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Paragraph #

СЕКТОР А. ТОРГОВЛЯ И ИНВЕСТЦИИ

1.

Совет выразил глубокую признательность Республике Таджикистан за объявление о проведении 5го совещания Министров финансов/экономики в первой половине 2021 г. для оценки
экономической ситуации в регионе в целом. Соответственно, Совет просил Республику
Таджикистан как можно раньше сообщить Секретариату дату (даты), место проведения и детали
гостеприимства с целью довести эту информацию до сведения уважаемых государств-членов.
СРП также просил государства-члены подтвердить свое участие в этом важном совещании и
довести до сведения Секретариата ОЭС состав своих делегаций высокого уровня после
объявления о проведении совещания. Совет выразил свое желание успешно провести названное
мероприятие при активном участии государств-членов.

2.

Совет высоко оценил проект под названием "Технико-экономическое обоснование
региональной платежной системы ОЭС (ERPS) – Фаза-I" и порекомендовал провести проект в
2020 году для расширения сотрудничества по вопросам денежной политики в регионе ОЭС. Совет
просил Секретариат направить результаты исследования государствам-членам для получения их
мнений и комментариев к концу первого квартала 2021 года.

3.

Совет просил государства-члены ускорить объявление о проведении у себя в стране совещания
Группы экспертов по банковским и финансовым вопросам и формированию Клирингового
союза ОЭС. Совет просил государства-члены принять активное участие в указанном совещании,
как только будет объявлено о его проведении с целью успешного проведения названного
совещания.

4.

С учетом событий, происходящих на глобальном и региональном уровнях в экономической и
торговой сферах, особенно в связи с продолжающейся серьезной пандемией, Совет отметил
настоятельную необходимость регулярного проведения 5-го совещания Министров торговли и
внешней торговли. Совет выразил глубокую признательность Турецкой Республике
за
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сохранение приверженности проведению этого важного мероприятия во второй половине 2021
года.

5.

Ссылаясь на соответствующее решение 24-го СМИД, Совет подтвердил приверженность
осуществлению Торгового соглашения ОЭС (ЭКОТА) для содействия достижению цели
региональной интеграции через Зону свободной торговли, предусмотренное в Перспективе ОЭС
2025, и призвал Договаривающиеся стороны ускорить процессы его осуществления, а также в
кратчайшие сроки разработать механизмы и решения с учетом замечаний и мнений
Договаривающихся сторон касательно максимальной продуктивности каждой из них. Совет также
рекомендовал приглашать другие государства-члены ОЭС, не являющиеся сторонами ЭКОТА,
участвовать на совещаниях Совета сотрудничества ЭКОТА в качестве наблюдателей.

6.

Секретариат ОЭС в ходе 8-го совещания Совета сотрудничества ЭКОТА представил секторальный
подход, подготовленный Секретариатом для получения мнений и комментариев государствчленов. Государствам-членам также было предложено высказать свои взвешенные позиции о
путях и средствах практического осуществления ЭКОТА, обсуждаемые на 9-м заседании Совета
сотрудничества ЭКОТА. Хотя комментарии по предложенному Секретариатом секторальному
подходу все еще ожидаются, три страны-члена, а именно: Исламская Республика Афганистан,
Исламская Республика Иран и Республика Таджикистан, поделились своими мнениями и
комментариями по скорейшему выполнению ЭКОТА. Совет выразил просьбу остальным
государствам-членам поделиться своими комментариями с целью Секретариат мог разослать
Рабочий документ, включающий комментарии Договаривающихся Сторон и результаты
"Исследований по вопросу о препятствиях в осуществлении торговых инструментов и мер ОЭС по
решению проблемы" до начала 9-го заседания Совета сотрудничества ЭКОТА. Совет согласился с
тем, что Исламская Республика Пакистан может провести 9-е заседание Совета сотрудничества
ЭКОТА в виртуальном формате в апреле 2021 года до начала совещания Министров торговли и
внешней торговли, и все Договаривающиеся стороны должны поделиться своими мнениями в
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первом квартале 2021 года. Секретариат предложил выдвинуть кандидатуры Договаривающихся
сторон, государств, не подписавших Конвенцию, а также наблюдателей на совещании в
ближайшее время. Совет просил Секретариат совместно с государствами-членами принять
последующие меры в связи с ранними выдвижениями кандидатур от Договаривающихся сторон.

7.

Совет высоко оценил исследовательский проект, запущенный Секретариатом под названием
"Исследования по вопросу о препятствиях в осуществлении торговых инструментов и мер ОЭС по
решению проблемы", в целях определения сценариев введения в действие ЭКОТА. Результаты
исследования будут доведены до сведения государств-членов и ТПП ОЭС для получения
комментариев/мнений. Секретариат просил координационные центры по ЭКОТА от государствчленов сотрудничать со специалистом по проведению исследования по ЭКОТА, поскольку
Секретариат ОЭС поделится их подробностями. Итоги отчета будут обсуждены на 9-м совещании
Совета сотрудничества ЭКОТА для принятия окончательного решения.

8.

Секретариат информировал Совет о том, что проект "Многоплановой торговой и
инвестиционной стратегии ОЭС и перспективы создания зоны свободной торговли в
регионе" был пересмотрен и направлен в страны-члены для ознакомления/комментариев. Было
сообщено, что Исламская Республика Афганистан выразила свое принципиальное согласие по
этому поводу. Совет просил другие государства-члены направить свои комментарии/мнения, если
таковые имеются, до предстоящего 5-го совещания Министров торговли и внешней торговли.

9.

Турецкая Республика изъявила желание провести 1-е совещание совместной Рабочей группы
по согласованию проекта Соглашения ОЭС по содействию торговле (ССТ ОЭС) в 2020 году,
но не смогло состояться в связи с пандемией Covid-19. Данное совещание откладывалось не
менее шести раз. Совет высоко оценил приверженность Турецкой Республики этому важному
направлению, а также приветствовал её предложение виртуально провести его у себя во втором
квартале 2021 года.
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А также, Секретариат информировал, что согласно решению 28-го заседания СРП, всесторонний
документ/стратегия под названием "Проект стратегии ОЭС по упрощению процедур торговли",
подготовленный Турецкой Республикой в 2017 г., был направлен государствам-членам с целью
получения соответствующих мнений их торговых, транзитных и таможенных органов. Стратегия
была вновь разослана
государствам-членам в 2020 году для представления ими своих
комментариев/мнений. К настоящему времени Азербайджанская Республика представила свои
мнения/комментарии. Совет просил государства-члены представить свои мнения в первом
квартале 2021 года с целью обсудить их на 5-м совещании Министров торговли и внешней
торговли во второй половине 2021 года.
Совет выразил признательность Исламской Республике Пакистан за добровольное принятие у
себя в стране 2-е совещание Глав налоговых ведомств ОЭС в апреле 2021 г. в виртуальном
формате, и просил Секретариат разослать эти три проекта документов государствам-членам с
целью одобрить их на втором совещании с учетом решений первого совещания Экспертов
налоговой администрации, которые должны быть представлены на утверждение директивным
органам ОЭС. Эти документы включают;
a)
Устав для создания Общества сотрудничества налоговых органов стран ОЭС (ЭКОТАКС);
b)
Меморандум
о
взаимопонимании
по
сотрудничеству
в налогообложении и соответствующих вопросах; и
c)
Соглашение об обмене информацией по налоговым вопросам между странами-членами
ОЭС.

12.

Совет поблагодарил Исламскую Республику Пакистан за то, что она добровольно согласилась
принять у себя 1-е совещание Глав ведомств по контролю рыночного капитала в октябре
2021 года. Обсуждения и решения этих совещаний будут представлены следующему совещанию
Министров финансов/экономики ОЭС для принятия решения/одобрения.
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Секретариат ОЭС информировал Совет о ратификации Соглашения о поощрении и защите
инвестиций (СПЗИ) между государствами-членами ОЭС вместе с Протоколом о поправках к
настоящему времени двумя государствами-членами ОЭС, а именно Исламской Республикой Иран
и Исламской Республикой Пакистан, и сдали на хранение Инструмент о ратификации. Было
получено мнение о том, что в ноябре 2019 года Исламская Республика Афганистан сообщила о
завершении процесса ратификации; однако формальность сдачи на хранение Документа о
ратификации еще не завершена. Совет был информирован о том, что Исламская Республика
Афганистан в ближайшее время сдаст на хранение в Секретариат свой первоначальный документ
о ратификации.
Напоминая о том, что СПЗИ был подписан пятью государствами-членами ОЭС (а именно
Исламской Республикой Афганистан, Азербайджанской Республикой, Исламской Республикой
Иран, Исламской Республикой Пакистан и Турецкой Республикой) и что вступление в силу требует
ратификации четырьмя государствами-членами; ратификация еще одного государства-члена
приведет к вступлению в силу этого жизненно важного Соглашения. С учетом этого Совет призвал
государства-члены, подписавшие ССЗИ, как можно скорее завершить процедуры ратификации
вместе с Протоколом о поправках к нему для его скорейшего осуществления.

14.

Совет просил страны-члены изъявить желание провести второе совещание Форума агентств по
продвижению инвестиций (АПИ ОЭС) в 2021 году и информировать Секретариат ОЭС по
дипломатическим каналам. С учетом важности поощрения инвестиций со стороны и среди
государств-членов региона ОЭС, Исламская Республика Иран предложила Секретариату в
сотрудничестве с ЮНКТАД подготовить и опубликовать "Обзор инвестиционной политики
государств-членов региона ОЭС". Совет рекомендовал Секретариату обновить подробную
информацию об инвестиционной политике от всех членов до начала работы над этим
предложением. После того как Секретариат ОЭС соберет подробную информацию об
инвестиционной политике региона ОЭС, можно будет начать/завершить сотрудничество с
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ЮНКТАД.

15.

Секретариат ОЭС напомнил Совету, что в ходе 3-го совещания Министров финансов и экономики в
Тегеране, Республика Таджикистан была назначена страной-координатором инициатив ОЭС по
инвестициям. Совет просил государства-члены добровольно принять у себя 4-ю Инвестиционную
конференцию ОЭС и, соответственно сообщить её дату, место проведения и другие подробности
в кратчайшие сроки.

16.

Совет рекомендовал провести Специальный бизнес-форум ОЭС при физическом присутствии
после улучшения ситуации с пандемией. Секретариат поддержит связь с государствами-членами
по дипломатическим каналам в деле проведения названного Форума.

17.

Совет выразил благодарность ТПП-ОЭС за объявление о проведении 4-го Бизнес-форума ОЭС в
2021 году в Туркменистане, который не удалось провести в 2020 год из-за пандемии. Совет
обратился к государствам-членам с просьбой призвать свои национальные палаты принять
активное участие в этом мероприятии и успешно провести его, как только будет объявлено о его
проведении.

18.

Исламская Республика Афганистан вызвалась провести у себя 4-ю Торговую ярмарку ОЭС в 2020
году, но из-за пандемии не удалось провести ярмарку. В связи с этим Совет просил государствачлены изъявить желание провести у себя это важное мероприятие в 2021 году с участием их
национальных торгово-промышленных палат. Совет просил Исламскую Республику Афганистан
указать точную дату проведения этого совещания.

19.

Совет также высоко оценил предложение Исламской Республики Иран провести в 2021 году в
городе Язде торговую выставку под названием "ECO-RAF". Совет также просил государства-члены
и их национальные торговые палаты принять активное участие в этом мероприятии в целях
содействия развитию торговли и региональной интеграции. Совет просил Исламскую Республику
7
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Иран указать точную дату проведения совещания.

20.

Совет высоко оценил предложение Исламской Республики Пакистан о добровольном виртуальном
проведении 4-го Форума по содействию торговле ОЭС (ОЭС-ТПО) в 2021 году. Совет просил другие
государства-члены обеспечить участие своих организаций по содействию торговле после
объявления о проведении Форума.

21.

Совет отметил, согласился с тем, что устранение нетарифных барьеров необходимо для роста
внутрирегиональной торговли. Касательно этого было также отмечено, что существенно важны
продвижение инфраструктуры качества ОЭС и реализация Региональной политики качества.
Поэтому Совет просил Секретариат вновь пригласить ЮНИДО, Банк торговли и развития ОЭС и
ИБР предоставить финансовую и техническую поддержку в 2020 году для реализации четвертой
фазы проекта ОЭС-ЮНИДО по наращиванию торгового потенциала. Совет также просил все
государства-члены оказать всестороннюю поддержку Секретариату добиваться реализации
четвертой фазы проекта. Секретариат информировал Совет о том, что Секретариат совместно с
ЮНИДО продолжает работу по осуществлению четвертого этапа проекта. Вместе с тем ожидается
ответ ЮНИДО по финансовым и административным вопросам. Совет просил ЮНИДО принять
последующие меры в этом направлении.

22.

Совет поблагодарил Турецкую Республику за виртуальное проведение 5 мая 2020 года
внеочередного совещания ТПП ОЭС, а также 28-е совещание Исполнительного комитета ТПП
ОЭС и 18-й Генеральной Ассамблеей ТПП ОЭС вместе с шестью специализированными
комитетами и внеочередным совещанием ТПП ОЭС в виртуальном режиме 19 октября 2020 года.
В 2021 г. предстоящая 19-я Генеральная ассамблея ТПП ОЭС, Иранская палата торговли,
промышленности, горнорудной промышленности и сельского хозяйства возьмет на себя функции
Секретариата ТПП ОЭС от Союза палат и товарных бирж Турции (ТОББ). Совет предложил
Палатам Членов начать переговоры о создании Постоянного Секретариата ТПП ОЭС. Было
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подчеркнуто, что регулярное проведение этих мероприятий окажет благоприятное воздействие на
торговлю в регионе, особенно благодаря активному участию и активной роли национальных палат.

23.

Подчеркнув, что на данный момент шесть стран-членов ОЭС являются членами ВТО, Совет
обратился с просьбой о полной поддержке ОЭС в деле поощрения присоединения остальных
четырех стран-членов ОЭС к ВТО путем наращивания потенциала для согласования торговой
политики и законов для регуляторных реформ в соответствии требованиями ВТО.

24.

Совет просил страны-члены ОЭС, не являющиеся членами ВТО, информировать Секретариат
ОЭС о том, заинтересованы ли они в проведении какого-либо тренинга/семинара, связанного с их
присоединением к ВТО, для рассмотрения возможности его проведения. Совет высоко оценил
предложение Исламской Республики Пакистан добровольно принять и организовать 5-й семинар
по торговым структурам в регионе ОЭС и присоединение стран-членов ОЭС к ВТО в 2021 г. и
просил БТР ОЭС оказать финансовую помощь в организации семинаров в 2021г. Секретариат
будет следить за последующей деятельности по дипломатическим каналам.

25.

Совет высоко оценил новое предложение Турецкой Республики провести у себя 9-е совещание
Совета Глав таможенных администраций (СГСА) ОЭС и 5-е совещание Комитета ОЭС по
таможенному сотрудничеству (КТС) в 2020 году и просил Турецкую Республику сообщить
формат, дату и место проведения совещаний. Совет также просил государства-члены принять
активное участие в этих совещаниях в целях обеспечения устойчивости результатов предыдущих
совещаний и реализации соответствующих целей, предусмотренных в Перспективе ОЭС 2021.

26.

Совет выразил признательность Турецкой Республике за создание Банка данных ОЭС по
контрабанде и таможенным правонарушениям в соответствии с Соглашением о создании и
функционировании Банка данных о контрабанде и таможенных правонарушениях ОЭС.
Совет просил страны-члены в полной мере сотрудничать с Турецкой Республикой в целях полного
введения в действие этого институционального механизма, направленного на увеличение
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государственных доходов и просил государства-члены представить соответствующим властям
Турецкой Республики подробную информацию о координаторах для скорейшего введения в
действие банка данных. Исламская Республика Иран информировала о том, что она предоставила
подробную информацию о своих координаторах и поделится ею с Секретариатом.

27.

28.

Секретариат ОЭС информировал Совет о ратификации Соглашения о создании и
функционировании банка данных о контрабанде и таможенных правонарушениях ОЭС
четырьмя государствами-членами, а именно Исламской Республикой Иран, Исламской
Республикой Пакистан, Турецкой Республикой и недавно Азербайджанской Республикой к
настоящему времени. Совет просил остальные подписавшие стороны ускорить ратификацию
упомянутого соглашения. Совет просил государств-не подписантов соглашения, рассмотреть
вопрос о подписании и ратификации Соглашения в целях извлечения выгоды из этого соглашения.
Секретариат ОЭС сообщил, что проект текста Соглашения о взаимной административной
помощи по таможенным вопросам был согласован на 8-м совещании Совета глав таможенных
администраций ОЭС (СГТА). Принятый окончательный проект текста был разослан государствамчленам для завершения формальностей и внутренних правительственных процедур.
Азербайджанская Республика и Исламская Республика Пакистан завершили свои внутренние
процедуры. Совет просил государства-члены как можно скорее завершить свои формальности и
внутренние правительственные процедуры.
Совет просил страны-члены как можно скорее завершить свои формальности и внутренние
государственные процедуры. Проект Соглашения будет передан директивным органам ОЭС для
одобрения, чтобы он стал открытым для подписания.

29.

Секретариат, напоминая о 8-м совещании Совета Глав таможенных администраций (СГТА)
ОЭС в Исламабаде в ноябре 2017 г., информировал Совет касательно предложения Исламской
Республики Пакистан о поддержки деятельностей государств-членов по наращиванию потенциала
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в таможенных вопросах посредством различных тренингов в Академии обучения таможни в
Карачи. Совет также приветствовал желание и готовность Турецкой Республики поделиться своим
опытом по таким темам, как осуществление Конвенции общего транзита, электронная книжка МДП,
упрощенные процедуры экспресс перевозок, меры по обеспечению соблюдения таможенных
правил, а также система "Единого окна". Более того, было также предложено обмен передовым
опытом в различных тематических областях государствами-членами и обмен информацией о
предлагаемом наборе тренингов с Секретариатом ОЭС. Совет просил государства-члены, еще не
представившие ряд учебных тренингов, информировать об этом Секретариат с целью проводить
учебные курсы по мере необходимости.

30.

Совет выразил признательность Исламской Республике Иран за объявление 2-го совещания
Технического комитета по электронному обмену данными (ЭОД) в первой половине 2021 г. и
выразил надежду на продолжение его прекрасной работы по разработке системы ЭОД для
региона. Совет просил Исламскую Республику Иран объявить о формате, сроках и месте
проведения совещания и выразил просьбу странам-членам принять активное участие во 2-м
совещании ЭОД для развития системы в соответствии со своим мандатом. Совет решил
объединить это совещание со 2-м совещанием Технического комитета по электронному
обмену данными (ЭОД), которое состоится в Исламской Республике Иран в 2021, главным
образом по причине схожей/общей повестки дня.

31.

Совет просил БТР ОЭС инициировать организацию первого Регионального форума партнерства
(РФП) в 20210 г. в координации с Секретариатом РФП, и призвал государства-члены мотивировать
их соответствующие национальные учреждения и организации принять активное участие в
тематическом форуме после его объявления.

32.

Совет призвал Банк торговли и развития ОЭС в качестве регионального института ОЭС,
продолжать оказать поддержку реализации региональных проектов; в соответствии с мандатом в
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области развития, основанным на Соглашении об учреждении; членам БТР ОЭС содействовать
поддержанию операционной эффективности Банка, а также собственным директивным органам
БТР ОЭС, осуществлять постоянный контроль за способностью Банка генерировать бизнес
и его устойчивостью.

33.

34.

