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Приложение
Справочная информация об Ассоциации стран
Индоокеанского кольца
История создания
1.
29−31 марта 1995 года правительство Маврикия созвало совещание для
обсуждения путей расширения экономического сотрудничества между странами
Индоокеанского кольца. В работе этого совещания приняли участие представители правительств, деловых и научных кругов из Австралии, Индии, Кении,
Маврикия, Омана, Сингапура и Южной Африки, известных как "государства
основной группы". В совместном заявлении, выпущенном в конце совещания,
участники заявили, что они согласовали "принципы открытого регионального и
инклюзивного членства в целях либерализации торговли и поощрения сотрудничества в торговой сфере. Деятельность будет направлена на упрощение процедур торговли, поощрение инвестиций и экономическое сотрудничество".
2.
Затем, 15−17 августа 1995 года, в Маврикии собралась трехсторонняя рабочая группа, в которую вошли представители правительства, научных кругов и
частного сектора. Участники этого совещания решили разработать механизм
"второго уровня", дополняющий работу международной организации. На следующем совещании, проходившем в Маврикии в сентябре 1996 года, была завершена разработка устава Ассоциации стран Индоокеанского кольца и расширен ее членский состав за счет таких новых членов, как Индонезия, Йемен, Мадагаскар, Малайзия, Мозамбик, Объединенная Республика Танзания и ШриЛанка.
3.
Официально о создании Ассоциации стран Индоокеанского кольца было
объявлено в марте 1997 года, когда министры государств − членов Ассоциации
путем аккламации приняли на Маврикии устав этой Ассоциации.

Цели и задачи
4.
Цель Ассоциации стран Индоокеанского кольца заключается в поощрении устойчивого роста и сбалансированного развития региона и государствчленов, а также в том, чтобы создать общую платформу регионального экономического сотрудничества.
5.

Перед Ассоциацией стоят следующие задачи:

a)
содействовать устойчивому росту и сбалансированному развитию
региона и государств-членов;
b)
сосредоточивать внимание на тех областях экономического сотрудничества, которые открывают максимально широкие возможности для развития, отстаивания общих интересов и получения взаимной выгоды;
c)
поощрять либерализацию торговли, устранять препятствия и снижать барьеры на пути свободного и более широкого потока товаров, услуг, инвестиций и технологий между государствами − членами Ассоциации.
6.
На одиннадцатом совещании Совета министров Ассоциации, проходившем в Бангалоре, Индия, в 2011 году, страны − члены Ассоциации утвердили
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следующие шесть общих актуальных тем, на которых Ассоциация должна сосредоточиться в предстоящие годы: безопасность и защищенность морских перевозок; упрощение торговых и инвестиционных процедур; рациональное использование рыбных запасов; снижение угрозы бедствий; сотрудничество в
учебной, научной и технической сферах; и туризм и культурные обмены.
7.
В этих шести приоритетных областях были осуществлены в последнее
время и запланированы на будущее следующие мероприятия:
a)
безопасность и защищенность морских перевозок. Мероприятия,
осуществлявшиеся в последнее время:
i)
"Диалог по Индийскому океану", январь 2014 года, Тируванантапурам, штат Керала, Индия;
ii)
Конференция на тему "Политическая экономия морских перевозок
Африканских стран в Индийском океане", март 2014 года, Найроби, Кения;
b)

упрощение торговых и инвестиционных процедур:

i)

мероприятия, осуществлявшиеся в последнее время:
a.
Рабочее совещание по вопросам торговой политики, Канберра, Австралия, май 2012 года;
b.
Рабочее совещание по вопросам упрощения процедур торговли и гармонизации таможенных операций;
c.
Первая экономическая и деловая конференция, проходившая
4−5 июля 2013 года в Маврикии и ставшая для представителей директивных и торговых органов, бизнесменов и предпринимателей
платформой для обсуждения путей расширения сотрудничества в
основных экономических и промышленных секторах;

ii)

