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ЧЕТЫРНАДЦАТАЯ СЕССИЯ РУКОВОДЯЩЕГО СОВЕТА СПЕКА 
 

(Ашгабат, Туркменистан, 21 ноября 2019 г.) 
 

АННОТИРОВАННАЯ ПРЕДВАРИТЕЛЬНАЯ ПОВЕСТКА ДНЯ 
 
1. Открытие сессии  
 
Открытие сессии высокопоставленным представителем Правительства Туркменистана, 
вступительные заявления высокопоставленных представителей Европейской экономической 
комиссии ООН (ЕЭК ООН), Экономической и социальной комиссии для Азии и Тихого океана 
ООН (ЭСКАТО), глав делегаций стран-участниц СПЕКА.  
 
Почтение памяти Андрея Васильева, бывшего Координатора СПЕКА в ЕЭК ООН и Заместителя 
Исполнительного секретаря Европейской экономической комиссии ООН. Минута молчания. 
 
2. Утверждение повестки дня 
 
Руководящий совет рассмотрит вопрос об утверждении повестки дня. 
 
3.  Итоги Экономического форума СПЕКА 2019 года «Взаимосвязанность: Упрощение 

процедур торговли и транспорта и устойчивое развитие в субрегионе СПЕКА»    
 
Доклад секретариатов ЕЭК ООН и ЭСКАТО с последующим обсуждением.  Руководящий совет 
рассмотрит вопрос об утверждении итогового документа и рекомендаций Экономического 
форума СПЕКА 2019 года.  
 
4. Круг ведения Специальной программы ООН для экономик Центральной Азии и ее 

Тематических рабочих групп, Целевой фонд СПЕКА, секретариат СПЕКА и другие 
организационные вопросы 

 
Руководящий совет обсудит вопросы об утверждении обновленного Круга ведения СПЕКА и ее 
Тематических рабочих групп, учреждении Целевого фонда СПЕКА и секретариата СПЕКА, и 
другие организационные вопросы. 
 
5. Деятельность в рамках СПЕКА со времени последней сессии Руководящего совета 

СПЕКА (Алматы, Казахстан, 21 сентября 2018 г.) 
 
Отчеты Тематических рабочих групп СПЕКА о ходе выполнения работы будут распространены 
среди участников до начала работы сессии. Отчеты Тематических рабочих групп СПЕКА о ходе 
выполнения работы с последующим обсуждением: 

• Рабочая группа по водным и энергетическим ресурсам и окружающей среде 
• Рабочая группа по устойчивому транспорту, транзиту и соединяемости 
• Рабочая группа по торговле 
• Рабочая группа по статистике 
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• Рабочая группа по развитию экономики, основанной на знаниях 
• Рабочая группа по гендеру и ЦУР 

 
Руководящий совет отметит достигнутые результаты деятельности Тематических рабочих групп 
СПЕКА со времени проведения тринадцатой сессии Руководящего совета и даст руководящие 
указания по эффективному осуществлению оставшейся деятельности в 2019 году. 
 
В соответствии с решением 3 (SPECA/GC/Dec/2018/3) тринадцатой сессии Руководящего совета 
секретариат ЕЭК ООН в сотрудничестве со странами-участницами СПЕКА завершил разработку 
Инновационной стратегии СПЕКА для устойчивого развития.  Руководящий совет обсудит 
вопрос об утверждении Инновационной стратегии СПЕКА для устойчивого развития.  
 
Руководящий совет обсудит вопрос об утверждении следующих документов, представленных 
Рабочей группой СПЕКА по торговле: 

• Стратегия СПЕКА по упрощению процедур торговли 
• Принципы устойчивой торговли в субрегионе СПЕКА 
• Концептуальная записка по Исследованию регулятивных и процедурных барьеров в 

торговле в субрегионе СПЕКА 
 

Руководящий совет получит для информации проект Концепции Стратегии СПЕКА по воде, 
энергетике и окружающей среде. 
 
6. Утверждение Плана работы СПЕКА на 2020-2021 годы 
 
Проект Плана работы СПЕКА на 2020-2021 годы будет распространен среди участников до 
начала работы сессии. Доклад представителей секретариатов ЕЭК ООН и ЭСКАТО с 
последующим обсуждением. Руководящий совет рассмотрит вопрос об утверждении Плана 
работы СПЕКА на 2020-2021 годы. 
 
7. Выборы следующего Председателя (страны) СПЕКА 
 
8. Время и место проведения Экономического форума СПЕКА 2020 года и 15-ой сессии 

Руководящего совета СПЕКА 
 
9. Прочие вопросы 
 
10. Принятие решений  
 
11. Закрытие сессии 
 
Заключительные выступления глав делегаций стран-участниц СПЕКА, высокопоставленных 
представителей ЕЭК ООН и ЭСКАТО. 
___________________________ 
 

1/   На 13-ой сессии Руководящий совет (Алматы, Казахстан, 21 сентября 2018 года) в своем решении 4 принял к 
сведению предложение совещания Группы экспертов (Алматы, Казахстан, 11-12 июня 2018 года) изменить название 
СПЕКА и сосредоточить деятельность в рамках СПЕКА на политическом диалоге (а не на реализации проектов) и 
постановил рассмотреть эти вопросы на своей следующей сессии в 2019 году.. 

 
Руководящий совет СПЕКА также обратился с просьбой к странам-участницам СПЕКА назначить ответственных 
лиц за деятельность в рамках СПЕКА и контактных лиц для каждой Рабочей группы, и направить соответствующую 
информацию в письменном виде секретариатам ЭСКАТО и ЕЭК ООН. 
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В решении 5 тринадцатой сессии Руководящий совет СПЕКА отметил предложение Правительства Казахстана 
разместить секретариат СПЕКА в новом совместно занимаемом структурами Организации Объединенных Нации 
здании в Алматы, Казахстан. Совет попросил Правительство Казахстана направить странам-участницам для 
рассмотрения официальное письмо с предложениями по организации деятельности и финансированию 
секретариата СПЕКА. Совет также постановил продолжить рассмотрение данного вопроса на своей очередной 
сессии в 2019 году. 
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