Ссылаясь на соответствующее решение 24-го СМИД, Совет поручил Секретариату ОЭС и, при
необходимости, Банку торговли и развития ОЭС в сотрудничестве с соответствующими
институтами разработать структуру и механизмы Фонда Перспектив ОЭС, предусмотренного в
рамках Перспектив ОЭС 2025". Секретариат информировал, что ТЗ подготовлено и передано в
БТП ОЭС с целью инициирования консультаций по разработке структур и механизмов Фонда
Перспективы ОЭС, предоставленных в рамках "Перспективы ОЭС 2025". Турецкая Республика
информировала, что, учитывая созданные пандемией чрезвычайные условия, разумных
результатов от необходимого обследования рынка не ожидается, а доступ к Фонду и его
практическое использование представляются маловероятными в связи с бюджетными
ограничениями, так как все государства-члены борются с пандемией. Поэтому такая
консультативная помощь в соответствии с требованиями Covid-19 не считается целесообразной.
Секретариат сообщил, что для достижения целей, изложенных в Перспективах ОЭС 2025, важно
завершить разработку условий Фонда "Перспективы ОЭС" путем проведения исследования. Как
указано в документе "Перспективы ОЭС" до сих пор взнос Фонда "Перспективы ОЭС" вносился на
добровольной основе, в связи с чем до сих пор он не функционировал. Если Фонд "Перспективы
ОЭС" не начнет функционировать в ближайшее время, может возникнуть проблема с достижением
целей, установленных в документе "Перспективы ОЭС 2025". Поэтому Секретариат предложил
двухэтапный подход:
1. Этап исследования.
2. Этап осуществления.
Приняв к сведению возражение Турецкой Республики и рекомендации Секретариата ОЭС, Совет
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пожелал, чтобы Секретариат проследил за ходом исследования и поделиться его результатами с
государствами-членами для получения комментариев.

35.

Секретариат информировал о том, что рассмотрение кандидатур на Генеральной ассамблее
Перестраховочной компании ОЭС (ПСК ОЭС) завершено. Агентство Турции по регулированию и
надзору в сфере страхования и частных пенсий информировало Совет о том, что Турция
намерена уведомить о назначении новых представителей в Генеральной Ассамблее и Правлении
вместо тех, кто был назначен в 2018 году. Секретариат далее сообщил, что Исламская Республика
Пакистан информировала, что до проведения 1-го совещания Совета директоров и Генеральной
ассамблеи ПСК настоятельно необходимо проделать необходимую подготовительную работу и
завершить формальности, включая выделение/перевод оплачиваемого акционерного капитала
ПСК-ОЭС, с целью сделать его более успешным и ориентированным на результат. Далее было
сообщено, что ожидается ответ Договаривающихся сторон касательно высвобождения
оплаченного акционерного капитала или принятия решения по этому вопросу. Совет обратился к
Договаривающимся сторонам с просьбой принять решение об освобождении оплаченного капитала
для начала работы перестраховочной компании ECO. Совет далее просил Исламскую Республику
Иран как можно скорее представить необходимую информацию в этой связи. Исламская
Республика Иран согласилась предоставить необходимую информацию, что позволит Исламской
Республике Пакистан провести 1-е совещание Совета.

36.

Совет предложил остальным странам-членам рассмотреть вопрос о присоединении к этому
важному институциональному соглашению ОЭС, а именно к Перестраховочной компании ОЭС с
целью использовать её огромный потенциал и роль в развитии бизнеса и экономической
деятельности в регионе.

37.

Секретариат ОЭС информировал Совет о том, что Соглашение об упрощении визовых
процедур для предпринимателей и Дополнительный протокол к Соглашению об упрощении
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визовых процедур для предпринимателей и транзитных водителей государств-членов ОЭС
были подписаны тремя государствами-членами, а именно Исламской Республикой Афганистан,
Исламской Республикой Иран и Исламской Республикой Пакистан, однако Исламская Республика
Пакистан также ратифицировала это Соглашение. Совет просил государства-члены, не
подписавших или не ратифицировших эти правовые документы, подписать/ратифицировать в
целях скорейшего осуществления Соглашения и дополнения мер по упрощению процедур торговли
в регионе.

38.

1-е совещание Глав товарных бирж стран-членов ОЭС было несколько раз запланировано и
перенесено, и в последний раз было запланировано 12 мая 2018 года в Тегеране. Совет просил
государства-члены добровольно провести это совещание в 2021 году.
Секретариат сообщил Совету о добавлении Веб-портала Тогово-инвестиционной сети ОЭС на
главный вебсайт ОЭС по следующему адресу: www.eco.int/trade.

39.

40.

Секретариат далее информировал Совет о том, что по просьбе Секретариата Торговопромышленные палаты ОЭС (ТПП-ОЭС) разослали национальным торговым палатам государствчленов подробную информацию об импортерах и экспортерах в регионе ОЭС. К настоящему
времени Азербайджанская Республика и Исламская Республика Пакистан представили
Секретариату информацию по этому вопросу. Совет просил другие государства-члены как можно
скорее поделиться этой информацией через свои национальные палаты.
Для веб-портала торговой и инвестиционной сети ОЭС, Секретариат предложил сотрудничество с
государствами-членами и их национальными палатами в целях повышения эффективности и
отдачи портала для государств-членов. Секретариат также предложил регулярно обновлять
соответствующую информацию координаторов на веб-портале. Совет высоко оценил предложение
Секретариата и призвал государства-члены назначить своих координаторов по вопросам торговли,
инвестиций, таможни, упрощения процедур торговли, ВТО, налогообложения, банковской
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деятельности, рынков капитала, электронной торговли и виз и представить свои обновленные
контактные данные для размещения в разделе, посвященном торговле и инвестициям, вебсайта
ОЭС.

41.

Совет высоко оценил проект под названием "Укрепление сотрудничества между
государственным и частным секторами в регионе ОЭС" и отметил его целесообразность для
дальнейшего развития торговли и инвестиций в регионе и согласно Перспективе ОЭС 2025.

42.

Совет дал высокую оценку проекту, озаглавленному "Исследование препятствий на пути
выдачи визовых стикеров бизнесменам региона ОЭС", в целях расширения сотрудничества
между деловыми кругами региона ОЭС ", и призвал государства-члены и ОЭС-ТПП сотрудничать в
целях его осуществления.

43.

Совет выразил признательность Исламской Республике Иран за виртуальное проведение 1-ое
совещание Глав национальных фондов развития государств-членов ОЭС 16 декабря 2020
года, и высоко оценил проект, озаглавленный "Исследования подготовки дорожной карты для
всеобъемлющего плана деятельности фондов национального развития и благосостояния
стран-членов", и просил Секретариат принять последующие меры в связи с этим исследованием.
Совет просил государства-члены выполнить решения 1-го совещания Глав национальных
фондов развития государств-членов ОЭС.

44.

Совет выразил признательность Исламской Республике Иран за проведение 7 января 2021 г. 1-го
совещания Глав экономических зон государств-членов ОЭС в виртуальном формате и высоко
оценил проект, озаглавленный "Исследование по подготовке руководящих принципов и
совместного плана действий по созданию региональной сети особых экономических
зон/свободных зон торговли ОЭС" (ОЭЗ/СЗТ) в государствах-членах ОЭС и просил
Секретариат принять последующие меры в связи с проведением исследования и поделиться
результатами исследования с государствами-членами для получения их мнений и комментариев.
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Совет просил государства-члены выполнить решения 1-го совещания Глав ОЭЗ/ЗСТ государств
- членов ОЭС.

45.

Совет просил государства-члены добровольно принять у себя в 2021 году 2-е совещание Глав
фондов национального развития государств-членов ОЭС и совещание Группы экспертов (СГЭ) по
ФНР государств-членов ОЭС.

46.

Совет выразил признательность Исламской Республике Афганистан за предложение провести у
себя совещание Группы экспертов (СГЭ) по особым экономическим зонам (ОЭЗ) и 2-ое
совещание Глав особых экономических зон государств-членов ОЭС в 2021 г. и просил
Исламскую Республику Афганистан довести до сведения Секретариата точные даты, место и
формат проведения этих совещаний, а также просил государства-члены принять активное участие
в этих совещаниях.

СЕКТОР B: ТРАНСПОРТ И КОММУНИКАЦИЯ
1.

Совет просил государства-члены выполнять положения Декларации, принятой на виртуальном
совещании Министров транспорта ОЭС, состоявшемся 15 декабря 2020 года.
I. ПРАВОВАЯ ОСНОВА: ТТФА
Осуществление Рамочного соглашения о транзитных перевозках (ТТФА)

2.

Совет призвал страны-члены в полной мере осуществлять Рамочное соглашение ОЭС о
транзитных перевозках (ТТФА) и выполнять свои обязательства в соответствии с положениями
ТТФА.

3.

Совет просил Туркменистан передать свои "Документы о ратификации ТТФА" в Секретариат ОЭС,
а также просил Республику Узбекистан рассмотреть вопрос о присоединении к ТТФА как можно
скорее и периодически информировать государства-члены о своих усилиях, направленных на
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присоединение к ТТФА.

4.

Совет просил Исламскую Республику Афганистан довести до сведения Секретариата
предлагаемые сроки и другие сведения о 10-м виртуальном Совещании ТТКС в первом квартале
2021 г. и до следующего совещания Министров транспорта.

5.

Совет обратился к заинтересованным государствам-членам с просьбой рассмотреть вопрос о
проведении 10-го совещания Автодорожного комитета ТТКС и 7-го совещания Комитета ТТКС по
таможенному транзиту отдельно в первой половине 2021 г. в виртуальном режиме.

6.

Совет просил государства-члены представить в Секретариат обновленную информацию об
"Автомобильных и железнодорожных картах ОЭС". Совет далее просил Секретариат как можно
скорее опубликовать обновленные данные по Железнодорожным и Автомобильным картам ОЭС.

7.

Совет обратился к ТТКС с просьбой рассмотреть предложения государств-членов по расширению
железнодорожных и автомобильных маршрутов ОЭС, а также предложения по корректировке
существующих маршрутов и доложить о результатах следующему совещанию Министров
транспорта.

8.

Совет высоко оценил предложение Исламской Республики Иран провести у себя в стране в июле
2021 г. совещание Страхового комитета TTКC и просил Секретариат координировать детали этого
совещания с государствами-членами.

9.

Совет просил Турецкую Республику сообщить Секретариату предлагаемые сроки и другую
подробную информацию о совещании Министров транспорта в 2021 году.
II. ЖЕЛЕЗНОДОРОЖНЫЙ ТРАНСПОРТ

10.

Совет просил Исламскую Республику Иран довести до сведения Секретариата предлагаемые
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сроки и другие сведения о 15-м совещании Глав железнодорожных ведомств ОЭС и
предшествующем ему 9-м совещании Железнодорожного комитета TTКC в 2021 году.
Приоритетная область №1:
Железная дорога между Казахстаном, Туркменистаном и Ираном (КТИ)

11.

Совет рекомендовал выполнить МоВ, Общий механизм управления коридорами (ОМУК) и План
маркетинга и внедрения, подготовленные в рамках проекта Коммерциализации железной дороги
КТИ, и просил стран-маршрута КТИ ускорить подписание МоВ с целью содействия созданию
постоянной рабочей группы по железной дороге КТИ (ПРГ-КТИ) для скоординированного и
устойчивого сотрудничества по коммерциализации коридора КТИ и созвать её 1-е совещание в
2021 г.

12.

Совет обратился к Секретариату с просьбой провести в 2021 году небольшой исследовательский
проект "Развитие экономического коридора вдоль железнодорожного коридора ОЭС КТИ" и нанять
специалиста для реализации указанного исследовательского проекта в первой половине
2021 года.
Приоритетная область № 2:
Поезд Исламабад-Тегеран –Стамбул (ИТС)

13.

Приняв к сведению предложение Турецкой Республики о названии поезда, Совет постановил, что
в дальнейшем он будет именоваться "Контейнерный поезд Стамбул-Тегеран-Исламабад (СТИ)".

14.

Совет принял к сведению обновленную информацию Секретариата о решениях 11-го совещания
Рабочей группы высокого уровня по контейнерному поезду ИТС, виртуально проводимого 27
октября 2020 г., просил государства-члены маршрута взять на себя обязательства по
возобновлению регулярной эксплуатации поезда в январе 2021 г. и информировать деловое
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сообщество о регулярной эксплуатации поезда.

15.

Совет просил страны-члены маршрута ИТС (за исключением Турецкой Республики) представить в
Секретариат сведения о своих координаторах (один координатор для проведения операций, а
другой по грузоперевозкам) для обеспечения необходимой координации в деле ввода поезда в
эксплуатацию.

16.

Совет просил Исламскую Республику Пакистан обеспечить своевременное предоставление
необходимых вагонов в Захедан при условии, что информация о типе груза, количестве, весе и
вагонах будет представлена Министерству железных дорог Пакистана за неделю до этого.

17.

Совет высоко оценил предложение Исламской Республики Иран принять у себя 12-е совещание
РГВУ по ИТС и поручил Секретариату ОЭС координировать соответствующие детали совещания с
принимающей страной и другими государствами-членами маршрута.

18.

Совет просил Исламскую Республику Иран и Исламскую Республику Пакистан периодически
представлять Секретариату отчеты о ходе строительства стандартного железнодорожного пути
Захедан-Мирджавех и восстановления участка Кветта-Тафтан, соответственно.

19.

Совет поручил Секретариату ОЭС осуществить небольшой исследовательский проект
"Финансовая и техническая оценка с учетом потребностей для установки перегрузочного
оборудования, инструментов и оснащения на железнодорожной станции Тафтан", и нанять
специалиста для осуществления указанного исследовательского проекта в первой половине 2021
г.
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20.

Совет обратился с просьбой к странам маршрута ИТС рассмотреть возможность приглашения
других заинтересованных государств-членов ОЭС присоединиться к автомобильному и
железнодорожному коридору ИТС. Совет далее призвал заинтересованные государства-члены
сообщить по официальным каналам в Секретариат ОЭС о своей готовности присоединиться к
коридорам.
Приоритетная область №3:
Контейнерный поезд ОЭС по маршрутам Стамбул-Алматы и Бандар-Аббас – Алматы

21.

Совет счел завершенным проект под названием "Функционирование контейнерного поезда ОЭС по
маршрутам Стамбул-Алматы и Бандар-Аббас-Алматы". Тем не менее, маршруты по-прежнему
останутся основными железнодорожными маршрутами ОЭС, как это предусмотрено в Плане
развития железнодорожной сети ОЭС.

22.

Совет просил Секретариат завершить работу над необходимыми договоренностями по новому
совместному проекту ОЭС-ЕЭК ООН-ИБР "Применение единого железнодорожного права на
маршрутах" и разослать государствам-членам официальное предложение по проекту.

23.

Совет просил Секретариат координировать организацию 2-го совещания РГВУ в 2021 г. для
обсуждения предложений стран маршрутов и новых инициатив по дальнейшему
совершенствованию маршрутов.

24.

Совет принял к сведению предложение Исламской Республики Иран о запуске планового поезда
по маршрутам и поручил 2-му совещанию РГВУ рассмотреть предложение и перемещении
иранских вагонов на сети железных дорог СНГ и доложить о нем предстоящему заседанию СРП.
Приоритетная область № 4:
Железнодорожный проект, связывающий Китай с Европой через Кыргызскую Республику,
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Таджикистан, Афганистан и Иран (КТАИ)

25.

Совет высоко оценил усилия и вклад Исламской Республики Иран в завершение строительства
железнодорожного участка КТАИ Каф (Иран) - Шамтик - Розанак (Афганистан) в декабре 2020 года
и просил стран маршрута, завершить строительство оставшихся недостающих участков на своей
территории. Страны-участницы подтвердили свое обязательство построить железную дорогу КТАИ
в соответствии со стандартным размером колеи 1435 мм, на основе Протокола, согласованного и
подписанного между странами маршрута КТАИ, в 2015 г. в г. Бишкек, Кыргызская Республика.

26.

Совет обратился к государствам-членам КТАИ с просьбой регулярно представлять в Секретариат
обновленную информацию о ходе строительства недостающих звеньев железной дороги КТАИ на
своей территории.

27.

Совет просил Исламскую Республику Афганистан провести у себя в стране совещание министров
и предшествующее ему совещание Группы экспертов высокого уровня по железнодорожному
маршруту КТАИ с использованием виртуальных средств в 2021 году и сообщить Секретариату
предлагаемые сроки и другие детали.

28.

Совет просил Исламскую Республику Афганистан рассмотреть вопрос о созыве Международной
конференции по сбору средств для привлечения возможных инвесторов к строительству
недостающих звеньев железной дороги КТАИ на территории Исламской Республики Афганистан.

29.

Совет просил страны маршрута рассмотреть вопрос о перестройке структуры проекта на
отдельные, но легко реализуемые сегменты и представить Секретариату свои предложения в этой
связи.

30.

Совет обратился к ТТКС с просьбой рассмотреть возможности корректировки железнодорожного
маршрута КТАИ и представить отчет предстоящему совещанию Министров транспорта.
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31.

Совет просил Секретариат ОЭС вновь обратиться к Китайской Народной Республике с просьбой о
дальнейшем участии и развитии железнодорожного коридора КТАИ.
Приоритетная область №5:
Железнодорожный проект по маршруту "Казвин-Рашт-Астара (Иран)-Астара (Азербайджан)"

32.

Выражая свое удовлетворение ходом строительства различных участков железной дороги КазвинРашт-Астара (Иран)-Астара (Азербайджан) в 2019 и 2020 годах, Совет просил Секретариат
провести переговоры с международными партнерами ОЭС, включая, в частности, ЭСКАТО ООН и
Исламский банк развития (ИБР) о возможности начать новый исследовательский проект по
коммерциализации Маршрута.

33.

Совет просил Азербайджанскую Республику провести у себя в стране 6-е совещание РГВУ по
Казвин-Рашт-Астаре (Иран)-Астаре (Азербайджан) в 2021 г. и сообщить Секретариату
предлагаемые сроки и другие подробности.
III. АВТОДОРОЖНЫЙ ТРАНСПОРТ
Приоритетная область №1: Автодорожные коридоры ОЭС по маршрутам «КыргызстанТаджикистан-Афганистан-Иран (КТАИ) и «Исламабад-Тегеран-Стамбул» (ИТС)

34.

Совет принял к сведению обновленную информацию Секретариата о завершении проекта по
исследованию автодорожных коридоров ИТС и КТАИ в 2020 году и просил страны маршрута
рассмотреть вопрос об ускорении реализации Плана действий, утвержденного 4-й и 5-й РГВУ по
автодорожным коридорам КТАИ и ИТС.

35.

Совет поручил Секретариату продолжать сотрудничество с МСАТ и ЕЭК ООН в целях
продвижения и осуществления транспортных операций э-МДП в регионе ОЭС.

22

Actions to be
taken

Paragraph #

Programmes/Activities

36.

Совет просил страны-маршрута рассмотреть вопрос о присоединении и осуществлении перевода
документации в цифровую форму (э-МДП и э-КДПГ), а также просил Секретариат координировать с
ЕЭК ООН, МСАТ и МБРР деятельность по организации виртуальных региональных рабочих
совещаний для государств-членов по вопросам э-МДП и э-КДПГ в 2021 году.

37.

Совет высоко оценил предложение Турецкой Республики об организации учебных курсов э-МДП
для заинтересованных государств-членов ОЭС и просил эту страну предоставить Секретариату
дополнительную подробную информацию о предложении.

38.

Совет выразил признательность государствам-членам КТАИ, Секретариату ОЭС и МСАТ за
успешный пробный прогон загруженного грузовика в рамках МДП, проведенный в июле-августе
2020 года, и просил страны-маршрута выполнить рекомендации, содержащиеся в отчете о
Пробном прогоне КТАИ.

39.

Совет выразил признательность Исламской Республике Афганистан за завершение необходимых
процедур для присоединения к КДПГ в октябре 2020 года и просил страну периодически
представлять в Секретариат отчеты о ходе строительства недостающих звеньев, в частности
участков дороги Герат-Андхой и участка дороги Армалик-Ламан.

