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СПЕЦИАЛЬНАЯ ПРОГРАММА ООН  
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Шестая сессия Руководящего совета СПЕКА 

 
(Ашгабат, Туркменистан, 10 ноября 2011 г.) 

 
 

ПРЕДВАРИТЕЛЬНАЯ ПОВЕСТКА ДНЯ 
 
 
1. Открытие сессии  
 
Открытие сессии Председателем Руководящего совета СПЕКА, Заместителем Премьер-министра 
и Министром иностранных дел Туркменистана, вступительные заявления Исполнительного 
секретаря Европейской экономической комиссии ООН (ЕЭК ООН) и Исполнительного секретаря 
Экономической и социальной комиссии для Азии и Тихого океана ООН (ЭСКАТО).  
 
Почтение памяти бывшего Первого Вице-премьера Республики Таджикистан Асадулло ГУЛОМОВА, 
Национального координатора СПЕКА в Таджикистане и Председателя Руководящего совета СПЕКА 
в 2004-2008 гг. Минута молчания. 
 
2. Утверждение повестки дня 
 
3.  Результаты Встречи по итогам Экономического форума СПЕКА 2010 года и итоги 

Экономического форума СПЕКА 2011 года  
 
Будут обсуждены результаты Встречи по итогам Экономического форума СПЕКА 2010 года 
«Разработка Плана действий для укрепления стабильности и содействия устойчивому развитию 
Афганистана путем расширения регионального экономического сотрудничества в Центральной 
Азии» и итоги Экономического форума СПЕКА 2011 года «20 лет регионального 
экономического сотрудничества и интеграции стран Центральной Азии: успехи, вызовы и 
перспективы». 
 
Доклад Исполнительного секретаря ЕЭК ООН. Дискуссия. 
 
4. Деятельность, проведенная в рамках СПЕКА со времени последней сессии 

Руководящего совета СПЕКА (Женева, 19 октября 2010 года)   
 
Отчеты о ходе выполнения работы Проектных рабочих групп СПЕКА: 
 

• 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 

 
Дискуссия. 
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5. Утверждение Плана работы СПЕКА на 2012-2013 годы, включая План действий для 
укрепления стабильности и содействия устойчивому развитию Афганистана путем 
расширения регионального экономического сотрудничества в Центральной Азии 

 
Проект Плана работы СПЕКА на 2012-2013 годы будет распространен среди участников до 
начала работы сессии. 
 
6. Сотрудничество СПЕКА с региональными организациями и учреждениями 
 
Информация об укреплении сотрудничества с организациями-партнерами и учреждениями. 
Проведение дискуссии с участием представителей международных и региональных организаций. 
 
7. Прочие вопросы, включая информацию об открытии в Алматы Субрегионального 

отделения ЭСКАТО для Северной и Центральной Азии 
 
8. Принятие выводов и решений  
 
9. Закрытие сессии 
 
Заключительные выступления глав делегаций стран–участниц СПЕКА, Исполнительного 
секретаря ЭСКАТО и Исполнительного секретаря ЕЭК ООН. 
 
 

    


