКТ,
развитие компьютерной
грамотности, навыков и
компетенций в регионе
будут улучшены.
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S. #

i.

Expected Outcome

2

3

4

5

Activities/Actions
to achieve the outcome

Time Line
for achieving
expected
Outcome/
Activities &
Actions

Output/ Results

Responsible
Entity/Member
Countries

С. Энергетика
Будут
приложены 1. Международные и местные 2017-2018
усилия
для
консультанты по подготовке
гармонизации
и
технико-экономического
выравнивания
в
обоснования по созданию
соответствии
с
регионального
рынка
региональным рынком
электроэнергии (РРЭ) ОЭС
электроэнергии
в
будут наняты
регионе
ОЭС
для
использования
выгод
больших
интегрированных
систем
2. Соответствующие правовые
2021
документы рассмотрены и
приняты
3. Проект по созданию РРЭ
2025
ОЭС
с
технической
/
финансовой
поддержкой
международных
финансовых учреждений /
доноров будет реализован

Подготовленное и
одобренное ТЗ

Страны-члены,
Секретариат ОЭС

Принятые правовые
документы

Страны-члены,
Секретариат ОЭС

Введенный в
действие
региональный рынок
электроэнергии ОЭС

Страны-члены,
Секретариат ОЭС
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S. #

ii.

iii.

Expected Outcome

2

3

4

5

Activities/Actions
to achieve the outcome

Time Line
for achieving
expected
Outcome/
Activities &
Actions

Output/ Results

Responsible
Entity/Member
Countries

Торговля, производство, 1. Устойчивые
и
потребление и транзит
работоспособные
рамки
электроэнергии
будут
регионального
улучшены
энергетического
сотрудничества в сферах
производства
и
распределения
сырой
нефти, природного газа,
нефтехимических
и
нефтяных
продуктов,
расширения
транзита
энергии
по
нефтеи
газопроводам,
энергетического
свопа,
газовой
электроэнергии
будут подготовлены
2. Совместные мероприятия /
проекты с региональной
направленностью на основе
реалистичной оценке ниши
ОЭС будут инициированы и
реализованы

До 2020

2025

Увеличение
числа Страны-члены,
проектов
ОЭС
с Секретариат ОЭС
региональным
фокусом
по
долгосрочной
энергетической
устойчивости

Будет
поощрено 1. Новый План действий ОЭС
усиление
по вопросам энергетики /
последовательности
нефти будет подведен к ЦУР
стратегии
для
ООН и ЦУР 7

2020

Разработан и принят Страны-члены,
новый
и Секретариат ОЭС
реалистичный План
действий ОЭС по

Расширение вклада
регионального
сотрудничества в
рамках ОЭС по
соответствующим
моделям в регионе
ОЭС

Страны-члены,
Секретариат ОЭС
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S. #

iv.

Expected Outcome

2

3

4

5

Activities/Actions
to achieve the outcome

Time Line
for achieving
expected
Outcome/
Activities &
Actions

Output/ Results

Responsible
Entity/Member
Countries

интеграции целей ЦУР
и «Стабильной энергии
для всех ООН»
2. ОЭС
будет
заниматься
переформулировкой
энергетической политики и
разработкой
соответствующих сквозных
рамок для энергетического
диалога
со
всеми
заинтересованными
сторонами
3. ОЭС будет фокусироваться
на
возобновляемых
источниках
энергии
и
эффективности/
сохранении энергии в целях
содействия
региональной
энергетической
устойчивости
Страны-члены
ОЭС 1. Сквозные
экологические
будут призваны для
приоритеты в мероприятиях
развертывания
/ проектах ОЭС, в том числе
экологически
чистых
в энергетической повестке
энергетических
дня, будут выделены
технологий,
чтобы
смягчить
неблагоприятные
2. Общие
директивы
и
экологические

2025

вопросам
энергетики/ нефти
Усиление роли ОЭС Страны-члены,
и ее стран-членов в Секретариат ОЭС
повторной
смене
глобальной
энергетической
политики
и
архитектуры

2025

Повышение уровня Страны-члены,
знаний и укрепления Секретариат ОЭС
диалога
между
странами-членами

2025

Существующие
Страны-члены,
вопросы
по Секретариат ОЭС
окружающей
среде
во
всех
соответствующих
мероприятиях
/
проектах ОЭС

2025

а.

усиленные Страны-члены,
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S. #

Expected Outcome

последствия передачи и
торговли энергией.

v.

2

3

4

5

Activities/Actions
to achieve the outcome

Time Line
for achieving
expected
Outcome/
Activities &
Actions

Output/ Results

Responsible
Entity/Member
Countries

проекты дружелюбные с
окружающей средой будут
продвигаться

Будет поддержана более 1. Устойчивое развитие за счет
разнообразная
и
использования
устойчивая
возобновляемых источников
энергетическая
энергии и ее технологии
архитектура в регионе
будут продвигаться
посредством перехода к 2. Возобновляемые
возобновляемым,
а
энергетические программы
также
чистым
и
по
увеличению
устойчивым
разнообразия
источникам
энергии.
энергоснабжения
и
Будет создан Центр ОЭС
снижению
воздействия
по чистой энергии.
использования энергии на
окружающую
среду
в
регионе
будут
осуществляться
3. Мероприятия ОЭС будут
осуществляться
в
целях
поощрения
чистого

мероприятия
по Секретариат ОЭС
разработке проекта
б.
Повышенное
государственное
и
частное
финансирование
проектов
по
возобновляемой
энергии
2025

Повышенные знания
по технологическим
решениям

Страны-члены,
Секретариат ОЭС

2025

Укрепленное
Страны-члены,
сотрудничество
в Секретариат ОЭС
области
возобновляемых
источников энергии
и укрепленная роль в
трансформации
энергетического
сектора

2025

Расширение знаний Страны-члены,
и опыта в области Секретариат ОЭС
экологически чистых
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S. #

Expected Outcome

2

3

4

5

Activities/Actions
to achieve the outcome

Time Line
for achieving
expected
Outcome/
Activities &
Actions

Output/ Results

Responsible
Entity/Member
Countries

использования ресурсов.