40.

Совет просил Турецкую Республику и Республику Таджикистан представить Секретариату
предлагаемые даты и другие сведения о проведении 6-й РГВУ по автодорожному коридору ИТС и
5-й РГВУ по автодорожному коридору КТАИ, которые должны состояться в 2021 году в
виртуальном формате.

41.

Совет обратился к Автодорожному комитету TTКC с просьбой рассмотреть предложение
Исламской Республики Афганистан о включении Республики Казахстан и Турецкой Республики в
Дорожный коридор КТАИ и представить отчет на следующем заседании СРП.
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42.

Совет просил Секретариат ОЭС координировать с государствами-членами участие Торговой
палаты ОЭС в будущих операциях МДП с загруженными грузовиками по автодорожному коридору
КТАИ.
Приоритетная область № 2:
Содействие в процедурах пересечения границы

43.

Совет может просить государства-члены выполнять положения Руководящих принципов ОЭС по
трансграничным мерам содействия в условиях COVID-19 для обеспечения беспрепятственного
перемещения товаров и основных услуг во всем регионе.

44.

Совет принял к сведению обновленную информацию Секретариата об осуществлении 5-летнего
Плана действий по модернизации пунктов пересечения границы государств-членов ОЭС и просил
государства-члены информировать Секретариат о прогрессе, достигнутом в их соответствующих
пунктах пересечения границы (ППГ) в соответствии с положениями Плана действий.

45.

Совет вновь подчеркнул важность модернизации пунктов пересечения границы (ППГ) в регионе и
вновь обратился к заинтересованным государствам-членам с просьбой передать Секретариату
краткий список, включающий, по крайней мере, два ППГ регионального значения и обладающих
потенциалом для транзита грузов, для модернизации в целях привлечения инвестиций
заинтересованных частных компаний.

46.

Совет просил государства-члены рассмотреть вопрос о создании "зеленых полос МДП-ЕПД" в
своих пунктах пересечения границы вдоль основных транспортных маршрутов ОЭС для
облегчения перемещения общих грузов, в частности продуктов питания, медикаментов и основных
гуманитарных и спасательных средств. Совет поручил Секретариату инициировать
мелкомасштабный проект "Создание зеленых полос МДП в основных пунктах пересечения границы
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ОЭС" и нанять специалиста для реализации проекта в первой половине 2021 года.

47.

Совет просил заинтересованные государства-члены информировать Секретариат о потребностях
в реабилитации "нейтральных территорий" между пунктами пересечения границы любых двух
соседних государств-членов, рассмотреть вопрос о реализации Секретариатом ОЭС проекта
реабилитации.

48.

Совет призвал государства-члены единогласно поддержать кандидатуру государств-членов ОЭС,
а именно Исламской Республики Афганистан, Азербайджанской Республики, Исламской
Республики Иран, Турецкой Республики и Республики Узбекистан, на предстоящих выборах
Исполнительного совета МДП (ИС МДП) в Административном комитете МДП (AC.2), намеченных
на 11 февраля 2021 года.
Приоритетная область № 3
Совместный проект ИБР/ЕЭК ООН по транспортным географическим информационным
системам (ГИС)

49.

Совет высоко оценил усилия государств-членов по завершению 1-го этапа совместного проекта
ОЭС/ЕЭК ООН/ИБР под названием "Сравнительное исследование затрат на строительство
транспортной инфраструктуры" в государствах - членах ОЭС с использованием ГИС и поручил
Секретариату завершить переговоры с ЕЭК ООН и ИБР для начала 2-го этапа проекта "Создание
всеобъемлющей базы данных ГИС и связанных с ней карт, включая карты региона ОЭС, для
отображения региональных и субрегиональных транспортных сетей и гео-картирования
инфраструктурных проектов вдоль этих сетей".
Приоритетная область № 4
"Единый визовый стикер ОЭС для водителей"
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50.

Совет просил страны-маршрута ИТС и КТАИ ускорить представление в Секретариат своих
подтверждений/комментариев (за исключением Исламской Республики Иран, Кыргызской
Республики и Турецкой Республики) относительно экспериментальной системы выдачи виз,
причем не позднее конца февраля 2021 года. Совет объявил, что в отсутствие каких-либо
мнений/комментариев в установленные сроки, предлагаемая схема будет рассматриваться как
одобренная/принятая государствами-членами.

51.

Совет рекомендовал "Пилотную схему выдачи виз" для практики в маршрутных странах КТАИ и
ИТС в течение 2021 г. вместе с их существующими визовыми процедурами. В случае успеха,
данная схема будет направлена и другим заинтересованным государствам-членам ОЭС.

52.

Совет просил заинтересованные государства-члены, помимо стран-маршрута КТАИ и ИТС,
рассмотреть вопрос о присоединении к указанной Схеме.
Приоритетная область № 5
Федерации ассоциаций провайдеров логистики стран ОЭС (ЭКОЛПАФ)

53.

Совет просил заинтересованные государства-члены ускорить передачу необходимых
регистрационных документов ЭКОЛПАФ в UTIKAD и Секретариат ОЭС в кратчайшие сроки.

54.

Совет может просить Турецкую Республику как согласованную штаб-квартиру Федерации
ассоциаций провайдеров логистики стран ОЭС (ЭКОЛПАФ) (3-е Подготовительное совещание
ЭКОЛПАФ, 2011 год) представить обновленную информацию о нынешнем статусе ЭКОЛПАФ.

55.

Совет просил государства-члены, за исключением Исламской Республики Пакистан и Турецкой
Республики, ускорить представление упрощенного документа, установленного для регистрации в
ЭКОЛПАФ.
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56.

Совет просил UTIKAD (Международная ассоциация поставщиков экспедиторских и логистических
услуг) подготовить и передать в Секретариат основные документы Федерации (т.е. финансовые
положения, положения о персонале, ТЗ и Правила процедуры) для направления государствамчленам ОЭС после создания ЭКОЛПАФ.
IV. МОРСКОЕ СОТРУДНИЧЕСТВО
Приоритетная область № 1: "Создание общих ворот между странами ОЭС - Ворота ОЭС".

57.

Совет просил Секретариат нанять консультанта/специалиста для подготовки приемлемые для
финансирования проектного документа по разработке Ворот ОЭС и их применению к
существующим основным портам в регионе ОЭС, а также изучить возможные пути и средства
увязки существующих региональных морских портов в регионе ОЭС с сухопутными портами
странами и странами транзита на основе концептуального предложения "Ворота ОЭС".

58.

Совет просил Секретариат обратиться к ИБР, ЭСКАТО, МСАТ и Международной морской
организации (ИМО) за возможной финансовой и технической поддержкой для осуществления
проекта "Ворота ОЭС".

59.

Совет просил Туркменистан сообщить Секретариату предлагаемые сроки и другие сведения о 6-м
совещании Глав морских организаций государств-членов ОЭС, проводимое в виртуальном
формате в 2021 г.

60.

Совет с признательностью отметил усилия Исламской Республики Иран по созданию в Каспийском
море судна "Ро-Ро" (трейлер) и призвал государства-члены рассмотреть возможность
использования этой услуги в целях расширения коммуникационных возможностей и
внутрирегиональной торговли в регионе.
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V. ГРАЖДАНСКАЯ АВИАЦИЯ
Приоритетная область № 1: «Поощрение и продвижение комбинированных и
мультимодальных перевозок»

61.

Совет просил государства-члены представить Секретариату свои подробные предложения по
сотрудничеству в гражданской авиации, представленные в ходе 1-го совещания Рабочей группы
ОЭС по гражданской авиации (РГГА), состоявшегося 23 ноября 2020 года в виртуальном формате.

62.

Совет просил государства-члены представить Секретариату свои предложения и требования
относительно программ наращивания потенциала в области гражданской авиации в 2021 году.

63.

Совет просил государства-члены рассмотреть вопрос о проведении у себя в стране 2-го
совещания Рабочей группы ОЭС по гражданской авиации (РГГА), а также совещания высокого
уровня частных авиакомпаний региона ОЭС в 2021 году в виртуальном формате.

64.

Совет просил Секретариат осуществить небольшой исследовательский проект "Пути и средства
установления прямых авиарейсов между столицами и крупными туристическими назначениями в
регионе ОЭС с приоритетом на чартерные рейсы", и в этой связи Совет может обратиться в
Секретариат с просьбой о найме специалиста для осуществления указанного исследовательского
проекта в 2021 году.

65.

Совет обратился к заинтересованным государствам-членам с просьбой предоставить
Секретариату информативный и обоснованный отчет об инициировании создания авиаузла ОЭС в
восточном регионе ОЭС, особенно в Центральной Азии.

66.

Совет приветствовал предложение Исламской Республики Иран о подготовке проекта плана
действий по сотрудничеству в области гражданской авиации ОЭС и просил эту страну представить
в Секретариат проект Плана действий для направления государствам-членам.
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VI. КОММУНИКАЦИЯ
Приоритетная область № 1: "Развитие информационного общества в регионе ОЭС".

67.

Совет просил государства-члены рассмотреть вопрос о проведении 1-го совещания Рабочей
группы по МСЭ в 2021 г. Совет далее просил государства-члены (за исключением Исламской
Республики Афганистан, Республики Азербайджан, Исламской Республики Иран, Республики
Турция и Республики Узбекистан) ускорить предоставление Секретариату контактных данных
своих контактных лиц для необходимой координации работы совещания.

68.

Совет просил Секретариат ОЭС расширить и продолжить сотрудничество с МСЭ (Международный
союз электросвязи) в целях получения институциональных рекомендаций и любых новых
возможных проектов, которые будут реализованы в 2021 году.

69.

Совет просил Секретариат осуществить в консультации с МСЭ маломасштабный
исследовательский проект "Пути и средства создания и развития региональной волоконнооптической сети ОЭС" и нанять в 2021 году специалиста для осуществления этого
исследовательского проекта.

70.

Совет просил государства-члены обмениваться информацией и передовым опытом в сфере
преобразования управления цифровыми технологиями. Совет далее просил государства-члены
предоставить Секретариату обновленную информацию и сведения о ходе работы в области
различных видов транспорта и связи, которые будут размещены на сайте Секретариата ОЭС.
VII. СОТРУДНИЧЕСТВО С РЕГИОНАЛЬНЫМИ/МЕЖДУНАРОДНЫМИ ОРГАНИЗАЦИЯМИ

71.

Совет выразил признательность Секретариату за содействие сотрудничеству с региональными и
международными организациями, в том числе с ИБР, ЕЭК ООН, ЭСКАТО ООН, МСАТ, МСЖД,
МСЭ, ИМО, АИИФ, ОТИФ, АБР/ЦАРЭС и другими, и просил Секретариат обратиться за
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финансовой и технической помощью к таким организациям с целью содействия продвижению
проектов, предусмотренных мандатами региона.
СЕКТОР С: ЭНЕРГЕТИКА, МИНЕРАЛЬНЫЕ РЕСУРСЫ И ЭКОЛОГИЯ
Общие положения

1.

Совет подтвердил, что усиление сотрудничества в энергетической сфере на региональном и
субрегиональном уровнях крайне важно для решения уникальных задач, содействия инновациям в
области энергетики, инвестиций и налаживания связей, а также для наращивания потенциала,
сотрудничества Юг-Юг и согласованных действий, направленных на развитие энергетической
сферы, борьбу с изменением климата, охрану окружающей среды и других одновременных
кризисов.

2.

Совет признал и высоко оценил последовательные усилия по включению вопросов устойчивой
энергетики и регионального рынка электроэнергии в общую энергетическую повестку дня ОЭС в
соответствии с "Перспективой ОЭС 2025", а также последние глобальные и региональные
тенденции и события в энергетической сфере. Данная региональная направленность проявилась в
разработке двух флагманских энергетических проектов ОЭС, а именно "Создание регионального
рынка электроэнергии ОЭС" и "Создание Центра чистой энергии ОЭС". Совет также подчеркнул
важность упорядочения экологической повестки дня ОЭС в соответствии с потребностями и
чаяниями государств-членов ОЭС на основе многостороннего взаимосвязанного подхода и
расширения международного охвата.

3.

Совет призвал Секретариат ОЭС и страны-члены совместно реализовать Программу работы
на 2021 г. следующим образом:

Энергетика
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Приоритетная область №1: План действий ОЭС по сотрудничеству в области энергетики/нефти

4.

5.

Совет по достоинству оценил инициативу Секретариата по разработке стратегии ОЭС в области
энергетики путем осуществления маломасштабных проектов и найма специалиста для его
разработки. Совет просил все государства-члены поделиться своими мнениями, которые будут
объединены в окончательной версии документа.
Совет высоко оценил готовность Азербайджана принять у себя 4-е совещание Министров
энергетики в первой половине 2021 года, а также 4-е совещание РГВУ в качестве совещания
Старших должностных лиц для проведения этого совещания министров. В то же время Совет
просил Секретариат сообщить предлагаемую повестку дня встреч, а также ожидаемые результаты.
В этой связи Совет призвал все государства-члены представить Секретариату свои бесценные
предложения по обогащению повестки дня тематического совещания и активному участию в
указанных мероприятиях.
В частности, на совещаниях будут рассмотрены вопросы обсуждения и утверждения
Энергетической стратегии ОЭС 2030. В этой связи Совет призвал все государства-члены принять
активное участие в тематических мероприятиях на самом высоком возможном уровне.

6.

Совет просил Исламскую Республику Иран подтвердит дату (даты) и другие подробности 1-го
виртуального совещания Региональной сети научно-исследовательских учреждений/центров ОЭС
и аналитических центров, работающих в сфере энергетических исследований, намеченное к
проведению в первой половине 2021 года. Совещание может также, в частности, обсудить
документ Энергетической стратегии и дать рекомендации по эффективной реализации
соответствующих результатов.

Приоритетная область №2: Переход к устойчивой энергетике и особый акцент на чистые источники
электроэнергии
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7.

Совет поощрял активное участие в работе Группы экспертов ОЭС по возобновляемым источникам
энергии (ВИЭ) с точки зрения включении вопросов устойчивой энергетики в энергетическую
повестку дня ОЭС и текущей разработки проекта создания Центра чистой энергии ОЭС.

8.

Совет высоко оценил предложение государства-члена-добровольца провести у себя 4-е Предпочтительно
Узбекистан или
совещание Группы экспертов ОЭС по ВИЭ, проведение которого ожидается в 2021 году.
Казахстан

9.

Совет высоко оценил инициативу Секретариата по осуществлению в качестве
мелкомасштабного проекта по созданию "Возможностей для производства и сбыта в целях
содействия внедрению технологий использования возобновляемых источников энергии на основе
устойчивого и перспективного этапа изменений" и предложил государствам-членам тесно
сотрудничать с Секретариатом и избранным специалистом.

10.

Совет призвал Исламскую Республику Иран подтвердить проведение у себя в стране 1-го
совещания
Рабочей
группы
ОЭС
по
совместным
инвестициям
в
строительство
электростанций/проектов на базе возобновляемых источников энергии, которое должно быть
организовано в 2021 году, и сообщить его дату (даты) и другие подробности. Государства-члены,
возможно, пожелают поделиться с Секретариатом своими мнениями с целью обогащения повестки
дня совещания.

11.

Совет принял к сведению предложение Пакистана включить такие вопросы, как производство
электроэнергии из отходов и низкозатратная энергия из геотермальных ресурсов, в повестку дня
проектов в области чистой энергии. В этой связи Совет призвал заинтересованные государствачлены представить предложения по проектам для дальнейшего обсуждения и сотрудничества.

Приоритетная область №3: Учреждение Центра чистой энергии ОЭС
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12.

Совет просил государства-члены активно сотрудничать с Секретариатом, партнерами по проекту и
другими потенциальными международными партнерами с целью успешного продвижения вперед
для согласования подготовительного этапа и поддержки начала первой оперативной фазы проекта.

13.

Совет просил государства-члены поделиться с Секретариатом своими мнениями и комментариями
для согласования правовых и административных документов по созданию Центра.

14.

Совет передал вопрос об отборе принимающей страны и утверждении соответствующего
правового и административного документа Группе экспертов высокого уровня и рекомендовал
созвать виртуальное совещание в первой половине 2021 г. Совет просил Секретариат оценить
потенциал кандидатов на размещение Центра и представить совещанию СПП свои рекомендации
для принятия окончательного решения.

15.

Совет принял к сведению предложение Исламской Республики Иран разместить у себя Центр
чистой энергии (CECECO) и выделение необходимого бюджета, указанного в Отчете о техникоэкономическом обосновании подготовительной фазы проекта. Совет предложил всем
заинтересованным государствам-членам принять активное участие в этом мероприятии, как только
начнется процесс отбора принимающей страны.

16.

Совет приветствовал полную поддержку Республикой Азербайджан инициативы создания Центра
чистой энергии ОЭС и просил Секретариат ОЭС продолжить консультации с государствамичленами, заинтересованными сторонами, включая доноров и агентства по развитию, с целью
предоставления финансовой поддержки и развития Центра на ранней стадии.

17.

Совет просил государства-члены провести у себя в стране совещание ГЭВИЭ (Совещание группы
экспертов по возобновляемым источникам энергии), посвященное обновлению информации и
возможным последующим мерам в связи с первой оперативной фазой, прежде чем представлять
необходимые обязательства на совещаниях ГЭВУ и Министров энергетики.
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Приоритетная область №4: Учреждение регионального рынка электроэнергии ОЭС (РРЭ ОЭС)

18.

Совет призвал государства-члены усилить свое партнерство в рамках Проекта по созданию
Регионального рынка электроэнергии ОЭС и предложить им оказать всю необходимую поддержку в
реализации флагманского проекта.

19.

Совет обратился к Республике Таджикистан с просьбой подтвердить даты и другие детали 2-го
виртуального совещания группы экспертов по созданию РРЭ-ОЭС, предложенного организовать в
первой половине 2021 года. Совещание должно оценить и принять ТЗ проекта, в котором
участвуют все государства-члены для найма международного консультанта в деле проведения
необходимых мероприятий по проекту и выделения необходимого финансирования из средств
Фонда ТЭО и общего назначения.

20.

Совет предложил Турецкой Республике и Ирану созвать 3-ю Ирано-турецкое двустороннее
совещание в 2021 г. для реализации пилотного проекта в рамках Регионального рынка
электроэнергии ОЭС. Последнее совещание было организовано Исламской Республикой Иран.

21.

Совет рекомендовал, в случае, если в формате двусторонних совещаний между Ираном и Турцией
по-прежнему не удастся выполнить мандат, ожидаемые цели и результаты, 2-е совещание Группы
экспертов по созданию РРЭ ОЭС может предложить и рассмотреть альтернативные механизмы
ускорения запуска проекта РРЭ ОЭС в соответствии с Перспективами ОЭС 2025, а также будущую
дорожную карту проекта.

Приоритетная область №5: Повышение роли частного сектора в региональном сотрудничестве в энергетической
сфере
22.

Совет просил страны-члены (кроме ИР Пакистана и Кыргызстана) передать свои мнения и
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комментарии к проекту «Дорожной карты по созданию Энергетического консорциума ОЭС» с целью
последующей реализации ключевых результатов 1-го совещания государственных и частных
компаний/консорциумов по энергетике/нефтехимии стран ОЭС (16-17 августа 2016).

23.

Совет предложил соответствующим органам Исламской Республики Иран или Пакистана
рассмотреть вопрос о том, чтобы в консультации с Секретариатом предложить новые сроки
проведения 2-го совещания Энергетического/нефтехимического консорциума/компаний ОЭС.

24.

