31-ое совещание
Совета Регионального Планирования (СРП)

Отчет

12-21 января 2021 г.

31-ое совещание Совета регионального планирования ОЭС (СРП)
состоялось практически с 12 по 21 января 2021 г. Заседания соответствующих
отраслевых комитетов были проведены для обсуждения и рассмотрения
конкретных областей для вынесения соответствующих рекомендаций 31-му
совещанию СРП.
2.
На заседании присутствовали делегации стран-членов ОЭС, в том числе
Исламской
Республики
Афганистан,
Азербайджанской
Республики,
Исламской Республики Иран, Республики Казахстан, Исламской Республики
Пакистан, Республики Таджикистан, Турецкой Республики, Туркменистана и
Республики Узбекистан. Представитель Тюркского совета также присутствовал
на заседании в качестве наблюдателя. В мероприятии также приняли участие
соответствующие сотрудники Секретариата во главе с Генеральным
секретарем ОЭС Е.П. д-ром Хади Солейманпуром. В заседании также
участвовали представители специализированных агентств, региональных
институтов и аффилированных органов ОЭС. Список участников приводится
в Приложении-I.
Пленарное заседание
Пункт повестки дня № 1
Открытие совещания
3.
Генеральный секретарь ОЭС Е.П. Д-р Хади Сулейманпур, приветствуя
участников, подчеркнул, что это важное мероприятие ОЭС проводится
ежегодно для обзора прошлой деятельности организации, а также для
рассмотрения и развития некоторых свежих программ и проектов, которые
будут выполняться с платформы ОЭС для продолжения процесса развития в
регионе. Он подчеркнул, что кризис COVID, как и большая часть мира, не
пощадил наш регион, препятствуя регулярным мероприятиям по развитию,
которые, как предполагалось, должны были проводиться согласно Рабочей
программе ОЭС и Календарю мероприятий на 2020 год, одобренных 30-м
совещанием СРП.
4.
Генеральный секретарь далее сообщил, что одним из опытов
организации во время кризиса стало обращение к виртуальным режимам
работы, которые оказались эффективными, рентабельными и быстрыми. В
данном контексте он подчеркнул, что Секретариат провел несколько
совещаний ОЭС практически для достижения целей организации в
соответствии с Перспективой ОЭС 2025, которые включали встречи министров
и рабочих групп высокого уровня. Он добавил, что проведение 31-го
заседания СРП онлайн является продолжением такого виртуального подхода,
который был принят во всем мире после пандемии.
5.
Генеральный секретарь детально сообщил, что в течение 2020 г. были
проведены некоторые важные мероприятия в конкретных секторах, включая

торговлю и инвестиции, транзитный транспорт, энергетику, здравоохранение,
сельское хозяйство, промышленность и туризм. Упомянув, что 24-е совещание
СМИД уполномочило Генерального секретаря ежегодно нанимать
специалистов/консультантов для 10 небольших проектов, приемлемых для
банков, с использованием 10 000 долл. США для каждого проекта из Общего
резервного фонда. Он также просил Совет поддержать Секретариат в
расширении масштабов и количества небольших проектов до проектов
технико-экономического обоснования, разрешив Генеральному секретарю
реализовывать еще 10 проектов ежегодно с использованием 10000 долларов
США для каждого из Общего резервного фонда, чтобы сделать организацию
более проектно-ориентированной. Он также указал на важность проведения
промежуточного совещания СРП для виртуального обзора прогресса,
достигнутого в первой половине каждого календарного года, как это было
обсуждено и одобрено 30-м совещанием СРП. Он предложил обсудить эти
вопросы в рамках повестки дня "прочие вопросы". Копия его подробного
выступления прилагается в Приложении-II.
6.
Г-н Ибрагим ШЕНЕЛ, Президент Управления стратегии и бюджета
Турецкой Республики, выразил свое удовольствие присоединиться к делегатам
ОЭС на 31-м совещании СРП. Выражая благодарность за организацию
виртуального совещания, он высоко оценил отличную подготовку
Секретариата ОЭС. Он подчеркнул проблемы, связанные с COVID-19 в нашем
региональном сотрудничестве. Он подчеркнул, что для того, чтобы лучше
справиться с такими вызовами, необходимо принять срочные меры для
расширения внутрирегиональной торговли, а также дальнейшего
сотрудничества в сельскохозяйственном секторе. Он также сообщил, что
Турецкая Республика придает огромное значение расширению и углублению
всесторонних отношений со странами-членами, а также укреплению
деятельности ОЭС.
7.
Г-н Ибрагим ШЕНЕЛ, подчеркнув важность сотрудничества ОЭС в
различных
областях,
подчеркнул
настоятельную
необходимость
сосредоточить внимание на основных и наиболее необходимых областях
сотрудничества, в которых страны-члены выражают интерес для достижения
плодотворных результатов. Он добавил, что многие разнообразные вопросы и
темы в повестке дня замедляют работу Организации. Он также подчеркнул,
что временная приостановка рассмотрения пунктов повестки дня при
постоянных неудачах и явном отсутствии интереса со стороны государствчленов может быть рассмотрена для эффективного использования
человеческого капитала и ограниченного бюджета Организации.
8.
В свете вышеизложенного г-н ШЕНЕЛЬ рекомендовал Секретариату
разработать способ исключения из повестки дня Организации некоторых
заседаний и областей сотрудничества, которые не вызывают должного
интереса со стороны государств-членов. Он также отметил, что любое
предложение по новым программам или проектам от государств-членов