будущие мероприятия:
a.
проведение рядом стран-членов исследования для обоснования целесообразности заключения преференциальных торговых соглашений между государствами − членами Ассоциации;
b.
Рабочее совещание по вопросам упрощения процедур торговли и гармонизации таможенных операций, 2014 год;
c.
технико-экономическое обоснование целесообразности использования "удостоверений для деловых поездок" в рамках Ассоциации;
d.
Рабочее совещание по вопросам упрощения деловых операций;

c)

рациональное использование рыбных запасов:

i)
мероприятия, осуществлявшиеся в последнее время: Рабочее совещание, посвященное определению возраста рыб по отолитам и оценке их
запасов;
ii)

будущие мероприятия:
a.
Рабочее совещание по вопросам устойчивого рыбоводства и
развития мелкого рыбного промысла;
b.
Рабочее совещание по вопросам рационального использования рыбных запасов;
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d)

снижение угрозы бедствий:

i)

мероприятия, осуществлявшиеся в последнее время:
a.
Рабочее совещание по междисциплинарным океанографическим наблюдениям в интересах рационального использования потенциала прибрежных районов;
b.
Совещание экспертов по вопросам океанического прогнозирования;

ii)

будущие мероприятия:
a.
Рабочее совещание по вопросам адаптации к изменению
климата, 9−12 декабря 2013 года, Ченнай, Индия;
b.
прогнозирование сезонных климатических явлений: Рабочее
совещание по вопросам управления климатическими рисками;

e)

сотрудничество в учебной, научной и технической сферах:

i)
мероприятия, осуществлявшиеся в последнее время: Специальный
курс подготовки для дипломатов из стран − членов Ассоциации;
ii)

будущие мероприятия:
a.

мобильность университетов в районе Индийского океана;

b.

Университет Индоокеанского кольца;

f)

туризм и культурные обмены:

i)

мероприятия, осуществлявшиеся в последнее время:
a.
Совещание руководителей национальных архивов государств − членов Ассоциации и выставка достижений в архивном
деле;
b.
Совещание основной группы по вопросам поощрения культурного сотрудничества;
c.

ii)

оценка целесообразности развития туризма, первый этап;

будущие мероприятия:
a.

оценка целесообразности развития туризма, второй этап;

b.
Совещание заинтересованных сторон из государств − членов
Ассоциации по вопросам работы индустрии туризма и путешествий;
c.
Второе совещание руководителей национальных архивов государств − членов Ассоциации и выставка достижений в архивном
деле;
d.
Рабочее совещание по вопросам рационально использования
наследия.

Структура
1.

Обзор
8.
Главной организацией Ассоциации стран Индоокеанского кольца является Совет министров, который проводит ежегодные совещания для формулирования политических мер, оценки прогресса в сотрудничестве, принятия реше-
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ний в отношении новых направлений сотрудничества, создания дополнительных механизмов и специализированных структур, которые он сочтет необходимыми, и принятия решений по всем другим вопросам, представляющим общий
интерес. Совет министров избирает Председателя и заместителя Председателя
Ассоциации на двухлетний срок.
9.
Комитет старших должностных лиц Ассоциации, в состав которого входят высшие чиновники государств-членов, проводит совещания два раза в год
для рассмотрения хода выполнения решений Совета министров и в сотрудничестве с Академической группой Индоокеанского кольца, Деловым форумом Индоокеанского кольца и Рабочей группой по торговле и инвестициям занимается
мобилизацией средств для финансирования программ работы.
10.
В Ассоциацию входят следующие органы: Академическая группа Индоокеанского кольца; Деловой форум Индоокеанского кольца; и Рабочая группа
по торговле и инвестициям. Эти органы собираются во время совещаний Совета министров и Комитета старших должностных лиц или по взаимной договоренности.
11.
Последнее совещание Совета министров состоялось 1 ноября 2013 года в
Перте, Австралия, и на нем присутствовали представители 20 государств − членов Ассоциации и шести государств-партнеров по диалогу.
12.
Последнее совещание Комитета старших должностных лиц состоялось
31 октября 2013 года в Перте, Австралия.
13.
Академическая группа Индоокеанского кольца, Деловой форум Индоокеанского кольца и Рабочая группа по торговле и инвестициям проводят ежегодные совещания. Последнее совещание состоялось 30 октября 2013 года в Перте,
Австралия, и на нем присутствовали представители 20 государств − членов Ассоциации и шести государств-партнеров по диалогу.
2.