Совет призвал Исламскую Республику Иран или любого другого государства-члена добровольца
рассмотреть и решить вопрос о возможности проведения объединенного совещания
Государственных и частных компаний/консорциумов по энергетике/нефтехимии стран ОЭС и
создания Ассоциации нефтеперерабатывающих заводов ОЭС (АНПЗ), начиная с 2021 года. Это
объединенное совещание включит в себя повестки дня как нефтехимического, так и
нефтеперерабатывающего секторов с участием всех соответствующих заинтересованных сторон.
Государства-члены обеспечат участие на высоком уровне в тематическом совещании и внесут
свой неоценимый вклад в его итоги.

25.

Совет просил Секретариат проводить политику сотрудничества и взаимодействовать с
вышеупомянутыми организациями и другими заинтересованными партнерами в области
энергетического баланса после консультаций с государствами-членами и разработки дальнейшей
дорожной карты для её осуществления.

26.

Совет рекомендовал Секретариату приглашать представителей вышеуказанных организаций и
других заинтересованных партнеров на соответствующие мероприятия ОЭС с целью расширения
сотрудничества для реализации "Перспективы ОЭС 2025".

27.

Совет просил Секретариат продолжать тесное сотрудничество с Энергетической Хартией на
основе взаимного статуса наблюдателя и следовать вышеупомянутым рационализированным
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предложениям с целью разработки совместных всеобъемлющих рамок партнерства, в частности, в
контексте проекта РРЭ-ОЭС;
Полезные ископаемые
Приоритетная область №1: Упорядочение проектного сотрудничества в области полезных ископаемых

28.

Государства-члены рассмотрят возможности повышения экономической конкурентоспособности и
устойчивости минерально-сырьевого сектора в регионе ОЭС, в том числе путем консолидации
производственно-распределительной
цепочки
на
региональном
уровне.
Учитывая
межсекторальный характер минерального сырья, эти возможности будут предусматривать
создание прочных связей и транспортных сетей для торговли минеральным сырьем между
государствами-членами ОЭС и за его пределами.

29.

Совет просил все государства-члены сотрудничать с Секретариатом в целях выполнения
решений 7-го совещания Группы экспертов по минеральным ресурсам (МЭГМ) ОЭС,
состоявшегося 5-7 августа 2018 г. в Санандаже, Исламская Республика Иран, с целью укрепления
сотрудничества и подготовки к следующему совещанию СГЭМР.

30.

Совет просил Секретариат с государством-членом-инициатором обратиться с призывом о
проведении одного из следующих заседаний СПП для рассмотрения вопроса о выделении 50000
долл. США из средств Фонда ТЭО и Общего назначения ОЭС для данного тематического проекта,
в соответствии с решением государств-членов на 30-м заседании СРП начать процедуры запуска
Проекта по подготовке Карты "Индекс качества окружающей среды (ECO-EQI)" (1:5M). В этой
связи все государства-члены окажут всестороннюю поддержку началу и эффективной реализации
тематического проекта, направленного на оценку экологических качеств окружающей среды во
всем регионе ОЭС на основе совместных усилий государств-членов.
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Совет приветствовал предложение Исламской Республики Пакистан принять у себя восьмое
совещание Группы экспертов ОЭС по минеральным ресурсам (СГЭМР) в третьем квартале 2021
г. и просил сообщить Секретариату точную дату и формат гостеприимства. В связи с этим Совет
призвал все государства-члены представить Секретариату свои ценные предложения, с тем
чтобы обогатить повестку дня совещания и принять активное участие в работе восьмого
совещания МЕГМ.

Прочие мероприятия/усилия по наращиванию потенциала

32.

Совет просил НКЦ Ирана сообщит/предложит новые сроки виртуального учебного курса по
глобальным навигационным спутниковым системам (ГНСС) под названием "Референцные сети и
обработка данных ГНСС", а также других мероприятий по наращиванию потенциала;

33.

Совет настоятельно призвал все государства-члены сотрудничать с Секретарем Комитета ОЭС
по геоматике и Секретариатом ОЭС в деле выполнению решений 2-го совещания Глав
организаций ОЭС по геодезии и картографии и 2-го совещания Комитета ОЭС по геоматике;

34.

Совет приветствовал предложение Исламской Республики Пакистан принять у себя виртуальное
3-е совещание Комитета ОЭС по геоматике в 2021 г. и просил сообщить Секретариату точную
дату и формат гостеприимства. В связи с этим Совет призвал все государства-члены представить
Секретариату свои ценные предложения, с целью наполнить новым содержанием повестку дня
совещания и принять активное участие в работе восьмого совещания МЕГМ.

35.

Совет поощрял государства-члены предоставить Секретариату необходимую информацию по
Экономическому атласу ОЭС, журналу ОЭС по геоматике, Комитету ОЭС по геоматике,
национальным координаторам и рабочим группам, согласованным на 2-м совещании Комитета по
геоматике.
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36.

Совет рекомендовал государствам-членам принять у себя в 2021 г. 3-е совещание Глав
геодезических и картографических организаций.

37.

Совет принял к сведению предложение Национального картографического центра Ирана о
реализации двустороннего проекта между Ираном-Азербайджаном и Ираном-Туркменистаном
"Подключение к нивелирной сети" в соответствии с унификацией Координаты высот для
устранения несоответствий данных в Каспийском регионе на основе решения 2-го Комитета по
геоматике и 24-го совещания CAPSCOM. Совет далее обратился к Национальному
картографическому центру Ирана с просьбой представить необходимую информацию для
уточнения с предлагаемыми странами к сотрудничеству.

38.

Совет предложил государствам-членам добровольцам провести/совместно провести учебные
курсы по укреплению потенциала и обмену передовой практикой в регионе на такие различные
подходящие темы, как местная геодезическая система координат; региональное исследование
деформации Земли; ортофотогенерация; кадастровые и картографические карты и изготовление
атласа.

39.

Совет призвал государства-члены регулярно представлять/обновлять информацию о
своих национальных координаторах (НК) по полезным ископаемым, Комитету ОЭС по
геоматике и Экономическому атласу ОЭС с целью усиления координации, а также эффективного
механизма диалога и обратной связи между Секретариатом и национальными
заинтересованными сторонами.

40.

Совет напомнил Исламской Республике Пакистан или любому другому заинтересованному
государству-члену о необходимости рассмотреть свое решение, направив в Секретариат ответ до
конца первого квартала 2021 года, об организации учебного курса по созданию потенциала в
области геоматики, который был одобрен на 2-м совещании Комитета ОЭС по геоматике.
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Окружающая среда
Приоритетная область №1: Рамочный План действий по сотрудничеству в сфере экологии и глобального
потепления в регионе ОЭС

41.

Совет подтвердил важность решения 5-го совещания Министров окружающей среды стран ОЭС
(декабрь 2014 г., Стамбул) об определении окружающей среды и последствий изменения климата
в качестве межсекторального приоритета ОЭС, учитываемый всеми мероприятиями ОЭС по
различным вопросам и на различных уровнях.

42.

Совет настоятельно призвал государства-члены выразить Секретариату свои мнения и
комментарии относительно пересмотра "Рамочного плана действий по экологическому
сотрудничеству
и
глобальному
потеплению
для
государств-членов
ОЭС";
для
обновленной/пересмотренной региональной программы по реализации тематической ПД к концу
первого квартала 2021 года.

43.

Совет обратился к государствам-членам с просьбой рассмотреть вопрос о выделении
соответствующего взноса для начала реализации проектного профиля с целью подготовки
региональной программы по реализации "Рамочного плана действий по экологическому
сотрудничеству и глобальному потеплению для государств-членов ОЭС".

44.

С целью достижения общей заинтересованности государств-членов в региональном
сотрудничестве в области окружающей среды Совет предложил Секретариату и
соответствующим партнерам принять необходимые меры по запуску проекта региональной
программы по реализации "Рамочного плана действий по сотрудничеству в области окружающей
среды и глобальному потеплению для государств-членов ОЭС" путем поэтапного подхода в
пределах бюджета 50000 USD, выделенного через Фонда ТЭО и Общего назначения ОЭС в ходе
соответствующего совещания CПП.
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45.

Совет призвал государства-члены, которые не представили свои НОПР (Национальные отчеты о
проделанной работе), ускорить их представление (ежегодные НОПР предлагается представлять
в Секретариат ОЭС в течение первого квартала каждого календарного года).

46.

Совет просил страны-члены (за исключением Кыргызской Республики, Пакистана и Турции)
предоставить Секретариату свои Национальные программы адаптации; Затем Секретариату ОЭС
будет поручено подготовить проект предложения по разработке РПА ОЭС.

Приоритетная область №2: Запуск и осуществление Программы ОЭС по "Охране земельных ресурсов"

47.

Совет просил Турецкую Республику представить к четвертому кварталу 2021 года свое решение
об организации Семинара по разработке Регионального проекта борьбы с опустыниванием с
особым вниманием на пыльную мглу и песчаные бури в регионе ОЭС.

48.

Совет пригласил Секретариат ОЭС в сотрудничестве с соответствующими партнерами (в
качестве менеджера проекта) предпринять дальнейшие шаги по запуску 1-го этапа Программы
ОЭС по "Охране земельных ресурсов". В этой связи Секретариат ОЭС в сотрудничестве с
соответствующими партнерами изучит наилучшие возможности для обращения к
соответствующим международным организациям и финансовым учреждениям/инструментам, в
частности к системе ООН, за их участием в качестве потенциальных партнеров по проекту, а
также за последующей финансовой и технической поддержкой.

49.

Совет принял к сведению предложение о создании Координационного механизма в качестве
ключевого фактора реализации 1-го этапа Программы ОЭС по "Охране земельных ресурсов",
чтобы Секретариат обратился к одному из следующих СПП с призывом о выделении 50000 долл.
США.

50.

Совет просил государствам-членам активно участвовать в этой флагманской совместной
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программе ОЭС по охране окружающей среды.
Приоритетная область №3: Решение проблем и вызовов, связанных с биоразнообразием и устойчивостью
экосистем в регионе ОЭС

51.

Совет призвал государства-члены провести у себя в стране 4-е совещание Группы экспертов по
биоразнообразию в 2021 г. с целью обзора и обсуждения прогресса и достижений в деле
осуществления Рабочего плана по биоразнообразию и его Календаря мероприятий. Эти
совещания, возможно, пожелают предложить продлить Рабочий план по биоразнообразию на
новый многолетний срок или разработать новый Рабочий план. Вместо вышеупомянутого
продления/разработки Секретариат предлагает разработать сильный компонент по
биоразнообразию, который должен быть включен в новый/пересмотренный Плана действий по
сотрудничеству в сфере экологии и глобального потепления для государств-членов ОЭС на
следующий многолетний период (см. подраздел В. Главы "Окружающая среда" настоящего
Рабочего документа). Это включение, соответственно, упорядочит деятельность ОЭС в области
окружающей среды в рамках одного рамочного документа согласованным и последовательным
образом, рассматривая взаимосвязанный подход между многочисленными межсекторальными
компонентами сотрудничества в области охраны окружающей среды.

52.

Совет выразил просьбу Турецкой Республике, в качестве страны-координатора информировать
Секретариат и государства-члены о последующих мерах и осуществлении "Рабочего плана по
биоразнообразию в регионе ОЭС" (2016-2020гг.).

53.

Совет высоко оценил инициативу Секретариата по решению проблемы смягчения последствий
загрязнения в регионе ОЭС путем внедрения и реализации малых экономически обоснованных
проектов по борьбе с загрязнением почв путем применения лучших в мире методов
фитовосстановления.
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54.

Совет предложил Ирану, Турции и Кипрско-турецкому государству в качестве одной из
принимающих сторон сообщить даты, места и форматы проведения мероприятий по
биоразнообразию, запланированных на 2021 год в соответствии с Календарем мероприятий на
2021 год.

55.

Совет выразил просьбу Секретариату продолжит в сотрудничестве с государствами-членами
свои усилия и мероприятия по обеспечению сохранения и устойчивого использования
биоразнообразия, доступа к генетическим ресурсам, совместного использования на
справедливой и равной основе выгод от их использования в регионе ОЭС; а также содействия
передаче технологий, наращиванию потенциала и расширению сотрудничества в области
сохранения и устойчивого использования и управления биоразнообразием на национальном и
региональном уровнях.

56.

Совет просил государства-члены назначить/обновить информацию о своих национальных
координаторах (НК) по биоразнообразию в целях активизации коммуникации и надлежащего
осуществления мероприятий, предусмотренных в «Рабочем плане по биоразнообразию в регионе
ОЭС (2016 - 2020 годы)». Государства-члены также назначат/обновят информацию о своих НК в
соответствующих областях окружающей среды, включая изменение климата, леса,
опустынивание и другие.

Приоритетная область №4: Сотрудничество с соответствующими международными
организациями/учреждениями/конвенциями

57.

В целях расширения сотрудничества, Совет рекомендовал Секретариату изучить необходимость
пересмотра существующего МоВ между ОЭС и ЮНЕП и просил Секретариат продолжить
предметные консультации с должностными лицами ЮНЕП для отслеживания повестки дня
двустороннего сотрудничества, в частности, подготовки Отчета об ОЭС для региона ОЭС.
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58.

Совет призвал Секретариат продолжать свои усилия по дальнейшему укреплению
сотрудничества с ФООНЛ и другими связанными с лесами региональными, субрегиональными
организациями и процессами в целях мобилизации технической и финансовой поддержки и
повышения уровня информированности о проблемах, связанных с лесами.

59.

Совет призвал Секретариат продолжать взаимодействие с КБОООН с целью использовать её
возможности и опыт для решения проблем опустынивания в регионе, особенно в контексте
технической поддержки КБОООН в деле запуска и осуществления Программы ОЭС по "Охране
земельных ресурсов".

60.

Совет просил Секретариат продолжать диалог и коммуникацию с КБР ООН в целях укрепления
взаимного партнерства, особенно в контексте осуществления "Рабочего Плана по
биоразнообразию в регионе ОЭС на 2016-2020 гг."

61.

Совет просил Секретариат установить рабочие отношения с ведущими университетами и
исследовательскими центрами в области окружающей среды в регионе ОЭС и за его пределами
для выполнения задачи, поставленной в Перспективе ОЭС 2025 по экологическим вопросам.

СЕКТОР D: СЕЛЬСКОЕ ХОЗЯЙСТВО И ПРОМЫШЛЕННОСТЬ
Сельское хозяйство
1.

Высоко оценив предложение Республики Узбекистан провести у себя 7-е совещание
министров сельского хозяйства ОЭС в 2021 году, Совет призвал страны-члены принять
активное участие в запланированном мероприятии.

2.

Совет просил Секретариат создать диалоговый форум для содействия РКЦ ОЭС в расширении
партнерских связей на основе совместных программ со всеми заинтересованными сторонами и
поощрения скоординированных действий по усилению синергии в региональных усилиях ОЭС по
повышению продовольственной безопасности посредством технического сотрудничества, включая
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развитие институционального потенциала, передачу технологий и повышение производительности
сельского хозяйства.

3.

Совет высоко оценил совместную инициативу РКЦ ОЭС, ФАО и Секретариата ОЭС в отношении
проекта "Поддержка преобразования РКЦ ОЭС для РППБ", который был преобразован из
программной организации в самостоятельный институт ОЭС.

4.

Совет выразил признательность РКЦ ОЭС за проведение 1-го рабочего совещания для
рассмотрения национальных потребностей стран и передовой практики для региона ОЭС на пути
обновления РППБ ОЭС. Совет также просил страны-члены ускорить представление своих мнений и
отзывов для обновления РППБ ОЭС.

5.

Поблагодарив РКЦ ОЭС за обновление веб-сайта "http://www.eco-rccfs.org/", Совет предложил
странам-членам внести в него свой вклад.

6.

Совет приветствовал предложение Турецкой Республики организовать 4-е совещание
Руководящего комитета РКЦ ОЭС по реализации Региональной программы ОЭС по
продовольственной безопасности (РППБ ОЭС) в 2021 году и просил страны-члены активно
участвовать в данном совещании.

7.

Совет просил ТПП ОЭС разработать в сотрудничестве с РКЦ ОЭС рамки для дальнейшего
сотрудничества в области сельскохозяйственной техники и оборудования и подготовить почву для
обмена передовым опытом и технологиями в этой области.

8.

Совет призвал страны-члены присоединиться к кампании "Сохрани свое продовольствие",
инициированной Турецкой Республикой, и предложил другим региональным партнерам свести к
минимуму пищевые отходы и потери на всех уровнях агропромышленных производственносбытовых цепочек. Совет также выразил признательность Турции за предложение провести
рабочее совещание по вопросам продовольственных потерь и отходов.

9.

Совет решил создать целевую группу для содействия процессу организации региональных
конференций, совещаний покупателей/продавцов и торговых форумов, а также поддержки таких
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региональных инициатив по росту и развитию региональной сельскохозяйственной торговли в
тесном сотрудничестве с ТПП ОЭС.

10.

Совет просил страны-члены провести/организовать региональные форумы по торговле
сельскохозяйственной продукцией в своих странах. Совет также просил страны-члены добровольно
организовывать совещания/форумы покупателей/продавцов (совместно с ФАО и ВТО/МТЦ) по
пшенице, хлопку, бобам и другим сельскохозяйственным товарам.

11.

Совет просил страны-члены создать трансграничную зеленую линию для беспрепятственного
проезда быстро портящихся пищевых продуктов на основе Руководящих принципов ОЭС по мерам
содействия пограничным процедурам в условиях COVID-19.

12.

Совет просил Секретариат подготовить стратегические рамки для инвестиций в сельское хозяйство
для оценки и разработки политики мобилизации государственных и частных инвестиций в сельское
хозяйство в целях обеспечения устойчивого экономического роста и развития. В рамках данной
политики Совет также предложил провести анализ с целью конкретного выявления и активизации
инициатив в области НИОКР и увеличения притока ПИИ в сельское хозяйство для производства
семян, машинного оборудования и продуктов питания в целях оптимизации сельскохозяйственного
производства.

13.

Совет просил страны-члены о сотрудничестве в обеспечении региональной гармонизации в
валидации
международных
стандартов
качества
и
стандартизации
систем
сертификации/регистрации/признания семян в целях поощрения региональной торговли семенами.

14.

Совет выразил признательность ЭКОСА за предложения провести у себя 8-ю Международную
конференцию ЭКОСА и ярмарку по торговле семенами и совещание экспертов ОЭС по развитию
семеноводческого сектора в 2021 году. Совет также просил ЭКОСА организовать учебные курсы
для стран-членов ОЭС по семеноводческой промышленности в сотрудничестве с ФАО-СПК,
Турецким союзом семеноводов (TURKTOB), ИБР и БТР ОЭС.

15.

Высоко оценивая подготовку Регионального соглашения ОЭС по семеноводству в качестве
результата проекта ОЭС/ФАО-СЕК по развитию семеноводческого сектора, Совет просил
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остальные страны-члены ускорить их присоединение к этому важному документу.

16.

Совет высоко оценил итоги осуществления небольшого проекта "Создание стандартизованной сети
скотобойных пунктов и референс-лабораторий ОЭС" и выразил твердое желание, чтобы странычлены притворили в жизнь результаты этого проекта в тесной консультации с Секретариатом ОЭС
в целях содействия беспрепятственному трансграничному перемещению и экономической торговле
животными и продуктами животноводства. Совет предложил БТР ОЭС оказать финансовую
поддержку соответствующим институтам стран-членов в деле осуществления упомянутого проекта.

17.

Совет просил страны-члены рассмотреть вопрос о проведении четвертого совещания глав
ветеринарных организаций ОЭС и ратифицировать/подписать Устав ВЕКО ОЭС.

18.

