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ПРЕДВАРИТЕЛЬНАЯ ПОВЕСТКА ДНЯ 
 
 
1. Открытие сессии  
 
Открытие сессии представителем Правительства Республики Таджикистан, страны-
председателя СПЕКА, вступительные заявления Исполнительного секретаря Европейской 
экономической комиссии ООН (ЕЭК ООН), Исполнительного секретаря Экономической и 
социальной комиссии для Азии и Тихого океана ООН (ЭСКАТО), глав делегаций стран СПЕКА 
и заинтересованных наблюдателей.  
 
2. Утверждение повестки дня 
 
3.  Итоги Экономического форума СПЕКА 2015 года «Поддержка в осуществлении и 

мониторинге Повестки дня в области устойчивого развития до 2030 года в регионе 
СПЕКА» (Душанбе, Таджикистан, 10-11 ноября 2015 г.). Принятие политического 
документа по Повестке дня в области устойчивого развития до 2030 года  

 
Доклад Исполнительного секретаря ЕЭК ООН с последующим обсуждением. 
 
4. Деятельность в рамках СПЕКА со времени последней сессии Руководящего совета 

СПЕКА (Ашгабат, Туркменистан, 5 декабря 2014 г.) 
 
Отчеты Проектных рабочих групп СПЕКА о ходе выполнения работы будут распространены 
среди участников до начала работы сессии. Отчеты Проектных рабочих групп СПЕКА о ходе 
выполнения работы с последующим обсуждением: 
 

• 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 

 
5. Утверждение Плана работы СПЕКА на 2016-2017 годы 
 
Проект Плана работы СПЕКА на 2016-2017 годы будет распространен среди участников до 
начала работы сессии. Доклад представителей секретариатов ЕЭК ООН и ЭСКАТО с 
последующим обсуждением. 
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6. Сотрудничество СПЕКА с региональными организациями и учреждениями 
 
Доклад Исполнительного секретаря ЕЭК ООН о сотрудничестве с партнерскими организациями 
и институтами с последующим проведением дискуссии с участием представителей 
международных и региональных организаций. 
 
7. Выборы следующего Председателя (страны) СПЕКА 
 
8. Прочие вопросы, включая время и место проведения Экономического форума 

СПЕКА 2016 года и 11-ой сессии Руководящего совета СПЕКА 
 
9. Принятие решений  
 
10. Закрытие сессии 
 
Заключительные выступления глав делегаций стран-участниц СПЕКА, Исполнительного 
секретаря ЕЭК ООН и Исполнительного секретаря ЭСКАТО. 
 
 

    


