
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) 

 

Семнадцатая сессия Руководящего совета СПЕКА 
 

18 ноября 2022 года (09:00 ч. – 13:00 ч.) 

Алматы, Казахстан, и в режиме онлайн 

 

АННОТИРОВАННАЯ ПОВЕСТКА ДНЯ 

 

 

1. Открытие сессии 

 

Открытие сессии высокопоставленным представителем Правительства Республики 

Казахстан, страны-председателя СПЕКА в 2022 году, вступительные заявления 

Исполнительных секретарей Экономической и социальной комиссии Организации 

Объединенных Наций для Азии и Тихого океана (ЭСКАТО) и Европейской 

экономической комиссии Организации Объединенных Наций (ЕЭК ООН), глав делегаций 

стран-участниц СПЕКА. 

 

2. Утверждение повестки дня 

 

Руководящий совет рассмотрит вопрос об утверждении повестки дня своей семнадцатой 

сессии. 

 

3. Итоги Экономического форума СПЕКА 2022 года на тему «Более экологичное 

и безопасное будущее» 

 

Доклад секретариатов ЭСКАТО и ЕЭК ООН с последующим обсуждением. Руководящий 

совет рассмотрит вопрос об утверждении Алматинской Декларации Экономического 

форума СПЕКА 2022 года. 

 

4. Деятельность в рамках СПЕКА со времени последней сессии Руководящего 

совета СПЕКА (Ташкент, Узбекистан, и онлайн, 19 ноября 2021 г.)  

 

Отчеты Тематических рабочих групп СПЕКА о ходе выполнения работы будут 

распространены среди участников до начала работы сессии. Отчеты Тематических 

рабочих групп СПЕКА о ходе выполнения работы с последующим обсуждением: 

 

• Рабочая группа по водным и энергетическим ресурсам и окружающей среде 



• Рабочая группа по устойчивому транспорту, транзиту и соединяемости 

• Рабочая группа по торговле 

• Рабочая группа по инновациям и технологиям для устойчивого развития 

• Рабочая группа по гендеру и ЦУР 

• Рабочая группа по инвестициям и финансово-техническому сотрудничеству 
 

Руководящий совет рассмотрит достигнутые результаты деятельности в рамках 

Тематических рабочих групп СПЕКА со времени проведения шестнадцатой сессии 

Руководящего совета и даст руководящие указания по эффективному осуществлению 

дальнейшей деятельности в 2022–2023 годах. 

 

5. Фонд СПЕКА, секретариат СПЕКА и другие вопросы 

 

Руководящий совет обсудит вопросы, связанные с учреждением Фонда СПЕКА и 

секретариата СПЕКА, и другие вопросы. 

 

6. Выборы следующего Председателя (страны) СПЕКА 

 

7. Время и место проведения Экономического форума СПЕКА 2023 года и 

восемнадцатой сессии Руководящего совета СПЕКА 

 

8. Прочие вопросы 

 

9. Принятие решений 

 

10. Закрытие сессии 

 

Заключительные выступления глав делегаций стран-участниц СПЕКА, Исполнительных 

секретарей ЭСКАТО и ЕЭК ООН. 


