
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) 
 
 

ДОКЛАД 
 
 

I. Введение 
 
1. Седьмая сессия Руководящего совета Специальной программы Организации 
Объединенных Наций для экономик Центральной Азии (СПЕКА) проводилась в Бангкоке 28 
ноября 2012 года.  Экономический форум «Укрепление регионального экономического 
сотрудничества и интеграции в Центральной Азии путем обмена азиатским опытом» также 
был проведен в Бангкоке 27 и 28 ноября 2012 года непосредственно до сессии Руководящего 
совета.   
 
II. Участники 
 
2. В работе сессии Руководящего совета приняли участие представители Азербайджана, 
Афганистана, Казахстана, Кыргызстана, Таджикистана и Туркменистана.  Представители 
Вьетнама, Индии, Российской Федерации и Турции, а также представители международных 
и региональных организаций-партнеров приняли участие в качестве наблюдателей. Список 
участников седьмой сессии Руководящего совета СПЕКА и Экономического форума СПЕКА 
2012 года прилагается (Приложение I). 

 
III. Открытие сессии и утверждение повестки дня 

 
3. Его Превосходительство господин Эсен Айдогдыев, Постоянный представитель 
Туркменистана при Отделении Организации Объединенных Наций в Женеве, был избран 
Председателем сессии. 
 
4. Сессию открыл Его Превосходительство господин Бабамырат Таганов, заместитель 
Министра экономики и развития Туркменистана, который вновь подтвердил намерение 
правительства Туркменистана – страны, которая председательствовала в СПЕКА в период 
2010-2012 годов, и впредь играть активную роль в рамках Программы. 
 
5. Господин Свен Алкалай, Исполнительный секретарь ЕЭК ООН, в своем 
вступительном слове выразил надежду на то, что проводимые в последние годы в рамках 
СПЕКА дискуссии относительно европейского, евро-азиатского и азиатского опыта 
регионального экономического сотрудничества и интеграции помогут начать постепенный 
процесс наращивания устойчивого организационного и институционального потенциала в 
деле развития регионального экономического сотрудничества и интеграции в Центральной 
Азии.  Проводимая в 2005 году реформа способствовала совершенствованию управления 
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СПЕКА и существенному увеличению числа проектов, осуществляемых в ее рамках, однако, 
Руководящий совет призвал региональные комиссии к дальнейшему расширению 
осуществления проектов.  В этой связи Программа нуждается в дальнейшем укреплении в 
целях удовлетворения такого требования.  В документе, содержащем Предложения по 
дальнейшему укреплению Специальной программы Организации Объединенных Наций для 
экономик Центральной Азии, который был подготовлен совместно ЕЭК ООН и ЭСКАТО и 
распространен среди делегатов до сессии, дается описание целостного комплекса мер, 
которые могут способствовать совершенствованию управления Программой и дальнейшему 
расширению осуществления проектов.  Исполнительный секретарь ЕЭК ООН предложил 
организовать в 2013 году, возможно с участием Исполнительного секретаря ЭСКАТО, 
визиты в страны СПЕКА с тем, чтобы обсудить стратегические вопросы, касающиеся 
регионального сотрудничества, и провести консультации по вышеупомянутым 
предложениям.  Исполнительный секретарь ЕЭК ООН поблагодарил правительство 
Туркменистана за его активную и успешную работу в качестве председателя СПЕКА в 
период 2010-2012 годов.   