4. Взаимодействие
с
Международным агентством
по
возобновляемым
источникам
энергии
(IRENA)
в
областях,
представляющих
общий
интерес,
в
частности,
создание
потенциала
и
передового
опыта,
инициирование
и
реализация
совместных
проектов / программ /
исследований,
предоставление
статуса
взаимного
наблюдателя
будут усилены
5. Создание
центра
по
возобновляемым
источникам
энергии
и
энергоэффективности
в
регионе
ОЭС
будет
осуществляться с ЮНИДО

технологий
и
возможная
разработка
общих
подходов в регионе
ОЭС.
2018

а. Статус
наблюдателя в
ИРЕНА.
Разработанные
совместные
региональные
рамки/программы
ОЭС ИРЕНА в
области
возобновляемых
источников энергии

Страны-члены,
Секретариат ОЭС

2025

Центр учрежден

Страны-члены,
Секретариат ОЭС
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S. #

vi.

Expected Outcome

2

3

4

5

Activities/Actions
to achieve the outcome

Time Line
for achieving
expected
Outcome/
Activities &
Actions

Output/ Results

Responsible
Entity/Member
Countries

Продвижение
1. Ниша ОЭС в продвижении
инвестиций
в
энергетических инвестиций
энергетику посредством
в
регионе
ОЭС
будет
защиты
изучена
инновационных
стимулов
и
через
тесные
взаимоотношения
с
региональными
и
глобальными МФИ и
банками развития будет
мотивировано
2. Более тесное взаимодействие
с
соответствующими
международными
организациями
/
финансовыми институтами
с
целью
привлечения
финансовых ресурсов для
беспрепятственного
осуществления
взаимных
проектов / мероприятий /
исследований
в
рамках
Плана действий ОЭС по
энергетике
/
нефти
сотрудничества и других
мероприятий, связанных с
энергетикой,
между

2022

а.
Разработанные Страны-члены,
новые проекты ОЭС, Секретариат ОЭС
способствующие
инвестициям
в
энергетику
б. Улучшение знаний
и
более
благоприятный
инвестиционный
климат

2025

Увеличенная
Страны-члены,
финансовая помощь Секретариат ОЭС
/
поддержка
со
стороны
международных
субъектов
для
реализации
энергетических
проектов и связанной
деятельности
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S. #

vii.

viii.

Expected Outcome

2

3

4

5

Activities/Actions
to achieve the outcome

Time Line
for achieving
expected
Outcome/
Activities &
Actions

Output/ Results

Responsible
Entity/Member
Countries

странами-членами
будет
реализовано
В максимальной мере, 1. Значимость портфеля ОЭС
соответствующие цели
по ВИЭ и альтернативным
и
задачи
ИЭ возрастет.
эффективности
использования энергии
будут достигнуты на
региональном
уровне
ОЭС

Будет создан
институциональный
консультативный

2. Усиление сотрудничества в
сохранении и эффективном
использовании
энергии
путем
наращивания
институционального
потенциала
и
большего
вовлечения
частного
сектора, включая усиление
общественной
осведомленности, а так же
расширение рынков для
продуктов
с
низким
энергопотреблением.
1. Механизм участия с
соответствующими
заинтересованными

2025

Улучшенное
Страны-члены,
взаимодействие
с Секретариат ОЭС
широким
кругом
заинтересованных
сторон
и
повышенная
осведомленность
о
возобновляемых
источниках энергии

2025

Повышенное
внимание /
осведомленность об
экономической
эффективности,
потреблении
энергией и выбросах
парниковых газов в
проектах ОЭС

До 2025

Страны-члены,
Секретариат ОЭС

Укрепленный
Страны-члены,
институциональный Секретариат ОЭС
/ консультативный
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S. #

Expected Outcome

механизм для развития
стратегических связей

2

3

4

5

Activities/Actions
to achieve the outcome

Time Line
for achieving
expected
Outcome/
Activities &
Actions

Output/ Results

Responsible
Entity/Member
Countries

сторонами будет разработан

потенциал

D. Туризм
i.

Туризм ОЭС с помощью 1. Международные
и
эффективных средств на
национальные
региональном,
консультанты будут наняты
национальном
и
для разработки проекта
международном уровнях
Стратегии
будет усилен с целью
привлечения туристов,
посещающих
страну
впервые и повторно
2. Стратегия по туризму,
логотип и девиз будут
приняты

3.

ii.

Будет возрожден туризм 1.
стран шелкового пути
путем сотрудничества с
международным
сообществом
и
соответствующими
2.
2.
организациями.

Отчет будет реализован

Сотрудничество со
странами Шелкового пути
будет улучшено

Будут
рабочие

организованы
совещания по

2017

2018

До 2025

2018

До 2025

Подготовленный
проект Стратегии по
туризму

Принятая стратегия
и учрежденный вебсайт Туризма ОЭС
Разработанные
предложения
по
проектам
и
увеличенное
число
туристов в регионе
Тесное
сотрудничество
обеспечено
и
потенциал туризма
ОЭС определен
Проведенные
семинары

Секретариат

Секретариат и
СЧ

Секретариат и
СЧ

Секретариат и
СЧ
Секретариат и
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S. #

Expected Outcome

2

3

4

5

Activities/Actions
to achieve the outcome

Time Line
for achieving
expected
Outcome/
Activities &
Actions

Output/ Results

Responsible
Entity/Member
Countries

сохранению
памятников
пути
и
наследия

iii.

Оформление
виз
гражданам региона.

3.

Мероприятия, выставки и
фестивали ОЭС, связанные
с Шелковым путем, будут
организованы

4.

Тесное сотрудничество с
международными
организациями
будет
налажено

1. Заседания
заинтересованных органов
по продвижению
безвизового режима будут
организованы
2.

iv.

Диверсификация
туристической
деятельности по разным
направлениям, включая
медицинский
туризм,
экотуризм,
культуру,

древних
Шелкового
культурного

Приложение электронной
визы будет мотивировано

1. Встречи
по
оздоровительному туризму,
экологическому
туризму,
религиозному
туризму
будут организованы

СЧ

До 2025

До 2025

2025

До 2025

2020

Вовлечение широкой
массы людей региона
в
туристской
деятельности
осуществлено
Продвижение
региона ОЭС как
неотъемлемую часть
Шелкового пути
осуществлено

Секретариат и
СЧ

Секретариат и
СЧ

Проект дорожной
карты разработан
Оказано содействие в
путешествии
Встречи
организованы
проведены
совместные
мероприятия

Секретариат и
СЧ

и

Секретариат и
СЧ
Секретариат и
СЧ

43

1

S. #

Expected Outcome

2

3

4

5

Activities/Actions
to achieve the outcome

Time Line
for achieving
expected
Outcome/
Activities &
Actions

Output/ Results

Responsible
Entity/Member
Countries

зимний туризм, морской
туризм,
горный,
пустынный
и
религиозный туризм.
2. Будет создан банк данных
специализированных
туристических
направлений
3. Семинары/мероприятия по
направлениям
туризма
будут проведены
4. На
регулярной
основе
будет
проводиться
уникальная в своем роде
Всемирная
игра
кочевников,
инициированная
Кыргызской Республикой.
v.