Совет настоятельно призвал страны-члены установить сеть между их соответствующими
организациями для создания Центра ОЭС по эффективному использованию водных ресурсов,
выражая им просьбу назначить своих национальных координаторов/институты для ускорения
намериваемого процесса. Совет также просил страны-члены ускорить подтверждение участия в 3м совещании Рабочей группы по созданию Центра ОЭС передового опыта эффективного
использования воды в сельском хозяйстве (ЦПОЭИВСХ ОЭС), обеспечив при этом достижение
необходимого кворума. Совет просил Пакистан проинформировать Секретариат о новых сроках
проведения данного мероприятия, предпочтительно, в феврале 2021 года в Исламабаде, в ходе
которого будут согласованы обновленные проекты плана действий и устава для учреждения
ЦПОЭИВСХ ОЭС и разосланы странам-членам для получения их мнений/комментариев. Совет
также поблагодарил Афганистан, Иран, Пакистан и Турцию за представление своих
мнений/комментариев по проекту статута о создании ЦПОЭИВСХ ОЭС и просил другие странычлены представить свои отзывы в этой связи.

19.

Совет поблагодарил Исламскую Республику Иран за проведение 3-го совещания глав
метеорологических организаций ОЭС и семинара/учебного курса по мониторингу засухи и
сезонным прогнозам в регионе ОЭС в ноябре 2019 годав Тегеране.

20.

С признательностью отметив предложение Исламской Республики Афганистан провести у себя 4-е
совещание глав метеорологических организаций ОЭС в 2021 году, Совет призвал страны-члены
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принять активное участие в данном мероприятии.

21.

Совет выразил признательность РЦУРСБ ОЭС за подготовку проекта протокола об обмене
данными и информацией о стихийных бедствиях и рекомендовал РЦУРСБ ОЭС в сотрудничестве с
Секретариатом создать комитет целевой группы в сотрудничестве с соответствующими
ведомствами стран-членов, а также с соответствующими международными организациями для
окончательного согласования проекта протокола.

22.

Совет просил страны-члены создать национальные координационные центры для подготовки
проектного предложения под названием "Механизм планирования для предоставления данных и
продуктов" в целях для реализации протокола "Обмен данными между странами-членами ОЭС.

23.

Совет выразил признательность РЦУРСБ за проведение учебного курса ВМО-IRIMO-РЦУРСБ по
сезонному прогнозированию и краткосрочные курсы повышения квалификации по оперативному
сезонному прогнозированию в августе 2020 года.

24.

Совет настоятельно призвал РЦУРСБ ОЭС координировать создание целевой группы для
координации и проведения совещаний по конкретным странам с целью составления карт рисков,
связанных с торговлей сельскохозяйственной продукцией. Совет далее просил страны-члены
сотрудничать с РЦУРСБ ОЭС в создании механизма доступа к исходным данным для
проектирования и создания региональной базы данных о стихийных бедствиях и их оперативного
использования, проведения ГИС картирования стихийных бедствий, разработки и оценки индексов
риска стихийных бедствий для стран и региона ОЭС, а также создания базы данных о воздействии
стихийных бедствий и ГИС картирования индексов стихийных бедствий и анализа индексов риска
стихийных бедствий.

25.

Совет решил, что МОИРИ, МЦЯС (Международный центр по ядерному сотрудничеству) и РЦУРСБ
ОЭС
в сотрудничестве с РКЦ ОЭС и при координации со стороны заинтересованных
метеорологических организаций могут возглавить приемлемый для банковского финансирования
проект при финансовой поддержке потенциальных доноров и комитета целевой группы.

26.

Совет поблагодарил РЦУРСБ ОЭС за организацию семинара/учебного курса на тему "Система
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раннего предупреждения о стихийных бедствиях и оценки потерь" в сентябре 2021 года в Мешхеде,
Иран и предложил всем странам-членам принять в нем активное участие.
27.

Совет принял к сведению предложение РЦУРСБ ОЭС по проекту "Атлас рисков изменения климата
в странах ОЭС" и просил РЦУРСБ ОЭС направить подробную информацию в Секретариат.

28.

Совет просил Турецкую Республику обновить проект Устава о создании Центра метеорологической
калибровки ОЭС (ЦМК ЭКО) и просил страны-члены направить свои мнения/комментарии по
данному документу для дальнейшего согласования.

29.

Совет просил страны-члены принять активное участие во 2-м совещании Группы экспертов ОЭССАБ и просил Иран предложить новую дату проведения этого совещания. Странам-членам было
предложено способствовать в развитии данного проекта путем обмена информацией и
представления своих координаторов, а также представления страновых отчетов по биотехнологиям
и соответствующей информации, которые будут размещены на вебсайте САБ ОЭС. Совет просил
САБ ОЭС активизировать и расширить свою деятельность и поддерживать связь со странамичленами и соответствующими международными сетями и организациями.

30.

Оценив предложение Исламской Республики Иран провести у себя семинар по биотехнологиям,
посвященный применению нанотехнологий в сельском хозяйстве и аграрных биотехнологиях 15
июня 2021 года Совет призвал страны-члены принять активное участие в данном совещании. САБ
ОЭС также пригласил страны-члены на два важных научных конгресса, включая 4-й
Международный и 12-й Национальный конгресс по биотехнологиям Ирана, и 3-й Международный и
17-й Национальный конгресс по растениеводству Ирана, которые, соответственно, пройдут с 22 по
24 августа 2021 года в Тегеране, и с 7 по 9 сентября 2021 года в университете Керман.

Промышленность
31.

Совет просил заинтересованные страны-члены провести у себя совещание министров
промышленности и 3-е совещание ГЭВУ, информируя Секретариат о сроках и условиях
проведения мероприятия (мероприятий) как можно скорее.
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32.

Совет предложил странам-членам представить Секретариату перечень приоритетных
промышленных разделов для создания региональной производственно-сбытовой цепочки в целях
расширения региональных инвестиций и промышленного сотрудничества.

33.

Совет рекомендовал министрам промышленности принять к сведению Перспективы ОЭС-2025 в
своих решениях и принимать необходимые меры и проекты для содействия достижению
ожидаемых целей Перспектив. Совет также просил министров промышленности рассмотреть
вопрос расширения сотрудничества в целях осуществления новых проектов в промышленном
секторе.

34.

Совет предложил странам-членам оказать поддержку промышленной зоне ОЭС в Афганистане и
просил Секретариат разработать эту идею в тесном сотрудничестве с афганскими ведомствами.
Совет просил правительство Афганистана представить отчет о технико-экономическом
обосновании, а также подробный доклад о возможностях и преимуществах, предоставляемых
инвесторам в этом парке. Совет высоко оценил предложение Министерства промышленности и
технологий Турецкой Республики поделиться своими знаниями и опытом в области промышленных
зон/парков с руководством промышленной зоны ОЭС.

35.

Совет рекомендовал странам-членам ОЭС организовать эти совещания для инициирования
процесса разработки стратегии "зеленого" промышленного развития на региональном уровне в
целях содействия осуществлению повестки дня в области устойчивого развития-2030.

36.

Совет просил страны-члены (за исключением Афганистана, Ирана, Турции и Пакистана) подписать
и ратифицировать
Устав РИСКАМ ОЭС в целях создания условий для скорейшего
функционирования Института. Совет также просил страны, подписавшие Устав РИСКАМ ОЭС (за
исключением Пакистана) ратифицировать Протокол с поправками в Статью 5.4.1.10 Устава
РИСКАМ ОЭС. Совет также выразил признательность Афганистану за ратификацию Устава
РИСКАМ ОЭС.

37.

Совет просил Турецкую Республику и Исламскую Республику Пакистан ускорить создание Советов
технического управления РИСКАМ ОЭС по стандартизации и аккредитации и по метрологии,
завершив процесс ратификации четырьмя странами-членами. Исламская Республика Пакистан с
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признательностью отметила идею создания Совета технического правления по метрологии и
сообщила о своей готовности предоставить необходимые ресурсы, технической и физической
помощи в этой связи.

38.

Выражая признательность Исламской Республике Иран за организацию 7-го совещания РГВУ по
стандартизации, оценке соответствия, аккредитации и метрологии в декабре 2020 года, Совет
просил страны-члены принять активное участие в работе виртуального 8-го совещания РГВУ по
стандартизации, оценке соответствия, аккредитации и метрологии в сентябре 2021 года.

39.

Совет приветствовал предложение РИСКАМ ОЭС провести совместное виртуальное совещание
Ирана, Пакистана и Турции для обсуждения и принятия решения об активизации работы советов
технического правления в марте 2021 года.

40.

Совет просил страны-члены создать национальный компетентный орган, отвечающий за РИСКАМ,
и назначить высокопоставленных представителей национального компетентного органа в РИСКАМ
ОЭС. Совет настоятельно призвал страны-члены отразить свои мнения относительно основных
документов Института (т.е. Правил процедуры, Финансовых положений и Штатных положений).

41.

Совет просил РИСКАМ ОЭС разработать и осуществить меры и проекты в целях содействия
развитию "зеленой" промышленности в соответствии с Перспективами ОЭС-2025 и внести вклад в
новую парадигму роста в регионе.

42.

Совет выразил признательность Центральному секретариату РИСКАМ ОЭС за предложение двух
новых проектов, а именно: i) Создание региональных систем экомаркировки/зеленой маркировки и
подготовка технических требований и базы данных для готовой текстильной продукции (ii)
Управление рисками систем оценки соответствия в международной торговле продовольственными
товарами стран региона ОЭС в качестве первого этапа и строительными материалами - в качестве
второго.

43.

Совет просил Исламскую Республику Иран, Исламскую Республику Пакистан и Турецкую
Республику провести семинары в области стандартизации, аккредитации, оценки соответствия и
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метрологии. Совет выразил признательность Исламской Республике Пакистан за готовность
провести совещание/семинары по аккредитации, оценке соответствия и метрологии.

44.

Совет просил страны-члены (за исключением Исламской Республики Иран) отразить свои мнения и
комментарии по дорожной карте и рабочей программе РИСКАМ ОЭС.

45.

Совет поблагодарил Турецкую Республику за предложение об обмене опытом между Турецким
институтом стандартов (ТИС) и различными международными организациями и за предоставление
всей необходимой поддержки в рамках сферы своей деятельности с тем расчетом, что в рамках
деятельности организаций не возникнет никаких ограничительных, препятствующих или
повторяющихся ситуаций.

46.

Совет высоко оценил сотрудничество между РИСКАМ ОЭС и SMIIC в области сертификации
халяльной продукции в целях содействия торговле халяльной продукцией.

47.

Совет просил Исламскую Республику Иран принять у себя 2-е совещание Руководящего комитета и
совместный семинар по нанотехнологиям и призвал страны-члены принять активное участие в этих
мероприятиях.

48.

Совет призвал Исламскую Республику Иран обновить исследовательский проект по ситуации в
области нанотехнологий в регионе ОЭС.

49.

Совет просил страны-члены (за исключением Исламской Республики Афганистан,
Азербайджанской Республики, Исламской Республики Иран, Республики Казахстан и Исламской
Республики Пакистан) назначить и направить своих соответствующих координаторов по созданию
Сети ОЭС по нанотехнологиям.

50.

Совет просил страны-члены сообщить Секретариату о своей национальной политике в этой
области сотрудничества и обеспечить более активное участие своих институтов по
нанотехнологиям, в работе Сети ОЭС по нанотехнологиям.

51.

Совет просил страны-члены принять необходимые меры для содействия одобрению проектного
предложения и своевременно выделить запрашиваемую сумму для его реализации. В связи с этим
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Совет просил страны-члены расширить сотрудничество в области новых нанотехнологических
проектов в энергетическом секторе.

52.

Совет просил Секретариат создать сеть ведущих ученых и институтов в целях подготовки основы
для обмена мнениями в использовании нанотехнологий для контроля и борьбы с пандемией
COVID-19.

53.

Совет просил заинтересованные страны-члены провести 1-е совещание группы экспертов высокого
уровня (ГЭВУ) по текстильной и швейной промышленности для использования возможностей
нанотехнологий.

54.

Совет выразил признательность IPC Ирана, ВОИС и ОЭС за проведение Регионального семинара
по географическим признакам (ГП) 18 ноября 2020 года.

55.

Совет просил страны-члены рассмотреть вопрос проведения 4-го совещания Координационного
комитета по защите прав на промышленную собственность в 2021 году, призвав страны-члены
ОЭС принять активное участие в данном совещании.

56.

Совет высоко оценил предложение Исламской Республики Афганистан провести 5-е совещание
Руководящего комитета по предпринимательству и развитию МСП и просил страны-члены ОЭС
принять активное участие в этом совещании после объявления о его проведении.

57.

Совет также выразил признательность Турецкой Республике за добровольный обмен передовой
практикой в отношении механизмов поддержки МСП.

58.

Совет просил Секретариат ОЭС созвать в сотрудничестве со странами-членами совещания
экспертов для разработки финансового механизма поддержки стартапов, МСП и
предпринимателей, включающего создание специального фонда, который может управляться при
содействии БТР ОЭС и финансироваться странами-членами, БТР ОЭС и другими международными
финансовыми институтами.
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59.

Совет просил Секретариат ОЭС в сотрудничестве с ЮНИДО и другими институтами-донорами
разработать стартап проекты в различных секторах промышленности, уделяя особое внимание
МСП и предпринимателям региона.

60.

Совет просил Секретариат провести совещания экспертов и женщин-предпринимателей странчленов для подготовки Плана действий по поощрению и продвижению женского
предпринимательства в регионе.

СЕКТОР E: ТУРИЗМ
1.

Совет выразил признательность Республике Таджикистан за проведение 3-го совещания
министров туризма ОЭС и 5-го совещания ГЭВУ по туризму в 2019 году.

2.

Совет просил Секретариат выделить Фонду соответствующую сумму на реализацию решений 3-го
совещания министров туризма при поддержке 24-го СМИД.

3.

Совет приветствовал предложение Республики Узбекистан о проведении
4-го совещания
министров туризма ОЭС и 6-го совещания ГЭВУ по туризму в 2021 году в Бухаре.

4.

5.

Совет просил Секретариат ОЭС принять необходимые меры для проведения и завершения
проекта по подготовке основных документов по туризму, включающих Туристическую хартию ОЭС,
Стратегию ОЭС по туризму и Региональный план действий ОЭС по устойчивому развитию
туризма, на основе Технического задания, подготовленного специалистом для представления на
4-м совещании министров туризма.
Совет с признательностью отметил вклад стран-членов в разработку стратегии и плана действий
по устойчивому туризму и просил остальные страны-члены как можно скорее направить свои
мнения, планы и приоритеты в соответствующих областях туризма, уделяя особое внимание
обстоятельствам, сложившимся после пандемии COVID-19.
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6.

Совет просил СЧ принять участие в работе РГВУ, которая будет организована Секретариатом
виртуально и с участием специалиста для разработки и согласования базовых документов по
туризму для дальнейшего представления на совещании министров.

7.

Совет призвал Секретариат рассмотреть вопрос об изыскании технической помощи у
соответствующих международных организаций, т.е. UNWTO, ЮНИДО, ЮНЕСКО, в подготовке
регионального плана действий ОЭС и Стратегии ОЭС по туризму.
Совет также просил Секретариат созвать совещание с упомянутыми международными
организациями, чтобы заручиться их поддержкой в разработке вышеупомянутого плана действий и
стратегии.

8.

Совет приветствовал проекты в области туризма в соответствии с Перспективами ОЭС-2025,
предложенными Секретариатом ОЭС в целях реализации ожидаемых стратегических целей
Перспектив и определения направлений природного туризма, которые были рассмотрены на 24-м
заседании СМИД в ноябре 2019 года в Анталии, а именно: i) Региональный план действий ОЭС по
устойчивому развитию туризма, ii) Туристические маршруты и пакеты ОЭС, iii) Сеть туроператоров
и соединяемость.
Совет просил СПП выделить необходимые средства из Фонда ТЭО и Общего назначения ОЭС на
выполнение проектов.
Совет просил страны-члены вносить добровольные взносы для содействия осуществлению
предлагаемых проектов.

9.

Совет просил Секретариат ОЭС участвовать в совещаниях, конференциях и мероприятиях,
связанных с Шелковым путем, и координировать участие стран-членов в таких мероприятиях в
регионе ОЭС и за его пределами.

10.

Совет выразил признательность Исламской Республике Иран за проведение 5-го Международного
кулинарного фестиваля стран ОЭС-Шелкового пути в 2019 году и приветствовал предложение
Ирана провести у себя 6-й Международный кулинарный фестиваль стран ОЭС-Шелкового пути в
случае улучшения ситуации во второй половине 2021 года. Совет также просил о дальнейшем
участии частного сектора принимающей страны в организации упомянутого фестиваля. Совет
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принял к сведению просьбу Исламской Республики Иран о направлении странами-членами на
фестиваль профессиональных и известных шеф-поваров.

11.

Совет рекомендовал странам-членам сформировать контактную группу в рамках совещаний,
конференций и мероприятий, связанных с Шелковым путем, в целях эффективного
удовлетворения коллективных интересов региона ОЭС и повышения роли ОЭС в таких областях, а
также назначить своих координаторов в контактные группы ОЭС по Шелковому пути.

12.

Совет приветствовал предложение Исламской Республики Иран организовать семинар по
кулинарному туризму в рамках кулинарного фестиваля стран ОЭС-Шелкового пути в 2021 году.

13.

Совет просил Секретариат выполнить проект "Путь туризма в регионе ОЭС по Шелковому пути" и
предложил странам-членам представить Секретариату соответствующую информацию в данной
связи.

14.

Совет просил страны-члены рассмотреть вопрос о проведении у себя выставок по туризму и
кустарному ремеслу, в целях укрепления сотрудничества в области туризма в регионе.

15.

Совет просил страны-члены предложить свои программы/предложения в области
оздоровительного/медицинского туризма в регионе ОЭС для содействия в продвижении данной
отрасли.

16.

Совет выразил признательность Исламской Республике Иран (Иранской торговой палате) за
проведение 2-й Конференции ОЭС по оздоровительному туризму 18-20 июня 2019 года в
Ардабиле, Иран.

17.

Совет просил Иран рассмотреть вопрос о проведении 3-й Конференции по оздоровительному
туризму в 2021 году. Совет также просил Иран провести 1-е совещание руководящих ведомств
крупных больниц, занимающихся оздоровительным туризмом в регионе.

18.

Совет просил страны-члены высказать свои мнения/предложения в целях содействия в подготовке
повестки дня 3-й Конференции ОЭС по оздоровительному туризму.
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19.

Турецкая Республика и Турецкая Республика Северного Кипра возобновили свое предложение
совместно провести 4-е совещание ГЭ по экотуризму в Никосии в 4-м квартале 2021 года.

20.

Совет вновь просил страны-члены (Афганистан, Казахстан, Кыргызстан, Таджикистан,
Туркменистан и Узбекистан) представить всю необходимую информацию (с фотографиями
высокого разрешения) для "Каталога по экотуризму для региона ОЭС", который будет подготовлен
Турецкой Республикой.

21.

Совет выразил признательность Исламской Республике Иран за подготовку вопросника по
экотуризму и просил все страны-члены (за исключением Казахстана и Пакистана) заполнить его и
направить Секретариату ОЭС, чтобы как можно скорее создать соответствующую базу данных.

22.

Совет просил Республику Таджикистан рассмотреть вопрос о проведении фестиваля Новруз ОЭС2021 в Таджикистане, а также о начале церемонии провозглашения Душанбе туристической
столицей ОЭС в 2020-2021 гг.

23.

С учетом высокого потенциала в трудоустройстве и создании источников дохода Совет просил
страны-члены рассмотреть вопрос организации семинаров по аграрному туризму, а Секретариат
рассмотреть вопрос изыскания технической помощи у соответствующих международных
организаций, т.е. UNWTO, ЮНИДО, ЮНЕСКО и ЮНЕП.
Совет приветствовал предложение Республики Таджикистан провести недельные семинары по
аграрному туризму в рамках фестиваля "Новруз ОЭС", с начала Новруза в 2021 году в Душанбе,
по случаю провозглашения 2019-2021 гг. годами развития села, туризма и народных промыслов.

24.

