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АННОТИРОВАННАЯ ПРЕДВАРИТЕЛЬНАЯ ПОВЕСТКА ДНЯ 

 
1. Открытие сессии 
 
Открытие шестнадцатой сессии Руководящего совета Специальной программы ООН  
для экономик Центральной Азии (СПЕКА) высокопоставленным представителем правительства 
Узбекистана, вступительные заявления высокопоставленных представителей Европейской 
экономической комиссии ООН (ЕЭК ООН) и Экономической и социальной комиссии ООН для 
Азии и Тихого оокеана (ЭСКАТО), а также глав делегаций стран-участниц СПЕКА. 
 
2.  Утверждение повестки дня 

 
Руководящий совет рассмотрит вопрос об утверждении повестки дня шестнадцатой сессии. 

 
3.  Итоги Экономического форума СПЕКА 2021 года «Устойчивый транспорт и торговля 

для развития зеленой и инклюзивной экономики после пандемии» 
 

Доклад секретариатов ЕЭК ООН и ЭСКАТО с последующим обсуждением. Руководящий совет 
рассмотрит вопрос об утверждении итогового документа и рекомендаций Экономического 
форума СПЕКА 2021 года. 

 
4. Выполнение Плана работы СПЕКА на 2020-2021 годы: отчеты Тематических рабочих 

групп СПЕКА о ходе выполнения работы после последней сессии Руководящего совета 
(Бишкек, Кыргызстан, 21 ноября 2020 г., виртуальный формат сессии) 

 
Отчеты о ходе выполнения работы Тематических рабочих групп СПЕКА будут распространены 
до начала сессии. Отчеты о ходе выполнения работы Тематических рабочих групп СПЕКА с 
последующим обсуждением: 
 
 Рабочая группа по водным, энергетическим ресурсам и окружающей среде 
 Рабочая группа по устойчивому транспорту, транзиту и соединяемости 
 Рабочая группа по торговле 
 Рабочая группа по инновациям и технологиям 
 Рабочая группа по гендеру и ЦУР 

 
Руководящий совет примет к сведению достигнутые результаты деятельности Тематических 
рабочих групп СПЕКА после пятнадцатой сессии Руководящего совета СПЕКА и даст 
руководящие указания по эффективному осуществлению оставшихся мероприятий в 2021 году. 
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В соответствии с Решением 2 (SPECA/GC/Dec/2019/2) своей четырнадцатой сессии 
Руководящий совет принял «Ашгабатскую Инициативу» по снижению барьеров в торговле  
и транспорте посредством использования норм, стандартов и рекомендаций Организации 
Объединённых Наций с одновременным усилением взаимосвязанности в регионе СПЕКА  
и обратился к странам СПЕКА с просьбой выполнить ее рекомендации. На шестнадцатой сессии 
Руководящего совета будет рассмотрен ход выполнения этих рекомендаций. 
 
В соответствии с Решением 10 (SPECA/GC/Dec/2019/10) четырнадцатой сессии Руководящий 
совет принял Инновационную стратегию СПЕКА для устойчивого развития.  
На 16-й сессии Руководящего совета будет рассмотрен вопрос о принятии Дорожной карты 
(Плана действий) по реализации данной стратегии. 
 
В соответствии с Решением 11 (SPECA/GC/Dec/2019/11) четырнадцатой сессии Руководящий 
совет принял Стратегию СПЕКА по упрощению процедур торговли, Дорожную карту по ее 
реализации и Принципы устойчивой торговли. На 16-й сессии Руководящего совета будет 
рассмотрен ход реализации этих документов. 
 
Руководящий совет рассмотрит другие вопросы, связанные с выполнением Плана работы 
СПЕКА на 2020-2021 годы. 
 
5.  Фонд СПЕКА, Секретариат СПЕКА и другие организационные вопросы1 

 
Руководящий совет рассмотрит вопрос о создании Фонда СПЕКА и Секретариата СПЕКА,  
а также другие соответствующие организационные вопросы. 
 
6. Принятие Плана работы СПЕКА на 2022-2023 годы 
 
Проект Плана работы СПЕКА на 2022-2023 годы будет распространен до начала сессии. 
Представители секретариатов ЕЭК ООН и ЭСКАТО сделают краткую презентацию Плана 
работы СПЕКА на 2022-2023 годы, после чего состоится обсуждение. Руководящий совет 
рассмотрит вопрос о принятии Плана работы СПЕКА на 2022-2023 годы. 
 
7. Выборы следующей страны-председателя СПЕКА 

 
8. Время и место проведения Экономического форума СПЕКА 2022 года и 17-й сессии 

Руководящего совета СПЕКА 
 

9. Прочие вопросы 
 

10.  Принятие решений 
 

11. Закрытие сессии 
 

Заключительные выступления глав делегаций стран-участниц СПЕКА, высокопоставленных 
представителей секретариатов ЕЭК ООН и ЭСКАТО. 

_________________________________________ 
 

1 Руководящий совет СПЕКА напоминает странам-участницам на всех своих сессиях о просьбе назначить 
ответственных лиц за деятельность в рамках СПЕКА и для каждой Рабочей группы и направить соответствующую 
информацию в письменном виде секретариатам ЭСКАТО и ЕЭК ООН. 
По просьбе Руководящего совета СПЕКА на 13-й сессии правительство Республики Казахстан подготовило записку  
о предложении разместить секретариат СПЕКА в новом совместно занимаемом структурами ООН здании  
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в Алматы, Казахстан. Правительство Республики Узбекистан также сделало предложение разместить у себя в 
стране секретариат СПЕКА. 
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