 
6. В своем выступлении доктор Ноэлин Хейзер, Исполнительный секретарь ЭСКАТО, 
подчеркнула, что Центральная Азия приобретает все более весомое значение для всего 
Азиатско-Тихоокеанского региона.  Она отметила, что СПЕКА была учреждена в целях 
содействия сотрудничеству, создания стимулов для экономического развития и продвижения 
процесса интеграции государств Центральной Азии в экономику стран как Европы, так и 
Азии.  Несмотря на то, что СПЕКА меняется и развивается, этот процесс еще далек от 
завершения, а поэтому налицо необходимость ее дальнейшего укрепления в целях 
содействия прогрессу в деле развития сотрудничества и интеграции стран-участниц.  Она 
задалась следующими вопросами: как сделать так, чтобы СПЕКА функционировала более 
эффективно и действенно; что хотят от Программы, какие ресурсы потребуются и как лучше 
всего достичь этих целей?  Исполнительный секретарь предложила пересмотреть подход к 
управлению и отчетности в рамках Программы и отметила, что ее успех зависит от 
сопричастности к ней стран-участниц.  Она предложила рассмотреть возможность изменения 
на трех уровнях, а именно на уровне организации, осуществления программ, а также 
субрегиональном и региональном уровнях поддержки.  Она призвала страны СПЕКА к более 
тесному сотрудничеству с ЭСКАТО и ЕЭК ООН в последнем рывке к достижению Целей 
развития тысячелетия, срок которого заканчивается в 2015 году, с учетом того, что 
приближается дата начала субрегиональных и региональных консультаций по повестке дня 
развития в период после 2015 года.  Она выразила признательность правительству 
Туркменистана за его отличную работу в качестве председателя СПЕКА в период 2010-2012 
годов.   
 
7. Глава делегации Афганистана отметил, что успешное завершение переходного 
периода в 2014 году продолжает оставаться одной из сложных задач, стоящих перед его 
страной.  Он заявил, что выборы в 2014 году должны сыграть важную роль в консолидации 
демократического процесса.  Региональное экономическое сотрудничество может 
способствовать обеспечению самостоятельности Афганистана.  К сожалению, Конференция 
регионального экономического сотрудничества по Афганистану, известная как процесс 
РЕККА, увенчалась лишь несколькими конкретными результатами.  Он признал важное 
значение СПЕКА как программы Организации Объединенных Наций в придании законности 
и большего веса международным усилиям, направленным на содействие развитию 
регионального экономического сотрудничества.  Он предложил учредить в добавление к 
шести существующим седьмую проектную рабочую группу СПЕКА, которая будет 
рассматривать политические аспекты регионального сотрудничества.  И, наконец, он 
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информировал Совет о том, что Афганистан будет готов взять на себя председательство в 
СПЕКА в 2014 году.  

 
8. Глава делегации Азербайджана поблагодарил ЭСКАТО и ЕЭК ООН за организацию 
чрезвычайно интересной дискуссии относительно азиатского опыта в развитии 
регионального экономического сотрудничества и интеграции.  Такие дискуссии могли бы 
послужить основой для выработки общих позиций стран субрегиона.  Он с удовлетворением 
отметил позитивный прогресс, достигнутый в рамках инициативы «Помощь для торговли» 
после принятия Бакинской декларации, и заверил участников в том, что правительство его 
страны прилагает все возможные усилия по укреплению регионального экономического 
сотрудничества. 
 
9. Глава делегации Казахстана выразил признательность за плодотворные дискуссии, 
которые состоялись в ходе Экономического форума СПЕКА.  В рамках СПЕКА достигнуты 
значительные успехи, однако настало время двигаться вперед, генерировать новые идеи и 
находить новые стимулы.  Анализ текущих тенденций и усилия по претворению в жизнь 
первоочередных задач Конференции Организации Объединенных Наций по устойчивому 
развитию (Рио+20) будут способствовать продвижению вперед.  Он поблагодарил 
правительство Туркменистана за безупречное председательство в СПЕКА. 
 
10. Глава делегации Кыргызстана охарактеризовала дискуссии в ходе Экономического 
форума СПЕКА как конструктивные и позитивные, поскольку внимание в ходе этих 
дискуссий было сконцентрировано на основных вопросах регионального сотрудничества.  
Она выразила удовлетворение работой, проведенной ЭСКАТО и ЕЭК ООН в рамках 
СПЕКА, поскольку она была нацелена на содействие общим усилиям стран-участниц, 
направленным на укрепление регионального сотрудничества.  Она всецело поддержала идею 
использования СПЕКА в качестве платформы для обсуждения повестки дня развития на 
период после 2015 года и первоочередных задач Рио+20.  Поскольку Кыргызстан только что 
учредил Национальный совет по устойчивому развитию, она информировала Совет о том, 
что правительство ее страны будет готово активно участвовать в этих дискуссиях. 
 