Академическая группа Индоокеанского кольца
14.
Создание Академической группы Индоокеанского кольца стало признанием важности, роли и особого места академических кругов в региональных
организациях. На этапе создания Ассоциации стран Индоокеанского кольца за
академической группой закреплялась роль, которая являлась одновременно
консультативной и каталитической и которая предполагала: "удовлетворение
потребностей органов управления и деловых кругов; поощрение интеллектуального диалога между участвующими в нем государствами-членами; содействие развитию и популяризации концепции Индоокеанского кольца; и координация исследовательской деятельности в интересах региона".
15.
Академическая группа Индоокеанского кольца может собираться во время совещаний Совета министров и Комитета старших должностных лиц или по
взаимной договоренности. Академическая группа взаимодействует с Комитетом
старших должностных лиц и секретариатом в процессе рассмотрения, формулирования и осуществления политических мер и программ работы Ассоциации.
При необходимости Академическая группа может вступать в контакт с другими
неправительственными региональными академическими сетями.

3.

Деловой форум Индоокеанского кольца
16.
Основаниями для создания Делового форума Индоокеанского кольца стало усиление региональных процессов и более активное проведение рыночной
политики, а также признание необходимости создания более либеральных систем Bнтернет-торговли. Перед Деловым форумом ставятся следующие основные задачи:
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a)
содействовать повышению благосостояния населения государствчленов благодаря хорошо продуманным программам повышения уровня и качества жизни;
b)
содействовать устойчивому росту и сбалансированному развитию
региона и государств-членов;
c)
формулировать и осуществлять программы экономического сотрудничества, в том числе в области расширения торговли, туризма, прямых
инвестиций, научно-технических обменов и развития людских ресурсов;
d)
снижать препятствия и барьеры, мешающие более свободному и
широкому потоку товаров, услуг, инвестиций и технологий в рамках региона;
e)
способствовать более тесному взаимодействию торговых и промышленных кругов, академических институтов, ученых и населения государств-членов.
17.
Деловой форум, в который входят представители частного сектора и торговых палат, может собираться во время совещаний Совета министров и Комитета старших должностных лиц или по взаимной договоренности.
4.

Рабочая группа по торговле и инвестициям
18.
Рабочая группа по торговле и инвестициям была создана для работы по
торговой и инвестиционной тематике с особым акцентом на вопросы упрощения процедур торговли, либерализации торговли, а также экономического и
технического сотрудничества. Перед Рабочей группой по торговле и инвестициям ставятся следующие основные задачи:
a)
содействовать повышению благосостояния населения государствчленов благодаря хорошо продуманным программам повышения уровня и качества жизни;
b)
содействовать устойчивому росту и сбалансированному развитию
региона и государств-членов;
c)
формулировать и осуществлять программы экономического сотрудничества, в том числе в области расширения торговли, туризма, прямых
инвестиций, научно-технических обменов и развития людских ресурсов;
d)
снижать препятствия и барьеры, мешающие более свободному и
широкому потоку товаров, услуг, инвестиций и технологий в рамках региона;
e)
способствовать более тесному взаимодействию торговых и промышленных кругов, академических институтов, ученых и населения государств-членов.
19.
Как и другие рабочие группы, Рабочая группа по торговле и инвестициям, в состав которой входят представители торговых органов, может собираться
во время совещаний Совета министров и Комитета старших должностных лиц
или по взаимной договоренности.

5.

Рабочая группа глав миссий
20.
Рабочая группа глав миссий, в состав которой входят главы дипломатических миссий государств − членов Ассоциации стран Индоокеаанского кольца в
Претории, Южная Африка, собирается для рассмотрения программы работы,
периодически представляемой Председателем Совета министров, и выполняет
функцию контрольного механизма, занимаясь вопросами, которые поручают ей
непосредственно Совет министров и Комитет старших должностных лиц.
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6.