должно сопровождаться предварительным исследованием, которое включает
анализ затрат и выгод предлагаемого проекта с его потенциальным вкладом в
региональное сотрудничество. Этот способ может способствовать лучшей
оценке осуществимости новых предложений для требуемого решения. Копия
его выступления прилагается в Приложении-II.
Пункт повестки дня № 2
Избрание Председателя
9.
В соответствии с правилами и процедурами ОЭС, г-н Фатих УНЛУ,
Генеральный директор по стратегии и бюджету Турецкой Республики был
избран председателем 31-го совещания СРП.
10.
Г-н Фатих УНЛУ, выразив благодарность за доверие, оказанное ему
странами-участницами, поблагодарил Секретариат ОЭС за отличную
подготовку этого виртуального совещания СРП. Он подтвердил важность,
которую Турецкая Республика придает расширению и углублению
отношений между странами-членами в общих интересах региона. Он также
подчеркнул важность сотрудничества и согласованных действий для
достижения синергизма и лучшего решения возникающих региональных и
глобальных проблем.
Пункт повестки дня № 3
Принятие повестки дня
11.
Совет утвердил повестку дня 31-го совещания СРП вместе с новым
пунктом повестки дня, предложенным Турецкой Республикой.
Пункт повестки дня № 4
Выступления Глав делегаций по выполнению решений 30-го СРП
12.
Главы делегации стран-членов ОЭС в алфавитном порядке представили
свои выступления, обрисовывая политику и мнения своих стран о программах
и мероприятиях Организации. Они также отметили прогресс, достигнутый в
реализации решений, принятых во время 30-го заседания Совета
регионального планирования. Копии их выступлений прилагаются в
Приложении-II.
13.
Главы делегаций Турецкой Республики Северного Кипра и Тюркского
совета также выступили с докладом в качестве наблюдателей. Копии их
выступлений прилагаются в Приложении-II..
14.
Главы делегаций специализированных агентств, региональных
институтов и аффилированных органов ОЭС представили свои
выступления/отчеты, освещающие свою деятельность и прогресс,

достигнутый с последнего совещания
прилагаются в Приложении-II.

СРП.

Копии

их

выступлений

Пункт повестки дня № 5
Презентация на тему «Экономические проблемы, вызванные COVID-19 в
странах-членах ОЭС и в мире, пути их решения и возможности регионального
сотрудничества»
15.
Проф. Д-р Семих ТЮМЕН из Университета TED, Турецкая Республика
выступил с докладом на тему «Экономические проблемы, вызванные COVID19 в странах-членах ОЭС и в мире, пути их решения и возможности
регионального сотрудничества». Совет высоко оценил презентацию и ее
содержание. Копия его презентации прилагается в Приложении-III.
16.
Совет, решительно поддерживая выполнение Руководящих принципов
ОЭС по мерам упрощения трансграничных операций в условиях COVID-19,
одобренных на совещании Министров транспорта 2020 г., признал важность
Руководящих принципов для беспрепятственного прохождения существенно
необходимых товаров в регионе и попросил государства-члены сообщать
Секретариату о последней ситуации выполнения.
17.
Совет также отметил, что окончательное согласование декларации по
здравоохранению Группой экспертов высокого уровня ОЭС, что является
весьма полезной, особенно с учетом продолжающегося кризиса COVID, и
просил страны-члены полностью реализовать ее для усиления регионального
сотрудничества в области здравоохранения в ОЭС.
18.
Совет также просил Секретариат выполнить формальности для
принятия необходимых действий для ускорения реализации декларации по
здравоохранению и обеспечению одобрения соответствующим совещанием
Министров, а также СМИД ОЭС.
Пункт повестки дня № 6
Отчет по прогрессу в реализации одобренных программ/проектов ОЭС и
рассмотрение предложений по новым программам и проектам на 2021 год:
19.
Следующие делегаты от государств-членов председательствовали на
заседаниях отраслевых комитетов:
i.

Торговля и инвестиции

ii.

Транспорт и коммуникации

iii.

Энергетика, минеральные ресурсы
и окружающая среда

iv.

Сельское хозяйство и
промышленность

v.

