ЭСКАТО
Экономическая и социальная
комиссия для Азии и Тихого океана
Организации Объединенных Наций

ЕЭК ООН
Европейская экономическая
комиссия Организации
Объединенных Наций

СПЕЦИАЛЬНАЯ ПРОГРАММА ООН
ДЛЯ ЭКОНОМИК ЦЕНТРАЛЬНОЙ АЗИИ (СПЕКА)

Седьмая сессия Руководящего совета СПЕКА
(Бангкок, Таиланд, 28 ноября 2012 года, с 14:30 до 18:00 ч.)
ПРЕДВАРИТЕЛЬНАЯ ПОВЕСТКА ДНЯ
1.

Открытие сессии

Открытие сессии представителем Правительства Туркменистана, страныпредседателя СПЕКА, вступительные заявления Исполнительного секретаря
Экономической и социальной комиссии ООН для Азии и Тихого океана (ЭСКАТО),
Исполнительного секретаря Европейской экономической комиссии ООН (ЕЭК
ООН) и глав делегаций стран-участниц СПЕКА и заинтересованных наблюдателей.
2.

Утверждение повестки дня

3.

Итоги Экономического форума СПЕКА 2012 года (27-28 ноября 2012 года,
Бангкок, Таиланд)

Итоги Экономического форума СПЕКА 2012 года "Укрепление регионального
экономического сотрудничества и интеграции в Центральной Азии путем обмена
азиатским опытом".
Доклад Исполнительного секретаря ЭСКАТО с последующим обсуждением.
4. Итоги параллельного мероприятия “Обзор работы в рамках СПЕКА в
поддержку реализации решений Пятой Региональной конференции по
экономическому сотрудничеству по Афганистану” (26 ноября 2012 года,
Бангкок, Таиланд)
Совместный доклад Исполнительного секретаря
Афганистана и представителя Таджикистана.

ЕЭК

ООН,

представителя

5. Итоги Субрегионального семинара по Целям развития тысячелетия и
Программе развития после 2015 года для стран Центральной и Восточной
Азии, проведенного совместно АБР/ИАБР/ЭСКАТО/ПРООН (26-28 сентября
2012 года, Алматы, Казахстан)
Доклад секретариата ЭСКАТО.
6.

Деятельность в рамках СПЕКА со времени последней сессии Руководящего
совета СПЕКА (11 ноября 2011 года, Ашгабат, Туркменистан)
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Отчеты о ходе выполнения работы Проектных рабочих групп СПЕКА с
последующим обсуждением:
•
•
•
•
•

Отчет о ходе выполнения работы ПРГ по водным и энергетическим ресурсам
Отчет о ходе выполнения работы ПРГ по транспорту и пересечению границ
Отчет о ходе выполнения работы ПРГ по торговле
Отчет о ходе выполнения работы ПРГ по статистике
Отчет о ходе выполнения работы ПРГ по развитию экономики, основанной на
знаниях
• Отчет о ходе выполнения работы РГ по гендеру и экономике.
7. Утверждение расширенного Круга ведения Проектной рабочей группы по
развитию экономики, основанной на знаниях (ПРГ по РЭОЗ)
Доклад представителей ЭСКАТО и ЕЭК ООН.
8. Отчет о работе Субрегионального отделения ЭСКАТО для Северной и
Центральной Азии и Совместного офиса СПЕКА ЭСКАТО / ЕЭК ООН, в том
числе работ по процессам ЦУР и Программе развития после 2015 года.
Доклад Главы Субрегионального отделения ЭСКАТО для Северной и Центральной
Азии и Совместного офиса СПЕКА ЭСКАТО/ЕЭК ООН с последующим
обсуждением.
9.

Сотрудничество СПЕКА с региональными организациями и учреждениями

Доклад Исполнительного секретаря ЕЭК ООН по сотрудничеству с партнерскими
организациями и институтами с последующим проведением дискуссии с участием
представителей международных и региональных организаций.
10. Подготовка предложений по дальнейшему укреплению СПЕКА
Предложения двух Региональных комиссий о начале проведения широких
консультаций со странами-участницами СПЕКА по дальнейшему укреплению
Программы с целью выработки решения о подготовке пакета согласованных мер
для принятия 8-й сессией Руководящего совета СПЕКА в 2013 году.
11. Выборы следующего Председателя (страны) СПЕКА
12. Прочие вопросы, включая время и место проведения Экономического
форума СПЕКА 2013 года и 8-й сессии Руководящего совета СПЕКА
13. Принятие выводов и решений
14. Закрытие сессии
Заключительные
выступления глав делегаций
стран-участниц
СПЕКА,
Исполнительного секретаря ЭСКАТО и Исполнительного секретаря ЕЭК ООН.

