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Экономическая и социальная комиссия для Азии и Тихого океана 
Конференция министров по региональному экономическому сотрудничеству и интеграции в Азиатско-Тихоокеанском регионе
Бангкок, 17–20 декабря 2013 года  

 

Предварительная программа 
Этап заседаний на уровне старших должностных лиц (17-18 декабря 2013 года), конференц-зал 4, КЦООН 

Вторник, 
17 декабря 2013 
года 

08.00-09.15 
Регистрация1 

09.30-10.15  
Пункт 1 повестки дня: 
Открытие этапа 
заседаний на уровне 
старших должностных 
лиц 
a) вступительные 

заявления 
b) выборы должностных 

лиц 
c) утверждение 

повестки дня 

Пункт 2 повестки дня: 
Значение регионального 
экономического 
сотрудничества и 
интеграции для 
всеохватного и 
устойчивого развития 
Азиатско-Тихоокеанском 
региона на протяжении 
всего столетия 

10.15-10.45  
Перерыв 
 
Групповая 
фотография 

10.45-12.30  
Пункт 3 повестки 
дня: 
Рассмотрение 
предварительного 
текста 
Бангкокской 
декларации о 
региональном 
экономическом 
сотрудничестве и 
интеграции в 
Азиатско-
Тихоокеанском 
регионе 

12.30-14.00  
Обед 
(общественное 
фойе, КЦООН) 
Специальное 
мероприятие: 
Запуск кампании по 
программе 
«Нулевой голод» 
совместно с 
Продовольственной 
и сельскохозяйст-
венной 
организацией 
Объединенных 
Наций  
 

14.00-15.30  
Пункт 3 
повестки дня 
(продолжение) 

15.30-15.45  
Перерыв 

15.45-17.00  
Пункт 3 повестки 
дня 
(продолжение) 

                                                 
1 У регистрационной стройки, которая находится на первом этаже Конференц-центра. 
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Предварительная программа (продолжение) 

Среда, 
18 декабря 2013 года 

 09.30-11.00  

Пункт 3 
повестки дня 
(продолжение) 

11.00-11.30 

Перерыв 

11.30-12.30 

Пункт 3 
повестки дня  
(продолжение) 

12.30-14.00  

Перерыв на обед 

14.00-15.30  
Пункт 4 
повестки дня: 
Утверждение 
доклада 
старших 
должностных 
лиц 

 

15.30-15.45 

Перерыв 

15.45-17.00  

Пункт 4 повестки 
дня 
(продолжение 

Этап заседаний на уровне министров (19–20 декабря 2013 года), конференц-зал 3, КЦООН 

Четверг, 
19 декабря 2013 года 

09.00-10.002 
Пункт 5 повестки дня: 
Открытие этапа 
заседаний на уровне 
министров 
a) вступительные 

заявление 
b) выборы 

должностных лиц 

10.00-10.30  
Перерыв 

10.30-12.153 
Пункт 5 повестки 
дня (продолжение): 
c) утверждение 

повестки дня 

Пункт 6 повестки 
дня: 
Доклад о работе 
старших 
должностных лиц 
Специальное 
мероприятие: 
Совещание «за 
круглым столом» на 
уровне министров на 
тему «Совместный 
рост и общие 
перспективы» 

12.15-13.45  
Обед от имени 
Исполнительно
го секретаря 
ЭСКАТО 
(Зал приемов 
КЦООН) 
Специальное 
мероприятие: 
Запуск в 
цифровом 
формате онлайн 
изданий 
предыдущих 
выпусков 
«Обзора 
экономического 
и социального 
положения в 
Азиатско-
Тихоокеанском 
регионе», 
(1947-2013 
годы) 

13.45-15.45  
Пункт 7 
повестки дня: 
Вопросы 
политики в 
отношении 
регионального 
экономического 
сотрудничества 
и интеграции в 
Азиатско-
Тихоокеанском 
регионе 

15.45-16.00  
Перерыв 

16.00-17.30  
Специальное мероприятие: 
Седьмая лекция видных деятелей 
ЭСКАТО на тему « Императивы 
региональной экономической 
интеграции в век Азиатско-
Тихоокеанского региона: с особым 
акцентом на Тимор-Лешти», лектор 
Его Превосходитель-ство г-н Хосе 
Рамос Орта (конференц-зал  4, 
КЦООН) 

 

                                                 
2 Делегатов просят быть на местах к 08.50. 
3 В промежутке между 12.00-13.00 синхронный перевод не предоставляется. 
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Предварительная программа (продолжение) 

 

Пятница, 
20 декабря 2013 года 

09.00-11.00  
Пункт 7 повестки дня 
(продолжение) 

 11.00-12.00 
Пункт 8 повестки 
дня: 
Прочие вопросы 

Пункт 9 повестки 
дня: 
Принятие 
Бангкокской 
декларации о 
региональном 
экономическом 
сотрудничестве и 
интеграции в 
Азиатско-
Тихоокеанском 
регионе 
 

12.00-14.00  
Перерыв на обед 

14.00-16.00  
Пункт 10 
повестки дня: 
Утверждение 
доклада 
Конференции  

Пункт 11 
повестки дня: 
Закрытие 
Конференции e 

  

_______________________ 