Совет просил страны-члены изложить свои мнения/комментарии по Критериям выбора
туристического направления, которые были направлены странам-членам в рамках рабочих
документов 30-го СРП в прошлом году, а также представить по меньшей мере пять городов в
качестве туристических направлений в соответствии с указанными критериями. Совет также
просит Секретариат создать банк данных по отдельным туристическим направлениям ОЭС на
основе информации, полученной от стран-членов.
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25.

Совет просил Исламскую Республику Иран рассмотреть вопрос о проведении 1-го Форумом Глав
туристических ассоциаций ОЭС, профсоюзов и других заинтересованных сторон в сфере туризма
наряду с церемонией объявления Сари туристической столицей ОЭС в 2022 году. Форум
предоставит хорошую возможность для сетевой работы туристических агентств, туроператоров,
авиалайнеров, отельеров и всех отраслей, связанных с туризмом региона ОЭС. Совет также
просил Иран провести семинар по развитию туристического бизнеса на полях вышеупомянутого
Форума.

26.

Совет просил Секретариат подготовить отчет по вопросу совместного внедрения системы
государственно-частного партнерства (ГЧП) в странах-членах ОЭС для развития и внедрения
туристических направлений и регистрации туроператоров в соответствующей системе.
Упомянутый отчет будет представлен на форуме глав туристических ассоциаций, союзов и других
заинтересованных сторон в сфере туризма ОЭС.

27.

Совет просил страны-члены рассмотреть возможность проведения виртуального совещания
экспертов высокого уровня ОЭС по упрощению визовых процедур в 2021 году.
Совет также предложил Секретариату работать в координации со странами-членами над
осуществлением проекта по туристической визе ОЭС.

28.

Совет просил страны-члены присоединиться и вкладывать в Фонд ОЭС по туризму, и участвовать
в его деятельности.

29.

Совет выразил признательность ТПП ОЭС за проведение совещания Комитета ТПП ОЭС по
туризму 6 июля 2020 года.

30.

Совет вновь обратился к странам-членам с просьбой поощрять участие частного сектора в
региональных мероприятиях по туризму посредством организации соответствующих совещаний,
мероприятий и инициатив и участия в них. В этой связи ТПП ОЭС было предложено изучить
возможность создания механизма регионального сотрудничества в области туризма в целях
укрепления сотрудничества между национальными ассоциациями/форумами/федерациями
частного сектора и поощрения устойчивого туризма и предложить свое исследование на 4-м
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совещании министров туризма стран ОЭС.

31.

Совет выразил признательность Исламской Республике Иран за проведение 13-й Международной
выставки туризма и смежных отраслей 12-15 феврале 2020 года в Тегеране и приветствовал
инициативу Ирана провести 14-й Тегеранской международной выставки туризма и кустарного
ремесла в 2021 году. Совет просил все страны-члены принять активное участие в данном
мероприятии.

32.

Совет поблагодарил Исламскую Республику Иран за проведение Всемирного Дня туризма-2020 27
сентября 2020 года в Тегеране по теме "туризм и развитие села".

33.

Совет просил страны-члены и Секретариат принять активное участие в международных
конференциях и совещаниях с целью наращивания туристического потенциала региона ОЭС, а
также повысить роль ОЭС в международных тенденциях в выработке политики.

34.

Совет с признательностью оценил усилия Секретариата по институционализации отношений с
UNWTO на основе МоВ.

35.

Совет также выразил признательность Секретариату за налаживание сотрудничества с ЮНИДО и
ЮНЕСКО с целью поощрения туризма в регионе и просил Секретариат расширить свои отношения
с другими международными организациями и институтами.

36.

Совет настоятельно призвал страны-члены ускорить назначение своих национальных
координаторов (НК) для обеспечения оперативной и беспрепятственной коммуникации.

СЕКТОР F: ЧЕЛОВЕЧЕСКИЕ РЕСУРСЫ И УСТОЙЧИВОЕ РАЗВИТИЕ

1.

Совет подчеркнул важность развития потенциала человеческих ресурсов в регионе ОЭС, включая
снижение риска бедствий, здравоохранение, образование, а также достижение целей устойчивого
развития и отметил, что странам-членам и Секретариату ОЭС необходимо продолжать работу по
достижению целей в развитии потенциала человеческих ресурсов, отраженных в Перспективах
ОЭС-2025.
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2.

Совет признал важность совместных действий стран-членов в развитии потенциала человеческих
ресурсов в регионе ОЭС, отметив, что для достижения соответствующих целей Перспектив ОЭС2025, Целей устойчивого развития (ЦУР) и Сендайской рамочной программы снижения риска
бедствий 2015-2030, главным образом, требуется тесное и эффективное сотрудничество.

3.

Совет отметил важность многостороннего сотрудничества и помощи соответствующих
региональных и международных организаций для эффективного и беспрепятственного
осуществления рабочих программ ОЭС в целях устойчивого развития человеческих ресурсов в
регионе ОЭС.

ПРИОРИТЕТНАЯ ОБЛАСТЬ I: СНИЖЕНИЕ РИСКА БЕДСТВИЙ

4.

Совет выразил признательность Секретариату за его усилия в разработке проекта региональной
рамочной программы ОЭС по снижению риска бедствий (РРПСРБ ОЭС) и странам-членам за их
поддержку в данной связи. Напомнив о том, что РРПСРБ ОЭС должна была быть одобрена 8-м
совещанием министров по СРБ в Турции, Совет отметил, что данное мероприятие не удалось
провести в 2020 году из-за продолжающегося кризиса COVID и ограничений, связанных с
пандемией. Совет также высоко оценил готовность Турецкой Республики провести данное
мероприятие виртуально в марте 2021 года, чтобы заручиться одобрением министров в отношение
РРПСРБ ОЭС. В данном контексте Совет просил Турецкую Республику в ближайшее время
официально препроводить данное решение, включая предлагаемую дату проведения мероприятия,
чтобы Секретариат ОЭС смог обеспечить необходимый для него кворум.

5.

Совет призвал страны-члены подписать подготовленный Турцией Протокол "«Обмен
сейсмическими данными в режиме реального времени»", который, как ожидается, будет обсужден
на 8-м совещании министров по СРБ.

6.

Совет

также

призвал

Секретариат

ОЭС

продолжать
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соответствующими региональными и международными организациями и партнерами по развитию,
включая институты ООН и международные/региональные банки развития для получения их
технической и финансовой поддержки, разработки совместных проектов, организации мероприятия
для выполнения соответствующих рамок и программ согласно Перспективам ОЭС-2025.
Совет просил страны-члены предоставить Секретариату:

7.

a)
Обновленный список своих заинтересованных сторон, включая местные общины, НПО и
частные предприятия, в целях содействия и расширения регионального сотрудничества в сфере
снижения риска бедствий;
b)
Обновленный список своих координаторов для ускорения своевременной коммуникации в
вопросах СРБ;
c)
Информацию об их деятельности и соответствующих правилах для дальнейшей рассылки
странам-членам в целях повышения осведомленности относительно важности СРБ.

8.

Совет счел, что после одобрения РРПСРБ ОЭС Секретариату следует провести ТЭО создания
региональной информационной системы по стихийным бедствиям в сотрудничестве со странамичленами, а также Офисом по управлению информацией о чрезвычайных ситуациях в АзиатскоТихоокеанском регионе в Тегеране.

9.

Совет просил Секретариат и страны-члены организовать первое совещание старших должностных
лиц/глав органов по страхованию от стихийных бедствий и учебный семинар на тему «Передача
риска стихийных бедствий через страхование» в целях укрепления потенциала соответствующих
заинтересованных сторон стран-членов. Совет отметил, что совещание будет способствовать
укреплению потенциала, повышению квалификации и расширению знаний всех заинтересованных
сторон в соответствующей области.

10.

Совет призвал страны-члены:
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a)
обеспечить участие в учебных мероприятиях СРБ ООН по Сендайской рамочной системе
мониторинга;
b)
организовать виртуальные или физические мероприятия/конференции/семинары/практикумы
в 2021 году согласно соответствующим положениям, содержащимся в Перспективах ОЭС-2025;
c)
предложить осуществимые региональные проекты для дальнейшей оценки и обсуждения в
рамках соответствующих проектов органов ОЭС.

ПРИОРИТЕТНАЯ ОБЛАСТЬ II: ЗДРАВООХРАНЕНИЕ

11.

Совет выразил признательность Министерству здравоохранения и медицинского образования
Исламской Республики Иран за проведение виртуального совещания Группы экспертов высокого
уровня по здравоохранению 2 ноября 2020 года.

12.

Совет приветствовал предложение Исламской Республики Иран организовать 4-е совещание
министров здравоохранения для принятия Декларации, согласованной Группой экспертов высокого
уровня во втором квартале 2021 года.

13.

Совет призвал страны-члены активизировать свою совместную деятельность, направленную на
борьбу с пандемией COVID-19 и осуществление мер, изложенных в упомянутой Декларации.

14.

Совет просил страны-члены поддержать инициативу, касающуюся создания регионального
консультативного механизма для технического сотрудничества в области инфекционных
заболеваний, COVID-19, в частности, в составе старших должностных лиц стран-членов и ВОЗ для
разработки скоординированных дополнительных мер в отношении страновых планов обеспечения
готовности и реагирования, включая оперативные механизмы обеспечения жизненно важных
поставок, предотвращения истощения запасов, а также смягчения последствий сбоев на рынках и
накоплений для всех стран-членов ОЭС, которые нуждаются в дальнейшей поддержке.
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15.

Совет просил страны-члены оказать помощь наиболее уязвимым странам в плане в COVID-19 и
разработке специального медицинского проекта для укрепления потенциала существующих
больниц в городе Герат в Афганистане.

16.

Признавая важность международного сотрудничества для борьбы с пандемией COVID-19, Совет
призвал Секретариат ОЭС и БТР ОЭС продолжать взаимодействие с соответствующими
региональными и международными организациями, а также партнерами по развитию, изыскать их
техническую и финансовую поддержку, разработать совместные проекты, организовывать
мероприятий по созданию регионального консультативного механизма для технического
сотрудничества в области инфекционных заболеваний, в частности COVID-19.

17.

Совет приветствовал предложение Исламской Республики Иран о четвертой версии проекта Плана
действий ОЭС (ПД) по здравоохранению и регионального сотрудничества в области борьбы с
инфекционными заболеваниями (включая COVID-19) и неинфекционными заболеваниями, а также
всеобщий охват услугами здравоохранения, Совет также просил Исламскую Республику Иран
представить проект плана действий Секретариату ОЭС для получения мнений/комментариев от
стран-членов для утверждения на следующем 4-м совещании министров.

18.

Совет призвал Секретариат ОЭС отслеживать результаты осуществляемого в настоящее время
проекта создания малых фармацевтических предприятий и предлагать и разрабатывать более
выполнимые проекты.

19.

Совет вновь отметил важность постоянного взаимодействия Секретариата ОЭС с
международными организациями, включая ВОЗ и другими заинтересованными сторонами, в целях
сохранения существующей поддержки и ускорения их дальнейшей технической и финансовой
помощи в рамках совместных проектов.

20.

Уделяя

особое

внимание

на

эффективную
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соответствующими координаторами стран-членов в вопросах выполнения определенных программ
и мероприятий, Совет просил страны-члены представить Секретариату обновленные списки своих
национальных координаторов для ускорения прогресса в вопросах здравоохранения.

21.

Совет приветствовал предложение Турецкой Республики обмениваться опытом в вопросах борьбы
с COVID-19 через Программу электронного обучения работников здравоохранения относительно
COVID-19, которая включит лекции специализированных преподавателей по различным темам.
Совет также рекомендовал странам-членам участвовать в Программе электронного обучения
работников здравоохранения относительно COVID-19.

ПРИОРИТЕТНАЯ ОБЛАСТЬ III: ОБРАЗОВАНИЕ

22.

Совет оценил научно-образовательную деятельность ИО ОЭС в усилении сотрудничества в
вопросах образования в регионе ECO. Совет также признал и рекомендовал сотрудничество
Секретариата и ИО ОЭС в развитии Плана действий по образованию, нацеленному на
продвижение региональных коллективных мер для ускорения действий по образованию и
соответствующему обучению.

23.

Совет просил страны-члены (кроме тех, кто уже представил отзывы) ускорить направление своих
мнений/комментариев для определения нужд и необходимости развития Плана действий по
образованию в соответствии с Перспективами ОЭС-2025, наряду с подробными сведениями своих
кандидатур в академический совет ИО ОЭС и соответствующие координационные центры.

24.

Совет просил ИО ОЭС и Секретариат ОЭС сотрудничать с международными организациями,
включая ЮНЕСКО и инициировать сотрудничество в областях технического, а также
профессионально-технического образования и обучения.

25.

Совет выразил благодарность ИО ОЭС и Секретариату ОЭС за организацию “Форум
представителей ВУЗов", намеченного к проведению в 2021 году и призвал все страны-члены
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участвовать в данном мероприятии.
26.

Совет
просил
страны-члены
(кроме
подписание/ратификацию Устава ИО ОЭС.

тех,

кто

подписал/ратифицировал)

ускорить

ПРИОРИТЕТНАЯ ОБЛАСТЬ IV: УСТОЙЧИВОЕ РАЗВИТИЕ

27.

Совет отметил, что все страны-члены ООН, включая страны ОЭС, приняли в 2015 году Повестку
дня для устойчивого развития-2030, в которой содержится подробный план обеспечения мира и
процветания для людей и планеты. В этой связи Совет подчеркнул важность достижения ЦУР и ту
важную роль, которую ОЭС играет и может играть в дальнейшем. В этой связи Совет
приветствовал инициативу Секретариата ОЭС в проведении картографического исследования для
выравнивания деятельности ОЭС с ЦУР, что будет направлять ОЭС на достижение прогресса в
соответствии с глобальной повесткой дня в области развития.

28.

Совет просил Секретариат ОЭС изучать передовую международную практику, чтобы создать
некоторые качества сотрудничества и интеграции для ОЭС, отметив, что можно, в частности,
рассматривать такие качества как устойчивость, хорошо управляемость, экологичность,
инклюзивность, интегрированность и процветание, чтобы помочь ОЭС активизировать свою
деятельность.

29.

Совет просил Секретариат ОЭС провести исследование по разработке и установлению индекса
эффективности устойчивого развития ОЭС, считая, что этот индекс может помочь странам-членам
и Секретариату ОЭС отслеживать развитие ЦУР в странах-членах.

СЕКТОР G: КООРДИНАЦИЯ СУДЕБНЫХ И ПАРЛАМЕНТСКИХ ВОПРОСОВ И ПРОГРАММА ПОДДЕРЖКИ ОЭС ДЛЯ
АФГАНИСТАНА
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1.

Признавая важность основных целей согласно Перспективам ОЭС-2025, которые требуют
многогранной и поддерживающей стратегической среды, 31-й RPC рассмотрел необходимость
хорошо продуманной и развиваемой координации правовых и правоохранительных вопросов.
Совет подчеркнул необходимость ускорения совместных региональных действий в рассмотрении
общих проблем стран-членов. В связи с этим, Совет понял значение эффективных региональных
институциональных механизмов сотрудничества полицейских, правоохранительных, судебных и
антикоррупционных ведомств и борьбы с наркотиками, а также укрепления и наращивания
потенциала стран-членов.

2.

Совет просил страны-члены продолжить полицейских, правоохранительных, судебных и
антикоррупционных ведомств и борьбы с наркотиками и трансграничной преступностью,
координацию парламентских вопросов и вопросов, связанных с Афганистаном. Совет далее
поручил Секретариату обеспечивать бесперебойное сотрудничество в этих областях.

3.

Осознавая поставленные цели и задачи, отраженные в Перспективах ОЭС-2025, Совет подчеркнул,
что сотрудничество в борьбе с незаконным оборотом наркотиков остается в сфере интересов.
Совет поручил Секретариату продолжать активные усилия в Координационном органе по контролю
наркотиков и борьбе с оргпреступностью (КОКНОП) под руководством Секции ССП и ППО как новой
структуры организации. Совет просил Секретариат продолжать контролировать вопрос улучшения
эффективного
технического
сотрудничества
с
соответствующими
региональными
и
международными организациями для противодействия незаконному обороту наркотиков.

4.

Совет отметил работу предыдущих совещаний генеральных прокуроров/прокуроров ОЭС,
подчеркнув необходимость скорейшего создания эффективного механизма сотрудничества в
судебной области/правовой помощи. Поощряя непрерывность и сохранение такого взаимодействия
в целях достижения намеченных целей и задач, Совет просил:


Исламскую Республику Пакистан направить проект рамочного соглашения для правового
сотрудничества/правовой помощи для региона ОЭС и пригласил страны-члены направить свои
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мнения и комментарии о проекте рамочного соглашения, которое будет направлено
Пакистаном;


Заинтересованные страны-члены изъявить о готовности провести 1-е совещание группы
экспертов для учреждения механизма судебного/правового сотрудничества;



Заинтересованные страны-члены выразить свою готовность к проведению 4-го совещания
генеральных прокуроров/прокуроров стран ОЭС; и



Страны-члены обновить данные своих координаторов в данной связи.

Принимая во внимание необходимасть более активного регионального сотрудничества в борьбе с
коррупцией, Совет:

5.

6.



просил договаривающиеся стороны Регионального центра сотрудничества антикоррупционных
агентств и омбудсменов ОЭС (РЦСААО) принять необходимые меры для его скорейшего
введения в действие;



призвал страны-члены подписать и ратифицировать устав РЦСААО;



оценил предложение Республики Узбекистан принять у себя 4-е совещание Глав
антикоррупционных агентств и омбудсменов стран-членов ОЭС и просил соответствующие
ведомства Узбекистана сообщить Секретариату о необходимых мерах по подготовке к
мероприятию;



просил Исламскую Республику Иран рассмотреть необходимые меры для учреждения главного
офиса РЦСААО в подробной консультации с Секретариатом и предоставить
договаривающимся сторонам соответствующую информацию;



поблагодарил Республику Таджикистан за подписание Устава РЦСААО просил страну в
скором времени ратифицировать его.

Вновь подчеркнув важность ЭКОПОЛ, Совет напомнил о том, что соответствующая Рабочая группа
рассмотрит и согласует проект Устава ЭКОПОЛ с последующим одобрением Устава на 2-м
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совещании начальников полиции и принятием 4-м совещанием министров внутренних дел ОЭС.
Совет просил Секретариат провести необходимые подготовительные мероприятия, а
заинтересованные страны-члены назначить офицеров связи для обеспечения необходимой
координации. Совет просил:


страны-члены направить Секретариату свои окончательные позиции касательно проекта
Устава ЭКОПОЛ;



в первой половине 2021 года Секретариат проведет виртуальное совещание рабочей группы
для рассмотрения и согласования проекта Устава ЭКОПОЛ; и



заинтересованные страны-члены предложить организовать 2-е совещание начальников
полиции и Глав ИНТЕРПОЛ стран-членов ОЭС для одобрения проекта Устава ЭКОПОЛ,
который будет представлен для принятия на 4-м совещании министров внутренних дел.

Совет выразил признательность Исламской Республике Пакистан за завершение процесса
ратификации Устава ПАОЭС, отметив, что по меньшей мере четыре страны-члена должны
ратифицировать Устав, чтобы он вступил в действие. В этой связи:


с признательностью отмечая подписание Устава ПАОЭС Афганистаном, Азербайджаном,
Ираном, Таджикистаном и Турцией, Совет просил подписавшие Устав страны (кроме
Пакистана) сообщить Секретариату о последнем положении дел по ратификации ими Устава;



Совет просил страны-члены не подписавшей Устав ПАОЭС рассмотреть вопрос его
подписания;



с признательностью отмечая предложение Пакистана провести2-е совещание ПАОЭС 4-7
апреля 2021 г., Совет призвал страны-члены активно участвовать в мероприятии.

7.

8.