Специализированные органы
21.

Ассоциация имеет два специализированных органа:

a)
Региональный центр передачи научно-технических знаний. Центр
находится в Исламской Республике Иран, и перед ним поставлены следующие
цели:
i)
помогать государствам-членам в приобретении, распространении,
внедрении и продвижении технологий;
ii)
проводить исследования, обзоры политики и анализ тенденций и
условий;
iii)
создавать сети контактов и налаживать партнерские связи с международными организациями и другими основными заинтересованными
сторонами;
iv)
содействовать созданию технологических центров для ускорения
разработки передовых технологий на основе совместных усилий.
b)
Группа поддержки рыбной отрасли. Группа базируется в Омане.
Главная цель группы заключается в создании эффективной сети партнерских
связей и координации деятельности государств-членов в целях развития взаимовыгодного сотрудничества в области рыболовства.
7.

"Тройка"
22.
В "Тройку" входят Председатель, заместитель Председателя и предыдущий Председатель. "Тройка" информирует Совет министров и государствчленов о всех важных вопросах, касающихся Ассоциации стран Индоокеанского кольца, в том числе о достигнутых успехах, создании дополнительных механизмов, стратегических направлениях работы органов Ассоциации, а также о
назначении, сроках полномочий, мандате, обязанностях и прекращении полномочий Генерального секретаря.

8.

Разное
23.
Ассоциация стран Индоокеанского кольца принципиально не занимается
никакими двухсторонними отношениями и иными вопросами, которые могут
стать причиной разногласий и стать препятствием для регионального сотрудничества.
24.
Программа работы Ассоциации выполняется государствами-членами на
добровольной основе.
25.
Решения по всем вопросам и проблемам на всех уровнях принимаются
консенсусом.

Членство
26.
Согласно критериям членства в Ассоциации стран Индоокеанского кольца, членом Ассоциации может стать любое суверенное государство Индоокеанского кольца, готовое разделить принципы и цели, закрепленные в ее Уставе.
27.
В Ассоциацию входят 20 государств-членов: Австралия, Бангладеш, Индия, Индонезия, Исламская Республика Иран, Йемен, Кения, Коморские Острова, Маврикий, Мадагаскар, Малайзия, Мозамбик, Объединенная Республика
Танзания, Объединенные Арабские Эмираты, Оман, Сейшельские Острова,
Сингапур, Таиланд, Шри-Ланка и Южная Африка.
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28.
Помимо членов Ассоциация имеет шесть партнеров по диалогу: Египет,
Китай, Соединенное Королевство Великобритании и Северной Ирландии, Соединенные Штаты Америки, Франция и Япония. Индоокеанская организация по
туризму и Индоокеанская исследовательская группа являются наблюдателями.

Финансовые ресурсы
29.
Источниками поступления являются ежегодные членские взносы 20 государств-членов, размер которых определяется по формуле равных взносов, согласно которой каждое государство-член ежегодно вносит в бюджет секретариата равную долю.
30.
ям.

Партнеры по диалогу вносят добровольные взносы по конкретным случа-

31.
Некоторые государства-члены вносят также добровольные взносы в специальный фонд Ассоциации для конкретных проектов.
32.
В 2010 году годовой бюджет составлял 291 800 долл. США, в 2011 году –
297 000 долл. США, а в 2012 году − 401 500 долл. США.

Отношения с другими международными организациями
33.
Ассоциация стран Индоокеанского кольца не имеет никаких уставных,
административных или финансовых отношений с другими организациями.

Контактная информация
34.

Г-н К.В. Бхагират (K.V. Bhagirath), Генеральный секретарь.

Адрес
35.

Indian Ocean Rim Association
3rd floor, Tower I, NeXTeracom Building
Cybercity, Ebene
Mauritius
Tel: 230 454 1717
Fax: 230 468 1161
E-mail: iorahq@intnet.mu
Website: http://www.iora.net/

Рабочие языки
36.
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Рабочим языком Ассоциации является английский.
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