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СПЕЦИАЛЬНАЯ ПРОГРАММА ООН  
ДЛЯ ЭКОНОМИК ЦЕНТРАЛЬНОЙ АЗИИ (СПЕКА) 

 
ЭКОНОМИЧЕСКИЙ ФОРУМ СПЕКА 2012 ГОДА 

 
"Укрепление регионального экономического сотрудничества и интеграции в 

Центральной Азии путем обмена азиатским опытом" 
 

(Бангкок, Таиланд, 27-28 ноября 2012 года) 
 

ПРЕДВАРИТЕЛЬНАЯ ПРОГРАММА 
 

27 ноября 2012 года 
 
08.30-09.00 Регистрация участников 
 
09.00-10.30  Открытие сессии 

 
Вступительные заявления представителя Туркменистана (страны-председателя 
СПЕКА), Исполнительного секретаря ЭСКАТО и Исполнительного секретаря ЕЭК 
ООН 

Вступительные заявления представителей стран-участниц СПЕКА 
 
Групповое фото 

 
10.30-10.45 Кофе-брейк  

 
10.45-11.45  Первая сессия: Субрегиональное сотрудничество для устойчивого и 

всеобьемлющего развития в Азии: успехи и проблемы 
 

Основной доклад: “Перспективы и проблемы регионального 
экономического сотрудничества: опыт стран АСЕАН”, представитель 
АСЕАН (уточняется) 

 
Основной доклад: «Долгий путь к региональному экономическому 
сотрудничеству: опыт СААРК", представитель СААРК (уточняется) 

 
Заявление: АТЭС   
 

Основные докладчики расскажут об истории азиатских региональных организаций, 
выделят основные движущие силы и проблемы регионального сотрудничества, 
представят обзор достижений и извлеченных уроков, а также поделятся опытом, 
который может быть адаптирован к потребностям стран Центральной Азии. 
  

Вопросы и замечания представителей стран-участниц СПЕКА 



 
 
 
 

 
 

2 

11.45-13.00 Вторая сессия: Страны-участницы СПЕКА в азиатских и 
евразийских региональных организациях сотрудничества 

 
Основной доклад: “ От ЕврАзЭС в Евразийский экономический союз - 
этапы экономической интеграции в Евразийском регионе”, 
представитель Евразийской экономической комиссии 
 
Заявление: Евразийский банк развития  
 

Докладчики представят обзор истории, задачи, направления деятельности, успехи и 
проблемы своих организаций и их значимость для стран Центральной Азии. 
 

Вопросы и замечания представителей стран-участниц СПЕКА 
 

13.00-14.30 Обед 
 

14:30-15:30 Третья сессия: Экономическая интеграция и региональное 
сотрудничество по вопросам безопасности в Центральной Азии 
 
Основной доклад: “Региональное экономическое сотрудничество: 
ключевой вклад в безопасность и стабильность”, представитель 
Шанхайской организации сотрудничества  
 
Заявления: 
 

 МООНСА  
 РЦПД ООН  
 СВМДА  
   

Вопросы и замечания представителей стран-участниц СПЕКА 
 

15.30-15.45  Кофе-брейк 
 
15.45-17.00 Четвертая сессия: Опыт международных финансовых организаций в 

поддержании регионального экономического сотрудничества и 
интеграции в Центральной Азии 

 
Основной доклад: “Инвестиционная привлекательность и 
экономический рост: опыт ЦАРЭС”, представитель Азиатского банка 
развития  

 
Докладчики определят региональные и субрегиональные вопросы в противовес 
глобальным, выделят вопросы, которые лучше всего можно/нужно решать на 
субрегиональном уровне, рассмотрят проблемные места и вызовы, выявят 
прагматичные первые шаги, в том числе для усиления политической воли. 
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Заявления: 
 

 ЕБРР (уточняется) 
 МВФ  
 ИБР  
 ПРООН  

 
Вопросы и замечания представителей стран-участниц СПЕКА 

 
28 ноября 2012 года 
 
09.00-10.15 Пятая сессия: вклад СПЕКА в региональное экономическое 

сотрудничество в Центральной Азии: адаптация азиатского и 
евразийского опыта 

 
Представление аналитических исследований консультантами 
 

Участникам/дискуссантам будет предложено рассмотреть подходящий азиатский 
опыт, пути его применения, какой могла бы быть роль СПЕКА в этом процессе, а 
также повысить роль и ответственность стран 

 
Вопросы и замечания представителей стран-участниц СПЕКА 

 
10.15-10.30 Кофе-брейк 

 
10.30-12.00  Специальный сегмент: Достижение Целей развития ООН и 

реализация приоритетных выводов саммитов ООН: роль регионального 
экономического сотрудничества 

 
Доклады: Выступление представителей ЭСКАТО: Региональные 
аспекты программы развития на период после 2015 года и приоритеты 
на основе результатов Рио+20 
 
Выступление представителей ЕЭК ООН: Решая вопросы, связанные с 
особыми потребностями развития и вызовами в регионе СПЕКА 
 

Вопросы и замечания представителей стран-участниц СПЕКА 
 

12.00-13.00 Закрытие сессии 
 
Резюме Председателя 
 
Заявления представителей стран-участниц СПЕКА 
 

Заключительные выступления представителя Туркменистана, Исполнительного 
секретаря ЭСКАТО и Исполнительного секретаря ЕЭК ООН.  