Будет
увеличено
использование
электронных
средств
1. Присутствие в социальных
массовой
информации
медиа будет улучшаться
для
рекламной
деятельности в сфере
туризма
2. Сотрудничество
с

2020

Банк
учрежден

2019

Мероприятия
проведены

До 2025

Секретариат и
данных СЧ

Регулярные
культурные
мероприятия
осуществлены.

Секретариат и
СЧ
Секретариат и
СЧ

Секретариат и
СЧ
2018

Мероприятия
проведены

2018

Имидж региона ОЭС Секретариат и
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S. #

Expected Outcome

2

3

4

5

Activities/Actions
to achieve the outcome

Time Line
for achieving
expected
Outcome/
Activities &
Actions

Output/ Results

Responsible
Entity/Member
Countries

туристскими сайтами, как
TripAdvisor,
будет
реализовано
3. Специализированные
туристские веб-сайты будут
учреждены
4. Будет применена система
ГИС для туристических
назначений
vi.

Развитие туристических
человеческих ресурсов и 1. Рабочие совещания и
учебные курсы будут
укрепление
их
потенциала
будут
организованы
продвигаться
2. Он-лайн обучение будет
разработано и продвинуто
3. Ведущие
туристские
страны-члены
будут
мотивированы
предоставлять
стипендии
туристически
менее
развитым странам-членам

vii.

Соответствующие
1. Облегчение
правила и процедуры в
законодательства
секторе туризма будут
поощрено
адаптированы в регионе
ОЭС

визового
будет

2021

2020

2025

2020

как
места СЧ
туристического
назначения
будет
продвинут
Секретариат и
Веб-сайт учрежден
СЧ
Секретариат и
СЧ

Действующая
система ГИС

Секретариат и
Обученный персонал СЧ
в промышленности
туризма
Секретариат и
СЧ

Проведенные
тренинги

Секретариат и
СЧ
2020

2025

Стипендии выделены

Содействие
путешествию
регионе оказано

в

Секретариат и
СЧ
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S. #

viii.

Expected Outcome

2

3

4

5

Activities/Actions
to achieve the outcome

Time Line
for achieving
expected
Outcome/
Activities &
Actions

Output/ Results

Responsible
Entity/Member
Countries

2. Дружелюбная к туризму
политика в странах-членах
будут мотивирована
Будут созданы органы по 1. В регионе будут
стандартизации
и
институционализированы
аккредитации
и
стандарты качества
механизмы
по
устойчивому и зеленому
туризму
и
будут
совершенствоваться
в
сотрудничестве
с
международными
туристическими
органами
2. Будут одобрены
международные стандарты
3. Тренинги по
международным
стандартам будут
организованы

ix.

Будет
усилено
вовлечение
частного
1. Будет создана туристская
сектора и
местного
бизнес-единица в рамках
сообщества
в
ТПП ОЭС
туристическую
деятельность
2. Федерация
туристских
агентств ОЭС будет создан

2025
2021

2021

2025

Содействие
путешествию
в
регионе оказано
Учрежденный орган
ОЭС по стандартам в
туризме

Секретариат и
СЧ

Одобренные
стандарты

Секретариат и
СЧ

Мероприятия
проведены

2019

Отдел туризма ТПП
ОЭС создан

2020

Федерация
учреждена

Секретариат/
ВОТ ООН и СЧ

Секретариат,
ВОТ ООН и СЧ

Секретариат и
СЧ

Секретариат и
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S. #

Expected Outcome

2

3

4

5

Activities/Actions
to achieve the outcome

Time Line
for achieving
expected
Outcome/
Activities &
Actions

Output/ Results

Responsible
Entity/Member
Countries

СЧ
3. Туристические
мероприятия в различных
городах региона ОЭС будет
организованы

До 2025

Мероприятия
проведены

x.

Будут разработаны и 1. Технические совещания по
До 2025
Отчет и
применены
развитию различных средств
исследование
разнообразные средства и новых решений будут
подготовлены
и новые решения для проведены
возникающих проблем и
ряда
рынков,
чтобы
наилучшим
образом
служить
идеалам
и
целям
устойчивого
туризма в регионе.
Е. ЭКОНОМИЧЕСКИЙ РОСТ И ПРОДУКТИВНОСТЬ

i.

Карты
рисков, 1. Целевая группа по координации
связанные
с
и проведению заседаний по
сельскохозяйственной
конкретным странам будет
торговлей
(резкие
создана
изменения
цен
и
предложения
из-за
торговли и погодных
условий)
на
основе
исследований и анализа 2. Карта рисков
сельскохозяйственной
будут сгенерированы и

До 2018

До 2020

Группа учреждена и
руководства
по
подготовке
карты
определены

Секретариат и
СЧ

Секретариат/
ВОТ ООН и СЧ

Секретариат
ОЭС/ФАО/ИК
АРДА
и
РЦУРСБ ОЭС,
МЦК/странычлены

Карта рисков
сельскохозяйственной
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S. #

ii.

Expected Outcome

2

3

4

5

Activities/Actions
to achieve the outcome

Time Line
for achieving
expected
Outcome/
Activities &
Actions

Output/ Results

Responsible
Entity/Member
Countries

завершены
для
торговли подготовлена
выявления опасностей
и их потенциальных
маршрутов
для
транспортировки
Потенциал
1.
Будут
проведены До 2020
участвующих
технические совещания /
исследовательских
учебные курсы для развития
институтов и местных
потенциала
научносообществ
будет
исследовательских
расширен
для
институтов
и
местных
распространения
и
общин
выпуска естественных
агентов
борьбы
с
вредителями
и
болезнями отобранных
культур
2.

Будут
проводиться До 2022
мероприятия
по
наращиванию потенциала
(например, учебные курсы)
для повышения знаний о
естественных
агентах
борьбы с вредителями и
болезнями
отдельных
культур

3. Оценка

воздействия

на До 2023

торговли
опубликована

Укрепление
потенциала
национальных научноисследовательских
институтов и местных
общин разработаны

Знания
об
естественных
врагах
вредителей и болезней
отдельных
культур
улучшены

Секретариат
ОЭС/ФАО и
страны-члены

Буклеты, политические
48

1

S. #

Expected Outcome

2

3

4

5

Activities/Actions
to achieve the outcome

Time Line
for achieving
expected
Outcome/
Activities &
Actions

Output/ Results

Responsible
Entity/Member
Countries

естественных
врагов
вредителей и болезней будет
подготовлена

iii.

