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Вторая сессия Проектной рабочей группы СПЕКА 
по развитию экономики, основанной на знаниях 

 
(Бишкек, Кыргызстан, 9 ноября 2009 г.)  

 

АННОТИРОВАННАЯ ПРЕДВАРИТЕЛЬНАЯ ПОВЕСТКА ДНЯ  
 
1. Открытие сессии 
 

Приветственное выступление высокопоставленных представителей 
Правительства Кыргызской Республики 
  
Вступительные заявления представителей ЕЭК ООН и ЭСКАТО  
 

2. Утверждение повестки дня 
 

3. Обзор выполнения Программы работы в 2009 году  
 
Представители ЕЭК ООН и ЭСКАТО представят доклады о деятельности, 
проведенной ПРГ по РЭОЗ в 2009 году. 
 

4. Утверждение Программы работы ПРГ по РЭОЗ на 2010-2011 годы 
 
(а)  Презентация Программы работы представителями ЕЭК ООН и 

ЭСКАТО 
(b)  Предложения представителей стран по мероприятиям для включения в 

Программу работы ПРГ по РЭОЗ на 2010-2011 годы 
 
Представители ЕЭК ООН и ЭСКАТО выступят с предложениями о 

возможной будущей деятельности ПРГ в 2010-2011 годах, осуществлению которой 
окажут поддержку обе Региональные комиссии.  

 
Представителям стран будет предложено выступить с предложениями по 

мероприятиям для включения в Программу работы ПРГ по РЭОЗ на 2010-2011 
годы, а также внести предложения по проведению региональных/национальных 
мероприятий по наращиванию потенциала и другим видам деятельности в 
области технического сотрудничества, которые могли бы быть организованы 
секретариатами ЕЭК ООН и ЭСКАТО в рамках их экспертизы и имеющихся 
финансовых ресурсов.  
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5. Сеть представителей директивных органов стран-участниц СПЕКА в 

области развития экономики, основанной на знаниях 
 
Представители ЕЭК ООН выступят с сообщением о создании Сети 

представителей директивных органов стран-участниц СПЕКА в области развития 
экономики, основанной на знаниях, а также об использовании соответствующих 
веб-инструментов для содействия установлению связей между ее членами. 
 
6. Дата и место проведения следующей сессии ПРГ по РЭОЗ  

 
Представителям стран-участниц СПЕКА будет предложено выступить с 

предложением о проведении третьей сессии ПРГ по РЭОЗ для принятия решения о 
дате и месте проведения следующей сессии ПРГ.  
 
7. Прочие вопросы   

 
Группа, возможно, пожелает рассмотреть другие вопросы, которые могут быть 
представлены на ее рассмотрение. 
 
8.   Закрытие сессии  
 
 

*  *  *  *  *  *  * 
 
 
Примечание: После завершения работы сессии ПРГ по РЭОЗ, 10-11 ноября 2009 г. 
состоится Региональный семинар ЕЭК ООН по наращиванию потенциала в 
области финансирования инновационных предприятий, коммерциализации 
интеллектуальной собственности и развития государственно-частного партнерства. 
Данный семинар будет проведен в соответствии с Программой работы ПРГ по 
РЭОЗ на 2009 год.   

 