11. Глава делегации Таджикистана поблагодарил ЭСКАТО и ЕЭК ООН за организацию 
весьма успешного Экономического форума и выразил признательность Туркменистану за 
активную работу в качестве председателя Программы.  Он подчеркнул, что СПЕКА 
представляет собой нужную и важную платформу для регионального сотрудничества.  
Таджикистан будет и впредь активно участвовать в работе всех шести проектных рабочих 
групп СПЕКА.  Он заявил о своей безраздельной поддержке предложениям по дальнейшему 
укреплению Специальной программы Организации Объединенных Наций для экономик 
Центральной Азии и выразил надежду на то, что в будущем все семь стран-участниц примут 
участие в деятельности СПЕКА.   
 
12. Руководящий совет утвердил повестку дня своей седьмой сессии. 
 
IV. Итоги Экономического форума СПЕКА 2012 года (27-28 ноября 2012 года, 

Бангкок, Таиланд) 
 
13. Господин Шун-ичи Мурата, заместитель Исполнительного секретаря ЭСКАТО, 
представил рекомендации Экономического форума СПЕКА 2012 года «Укрепление 
регионального экономического сотрудничества и интеграции в Центральной Азии путем 
обмена азиатским опытом» (27-28 ноября 2012 года, Бангкок, Таиланд).  Он призвал к 
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повышению роли СПЕКА в развитии экономического сотрудничества и интеграции в 
Азиатско-Тихоокеанском регионе.  Он подчеркнул большое значение тщательного изучения 
передовых методов в Азии в области развития регионального экономического 
сотрудничества и интеграции, а также уделению повышенного внимания региональным 
аспектам разработки повестки дня на период после 2015 года и осуществлению 
первоочередных задач Рио+20.  Он призвал СПЕКА к активизации усилий по более 
эффективной интеграции потребностей и первоочередных задач субрегиона Центральной 
Азии в повестку дня развития на период после 2015 года и осуществление других инициатив.  
Он подчеркнул, что позитивные итоги Экономического форума СПЕКА 2012 года стали 
возможными благодаря продуктивному обмену опытом и передовыми методами и что его 
итоги будут способствовать укреплению регионального сотрудничества и интеграции в 
Центральной Азии.   

 
V. Брифинг по итогам параллельного мероприятия «Обзор деятельности в рамках 

СПЕКА в поддержку реализации решений пятой Конференции регионального 
экономического сотрудничества по Афганистану» (26 ноября 2012 года, Бангкок, 
Таиланд) 

 
14. Господин Мартон Краснай, Региональный советник, Отдел экономического 
сотрудничества и интеграции ЕЭК ООН, и заместитель Координатора СПЕКА в ЕЭК ООН, 
отметил, что параллельное мероприятие под названием «Обзор деятельности в рамках 
СПЕКА в поддержку реализации решений пятой Конференции регионального 
экономического сотрудничества по Афганистану» вновь подтвердило, что одной из 
ключевых задач СПЕКА является оказание помощи в стабилизации и устойчивом 
экономическом развитии Афганистана на основе укрепления регионального сотрудничества.  
Обязательство ЕЭК ООН и ЭСКАТО перед Стамбульским процессом региональной 
безопасности и сотрудничества для безопасного и стабильного Афганистана было 
убедительно продемонстрировано в ходе Встречи по итогам Экономического форума 
СПЕКА 2010 года, которая проходила в Ашгабате в июне 2011 года.  Он резюмировал 
заявления, которые были сделаны в ходе параллельного мероприятия представителями 
Афганистана и Таджикистана, Специальным представителем Генерального секретаря по 
Афганистану и представителем Регионального центра Организации Объединенных Наций по 
превентивной дипломатии для Центральной Азии.   
 
15. Представитель Афганистана был удовлетворен тем, что в ходе параллельного 
мероприятия внимание было уделено процессу РЕККА.  Он был убежден в том, что это 
совещание внесет вклад в укрепление регионального сотрудничества между Афганистаном и 
его соседями.  Проекты, которые были представлены в ходе параллельного мероприятия, 
очень нужны.  Он выразил надежду на то, что СПЕКА могла бы также содействовать 
разработке проектов, которые будут способствовать развитию сотрудничества в более 
широком субрегионе.   
 