Будет
создан 1. Будет
создана
целевая До 2019
региональный
группа для сотрудничества с
сельскохозяйственный
региональными
и
торговый
форум,
глобальными партнерами
который
послужит
основой для диалога по
сельскохозяйственной
торговой политике и
совместному
исследованию в области
проблем
аграрной
политики
в
рамках
существующих
общих
торговых механизмов в
ОЭС
2.

Региональный До 2023
сельскохозяйственный
торговый
форум
будет
создан

обзоры по воздействию
естественных
врагов
вредителей и болезней
отдельных
культур
опубликованы
Проект руководящих
принципов / условия
регионального
сельскохозяйственного
торгового
форума
подготовлены

Секретариат
ОЭС/ФАО/Тор
говопромышленная
палата ОЭС и
стран-члены

Региональный
сельскохозяйственный
торговый
форум
создан
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S. #

iv.

Expected Outcome

2

3

4

5

Activities/Actions
to achieve the outcome

Time Line
for achieving
expected
Outcome/
Activities &
Actions

Output/ Results

Responsible
Entity/Member
Countries

Для
региона
будет 1. Комитет, в состав которого До 2018
создана
торгововходят
координационные
сельскохозяйственная
центры, будет создан и
информационная
исследование по разработке
система.
информационной системы
для
торговли
сельскохозяйственной
продукцией
будет
подготовлено
2. Региональная
сельскохозяйственная
торговая информационная
сеть (РАТИН ОЭС) будет
создан

v.

До 2025

Сельскохозяйственные
1. Целевой комитет, состоящий До 2019
экспортные
из
координационных
потенциалы
странцентров
организаций
членов
и
содействия
торговле
внутрирегиональные
/торгово-промышленных
потенциалы
торговли
палат
и
министерств
сельского
хозяйства
сельского хозяйства странбудут определены и
членов, будет сформирован
реализованы.

Комитет учрежден и
отчет
исследования
Секретариат
подготовлен
ОЭС/ФАО/ВТ
О и странычлены

Портал учрежден

Комитет учрежден и Секретариат
предварительные
ОЭС/ФАО/ИБ
исследования
Р/Организации
подготовлены
по содействию
торговле
ОЭС/Торговопромышленные
палаты и странчлены.

50

1

S. #

Expected Outcome

2.

2

3

4

5

Activities/Actions
to achieve the outcome

Time Line
for achieving
expected
Outcome/
Activities &
Actions

Output/ Results

Responsible
Entity/Member
Countries

Покупатели/встречи
продавцов/
форумы До 2024
(совместно с ФАО и ВТО /
МТЦ) по пшенице, хлопку,
фасоли
и
другим
сельскохозяйственным
товарам будут организованы

3. Будет
разработана
программа обмена опытом в
идентификации
крупного
рогатого скота и жвачных
животных.
vi.

Инфраструктурные
требования в области
производства,
переработки и
экспортной цепочки
отборных культур будут
определены и будут
подготовлены

1.

2020

Будет
подготовлено До 2019
проектное предложение по
определению
инфраструктурных
потребностей
в
производственной,
перерабатывающей
и
экспортной
цепочке

Соответствующий
климат
для
реализации
сельскохозяйственных
экспортных
потенциалов
странчленов учрежден через
встречи/форумы
покупателей
и
продавцов
Программа разработана
и опыт поделен

Страны-члены
ОЭС,
Секретариат
ОЭС, ФАО, OIE

Подготовлен
проектный отчет

Секретариат
ОЭС/ФАО/ВТ
О/ИБР/Органи
зация ОЭС по
содействию
инвестициям/И
нституты/Стра
ны-члены.
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Expected Outcome

инвестиционные
планы.

2

3

4

5

Activities/Actions
to achieve the outcome

Time Line
for achieving
expected
Outcome/
Activities &
Actions

Output/ Results

Responsible
Entity/Member
Countries

отдельных культур

2. Инвестиционные
возможности
в
будут определены

vii.

регионе

Стратегия
развития 1. Заседания стран-членов ОЭС
зеленой
для
инициирования
промышленности будет
процесса
разработки
одобрена
на
стратегии будут ускорены
региональном уровне с
целью
содействия
повестке
дня
устойчивого
развития
до 2030 г.
2. Секретариат
ОЭС
с
помощью
консультаций,
если будут необходимы,
подготовит проект стратегии
на
основе
вкладов/комментарий
стран-членов

До 2025

Национальные/регион
альные
инвестиционные
планы
будут
завершены

До 2017-18

Совещания проведены

Страны-члены,
Секретариат
ОЭС и
международные
доноры

До 2019

Стратегия разработана

Секретариат
ОЭС/странычлены и
соответствующ
ие
международные
организации
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viii.
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2

3

4

5

Activities/Actions
to achieve the outcome

Time Line
for achieving
expected
Outcome/
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Output/ Results
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Countries

3. Сотрудничество
с
соответствующими
международными
организациями
и
финансовыми
учреждениями
будет
налажено для обеспечения
реализации стратегии
В
регионе
будет 1. Совещание Министров и
институционализирова
экспертов
стран-членов
но
промышленное
будут
созваны
для
сотрудничество
рассмотрения
и
рекомендации рамки для
институционализации
промышленного
сотрудничества в регионе
2. Секретариат ОЭС будет
развивать сотрудничество в
области промышленности,
чтобы
развить
институциональные рамки
для
промышленного
сотрудничества в регионе с
использованием
предложений стран-членов
(могут нанять консультантов
в этих целях, если есть
необходимость

2020-2025

Реализация стратегии

Страны-члены,
Секретариат
ОЭС и
международные
организации

До 2017-19

Предложения
и
консенсус, достигнуты
Страны-члены,
по
Секретариат
институционализации
ОЭС
механизма
промышленной
кооперации

2020

Институциональный
Страны-члены,
механизм разработан Секретариат
для
промышленного ОЭС
сотрудничества
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Доля
1. Секретариат ОЭС проведет
высокотехнологичной
совещание
экспертов
из
продукции
в
стран-членов для содействия
производстве и экспорте
разработке консенсуса и
стран-членов
будет
рамок
для
развития
увеличена
сотрудничества и обмена
высокими
технологиями
среди стран ОЭС
2. Секретариат ОЭС будет
работать
со
странамичленами,
чтобы
помочь
развитию
Центров
инкубации технологий в
странах-членах ОЭС путем
сотрудничества
с
соответствующими
международными
учреждениями
Существующие
1. Секретариат ОЭС, после
промышленные
достижения
консенсуса
потенциалы
будут
стран-членов на встречах
увеличены
и
экспертов, будет стремиться
переориентированы в
к сотрудничеству с ПРООН
сторону
развития
по разработке необходимых
зеленой индустрии с
инструментов политики для
целью их соответствия
переориентации
стандартам и критериям
существующих
отраслей
ЦУР
промышленности
к

