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)
SPECA/GC/13/1
17 сентября 2018 года
Тринадцатая сессия Руководящего совета СПЕКА
Алматы, Казахстан, 21 сентября 2018 года
АННОТИРОВАННАЯ ПРЕДВАРИТЕЛЬНАЯ ПОВЕСТКА ДНЯ
1.

Открытие сессии.
11.00-11.45
(a) Вступительные заявления.
(b) Утверждение повестки дня.
Документация:
Аннотированная предварительная повестка дня (SPECA/GC/13/1)
Руководящий совет может рассмотреть вопрос об утверждении повестки
дня в соответствии с настоящей аннотированной предварительной повесткой
дня.

2.

Итоги Экономического форума СПЕКА 2018 года.
11.45-12.00
Документация:
Рекомендации
Экономического
(SPECA/GC/13/INF/1)

форума

СПЕКА

2018

года

В рамках Экономического форума СПЕКА 2018 года на тему:
«Двадцатилетие СПЕКА: новый этап регионального сотрудничества в целях
реализации Повестки дня в области устойчивого развития на период до 2030
года» будут обсуждены результаты деятельности в сферах транспорта, торговли,
энергетики и информационно-коммуникационных технологий, достигнутые за
последние два десятилетия посредством регионального сотрудничества;
структурные экономические преобразования, направленные на реализацию
преимуществ, полученных в результате такого сотрудничества; рекомендации
по принятию мер к дальнейшему укреплению региональной экономической
интеграции и сотрудничества в целях достижения Целей в области устойчивого
развития в семи странах-участницах СПЕКА, не имеющих выхода к морю.
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Руководящий совет может рассмотреть вопрос
рекомендаций Экономического форума СПЕКА 2018 года.
3.

об

утверждении

Деятельность Тематических рабочих групп СПЕКА со времени проведения
двенадцатой сессии Руководящего совета.
12.00-13.00
Документация:
Отчеты Тематических рабочих групп СПЕКА о ходе выполнения работы
(SPECA/GC/13/2)
Доклад Рабочей группы по развитию экономики, основанной на знаниях,
Баку, 4-5 июля 2018 года (SPECA/GC/13/3)
Доклад Рабочей группы по устойчивому транспорту, транзиту и
соединяемости, Астана, 27-28 августа 2018 года (SPECA/GC/13/4)
Дорожная карта по разработке Инновационной стратегии СПЕКА для
устойчивого развития (SPECA/GC/13/INF/2)
Проект плана Инновационной стратегии СПЕКА для устойчивого
развития (SPECA/GC/13/INF/3)
Руководящий совет может отметить достигнутые результаты
деятельности Тематических рабочих групп СПЕКА со времени проведения
двенадцатой сессии Руководящего совета и дать руководящие указания
относительно эффективного осуществления оставшейся деятельности в 20182019 годах.
Рекомендация 8 Экономического форума СПЕКА 2017 года, который был
проведен в Душанбе 5-6 декабря 2017 года, предусматривает разработку Рабочей
группой СПЕКА по развитию экономики, основанной на знаниях, стратегии
инновационного развития в регионе СПЕКА в целях продвижения устойчивого
развития и ее представление на рассмотрение и утверждение Руководящего
совета. Решением 2 на своей двенадцатой сессии Руководящий совет СПЕКА
утвердил выводы и рекомендации Экономического форума СПЕКА 2017 года,
отметив важность разработки стратегии инновационного развития для региона
СПЕКА для достижения Целей в области устойчивого развития.
Руководящий совет может рассмотреть и утвердить проект плана
Инновационной стратегии СПЕКА для устойчивого развития, подготовленный
в соответствии с принятым ранее решением.

Обед 13.00-14.00
4. Оценка Специальной программы ООН для экономик Центральной Азии.
14.00-15.00
Документация:
Доклад совещания группы экспортов по СПЕКА (SPECA/GC/13/5)
Проект Круга ведения СПЕКА (SPECA/GC/13/INF/4)
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Оценка Специальной программы ООН для экономик Центральной Азии
(SPECA/GC/13/INF/5)
Руководящий совет СПЕКА в решении 7 двенадцатой сессии
Руководящего совета СПЕКА постановил представить окончательный доклад по
оценке деятельности СПЕКА на совещание группы экспертов, которое будет
организовано в рамках подготовки к двадцатой годовщине СПЕКА, и
рассмотреть на своей тринадцатой сессии вопрос о реализации рекомендаций
Руководящего совета, с тем чтобы СПЕКА в полной мере смогла стать
механизмом сотрудничества для осуществления Повестки дня в области
устойчивого развития на период до 2030 года.
Руководящий совет может рассмотреть вопрос о порядке выполнения
рекомендаций совещания группы экспертов по СПЕКА, которое было
проведено в Алматы, Казахстан 11-12 июня 2018 года, путем утверждения
рекомендаций и пересмотра Круга ведения СПЕКА.
5.

Выборы следующего Председателя (страны) СПЕКА.
15.00-15.15
Документация:
Письмо, адресованное Е.П. г-ном Атагельды Халджановым, Постоянным
представителем Туркменистана при Отделении ООН в Женеве, г-же
Ольге Алгаеровой, Исполнительному секретарю Европейской
экономической комиссии Организации Объединенных Наций, от 9
февраля 2018 года (SPECA/GC/13/INF/6)
Письмо от Постоянного представительства Туркменистана при
Отделении ООН в Женеве, адресованное Европейской экономической
комиссии Организации Объединенных Наций и Субрегиональному

отделению Экономической и социальной комиссии для Азии и
Тихого океана Организации Объединенных Наций для Северной
и Центральной Азии, от 12 сентября 2018 года (SPECA/GC/13/INF/7)

6.

Даты, место проведения и тема Экономического форума СПЕКА 2019 года и
четырнадцатой сессии Руководящего совета СПЕКА.
15.15-15.25

7.

Прочие вопросы.
15.25-15.35

8.

Принятие решений.
15.35-16.00

9.

Закрытие сессии.
16.00-16.30

Перерыв 16.30-17.00