VI. Брифинг по Субрегиональному семинару по Целям развития тысячелетия и 

рамкам развития в период после 2015 года для стран Центральной и Восточной 
Азии, совместно проведенному АБР/ИАБР/ЭСКАТО/ПРООН (26-28 сентября 
2012 года, Алматы, Казахстан) 

 
16. Господин Николай Помощников, Глава Субрегионального отделения ЭСКАТО для 
Северной и Центральной Азии и Совместного офиса ЭСКАТО/ЕЭК ООН СПЕКА, выступил 
с докладом по Субрегиональному семинару по Целям развития тысячелетия и рамкам 
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развития в период после 2015 года для стран Центральной и Восточной Азии, который был 
проведен совместно Азиатским банком развития и Институтом Азиатского банка развития, 
ЭСКАТО и Программой развития Организации Объединенных Наций в Алматы, Казахстан, 
26-28 сентября 2012 года.  Он указал на то, что этот семинар стал первым из серии 
субрегиональных страновых консультаций, которые были организованы ЭСКАТО в 
различных субрегионах, и что Отделение ЭСКАТО поддержало их и приняло в них активное 
участие.  Он отметил, что об успехах стран Азиатско-Тихоокеанского региона в достижении 
Целей развития тысячелетия свидетельствует в основном прогресс, который демонстрируют 
10 стран Центральной и Восточной Азии, все из которых были представлены на семинаре.  
Он подчеркнул, что все эти страны добились того, что в начальных школах учится равное 
количество мальчиков и девочек и во всех из них, за исключением одной страны, удалось 
добиться таких же результатов на уровне среднего и высшего образования.  Он подчеркнул, 
что большая часть стран будет не в состоянии выполнить задачи, связанные со снижением 
материнской и детской смертности, остановкой и возвращением вспять тенденций 
распространения ВИЧ/СПИДа и снижением наполовину доли населения с устойчивым 
доступом к безопасной питьевой воде и базовой санитарии. 

 
17. Он предложил пригласить Монголию поделиться своим опытом в снижении 
материнской смертности, поскольку коэффициент материнской смертности в этой стране 
упал со 130 смертей на 100 000 живорождений в 1990 году до 65 в 2008 году.  Некоторые 
страны-участницы предложили учредить специальный орган на национальном уровне, 
предоставив ему возможность и полномочия увязывать стратегии на секторальном уровне.  
Он упомянул о нескольких путях выработки целей повестки дня развития на период после 
2015 года:  а) оставить Цели развития тысячелетия и добавить к ним цели, связанные с 
решением нынешних проблем, которые стоят перед странами;  и b) наметить цели 
устойчивого развития, расширить их охват, сделав их более универсальными, включить 
стратегические вопросы и стимулировать национальную адаптацию при обеспечении 
контроля за достижением целей.   

 
VII. Деятельность СПЕКА после проведения последней сессии Руководящего совета 

(11 ноября 2011 года, Ашгабат, Туркменистан) 
 

18. Региональный советник и заместитель Координатора СПЕКА в ЕЭК ООН 
подчеркнул, что отчеты о ходе выполнения работы шести проектных рабочих групп СПЕКА 
(Приложение II), которые были распространены среди представителей стран-участниц 
СПЕКА до сессии, ясно свидетельствует о том, что СПЕКА представляет собой зрелую и 
стабильную программу, в рамках которой осуществляются проекты стоимостью в миллионы 
долларов.  Налицо высокая степень последовательности в осуществлении программ.  
Некоторые проекты осуществлялись на протяжении нескольких лет, что является гарантией 
определенной стабильности и предсказуемости.  Было отмечено, что после предыдущей 
сессии Руководящего совета все шесть проектных рабочих групп занимались 
осуществлением проектов по плану.  Было отмечено, что СПЕКА утвердила двухгодичные 
планы работы и в настоящее время работает в соответствии с Планом работы на 2012-2013 
годы.   
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VIII. Одобрение расширения круга ведения Проектной рабочей группы по развитию 
экономики, основанной на знаниях, и круга ведения Проектной рабочей группы 
по статистике 

 
19. Глава Субрегионального отделения ЭСКАТО для Северной и Центральной Азии и 
Совместного офиса ЭСКАТО/ЕЭК ООН СПЕКА пояснил причины по внесению изменений в 
круг ведения Проектной рабочей группы по развитию экономики, основанной на знаниях 
(Приложение III).  Он указал на то, что все страны-участницы поддержали идею расширения 
круга ведения с тем, чтобы он включал в себя уменьшение опасности бедствий с учетом 
возрастающих потребностей стран-участниц.  Было предложено добавить тематическое 
направление «основанное на знаниях снижение и управление рисками, связанными со 
стихийными бедствиями». 