2020

2025

2017-20

Механизм
сотрудничества
Страны-члены,
разработан для обмена
Секретариат
высокими
ОЭС
технологиями между
странами-членами
ОЭС
Страны-члены,
Секретариат
Развитие, по крайней ОЭС
мере,
3-х
Центров и
инкубации технологий соответствующ
в регионе
ие
международные
агентства

Страны-члены,
Инструмент политики Секретариат
разработан
ОЭС
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стандартам и критериям
ЦУР
2. Центр передачи технологий
будет развиваться в рамках
финансирования
странчленов и международных
финансовых
учреждений
для
реализации
и
модернизации механизмов
для
отраслей
промышленности
в
соответствии со стандартами
ЦУР
Будет
учрежден 1. Секретариат ОЭС будет
финансовый механизм
проводить совещания на
для
оказания
уровне экспертов по этому
поддержки стартапов,
вопросу
со
странамималых
и
средних
членами ОЭС в целях
предприятий
и
достижения консенсуса по
предпринимателей
разработке
финансового
механизма, скорее всего,
включающей
создания
специального
фонда,
который может управляться
с помощью
БТР ОЭС и
финансируется
за
счет
стран-членов, БТР ОЭС и
другие
международные

2022

Страны-члены,
Развитие
Центра
Секретариат
передачи технологий в
ОЭС
регионе

До 2020

Создание
специального
фонда Страны-члены,
для поддержки малых Секретариат
и
средних ОЭС
предприятий
и
предпринимателей

55

1

S. #

Expected Outcome

2

3

4

5

Activities/Actions
to achieve the outcome

Time Line
for achieving
expected
Outcome/
Activities &
Actions

Output/ Results

Responsible
Entity/Member
Countries

финансовые учреждения
2. Открытие
модальных
проектов
в
различных
отраслях промышленности с
акцентом
на
малые
и
средние
предприятия
и
предпринимателей
будут
разработаны Секретариатом
ОЭС в сотрудничестве с
ЮНИДО
(и
через
привлечение консультантов,
если это необходимо) в
регионе

xii.

Будет поощряться и 1. Секретариат ОЭС будет
поддерживаться
проводить совещания на
предпринимательство
уровне
экспертов
и
с
среди женщин
женщинами,
торговопромышленными палатами
со
странами-членами
в
целях разработки плана
осуществления
для
поощрения
и
развития
женского
предпринимательства
в
регионе
2. Специальные награды

2025

Разработка
и
внедрение модальных
проектов в регионе в
различных
отраслях
промышленности
с
упором на МСП за счет
финансирования
из
фонда, созданного для
этой цели

1. Содействие
развитию женского
предпринимательства
в регионе
2025

2. Выполнение плана
реализации

2018

Форум

Страны-члены,
Секретариат
ОЭС

Страны-члены,
Секретариат
ОЭС

женщин- Страны-члены,
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ОЭС будут начаты на
ежегодной основе с целью
мотивировать
успешных
женщин
к
предпринимательству
региона
3. Для стран-членов будут
организованы семинары на
уровне
исполнительных
органов
для
внедрения
успешных
рыночных
механизмов для частных
инвестиций,
предназначенных
для
начинающих
предпринимателей, и для
малых
и
средних
предприятий
4.
Реквизитные
консультативные
меры
будут
приняты,
чтобы
получить политическую и
юридическую поддержку со
стороны стран-членов для
юридического
и
административного
консенсуса для развития
правил крауд фандинга

предпринимателей
ОЭС

Секретариат
ОЭС

2017

Улучшенная
осведомленность
о Страны-члены,
рыночных механизмах Секретариат
для
инвестиций
в ОЭС
начинающий бизнес.

2020

Достигнут консенсус
по расширению крауд
Страны-члены,
фандинга
для
Секретариат
начинающих бизнесов
ОЭС
по
производству
технологий.
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Будет оказана правовая 1. Реквизитные
и
административная
консультативные
меры
поддержка
для
будут
приняты,
чтобы
развития
зеленной
получить политическую и
промышленности через
юридическую поддержку со
продвижение
прав
стороны стран-членов для
промышленной
юридического
и
собственности и будет
административного
создан
необходимый
консенсуса для развития
механизм
зеленых
отраслей
промышленности в регионе
2. Пропагандистские
семинары
будут
организованы для странчленов, чтобы подчеркнуть
важность
прав
промышленной
собственности (ППС) для
развития сектора

xiv.

Будет
оказываться 1. Введение
в
действие
содействие в развитии
РИСКАМ
ОЭС
будет
качественной
обеспечиваться
путем
инфраструктуры,
проведения консультаций со
стандартов и законов с
странами-членами, чтобы он
целью
создания
мог работать для разработки
благоприятной
промышленных стандартов

2018

2018

2020

Консенсус достигнут и Страны-члены,
стратегия развита
Секретариат
ОЭС

Улучшенная
осведомленность
ППС в регионе

Страны-члены,
Секретариат
о
ОЭС

Полностью введенное в Секретариат
действие РИСКАМ
ОЭС, страныОЭС
члены и
РИСКАМ
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инвестиционной
атмосферы в регионе в
области
зеленой
промышленности
и
услуг

xv.

Будут
поддержаны
механизмы
потока
капитала и передачи
технологий
среди
членов
ОЭС
и
за
пределами

2

3

4

5

Activities/Actions
to achieve the outcome

Time Line
for achieving
expected
Outcome/
Activities &
Actions

Output/ Results

Responsible
Entity/Member
Countries

для региона и мотивировал
создание зеленых отраслей
промышленности
2. Развитие
сотрудничества
между
ОЭС
и
международными
технологическими
учреждениями,
как
ЮНИДО,
МСЭ
для
сотрудничества
в
целях
поддержки
и
работы
форума
3. Секретариат ОЭС будет
проводить консультации со
странами-членами
на
уровне экспертов, чтобы
учредить
специальный
региональный форум для
проведения
международных выставок и
конференций, приглашая
международные агентства
финансирования
и
международных лидеров в
области технологий, чтобы
представить регион ОЭС

2019-2025

2019

2019-2025

Соглашения о
сотрудничестве с
международными
агентствами
промышленности и
технологи, как
ЮНИДО, МСЭ и т.д.

