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Четвертая сессия Руководящего совета СПЕКА 
 

(Бишкек, Кыргызстан, 13 ноября 2009 года) 
 

 
ПРЕДВАРИТЕЛЬНАЯ ПОВЕСТКА ДНЯ 

 
 
1. Открытие сессии  
 
Открытие сессии Председателем Руководящего совета, главой делегации Таджикистана, 
приветственное выступление представителя Кыргызстана – Правительства 
принимающей страны, вступительные заявления Исполнительного секретаря ЭСКАТО, 
Исполнительного секретаря ЕЭК ООН и глав делегаций стран–участниц СПЕКА и 
организаций-наблюдателей.  
 
2.  Итоги Экономического форума СПЕКА 2009 года 
 
Будут обсуждены итоги совещания Экономического форума СПЕКА 2009 года «Роль 
субрегионального сотрудничества в смягчении последствий глобального 
экономического кризиса» (Бишкек, 12 ноября 2009 года). 
 
3. Деятельность, проведенная в рамках СПЕКА со времени последней сессии 

Руководящего совета СПЕКА (20 октября 2008 года, Москва, Российская 
Федерация)   

 
Отчеты о ходе выполнения работы Проектных рабочих групп СПЕКА. Дискуссия: 

• Отчет о ходе выполнения работы  ПРГ по водным и энергетическим ресурсам  
• Отчет о ходе выполнения работы ПРГ по транспорту и упрощению 

пересечения 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 ПРГ по гендеру и экономике 

 
4. Рассмотрение и утверждение Плана работы  на 2010-2011 годы 
 
ЕЭК ООН и ЭСКАТО ООН представят проект Плана работы на 2010-2011 годы, а затем 
состоится дискуссия.  
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5. Сотрудничество СПЕКА с региональными организациями и учреждениями 
 
Будет представлен отчет об укреплении сотрудничества с организациями-партнерами и 
учреждениями, затем будет проведена дискуссия с участием представителей 
международных и региональных организаций. 
 
6. Выборы следующего Председателя (страны) СПЕКА 
 
7. Открытие совместного Офиса ЭСКАТО/ЕЭК ООН в Центральной Азии 
 
8. Прочие вопросы 
 
9. Принятие выводов и решений  
 
10. Закрытие сессии 
 
Заключительные выступления глав делегаций стран–участниц СПЕКА, 
Исполнительного секретаря ЭСКАТО и Исполнительного секретаря ЕЭК ООН. 
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