 
20. Региональный советник и заместитель Координатора СПЕКА в ЕЭК ООН напомнил 
участникам о том, что Проектная рабочая группа СПЕКА по статистике была учреждена в 
ходе реформы СПЕКА в 2005 году и что эта Группа стала одной из наиболее активных 
проектных рабочих групп.  Она пользуется поддержкой, предоставляемой Евростатом – 
статистическим учреждением Европейской комиссии, и Межгосударственным 
статистическим комитетом Содружества Независимых Государств.  Руководители 
национальных статистических учреждений (члены Проектной рабочей группы СПЕКА по 
статистике) попросили подготовить и утвердить круг ведения Проектной рабочей группы 
(Приложение IV).  Необходимо будет согласовать круг ведения проектных рабочих групп с 
кругом ведения СПЕКА после его утверждения Руководящим советом. 

 
IХ. Отчет о работе Субрегионального отделения ЭСКАТО для Северной и 

Центральной Азии и Совместного офиса ЭСКАТО/ЕЭК ООН СПЕКА, включая 
работу над повесткой дня развития на период после 2015 года и рассмотрение 
итогов Рио+20 

 
21. Господин Николай Помощников информировал Руководящий совет о деятельности 
Субрегионального отделения ЭСКАТО для Северной и Центральной Азии и Совместного 
офиса ЭСКАТО/ЕЭК ООН СПЕКА.  Он подчеркнул, что основные задачи Отделения 
ЭСКАТО/ЕЭК ООН СПЕКА заключаются в оказании странам помощи в достижении 
международно согласованных целей развития путем содействия обеспечению всеохватному 
и устойчивому социально-экономическому развитию и содействия совершенствованию 
коммуникационных возможностей в регионе за счет стимулирования развития транспортной 
инфраструктуры и содействия заключению соглашений, нацеленных на заметное повышение 
уровня торгового и экономического процветания.  Он также рассказал о ряде мероприятий в 
различных секторах, которые касались различных социально-экономических аспектов, и 
указал на то, что ряд проектов, которые считаются приоритетными, касаются водных и 
энергетических вопросов, прежде всего, эффективного управления водными ресурсами и их 
использования, передовых энерготехнологий, возобновляемых источников энергии и 
технологий экологически чистого использования ископаемых видов топлива.  
Субрегиональное отделение ЭСКАТО активно участвовало в процессе национальных 
консультаций в Казахстане по вопросам повестки дня развития на период после 2015 года и 
приоритетных задач Рио+20. 
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Х. Сотрудничество СПЕКА с региональными организациями и учреждениями 
 

22. Исполнительный секретарь ЕЭК ООН напомнил участникам о том, что укрепление 
координации деятельности и сотрудничества с соответствующими региональными 
организациями и учреждениями являлось важной составной частью реформы СПЕКА в 2005 
году.  Благодаря этому решению относительно реформирования процесс принятия решений 
руководящими органами и проектными рабочими группами СПЕКА стал открыт для 
организаций-партнеров.  На протяжении нескольких лет между СПЕКА и большим числом 
партнеров развивалось взаимовыгодное сотрудничество.  В настоящее время ЕЭК ООН 
устанавливает долгосрочные партнерские связи с Всемирным банком, Германским 
агентством технического сотрудничества и Швейцарским агентством по развитию и 
сотрудничеству в осуществлении всеохватывающих программ.  Он вкратце информировал 
участников о своих переговорах, которые состоялись неделей раньше, с Президентом 
Азиатского банка развития и другими ответственными работниками Банка относительно 
укрепления сотрудничества между СПЕКА и Программой «Центральноазиатское 
региональное экономическое сотрудничество», которая координируется Банком.   