ОЭС и странычлены

1) Учреждение
форума
2) Выставки
и
международные
конференции,
Страны-члены,
проводимые на
Секретариат
протяжении
ОЭС
всего
времени
видения
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4

5
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for achieving
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Actions
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как привлекательное место
для обоих
Будут
использованы 1. Секретариат ОЭС будет
2020
новые промышленные
активно
стремиться
к
решения,
включая
сотрудничеству
с
промышленную
заинтересованными
революцию 4.0 в целях
странами-членами и будет
удовлетворения
нанимать международных
возникающих
консультантов
для
потребностей
разработки регионального
плана для промышленной
революции 4.0
Будет
введено
в 1. Регулярные
заседания 2017-22
действие Соглашение о
Форума ОЭС Глав агентств
содействии и защите
продвижения инвестиций,
инвестиций
(ССЗИ)
связь и распространение
среди стран-членов ОЭС
информации
будут
и его членство будет
проводиться
увеличено
2. Договор
будет
ратифицирован
пятью
подписавшими
его
странами-членами
и
соглашение вступит в силу

xviii.

Будут

1. Регулярные

Концептуальный
документ
промышленной
революции 4.0
региона ОЭС

Страны-члены,
Секретариат
ОЭС
для

Налажены регулярные Секретариат
консультации
и ОЭС и страныпереговоры
по члены ОЭС
ускорению реализации
ОЭС ССЗИ
 Введение ССЗИ ОЭС
в действие

2017-22

заседания 2017-22

 Повышенные
инвестиции среди
СЧ

Секретариат
ОЭС и странычлены ОЭС

Гарантированные
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Expected Outcome

усовершенствованы
правовые режимы и
механизмы для защиты
инвесторов

2

3

4

5

Activities/Actions
to achieve the outcome

Time Line
for achieving
expected
Outcome/
Activities &
Actions

Output/ Results

Responsible
Entity/Member
Countries

Форума ОЭС Глав агентств
продвижения инвестиций,
связь и распространение
информации
будут
проводиться
2. Соглашение о содействии и
защите инвестиций (ССЗИ) 2017-2022
среди СЧ вступит в силу

xix.

Программы
по
1. Регулярные
заседания
наращиванию
Форума ОЭС Глав агентств
потенциала
агентств
продвижения инвестиций,
продвижения
2017-25
инвестиций
странсвязь и распространение
членов
будут
информации
будут
подготовлены
и
проводиться
выполнены
2. Годовой
календарь 2017-25
тренингов при поддержке
БТР
ОЭС
и
других
региональных
и
международных
организаций
будет
реализован

регулярные
консультации
и
принятие решений для
обсуждения правовых
мер по защите прав
инвесторов
 Введение ССЗИ ОЭС
в действие
 Повышенные
инвестиции среди СЧ
Реализованный
годовой календарь
тренингов

 Улучшенный
потенциал
обученного
персонала
Организаций
продвижению
торговли

Секретариат
ОЭС, БТР ОЭС,
доноры и
страны-члены
ОЭС
Секретариат
ОЭС, БТР ОЭС,
доноры и
страны-члены
по ОЭС

 Повышенные
инвестиции среди СЧ
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3. Будут разработаны учебные
семинары и программы по
наращиванию потенциала
партнерства
государственного и частного
секторов
i.

ii.

Региональные
механизмы/рамки будут
использованы
для
поддержки просвещения,
обучения,
профессионального
обучения и других нужд в
наращивании
потенциала

2025

Разработаны
программы
по
наращиванию
потенциала
государственночастного партнерства.

F. Социальное обеспечение и окружающая среда
1. Регулярные
встречи
на 2017-2025 Учрежденные
уровне
министров
будут
региональные сети по
организованы совместно с
вопросам
высшего
Институтом образования ОЭС
образования,
по
укреплению
региональных обменов
регионального
и
стипендиальных
сотрудничества в области
программ
/
образования
механизмов

2. Сотрудничество
с
международными
организациями
в
целях
распространения наилучших
учебных / профессиональнотехнических
систем
и
материалов в регионе ОЭС
будет реализовано
Высокий
уровень 1. Региональная программа ОЭС
продовольственной
по
продовольственной
безопасности в регионе
безопасности будет обновлена
будет достигнут.

2025

До 2018

Доступные
тренинги/профессион
альное
обучение/программы
в Регионе ОЭС

Региональная
программа ОЭС по
продовольственной
безопасности

Секретариат
ОЭС, БТР ОЭС,
доноры и
страны-члены
ОЭС

Страны-члены
ОЭС и
Секретариат
ОЭС

Страны-члены
ОЭС
и
Секретариат
ОЭС

Секретариат
ОЭС/ФАО/ВО
З/ICARDA/ИБ
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2. Будет установлено тесное
сотрудничество
с
региональными
и
глобальными
партнерами,
такими как ФАО, ВОЗ и ИБР
для получения финансовой и
технической поддержки в
ускорении реализации ОЭСРППБ

До 2025

Сумма
фонда Р и страныгарантирована
и члены
сотрудничество
состоялось

3. Синергия и согласованность
между
ключевыми
заинтересованными
сторонами в регионе ОЭС
будут усилены и усилия для
более тесного и обтекаемого
сотрудничества в области
продовольственной
безопасности
будут
укреплены

До 2020

Повышенная
собственность

4. Продвижение и реализация
малых масштабных проектов
в различных областях в
рамках РППБ ОЭС будут
реализованы

До 2025

Региональная
программа ОЭС по
продовольственной
безопасности удачно
завершена
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5. Будет
разработана
программа совместных мер
по
предотвращению
распространения
трансграничных животных
заболеваний и по проверкам
безопасности
импортируемых
пищевых
продуктов.
iii.

Сотрудничество
с 1. Встречи
на
уровне
упором
на
министров здравоохранения
неинфекционные
и
экспертов
с
целью
заболевания, а также
обеспечения согласованности
универсальная система
политики между странамипокрытия
здоровья
членами будут регулярно
будут поощряться.
организовываться.
2. План действий ОЭС по
здравоохранению
и
его
рамки реализации будут
разработаны.

2025

Разработана
программа
по
предотвращению
трансграничных
животных заболеваний
и
по
продовольственной
безопасности.

