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Специальная программа ООН для экономик Центральной Азии (СПЕКА) 

 

ЭКОНОМИЧЕСКИЙ ФОРУМ СПЕКА 2020 ГОДА 

çʈʝʛʠʦʥʘʣʴʥʦʝ ʩʦʪʨʫʜʥʠʯʝʩʪʚʦ ʚ ʧʦʜʜʝʨʞʢʫ ʩʦʮʠʘʣʴʥʦ-ʵʢʦʥʦʤʠʯʝʩʢʦʛʦ 

ʚʦʩʩʪʘʥʦʚʣʝʥʠʷ ʧʦʩʣʝ ʧʘʥʜʝʤʠʠ COVID-19» 
 

и 
 

ПЯТНАДЦАТАЯ СЕССИЯ РУКОВОДЯЩЕГО СОВЕТА СПЕКА 
 

(В виртуальном режиме, 18-20 ноября 2020 года) 

 

ИНФОРМАЦИОННАЯ ЗАПИСКА  
 

I. ВВЕДЕНИЕ 

 

Данная Информационная записка содержит краткую информацию по организационным 

вопросам Экономического форума СПЕКА 2020 года и пятнадцатой сессии 

Руководящего совета СПЕКА, которые будут совместно организованы Правительством 

Кыргызстана, страной-председателем Специальной программы Организации 

Объединенных Наций для экономик Центральной Азии (СПЕКА), Экономической и 

социальной комиссией ООН для Азии и Тихого океана Организации Объединенных 

Наций (ЭСКАТО) и Европейской экономической комиссией Организации 

Объединенных Наций (ЕЭК ООН). 

 

II. ОРГАНИЗАЦИОННЫЕ ВОПРОСЫ 

 

Экономический форум СПЕКА 2020 года состоится с 09:00 до 16:00 18 ноября 2020 года и 

с 09:00 до 16:00 19 ноября 2020 года. Пятнадцатая сессия Руководящего совета СПЕКА 

состоится с 09:00 до 13:00 20 ноября 2020 года. Мероприятия СПЕКА высокого уровня 

будут проведены в виртуальном режиме. Все необходимые инструкции с деталями 

подключения будут направлены зарегистрированным участникам ближе к дате проведения 

мероприятий.  

 

III. УЧАСТИЕ 

 

Представители правительств государств-членов Организации Объединенных Наций, 

представители учреждений и программ ООН, соответствующих международных и 

региональных организаций, международных финансовых учреждений, доноров, а также 



представители частного сектора, научных кругов и гражданского общества приглашаются 

принять участие в работе Экономического форума 18 – 19 ноября 2020 года. 

 

Представители соседних стран, а также других стран, заинтересованных в поддержке 

Программы, учреждений и программ ООН, международных и региональных организаций, 

международных финансовых институтов и донорских агентств могут принять участие в 

работе пятнадцатой сессии Руководящего совета СПЕКА в качестве наблюдателей в первой 

половине дня 20 ноября 2020 года. 

 

IV. ПЛАТА ЗА УЧАСТИЕ 

 

Плата за участие не взимается. 

 

V. ПРЕДВАРИТЕЛЬНАЯ РЕГИСТРАЦИЯ 

 

Приглашенным и номинированным участникам предлагается заполнить регистрационную 

форму онлайн до 6 ноября по ссылке: http://bit.ly/2020SPECA.  

 

VI. ДОКУМЕНТАЦИЯ 

 

Документы Экономического форума СПЕКА 2020 года и пятнадцатой сессии 

Руководящего совета СПЕКА можно найти на веб-сайтах Субрегионального отделения 

ЭСКАТО для Северной и Центральной Азии и ЕЭК ООН, которые указаны ниже: 

 

¶ https://www.unescap.org/events/2020speca-ef 

¶ https://www.unescap.org/events/2020speca-gc 

¶ https://www.unece.org/index.php?id=55495 

¶ https://www.unece.org/index.php?id=5548  

 

VII. УСТНЫЙ ПЕРЕВОД  

 

Будет обеспечен синхронный перевод на английский и русский языки.  

 

VIII. ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ ИНФОРМАЦИЯ 

 

За дополнительной информацией об Экономическом форуме СПЕКА 2020 года и 

пятнадцатой сессии Руководящего совета СПЕКА просьба обращаться: 

 

 

Г-жа Эльвира Мынбаева 

Сотрудник по программам 

Субрегиональное отделение ЭСКАТО 

для Северной и Центральной Азии 

Эл.адрес: mynbayeva@un.org  

Г-жа Айнур Дюсюбекова 

Административный ассистент 

Субрегиональное отделение ЭСКАТО 

для Северной и Центральной Азии 

Эл.адрес: ainur.dyussyubekova@un.org 
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IX. ПОЛЕЗНАЯ ИНФОРМАЦИЯ 

 

Инструкции по подключению к виртуальным платформам доступны на веб-сайтах:  

 

¶ https://www.unescap.org/events/2020speca-ef 

¶ https://www.unescap.org/events/2020speca-gc 

 

Время: UTC+6 

 

 

* * * * * * *  

about:blank
about:blank