 
ХI. Подготовка предложений по дальнейшему укреплению СПЕКА 
 
23. Исполнительный секретарь ЕЭК ООН поблагодарил представителей стран-участниц 
СПЕКА за ряд предложений и великое множество идей относительно путей дальнейшего 
укрепления Программы.  Исходя из этих предложений и идей, ЭСКАТО и ЕЭК ООН 
подготовили Предложения по дальнейшему укреплению Специальной программы 
Организации Объединенных Наций для экономик Центральной Азии.  Этот документ был 
распространен заранее среди участников сессии (Приложение V). 

 
24. В рамках этих предложений были определены основные направления, по которым 
можно вести дальнейшую работу по совершенствованию и укреплению СПЕКА.  Эту 
Программу можно использовать гораздо активнее для повышения информированности 
органов, ответственных за разработку политики, и экспертов относительно тесной 
взаимосвязи между региональным сотрудничеством и устойчивым развитием.  СПЕКА при 
поддержке ЕЭК ООН и ЭСКАТО, которые являются региональными отделениями развития 
Организации Объединенных Наций, особенно подходит для этой цели.  Интеграция 
региональной концепции в повестку дня развития на период после 2015 года и последующая 
деятельность по претворению в жизнь итогов Рио+20 связана с рядом преимуществ.  Такие 
мероприятия будут эффективнее отражать особые задачи, с которыми сталкивается 
субрегион, и будут способствовать увеличению вклада регионального сотрудничества в 
устойчивое развитие.  Эти мероприятия послужат платформой для выработки общей 
позиции стран-участниц СПЕКА, укрепят их позиции, обеспечат участие и влияние в 
процессе принятия программных решений на различных международных форумах развития 
и в ходе наднациональных переговоров.  И наконец, они будут способствовать мобилизации 
ресурсов государственного и частного секторов, необходимых для осуществления 
соответствующих программ в рамках СПЕКА, а также программ отдельных стран. 

 
25. Обсуждая и утверждая круг ведения СПЕКА на очередной сессии Руководящего 
совета в 2013 году, Совет установит ясные и согласованные правила функционирования 
Программы.  Это позволит правительствам стран-участниц осуществить более действенное 
руководство Программой и повысить ее эффективность. 
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26. Исполнительный секретарь ЕЭК ООН подчеркнул, что предложениями 
предусматривается существенное укрепление координации деятельности и сотрудничества 
между СПЕКА и ее организациями-партнерами.  В порядке развития ранее достигнутых 
успехов СПЕКА было предложено устанавливать долгосрочные партнерские связи с 
ключевыми партнерами и донорами в интересах осуществления более сложных программ. 

 
27. Исполнительный секретарь ЕЭК ООН предложил организовать визит в страны 
СПЕКА в 2013 году, возможно, при участии Исполнительного секретаря ЭСКАТО в целях 
обсуждения предложений, а также обмена мнениями относительно стратегических вопросов, 
касающихся регионального экономического сотрудничества.  С учетом итогов этих 
консультаций две региональные комиссии доработают эти предложения, касающиеся 
укрепления СПЕКА, полностью приняв во внимание мнение стран-участниц.  Такие 
предложения можно будет затем обсудить и одобрить на следующей сессии Руководящего 
совета в четвертом квартале 2013 года.   

 
ХII. Выборы следующего Председателя (страны) СПЕКА 

 
28. Руководящий совет избрал Казахстан в качестве страны-председателя СПЕКА на 
период 2012-2013 годов. 

 
29. Представитель Афганистана вновь подтвердил готовность правительства его страны 
взять на себя председательство в СПЕКА в период 2013-2014 годов. 

 
ХIII. Прочие вопросы, включая сроки и место проведения Экономического форума 

СПЕКА 2013 года и восьмой сессии Руководящего совета СПЕКА 
 

30. Руководящий совет отметил, что решение о точных сроках и месте проведения 
следующей сессии Руководящего совета и Экономического форума будет принято в ходе 
консультаций с председательствующей страной и странами-участницами СПЕКА. 

 
ХIV. Принятие выводов и решений 

 
31. Руководящий совет утвердил решения, которые были озвучены Председателем сессии 
и в которые внесли поправки делегаты (Приложение VI). 

 
ХV. Закрытие сессии 

 
32. С заключительным словом выступили главы делегаций стран-участниц СПЕКА, 
Исполнительный секретарь ЭСКАТО и Исполнительный секретарь ЕЭК ООН. 

 
 

_________________ 
 