Страны-члены
ОЭС,
Секретариат
ОЭС, ФАО и
OIE

2017-2025

Повышенная
согласованность
политики
и
политического диалога

Страны-члены
ОЭС и
Секретариат
ОЭС

2017-2018

1. План действий
по
сотрудничеству
в
области
здравоохранени
я принят
2. Выявленные
и
предлагаемые
проекты
по
приоритетным
направлениям

Секретариат
ОЭС,
странычлены ОЭС и
международные
партнеры
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1

S. #

iv.

Expected Outcome

Экологическая
устойчивость
региона
будет поддерживаться
за счет экологически
чистого регионального
экономического
и
социального
сотрудничества.

2

3

4

5

Activities/Actions
to achieve the outcome

Time Line
for achieving
expected
Outcome/
Activities &
Actions

Output/ Results

Responsible
Entity/Member
Countries

3. Похожие
программы
в
сотрудничестве с ВОЗ и
другими международными
организациями,
для
поддержки
приоритетных
проектов,
в
том
числе
неинфекционных
заболеваний,
будут
разработаны
1. Совещания ОЭС на высоком
уровне,
регулярные
совещания рабочих групп
ОЭС и экспертов в области
охраны окружающей среды с
целью
стимулировать
разработку соответствующих
рамок для регионального и
глобального
партнерства
будут проведены
2. Учебные курсы / семинары и
другие
подобные
мероприятия
будут
организованы
при
сотрудничестве
с
международными
партнерами, в целях создания
потенциала в странах-членах

2025

Плана действий
Региональные
проекты/программы
внедрены

2025

Повестки
дня
по
улучшению
региональной
среда,
изменению
климата,
лесному хозяйству и
биоразнообразию,
а
также
текущие
проекты и будущие
обязательства.

Секретариат
ОЭС/ИЭНТ
ОЭС/странычлены

2025

Повышенный
Секретариат
потенциал в странах- ОЭС/ИЭНТ
членах
ОЭС/странычлены
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1

S. #

Expected Outcome

2

3

4

5

Activities/Actions
to achieve the outcome

Time Line
for achieving
expected
Outcome/
Activities &
Actions

Output/ Results

Responsible
Entity/Member
Countries

в сфере окружающей среды
3. Будут
осуществляться
международные
/
региональные соглашения по
вопросам
охраны
окружающей среды в регионе
и
странах-членах
путем
плодотворного
сотрудничества
с
соответствующими
региональными
/
международными
учреждениями
/
соглашениями
4. Синергия и согласованность
между
ключевыми
заинтересованными
сторонами в регионе ОЭС в
области изменения климата,
загрязнения
воздуха
на
больших
дистанциях,
биоразнообразия,
опустынивания, устойчивого
управления лесами и других
областях,
связанных
с
окружающей средой будут
усилены.

2025

Институционализиров
анное сотрудничество
в
области
охраны
окружающей среды, а
также многосторонние
природоохранные
соглашения ООН

Секретариат
ОЭС/ИЭНТ
ОЭС/странычлены

2025

Разработанное
и Секретариат
консолидированное
ОЭС/ИЭНТ
общее видение
ОЭС/странычлены
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1

S. #

v.

Expected Outcome

2

3

4

5

Activities/Actions
to achieve the outcome

Time Line
for achieving
expected
Outcome/
Activities &
Actions

Output/ Results

Responsible
Entity/Member
Countries

Будут
осуществлены 1. Будет подготовлен контракт
региональные проекты
для разработки региональной
в
области
программы для выполнения
климата/биоразнообраз
рамочного Плана действий по
ия
через
сотрудничеству
в
сфере
сотрудничество
с
экологии
и
глобального
соответствующими
потепления для стран-членов
международными
ОЭС (2016-2020) и программа
заинтересованными
начнется
сторонами с доступным
региональным
и
глобальным
финансированием

2. Региональный проект по
борьбе с опустыниванием со
специальным акцентом на
туманы пыли и песчаные
бури в регионе ОЭС будет

1. Составленный
контракт / начало
реализации
Программы
2017-2018

2. Сформулированны
е
принципы
политики
для
мобилизации
финансовой
и
технической
помощи
для
осуществления
Плана действий

2025

Реализованный
рамочный
план
действий
по
сотрудничеству
в
сфере
экологии
и
глобального
потепления (2016-2020
гг.)

2020

Созданная структура
для
регионального
принятия решений и
формировании
политики по борьбе с

Секретариат
ОЭС/ИЭНТ
ОЭС/странычлены

Секретариат
ОЭС/
странычлены/ИЭНТ
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1

S. #

Expected Outcome

2

3

4

5

Activities/Actions
to achieve the outcome

Time Line
for achieving
expected
Outcome/
Activities &
Actions

Output/ Results

Responsible
Entity/Member
Countries

реализован
3. Проектное предложение по
развитию и гармонизации
экологических стандартов в
регионе
ОЭС
будет
продвинуто
до
операционного уровня

2020

4. Рабочий
план
по
биоразнообразию в регионе
ОЭС (2016-2020 гг.) будет
внедрен

2020

опустыниванием

ОЭС

Рекомендованные
региональные
природоохранные
стандарты

Секретариат
ОЭС/

а.
гарантированное
сохранение
и
устойчивое
использование
биоразнообразия

Секретариат
ОЭС/

странычлены/ИЭНТ
ОЭС

странычлены/ИЭНТ
ОЭС

б.
продвинутая
передача технологий,
наращивание
потенциала
и
улучшенное
региональное
сотрудничество
5. Отчет
о
состоянии
окружающей
среды
для
региона ОЭС в тесном
сотрудничестве с ЮНЕП и
ИЭНТ
ОЭС
будут

2018

Отчета о состоянии Секретариат
окружающей
среды ОЭС/
для
региона
ОЭС
ИЭНТ
доступен
ОЭС/ЮНЕП
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1

S. #

Expected Outcome

2

3

4

5

Activities/Actions
to achieve the outcome

Time Line
for achieving
expected
Outcome/
Activities &
Actions

Output/ Results

Responsible
Entity/Member
Countries

подготовлены
vi.

vii.

