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АННОТИРОВАННАЯ ПРЕДВАРИТЕЛЬНАЯ ПОВЕСТКА ДНЯ  
 
 
1. Открытие сессии  
 
2. Выборы должностных лиц и утверждение повестки дня 
 
3. Итоги Международной конференции «Практические шаги по развитию 

экономики, основанной на знаниях» (Душанбе, 16-17 июня 2015 г.) 
 
Представитель секретариатов ЕЭК ООН и ЭСКАТО проинформирует делегатов о 
результатах Международной конференции «Практические шаги по развитию 
экономики, основанной на знаниях».  
 
4. Обзор деятельности ПРГ по РЭОЗ со времени последней сессии 

(Ашгабат, Туркменистан, 11 июня 2014 г.)  
 
Представители секретариатов ЕЭК ООН и ЭСКАТО представят отчеты о 
деятельности, проведенной в рамках ПРГ по РЭОЗ со времени ее последней 
сессии. 
 
5. Принятие Программы работы ПРГ по РЭОЗ на 2016-2017  годы 
 

(а)  Доклады представителей секретариатов ЕЭК ООН и ЭСКАТО. 
 
(b)  Предложения представителей стран СПЕКА по включению 

дополнительных мероприятий в Программу работы ПРГ по РЭОЗ на 
2016-2017 годы. 

 
Представители секретариатов ЕЭК ООН и ЭСКАТО представят доклады о 
мероприятиях, поддержку в реализации которых окажут Региональные комиссии 
в 2016-2017 годах. 
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Представители стран СПЕКА будут приглашены внести предложения по 
включению дополнительных мероприятий в Программу работы ПРГ по РЭОЗ на 
2016-2017 годы и выступить с предложением о проведении в своих странах 
региональных / национальных совещаний по наращиванию потенциала и 
других видов деятельности.  
 
6. Дата и место проведения следующей сессии ПРГ по РЭОЗ  
 
Представителям стран СПЕКА будет предложено выступить с предложением о 
проведении восьмой сессии ПРГ по РЭОЗ для принятия решения о дате и месте 
проведения следующей сессии Группы. 
 
7. Прочие вопросы 
 
ПРГ рассмотрит другие вопросы, которые могут быть представлены на ее 
рассмотрение. 
 
8.  Принятие решений 
 
9.   Закрытие сессии  
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