Туризм

Госпожа Мария Кази, Секретарь Министерства торговли,
Исламская Республика Пакистан
Г-н Нематзода Фаррух, Начальник управления наземного
транспорта Министерства транспорта, Республика Таджикистан
Д-р Иман Рахмати, Менеджер компании по экономическим
исследованиям и развитию Министерства энергетики, Исламская
Республика Иран
Д-р Али Киани Рад, Руководитель научно-исследовательского
института планирования сельского хозяйства, экономики и
развития села, Министерство сельского хозяйства, Исламская
Республика Иран
Г-н Джавид Абдуллаев, Начальник отдела по работе с
международными организациями Государственного агентства по
туризму, Азербайджанская Республика

vi.

Человеческие ресурсы и
устойчивое развитие

vii.

Judicial and Parliamentary
Coordination and EAPA

viii.

Региональные
институты/специализированные
агентства/аффилированные
органы и международные
отношения ОЭС
Экономические исследования и
статистика

ix.

Г-н
Эрхан
Сирт,
Начальник
отдела
многостороннего
сотрудничества в целях развития, Управление стратегии и
бюджета Турецкая Республика
Г-н Мансур Ага Мохаммади, Генеральный директор по
международным отношениям Генеральной инспекционной
организации, Исламская Республика Иран
Г-н Нихат Акбалик, Эксперт, Управление стратегии и бюджета,
Турецкая Республика

Г-н Гоктен Дамар, Старший эксперт Управления стратегии и
бюджета, Турецкая Республика

Пункт повестки дня № 7
Одобрение предварительных результатов
Рабочая программа на 2021 г.
20.
Рассмотрев все отраслевые рабочие программы, разработанные
отраслевыми комитетами во время их заседаний, Совет одобрил Рабочую
программу ОЭС 2021 для рассмотрения/утверждения СМИД. То же самое
прилагается в Приложении-IV к настоящему отчету.
Календарь мероприятий на 2021 г.
21.
Ежегодный Календарь мероприятий на 2020 г., предложенный совещаниями
секторальных комитетов, был рассмотрен Советом и одобрен для окончательного
утверждения СМИД. Ежегодный Календарь мероприятий на 2020 г. содержится в
Приложении-V настоящего отчета.
Пункт повестки дня № 8
Прочие вопросы
22.
Совет, рассматривая и признавая важность предложений Генерального
секретаря относительно промежуточного виртуального совещания СРП и
включения еще десяти проектов технико-экономического обоснования,
которые будут спонсироваться в рамках Общего резервного фонда, решил: (i)
включить промежуточное виртуальное совещание СРП в календарь
мероприятий ОЭС на 2021 г., которое состоится в июне, (ii) попросить
Секретариат подготовить концептуальный документ по его предложению и
представить его СПП и СМИД для их оценки и принятия решения с целью
уполномочить Генерального секретаря на участие в как минимум 10
небольших проектах технико-экономического обоснования ежегодно, каждый
стоимостью 10 000 долларов США, с использованием Общего резервного
фонда.
23.
Совет поручил Секретариату разработать набор правил для снятия с
повестки дня ОЭС непосещаемые совещания и области сотрудничества,
которые не вызывают необходимого интереса, а также попросил разослать это

изучение странам-членам в течение трех месяцев для получения их мнений и
предложений.
24.
Совет согласился с тем, что при предложении новой программы или
проекта предварительного исследования, которое включает анализ
рентабельности предлагаемого проекта с его потенциальным вкладом в
сотрудничество, будет представлено в письменной форме странам-членам и
Секретариату, и попросил Секретариат подготовить метод предложения
новой программы или проекта, в этой связи.
25.
Совет призвал страны-члены выразить готовность виртуально
проводить мероприятия, отраженные в календаре мероприятий ОЭС на 2021
г., места проведения которых должны быть определены не позднее марта 2021
г., или же Секретариат может организовать эти мероприятия виртуально.

Пункт повестки дня № 9
Дата и место проведения следующего совещания
26.
Совет решил организовать следующее (32-е) совещание СРП 16-19
января 2022 г. в Секретариате ОЭС в Тегеране, если ни одна страна-член не
изволит желание провести его.
Пункт повестки дня № 10
Принятие отчета 31-го заседания СРП
27.
Отчет 31-го заседания Совета регионального планирования ОЭС был
единогласно принят.
Пункт повестки дня № 11
Закрытие
28.
Совет поблагодарил Генерального секретаря ОЭС и его команду за
принятие необходимых мер для успешного проведения онлайн-совещания
СРП и подготовки соответствующих документов.
29.
Совет завершил заседание словами благодарности председателя за
инициативное, плавное и эффективное руководство заседанием. Совет также
признал и поблагодарил председателей различных секторальных комитетов за
успешное выполнение их задач.

******