ОЭС будет признана в 1. Взаимное сотрудничество с
качестве региональной
важными
экологическими
группы/партнера
в
организациями/
глобальном сообществе
конвенциями
ООН,
в
окружающей среды.
частности
ЮНЕП,
КБО,
КБРООН, РКИК ООН, UNFF,
ПРООН будет усилено
2. Взаимодействие
с
экологическими
организациями
/инструментами
/процессами ООН в том
числе путем участия в их
мероприятиях в качестве
наблюдателя будет усилено

2025

3. Будут
созданы
рамки
партнерства с региональными
организациями,
действующими в области
окружающей
среды
и
изменения климата

2018

Региональная

2025

1. Региональные рамки ОЭС по 2017-2018

Повышение
роли
организации
в
глобальных
экологических
тенденциях
и
ее
повышенная
известность
Мобилизованная
финансовая
и
техническая помощь
от соответствующих
источников ООН и
международных
агентств,
необходимых
для
реализации проектов
ОЭС
Укрепленное
сотрудничество ОЭС
с соответствующими
региональными
органами

Секретариат
ОЭС/
ИЭНТ ОЭС

Секретариат
ОЭС/
ИЭНТ ОЭС

Секретариат
ОЭС/
ИЭНТ ОЭС

Региональные рамки и Секретариат
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1

S. #

Expected Outcome

интегрированная
система/сеть по
снижению риска
стихийных бедствий
будет учреждена с
конечной целью
предотвращения и
сокращения потерь
жизней и социальных,
экономических и
экологических активов
населения стран-членов
ОЭС

2

3

4

5

Activities/Actions
to achieve the outcome

Time Line
for achieving
expected
Outcome/
Activities &
Actions

Output/ Results

Responsible
Entity/Member
Countries

уменьшению
рисков
стихийных
бедствий
и
соответствующие
программы/мероприятия
будут разработаны

их
наилучшие ОЭС, страныпроекты/программы
члены ОЭС и
международные
партнеры

2. Встречи
соответствующих 2017-2020
органов с целью обеспечения
согласованности
политики
между
странами-членами
будут
регулярно
организовываться
3. Региональная система ОЭС
2025
по стихийным бедствиям
будет учреждена.

4. Учреждение системы ОЭС по

2025

Встречи организованы

1. Реализованные
проекты и
программы
2. Функционирующая
информационная
система ОЭС по
стихийным
бедствиям
1. Реализованные

Секретариат
ОЭС, странычлены ОЭС и
международные
партнеры

Секретариат
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1

S. #

Expected Outcome

2

3

4

5

Activities/Actions
to achieve the outcome

Time Line
for achieving
expected
Outcome/
Activities &
Actions

Output/ Results

Responsible
Entity/Member
Countries

страхованию во время
стихийных бедствий

viii.

Региональные
правоохранительные и
полицейские
организации/механизм
ы
будут
координировать
и
поддерживать
национальные
и
международные усилия
по
противодействию
незаконному
обороту
наркотиков и торговле
людьми и с другими
видами
трансрегиональной
организованной
преступностью

a. Устав
ЭКОПОЛ
будет
завершен
и
подписан
странами-членами
b. Программы
по
наращиванию потенциала
и
обучения
будут
проводиться
для
соответствующих экспертов
и должностных лиц странчленов
c. Юридические требования /
правовые процессы будут
завершены
странамичленами для введения в
действие ЭКОПОЛ

2017-2018

проекты и
программы
2. Функционирую
щая система
ОЭС по
страхованию во
время
стихийных
бедствий
a. Одобренный
Устав
и
подписи/ратифик
ации

ОЭС, странычлены ОЭС и
международные
партнеры

Страны-члены
b. Улучшенный
ОЭС и
потенциал
для Секретариат
странОЭС
членов/высокое
осведомление
о
региональной
политике
сотрудничества

d. ЭКОПОЛ будет полностью
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1

S. #

Expected Outcome

2

3

4

5

Activities/Actions
to achieve the outcome

Time Line
for achieving
expected
Outcome/
Activities &
Actions

Output/ Results

Responsible
Entity/Member
Countries

инкорпорирован
в
международную
полицейскую структуру с
поддержкой Интерпола

1. Совещания
руководителей
антикоррупционных
органов
будут
проводиться
и
координация
политики
на региональном уровне
будет далее укрепляться
2. Количество
подписавшихся
сторон
(на сегодняшний день
Афганистан
и
Таджикистан) и страны,
ратифицировавшие
Региональный центр по

2020

2025

2017-2019

ЭКОПОЛ введен в
действие
Большая известность Страны-члены
ЭКОПОЛа
на ОЭС,
глобальном уровне
Секретариат
ОЭС, Интерпол
и другие
региональные
полицейские
органы
Региональный центр
по сотрудничеству
анти-коррупционных
агентств и
омбудсменов ОЭС
(РЦСАКО)

Страны-члены
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1

S. #

Expected Outcome

2

3

4

5

Activities/Actions
to achieve the outcome

Time Line
for achieving
expected
Outcome/
Activities &
Actions

Output/ Results

Responsible
Entity/Member
Countries

сотрудничеству
антикоррупционных
органов и омбудсменов
ОЭС
(RCCACO)
(на
сегодняшний день Иран)
возрастет
3. Четыре
ратификации
состоятся
и
RCCACO
будет введен в действие
1. Региональные
механизмы
2025
сотрудничества
для
предотвращения
и
борьбы с коррупцией,
в
том
числе
программы
технической помощи,
обмен информацией,
опытом и знаниями и
т.д.
будут
осуществляться
2. Антикоррупционные
агентства
/
организации
и
омбудсмены
странчленов ОЭС будут
лучше

ОЭС и
Секретариат
ОЭС

Улучшенное
региональное
сотрудничество
общие стандарты

/
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1

S. #

Expected Outcome

2

3

4

5

Activities/Actions
to achieve the outcome

Time Line
for achieving
expected
Outcome/
Activities &
Actions

Output/ Results

Responsible
Entity/Member
Countries

координироваться
3. Общие
стандарты
сотрудничества
с
целью
борьбы
с
коррупцией
будут
разработаны
и
применены в регионе
2017-2018
1. Генеральные
Прокуроры
стран-членов
продолжают
совещаться регулярно для
координации политики
2. Эксперты
стран-членов
определят
области
возможного сотрудничества
1. Региональные
2025
договоренности
в
сотрудничестве,
включая
региональную
конвенцию
сотрудничества
в
судопроизводственной/юрид
ической
помощи,
будут
осуществляться

Прогресс учреждения
регионального
механизма
сотрудничества в
судопроизводственной
/юридической
помощи

Страны-члены
ОЭС и
Секретариат
ОЭС

Правовые
и
институциональные
договоренности
для
регионального
сотрудничества
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1

S. #

Expected Outcome

2

3

4

5

Activities/Actions
to achieve the outcome

Time Line
for achieving
expected
Outcome/
Activities &
Actions

Output/ Results

Responsible
Entity/Member
Countries

2. Институциональные
механизмы по содействию
региональному
сотрудничеству
будут
осуществляться
**********
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