Совет призвал страны-члены вносить адекватные взносы в Фонд ОЭС для Афганистана для
поддержки усилий ОЭС и правительства Афганистана по восстановлению и устойчивому развитию,
а также экономическому росту Афганистана.

67

Actions to be
taken

Paragraph #

Programmes/Activities

9.

Совет просил заинтересованные страны-члены рассмотреть вопрос проведения 1-го совещания
доноров Фонда ОЭС для Афганистана, которое не удалось провести в 2020 году.

10.

Совет просил Секретариат далее отслеживать вопрос открытия банковского счета для Фонда ОЭС
для Афганистана в Кабуле, а также перевода остатка денежных средств с существующего
банковского счета в банке Хабиб/Лондон на соответствующий банковский счет, который
предлагается открыть в Афганистане в сотрудничестве/содействии с Афганистаном и Пакистаном.

11.

Совет просил Исламскую Республику Афганистан представить соответствующие проекты на основе
ППАОЭС для рассмотрения Советом постоянных представителей ОЭС (СПП).

12.

Совет призвал страны-члены, которые уже обещали перечислить взносы, как можно скорее
выполнить свои обязательства, а также просил страны-члены увеличить существующий объем
помощи и денежных взносов в Фонд ОЭС для Афганистана.

13.

Совет просил Секретариат организовать совещание стран-членов ОЭС/стран, не являющихся
членами организации, международных и региональных организаций, а также НПО для изыскания их
поддержки в целях содействия процессу восстановления и развития в Афганистане. Совет далее
призвал страны-члены активно участвовать в подобных мероприятиях.

14.

Совет просил Турецкую Республику представить подробную информацию по реализаии проекта
реконструкции санаторной больницы д-ра Рафики Камиля Урги при Кабульском медицинском
университете. Турецкая Республика информировала Совет о том, что подготовлен тендерный
документ по проекту создания родильного дома им. д-ра Рыфки Камиля Урги и что между TİKA и
Министерством высшего образования Афганистана достигнута договоренность по тексту
протокола. Турецкая Республика также проинформировала Совет о том, что тендер на проект
будет проведен после подписания протокола и что Турция представит подробную информацию
Секретариату ОЭС и соответствующим органам Исламской Республики Афганистан.

15.

Исламская Республика Иран предложила провести у себя 2-й виртуальный семинар по первичной
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профилактике наркомании в 2021 году.

СЕКТОР H: МЕЖДУНАРОДНЫЕ ОТНОШЕНИЯ
ИНСТИТУТЫ/АФФИЛИРОВАННЫЕ ОРГАНЫ ОЭС
a)

ОЭС

И

СПЕЦИАЛИЗИРОВАННЫЕ

УЧРЕЖДЕНИЯ/РЕГИОНАЛЬНЫЕ

МЕЖРЕГИОНАЛЬНЫЕ МЕРОПРИЯТИЯ ОЭС:
(i) Региональные институты/специализированные агентства/ аффилированные органы ОЭС

1.

Совет подчеркнул важность содействия достижению широких целей специализированных
учреждений ОЭС и призвал эти ключевые органы ОЭС объединить свою деятельность для
содействия региональному сотрудничеству в соответствующих областях.

2.

Совет призвал страны-члены присоединиться, где это возможно, к совместным
специализированным агентствам/региональным институтам/аффилированным органам и
центрам ОЭС и поддержать их деятельность в различных областях для достижения общих
целей.

3.

Совет выразил признательность ОЭС за создание специального комитета для изучения условий и
эффективности/результативности деятельности специализированных учреждений, региональных
учреждений и аффилированных органов. Совет призвал государства-члены активно участвовать в
текущей деятельности Специального комитета.

4.

Напоминая о своей предыдущей рекомендации по усилению координации между
специализированными учреждениями ОЭС, Совет выразил признательность Секретариату ОЭС и
специализированным учреждениям за организацию их 3-го консультативного совещания с целью
разработки механизма координации и обмена информацией об их деятельности, представляющей
взаимный интерес. Совет призвал специализированные учреждения ОЭС выявлять инновационные
и прагматичные совместные мероприятия в соответствующих областях с целью дальнейшего
содействия социально-экономическому развитию региона ОЭС.
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Совет просил соответствующие государства-члены ускорить процесс заключения соглашения с
5.

принимающей страной, касающегося Научного фонда ОЭС, Института культуры ОЭС и Института
образования ОЭС.

Институт культуры ОЭС (ИК ОЭС)
6.

7.

Рассматривая влияние КОВИД-19, особенно на проведение культурных мероприятий, Совет высоко
оценил деятельность, проводимую Институтом культуры ОЭС в течение 2020 года. Совет призвал
Институт расширить его нынешнюю сферу деятельности, с целью добиться существенного
прогресса в достижении целей, изложенных в его Уставе
Совет подчеркнул свою предыдущую рекомендацию о том, что государства-члены, не подписавшие
Хартию, могли бы рассмотреть вопрос о подписании Устав Института культуры ОЭС, и просил
государства-члены, подписавшие Устав, ратифицировать ее как можно скорее.

8.

Совет просил соответствующие государства-члены принять необходимые меры для обеспечения
своевременного перечисления обязательных ежегодных бюджетных взносов в бюджет ИК ОЭС.
Своевременная уплата ежегодных взносов будет способствовать осуществлению Институтом своей
деятельности по реализации его целей и задач.

9.

Совет принял к сведению предложение ИК ОЭС включить "Культурные недели" в свой Календарь
мероприятий на 2021 год в целях содействия развитию региональной культуры. Совет также просил
соответствующие органы государств-членов поделиться своими предложениями по организации
таких мероприятий с ИК ОЭС.

10.

Совет просил Институт разработать стратегию регулярного контроля за всеми соответствующими
вопросами с заинтересованными государствами-членами. Совет также просил государства-члены
назначить своих координаторов при Институте для эффективной координации деятельности.

11.

Совет приветствовал предложение Исламской Республики Иран провести у себя в стране 7-е
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совещание Совета попечителей (СП) ИК ОЭС, которое состоится в 2021 г. в виртуальном формате,
и просил ИР Иран в кратчайшие сроки сообщить точные даты проведения этого совещания.
Научный фонд ОЭС (НФ ОЭС)
12.

Совет выразил признательность Научному фонду ОЭС (НФ ОЭС) за проведение в 2020 году
различных важных мероприятий, направленных на развитие и поощрение сотрудничества между
государствами-членами в области науки и технологии.

13.

Совет отметил недавние усилия НФ ОЭС по организации ряда мероприятий по наращиванию
потенциала для государств-членов ОЭС в сотрудничестве с другими региональными и
международными организациями. Совет также призвал государства-члены активно участвовать в
деятельности Фонда.

14.

Совет принял к сведению перенос 6-го совещания Исполнительного комитета НФ ОЭС на 2020 год
из-за отсутствия кворума. Совет просил НФ ОЭС объявить новые сроки проведения совещания в
первой половине 2021 г. и просил соответствующие государства-члены принять участие в этом
важном совещании после его переноса.

15.

Совет настоятельно призвал соответствующие государства-члены как можно скорее ускорить
процесс ратификации Устава НФ ОЭС и Дополнительного протокола к нему с целью извлечь пользу
из его деятельности.

16.

Совет рассмотрел финансовые проблемы, с которыми сталкивается НФ ОЭС из-за
неуплаты/своевременной уплаты ежегодных взносов некоторыми государствами-членами, и просил
соответствующие государства-члены выплачивать свои обязательные взносы на регулярной и
своевременной основе.

17.

Совет выразил удовлетворение в связи с недавними событиями, имевшими место в Исламской
Республике Пакистан и касающимися процесса подписания соглашения с НФ ОЭС о принимающей
стране, и просил эту страну ускорить требуемый процесс подписания/ратификации этого
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соглашения.
18.

С целью обеспечения эффективной координации между НФ ОЭС и государствами-членами, Совет
поручил соответствующим органам государств-членов в кратчайшие сроки назначить своих
координаторов для НФ ОЭС.

Институт образования ОЭС (ИО ОЭС)
19.

Совет с удовлетворением принял к сведению мероприятия, организованные Институтом
образования ОЭС в 2020 году в соответствующих областях, и призвал государства-члены активно
участвовать в деятельности Института, с целью в полной мере использовать его потенциал.

20.

Совет выразил благодарность Турецкой Республике за успешную организацию 3-го совещания
Попечительского совета (СП) ОЭС и 3-го совещания Группы экспертов высокого уровня (ГЭВУ)
ОЭС, которые состоялись в виртуальном формате в августе 2020 года. Совет высоко оценил
Рабочую программу ИО ОЭС на 2020-2022 гг., принятую на третьем совещании Попечительского
совета ИО ОЭС, и предлагает государствам-членам внимательно ознакомиться с документом и
принять активное участие в запланированных мероприятиях.

21.

Совет тепло поздравил профессора М. Акифа Киреччи с переизбранием на пост Президента ИО
ОЭС на новый 3-летний срок на 3-м совещании Попечительского совета и последующим
утверждением состава СМИД.

22.

Совет принял к сведению задержку в завершении ратификации Устава ИО ОЭС не
ратифицировавшими ее государствами-членами и просил соответствующие государства-члены
ратифицировать Устав ИО ОЭС как можно скорее. Совет также просил соответствующие
государства-члены выплачивать свои обязательные взносы в ИО ОЭС для обеспечения
нормального функционирования Института.

23.

Совет призвал государства-члены назначить своих новых национальных координаторов в
Институт, что это поможет в обеспечении эффективной координации между ИК ОЭС и странами72
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членами в соответствующих областях.
24.

Совет выразил признательность Турецкой Республике и Президенту ИО ОЭС за подписание
соглашения о принимающей стране между правительством Турции и ИО ОЭС в июле 2020 года и
просил Турецкую Республику ускорить процесс ратификации.

Другие учреждения/аффилированные органы ОЭС

25.

Вновь подтверждая свои предыдущие рекомендации, Совет настоятельно призвал
Консалтингово-инжиниринговую компанию ОЭС (КИК ОЭС) подготовить подробный доклад с
изложением её основных сфер компетенции в области инженерных наук, который будет
представлен соответствующим учреждениям и властям государств-членов для лучшего
понимания деятельности КИК ОЭС.

26.

Совет напомнил об обязательстве, взятом на себя Колледжом страхования ОЭС в ходе 30-го
заседания СРП, и просил Колледж поделиться своей обновленной деятельностью и последними
академическими предложениями для государств-членов. Совет также призвал соответствующие
органы государств-членов сообщить о своих предложениях по расширению сотрудничества в
области страхования и региональных исследований.

(ii) Новые предложения

27.

Совет приветствовал предложение Секретариата об организации специальных мероприятий в
2021 г. в рамках празднования 30-й годовщины независимости шести государств ОЭС
Центральной Азии. Принимая во внимание продолжающуюся ситуацию с пандемией COVID-19,
Совет призвал Секретариат запросить дальнейшие рекомендации Совета постоянных
представителей (СПП) по этому предложению.

28.

Принимая во внимание значимость научных инноваций, Совет выразил признательность
Исламской Республике Иран за её предложение провести Первое совещание Глав научноинновационных органов/фондов в 202 г. в Тегеране.
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29.

Напоминая о предложении Исламской Республики Иран провести в этой стране 1-е совещание
Глав вещательных организаций (радио и телевидения) государств-членов ОЭС, Совет признал
готовность Ирана организовать это совещание в 2021 году. Совет далее просил государствачлены принять активное участие в этом совещании.

30.

Совет выразил признательность Исламской Республике Иран за рассмотрение предложения
Секретариата ОЭС о привлечении спортивных мероприятий в качестве мягкого и эффективного
инструмента региональной интеграции и в этой связи приветствовал предложение Ирана провести
1-е совещание Глав футбольных федераций ОЭС на острове Киш в 2021 году.

(b) ВНЕШНИЕ ОТНОШЕНИЯ ОЭС

31.

Совет высоко оценил усилия Секретариата ОЭС по развитию отношений сотрудничества с
международными и региональными организациями и органами ООН, а также с соответствующими
государствами, не являющимися членами ОЭС. Совет также просил государства-члены
поддержать Секретариат в этой связи и поделиться существенными предложениями по вопросу о
содействии развитию отношений сотрудничества ОЭС с Организацией Объединенных Наций и ее
специализированными учреждениями, фондами и программами.

32.

Совет подчеркнул важность контактных групп и просил государства-члены направить новые
директивы своим соответствующим миссиям, базирующимся в Нью-Йорке, Вене, Женеве, Бангкоке
и Джидде, в целях более эффективного использования механизма контактных групп для
мобилизации финансовой и технической поддержки программ/проектов ОЭС со стороны
различных специализированных учреждений системы ООН. Совет подчеркнул важность заранее
определенной повестки дня совещаний контактной группы.

33.

Совет призвал Секретариат принять дальнейшие шаги согласно Измирскому Договору и
соответствующими решениям, принятыми на различных форумах, по укреплению существующего
сотрудничества с региональными и международными партнерами, в том числе с системой ООН.
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34.

Совет высоко оценил недавний подход Секретариата к пересмотру существующих меморандумов
о взаимопонимании, подписанных между ОЭС и международными/региональными организациями,
в соответствии с последними глобальными событиями и соответствующими задачами
соответствующих организаций.

35.

Совет обратился к Секретариату с просьбой уделять особое внимание установлению контактов и
расширению связей с финансирующими институтами/учреждениями, такими как Всемирный банк,
Исламский банк развития (ИБР), Азиатский банк развития (АБР), ЦАРЭС, Азиатский банк
инфраструктуры и инвестиций и Японский международный Агентство по сотрудничеству (JICA) с
целью выявления возможной поддержки для проектов и программ ОЭС.

36.

Совет с удовлетворением принял к сведению, что в соответствии с рекомендацией 30-го СРП, ИР
Пакистан запланировала учебный семинар/курс для сотрудников иностранных служб из государств
- членов ОЭС при Академии дипломатической службы Пакистана на ноябрь 2020 года. Поскольку
запланированные учебные курсы не могут быть проведены из-за сохраняющейся ситуации с
COVID-19 и ограничений на поездки, Совет далее высоко оценил новое предложение Пакистана
организовать указанный учебный семинар в 2021 году либо виртуально, либо с физическим
присутствием.

I. СЕКТОР: ЭКОНОМИЧЕСКИЕ ИССЛОДОВАНИЯ И СТАТИСТИКА
Статистика

1.

Совет рекомендовал Секретариату принять необходимые меры по укреплению: (i) Банк данных
ОЭС, (ii) "Пятилетний стратегический план ОЭС по статистике" (предыдущее название было
скорректировано по предложению Исламской Республики Иран) и (iii) потенциал осуществления
проектов в государствах-членах ОЭС для создания благоприятных условий и содействия
экономическому росту в регионе ОЭС. В связи с этим Исламская Республика Афганистан
обратилась с просьбой о том, чтобы "Пятилетний стратегический план ОЭС по статистике" был
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доведен до сведения И.Р. Афганистана. Она также заявила, что ИР Афганистан готов поделиться
соответствующими данными с Банком данных ОЭС в целях укрепления последнего.

2.

Совет призвал к конструктивному участию Национальных статистических управлений (НСУ) ОЭС и
научно-исследовательских институтов/центров экономики Министерств экономики, а также
соответствующих органов государств-членов, с целью внести существенный вклад в
осуществление Рабочей программы по экономическим исследованиям и статистике на 2021 год.

3.

В связи с Рабочей программы на 2021 год Исламская Республика Иран предложила проводить
интерактивные веб-семинары, онлайновые семинары, учебные курсы и практикумы с уделением
особого внимания обмену опытом и знаниями между НСО ОЭС во время пандемии COVID-19.
Секретариату (Секция экономических исследований и статистики) было предложено организовать
вышеупомянутые интерактивные мероприятия в режиме онлайн. В частности, было предложено
провести 5-е совещание Глав национальных статистических управлений (ГНСУ) ОЭС и 7-е
совещание Группы экспертов высокого уровня ОЭС (ГЭВУ) в качестве виртуальных/онлайновых
мероприятий, которые должны быть организованы Секретариатом (Секция экономических
исследований и статистики). Для статистических тренингов были предложены следующие темы:
"Текущее состояние статистических операций в условиях пандемии COVID-19 и передовой
практики". Аналогичным образом, было предложено установить онлайновые вопросники с
реалистичными сроками обратной связи - для экономии времени и средств.

4.

Совет предложил заинтересованным государствам-членам провести 5-е совещание Глав
национальных статистических управлений (ГНСУ) ОЭС и 7-е совещание Группы экспертов высокого
уровня ОЭС (ГЭВУ) по статистике в 2021 г. в виртуальном формате.

5.

Совет поручил Секретариату подготовить проект повестки дня вышеупомянутых совещаний в
тесной консультации со странами-членами, включив в него, в дополнение к обсуждению
"Пятилетний стратегический план ОЭС по статистике", такие насущные вопросы, как: (i)
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определение методологий документирования и публикации концепций, определений,
классификаций и метаданных ОЭС, используемых Организацией в международной статистической
деятельности, (ii) распространение региональных статистических данных ОЭС в первоначальном
источнике и использование согласованных стандартов цитирования при повторном использовании
статистических
данных,
первоначально
собранных
международными
статистическими
организациями-партнерами, (iii) проведение в статистических публикациях различия между
статистическими и аналитическими комментариями в сравнении с директивными и
пропагандистскими комментариями.

6.

Совет рекомендовал всем государствам-членам, за исключением Исламской Республики
Афганистан, Азербайджанской Республики и Исламской Республики Пакистан, представить свои
соответствующие данные официальной статистики не позднее 15 апреля 2021 г., предназначенные
для "Банка данных ОЭС", с помощью вопросников, которые были переформатированы в
соответствии с качественно новыми рамками. Чтобы удовлетворить эти запросы, государствачлены просили Секретариат повторно разослать все соответствующие вопросники: (i) "Банка
данных ОЭС", (ii) статистики и (iii) экономических исследований.
В связи с вышеизложенным, Исламская Республика Афганистан предложила обосновать
исключение Афганистана, поскольку она уже представила материалы и, хотя и располагает
богатым набором данных по различным социально-экономическим показателям, к сожалению, не
получила от Секретариата никаких соответствующих отзывов о своих данных или других
соответствующих документах.

7.

Совет выразил просьбу заинтересованным государствам-членам о направлении в Секретариат
своих конкретных проектных предложений с указанием следующих предварительных пунктов: (a)
выборочные приоритетные области развития Страновых статистических данных, которые могут
потребовать дальнейших улучшений, которые могут потребовать дальнейших улучшений; (b)
экспериментальная страна или группа стран для осуществления проекта; (c) сметный объем
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технической помощи для предлагаемых улучшений с целью формулирования запроса на
партнерство/объект проекта для рассмотрения 7-м совещанием ГЭВУ по статистике.
В вышеуказанном отношении, Исламская Республика Иран предложила Секретариату разработать
"программу" вопросник (в формате Excel/Word) вместо напечатанного вопросника и разослать его
государствам-членам. В продолжении обсуждения по этому вопросу, Исламская Республика
Афганистан отметила, что Национальное статистическое и информационное управление (НСИА)
Афганистана хотело бы измерить показатели неформальной экономики, в настоящее время
являющийся одним из актуальных вопросов научных исследований. Кроме того, было отмечено,
что для реализации этой цели необходима полная техническая и финансовая поддержка со
стороны стран-членов ОЭС.

8.

9.

Совет обратился с просьбой к государствам-членам представить Секретариату кандидатуры
назначенных ими национальных координаторов (НК) по статистике. В связи с этим Исламская
Республика Афганистан информировала государства-члены о том, что процесс назначения НК в
Афганистане отличается, и поэтому просила Секретариат направить официальное электронное
письмо в Национальное статистическое и информационное управление (НСИУ) Афганистана для
назначения соответствующего лица.
С целью содействия процессов официальной статистики, Совет просил координаторов в
государствах-членах быть готовыми к сбору необходимых данных по КСИ ОЭС. Он также отметил,
что координаторы в НСО государств-членов ранее были назначены для выполнения следующих
операций: (i) вводить в КСИ ОЭС первичные вводимые данные из назначенных ими пунктов
доступа/ввода данных системы и (ii) следить за работой КСИ ОЭС в целях обеспечения точности,
справедливости и качества данных.
В связи с вышеизложенным, Исламская Республика Афганистан предложила назначить
координатора после направления официального электронного письма в НСИУ Афганистана и что
до настоящего времени НСИУ не получало никакого конкретного электронного письма по этому
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вопросу. В связи с этим И.Р. Афганистана обратилась к Секретариату с просьбой полностью
предоставить им обновленную информацию касательно КСИ ОЭС и его соответствующих
вопросов.

10.

С учетом вышеизложенных предложений, Совет предложил заинтересованным государствамчленам приложить официальную основу для процесса сбора данных по КСИ ОЭС и в этой связи
предложил Секретариату разослать в онлайновом режиме вопросники назначенным
координаторам государств-членов по КСИ ОЭС. Такие циркуляры затем потребуют оперативного
заполнения в течение одного месяца (60 дней) с даты проведения 31-го совещания СРП.

11.

Совет рекомендовал Секретариату, в свою очередь, предпринять шаги по вводу первичных
наборов данных, используя отображаемые данные и информацию на официальных порталах НСО
ОЭС в качестве единой базы, представленные с учетом концепции, что НСО публикуют
статистические данные о своих странах, поэтому последние являются точными и предназначены
для публичного просмотра. В этой связи, Совет отметил, что агрегированные региональные
статистические данные ОЭС подлежат проверке государствами-членами перед отображением и
направлением данных по региону.

12.

А также, Совет просил все государства-члены, за исключением Азербайджанской Республики и
Исламской Республики Пакистан, представить свои соответствующие обновленные данные КСИ
ОЭС для составления единого Компендиума ОЭС. С этой целью Секретариату было поручено
направить: планы сбора данных, календари выпуска данных и упрощенные вопросники, а также
пересмотреть статистические процедуры в целях оптимизации объема работы, выполняемого
поставщиками данных.
В данном вопросе, Исламская Республика Афганистан заявила о своей готовности оказать
всестороннее содействие в предоставлении КСИ ОЭС, если Секретариат предоставит все
соответствующие документы и процедуру.
79

Actions to be
taken

Paragraph #

13.

Programmes/Activities

Совет просил государства-члены предоставить Секретариату свои соответствующие страновые
статистические ежегодники или другие ежегодные публикации, такие как статистические
бюллетени, сводные тематические отчеты, отражающие их ежегодные статистические показатели.
Особое внимание в такой статистической отчетности может уделяться посредством публикаций (по
возможности) следующим основным областям деятельности ОЭС: (i) Торговля и инвестиции, (ii)
Транспорт и коммуникации, (ii) Энергетика, полезные ископаемые и окружающая среда, (iv)
Сельское хозяйство, промышленность и туризм.
В связи с вышеизложенным, Исламская Республика Афганистан заявила, что, если у государствчленов ОЭС есть определенный формат, "мы можем обмениваться данными в соответствии с этим
форматом, в противном случае мы можем обмениваться различными статистическими книгами в
соответствии с форматом НСИУ". Относительно вышеуказанного формата, И.Р. Афганистана
поделилась ссылкой на вебсайт НСИУ (более подробную информацию можно получить на сайте
www.nsia.gov.af).

14.

Совет поручил Секретариату работать над систематическим совершенствованием с целью
сведения к минимуму временного разрыва между отчетным периодом и датой публикации своих
международных статистических публикаций, например, Статистический отчет ОЭС, статистические
отчеты по конкретным секторам и статистические бюллетени.

15.

Совет также поручил Секретариату в рамках его части ответственности за региональную
статистическую отчетность: (i) составление, (ii) объединение и (iii) направление проекта
Статистического отчета ОЭС, подлежащего проверке государствами-членами с использованием
принципов, регулирующих международную статистическую деятельность. Государства-члены
просили, чтобы наряду с рассылкой вербальных нот по статистическим вопросам государствамчленам по дипломатическим каналам, а также направить те же ноты и все виды запросов
статистических данных по электронной почте национальным координаторам (НК), Контактным
центрам по статистике.
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16.

Совет поручил Секретариату использовать наилучшие национальные источники данных при
составлении международной статистики и в этом следовать "Рекомендуемой практике ООН по
использованию неофициальных источников в международной статистике".

17.

Исламская Республика Иран подчеркнула важность для ОЭС возрождения работы в своей такой
основной области деятельности, как экономические исследования и статистика. В связи с этим
было отмечено, что статистика является основной областью, в которой проявляются
взаимозависимости других секторов экономики. В этой связи было отмечено, что она является
общепризнанной основой для принятия всеобъемлющих решений и разработки политики. В знак
признания активизации деятельности в области экономических исследований и статистики и в
качестве хорошего предзнаменования Статистический центр Ирана (СЦИ) информировал
Совещание о своей готовности продолжать сотрудничество с международными организациями,
включая ОЭС, в рамках национальной статистической нормативной базы.

18.

Совет рекомендовал отслеживать изменения, касающиеся статистики в 2021 году: (i)
осуществление "Пятилетнего стратегического плана ОЭС по статистике" в рамках ОЭС-НСО; (ii)
обновление Статистической сети ОЭС совместно с ОЭС-НСО в новых рамках Банка данных ОЭС и
обеспечение международной статистической отчетности через Статистический отчет ОЭС; и (iii)
обеспечение надлежащего наращивания потенциала среди ОЭС-НСО государств-членов. В связи с
этим Исламская Республика Пакистан предложила дополнить содержание "Пятилетнего
стратегического плана ОЭС по статистике" такими компонентами, как: обмен знаниями и создание
статистического потенциала.

19.

В отношении статистической программы по наращиванию потенциала, Исламская Республика
Афганистан заявила о необходимости всесторонней поддержки со стороны государств-членов
ОЭС, особенно в области прикладной статистики, демографии, прикладных исследований, ГИС и
системного развития, путем организации посещений на местах, специализированных учебных
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курсов и семинаров-практикумов.

20.

Исламская Республика Афганистан далее отметила важность программы наращивания
статистического потенциала для региональной статистики и в этом отношении предложила
разработать специальную программу, например, предлагающую полностью финансируемую
программу получения степени магистра и доктора наук для сотрудников НСО ОЭС. Далее,
касательно наращивания статистического потенциала НСИУ, И.Р. Афганистана заявила, что она
подготовит обширную Концептуальный документ, который будет официально передан в
Секретариат.

21.

Статистический центр Ирана (СЦИ) касательно подготовки кадров в области статистики
информировал государства-члены о том, что все интерактивные виртуальные учебные курсы и
практикумы регулярно проводятся Центром статистических исследований и подготовки кадров,
являющийся учебным и исследовательским центром Статистического центра Ирана. СЦИ
информировала государства-члены об организации у себя 9 учебных курсов/практикумов и
совещаний для государств-членов ОЭС, в том числе 1-е совещание Глав национальных
статистических управлений (ГНСУ) ОЭС и 1-е совещание Группы экспертов высокого уровня ОЭС
(ГЭВУ).

22.

Совет отметил неспокойные времена, которые переживают в настоящее время НСО ОЭС в своей
статистической деятельности. В связи, государства-члены положительно оценили представленную
Исламской Республикой Иран обновленную информацию о развитии событий в условиях пандемии,
что обусловливает необходимость сбора соответствующих статистических данных по COVID-19. В
связи с этим, государства-члены высоко оценили серию виртуальных практикумов/семинаров по
статистике COVID-19, которые недавно были проведены СЦИ. Далее по этому вопросу было
предложено продолжить изучение вопроса об использовании таких цифровых средств сбора
данных, как мобильные телефоны, смарт устройства, онлайновые вопросники, с учетом требований
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Секретариат вновь подтвердил рабочие документы, представленные 31-й сессии Совета
регионального планирования (12-21 января 2021 г.), в которых подчеркивается впечатляющий
потенциал региональных статистических центров Ирана, Турции и Пакистана по созданию
потенциала, в частности, способных инициировать всеобъемлющие статистические исследования
инструментов, методологий и методов проведения статистических обследований в связи с
пандемией и в период после пандемии.
В связи с вышеизложенным, Исламская Республика Афганистан заявила о необходимости
получения дополнительной информации от сотрудников профессиональных статистических служб
вышеупомянутых государств-членов в целях повышения квалификации стажеров в
вышеперечисленных областях.

24.

Государства-члены признали создание Статистической сети ОЭС - ЭКОСТАТ в 2011 году на
основании решения 149-го Совета Постоянного совещания ОЭС. Сеть должна была предложить
интегрированную и всеобъемлющую систему регистрации и получения статистических данных
государств-членов ОЭС.

25.

Совет с удовлетворением отметил тот факт, что Статистический центр Ирана внес значительный
вклад в создание единой статистической системы ЭКОСТАТ. С тех пор ЭКОСТАТ успешно
функционирует в качестве регионального центра обмена статистической информацией,
эффективно связывая государства-члены ОЭС в их стремлении создать прочную основу для
принятия обоснованных решений на национальном, а также региональном уровнях ОЭС. Однако в
последние годы процесс обновления ЭКОСТАТ не дало желаемых результатов, в связи с чем
систему пришлось временно приостановить.
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26.

С учетом вышеизложенных предложений, Совет напомнил, что главная цель ЭКОСТАТ на
начальном этапе заключалось в функционировании в качестве общего механизма осуществления
и разработки "Плана действий ОЭС по статистике". В соответствии с 28-й одобренной СРП Рабочей
программой (40-й параграф, Сектор Е: Проекты, экономические исследования и статистика), в
феврале 2011 года ЭКОСТАТ был зарегистрирован как функционирующий Статистическим центром
Ирана в качестве принимающей стороны. ЭКОСТАТ служит основным источником статистических
данных для всех пользователей в регионе и за его пределами.

27.

Секретариат подтвердил, что приложит все усилия для предоставления ЭКОСТАТ обновленных
исходных данных с учетом того, что четыре государства-члена ОЭС уже успешно ответили на
вопросники с исходными данными, а к оставшимся шести государствам будут направлены запросы
о сборе данных вскоре после завершения 31-го заседания Совета регионального планирования.
Подобно поступающим обновленным данным, Секретариат направил эту просьбу уважаемому
Статистическому центру Ирана, если последний пожелает возобновить деятельность ЭКОСТАТ.

28.

Исламская Республика Иран предложила Секретариату направить официальную просьбу
Статистическому центру Исламской Республики Иран рассмотреть вопрос о возобновлении
функционирования ЭКОСТАТ, в то время как Секретариату следует назначить специалиста по ИТстатистике для загрузки обновленных наборов статистических данных в систему.

29.

Исламская Республика Афганистан разделял свои ожидания касательно того, что после
предоставления всех запрашиваемых входных данных для ЭКОСТАТ, Афганистан ещё не
получила соответствующего уведомления от Секретариата. В связи с этим Афганистан обратился к
Секретариату с просьбой предоставить государствам-членам общую информацию и данные, а
также без промедления представить проект "Пятилетнего стратегического плана ОЭС по
статистике".
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Согласно наблюдениям Совета относительно текущих связанных с пандемией событий, Исламская
Республика Иран отметила все еще сохраняющуюся беспрецедентную вспышку болезни Covid-19,
которая бросила огромный вызов рутине многих организаций и предприятий, в том числе (НСО). В
этом контексте Статистический центр Ирана (СЦИ), как и другие национальные НСО организации
государств-членов, надлежащим образом скорректировал свою деятельность с целью выработать
устойчивость к связанным с коронавирусом нарушениям, как показано ниже:
i) проведение запланированных исследований не было остановлено в связи с COVID-19, а в других
местах поощрялось использование сотрудниками СЦИ методов дистанционной работы (работа на
дому);

30.

(ii) Применяя альтернативные методы, такие как заполнение сгенерированных в Интернете
вопросников, телефонные интервью и, в некоторых случаях, изменение сроков проведения
обследований, СЦИ добился успеха в максимально возможной степени в смягчении
неблагоприятных воздействий пандемии и в то же время в сведении к минимуму отрицательных
последствий для людей; СЦИ также считал своей обязанностью информировать специалистов по
планированию, директивных органов и широкую общественность о предпринятых мерах
относительно вышеизложенных вопросов. С полным отчетом о деятельности СЦИ по обеспечению
устойчивости к связанным с COVID-19 вызовам, можно ознакомиться на вебсайте UNSD
(https://unstats.un.org/).
Касательно обмена опытом проведения исследований, то Статистический центр Ирана (СЦИ)
информировал государства-члены о своем намерении провести перепись населения на основе
реестра в 2026 г., и с этой целью СЦИ направил в Секретариат свою просьбу обратиться к таким
государствам - членам ОЭС, как Турция, с просьбой поделиться с СЦИ соответствующим опытом и
знаниями, накопленными в ходе исследований.

Экономические исследования
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31.

Совет с удовлетворением отметил недавние события, связанные с завершением подготовки
Устава Центра экономических исследований (ЦЭИ) ОЭС и началом процедур подписания, и в
этой связи рекомендовал ЦЭИ как можно скорее приступить к функционированию.

32.

Совет просил заинтересованные государства-члены высказаться по вышеупомянутому вопросу и,
принимая во внимание последние сведения Азербайджанской Республики, рекомендовать
государствам-членам определить последующие шаги по пути создания тематического центра.

33.

Совет выразил просьбу государствам-членам (за исключением Исламской Республики Пакистан и
Республики Казахстан) направить в Секретариат к 15 февраля 2021 года свои соответствующие
страновые экономические отчеты или другой аналитический экономический анализ за период с
января по ноябрь 2020 года для дальнейшего обобщения собранных материалов и подготовки
Ежегодного экономического отчета ОЭС за период 2019/2020 годов.

34.

Турецкая Республика предложила, чтобы форма представления данных и информации для
отчетов соответствовал единому формату, как и в предыдущие годы, и тем самым содержал
экономические показатели по: росту, инфляции, занятости, торговле (международная торговля,
торговля услугами), фискальному балансу, притоку ПИИ (прямых иностранных инвестиций),
внешнему долгу, международным резервам и т.д. Совет просил Секретариат обеспечить формат
для сбора материалов и подготовки ежегодного экономического доклада ОЭС за 2019/2020 годы.

35.

Совет рекомендовал Секретариату использовать доступные официальные источники данных
и/или печатные официальные издания соответствующих органов (главным образом, Министерств
экономики и планирования) государств-членов в областях экономических исследований и
разработки страновых стратегий.

36.

Со ссылкой на просьбу 29-го заседания CРП (17-20 декабря 2019 г., Тегеран) к государствамчленам о назначении своих соответствующих национальных координаторов (НК), Совет
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рекомендовал, чтобы вновь назначенные НК заменяли собой членов ОЭС ПРКЭИ, срок
полномочий которых составляет два года, или по усмотрению государств-членов. В этой связи,
Совет просил государства-члены направить в Секретариат свои соответствующие кандидатуры
своих координаторов в Постоянный руководящий комитет ОЭС по экономическим исследованиям
(ПРКЭИ).

37.

Совет рекомендовал провести третье совещание Постоянного руководящего комитета по
экономическим исследованиям (ПРКЭИ) в 2021 году и в этой связи поручил Секретариату
подготовить и направить государствам-членам перечень координаторов по экономическим
исследованиям на основе соответствующих кандидатур государств-членов вместе с
предварительным проектом повестки дня вышеупомянутого совещания.

38.

Совет рекомендовал Редакционному совету ОЭС провести совещание в 2021 году для
рассмотрения резюме трех проектов, завершенных в рамках Экономической программы (ЭП)
ОЭС, и обмена основными результатами трех вышеупомянутых исследовательских проектов для
публикации на региональном уровне ОЭС.

39.

Исламская Республика Иран предложила создать полезную платформу для обмена знаниями и
опытом между государствами-членами, особенно касательно ощутимых последствий/результатов
экономических исследовательских проектов ОЭС. Такая платформа также могла бы
использоваться для практического одобрения новых и инновационных методик анализа, а также
экономического моделирования. Было также отмечено, что предлагаемую платформу следует
внедрить в рамках Программы экономических исследований ОЭС в соответствии с практикой,
применяемой в ООН.

40.

Совет рекомендовал активизировать процесс путем активного участия Главного редактора и
членов Редакционного коллегии ОЭС путем выполнения конкретных задач для достижения целей
получения индекса ISSN для журнала; разработать редакционную политику, подчеркивающую
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требования к рукописям в соответствии с Техническим заданием Коллегии.

41.

Исламская Республика Иран предложила, чтобы проекты экономических исследований были в
большей степени сконцентрированы на конкретные и актуальные вопросы экономических
исследований и политической поддержки, включая преференциальные тарифы, региональные
инвестиционные потоки после пандемии, дистрибутивную торговлю, цифровую валюту,
экономическую дипломатию, т.е. вопросы, представляющие взаимные и, таким образом,
общественно полезные, основные интересы всех государств-членов ОЭС.

42.

Совет аналогичным образом рекомендовал Экономическому журналу ОЭС через свою
Редакционную коллегию ОЭС продолжить ранее проделанную работу по получению кода ISSN
для журнала и обеспечить высокое качество редакционных материалов журнала.

43.

В этой связи, Совет просил государства-члены назначить своих соответствующих представителей
в Редакционную Коллегию ОЭС (по одному из каждого государства-члена) и поручил
Секретариату пересмотреть Техническое задание (ТЗ) функционирования Редакционной
коллегии ОЭС с целью обеспечить согласованность и непрерывность его редакционной и
издательской деятельности, предусмотренное в ТЗ Коллегии.

44.

А также, Совет поручил Секретариату разработать: (i) образец онлайнового формата Форума; (ii)
набор требований к подборки отчетов Форума в режиме онлайн; (iii) набор единых требований к
инструментам для проведения видеоконференций с использованием ИТ в соответствии с
потребностями аудитории при условии, что Форум экономических аналитических центров ОЭС
будет проводиться в виртуальном формате.

45.

Совет поручил Секретариату более детально изучить вопрос о полезности такого необходимого
инструмента экономических форумов, как научные лаборатории (лаборатории) с целью выяснить
его возможное использование в его перспективном применении на региональном уровне ОЭС.
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46.

Совет также рекомендовал Секретариату ОЭС совместно с SESRIC разработать Программу
экономических исследований ОЭС в соответствии с положениями Меморандума о
взаимопонимании, подписанного между ОЭС и SESRIC 16 января 2018 года.

47.

Совет рекомендовал Секретариату обратиться к другим международным экономическим
исследовательским
центрам/учреждениям/организациям,
имеющим
аналитические
и
стратегические рамки сотрудничества в сфере экономических исследований.

48.

В 2021 г. Совет предусмотрел следующие ключевые вопросы в области экономических
исследований: i) распространение примеров хороших исследовательских проектов на
региональном уровне ОЭС на основе успешного завершения Программы экономических
исследований (ПЭИ) ОЭС; ii) разработка совместно с SESRIC нового содержания Программы
экономических исследований ОЭС (как это предусмотрено в МОВ между ОЭС и SESRIC в 2018
году); (iii) обеспечение полноценного функционирования Постоянного руководящего комитета по
экономическим исследованиям (ПРКЭИ) ОЭС; (iv) организация 3-го подготовительного совещания
Форума экономических аналитических центров ОЭС (виртуальный режим); (v) возобновление
работы Редакционного совета ОЭС в соответствии с его ТЗ; и (vi) обеспечение ежегодного
выпуска Ежегодного экономического доклада ОЭС (ГОЭО), предусмотренное Измирским
договором.
******
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