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Одиннадцатая сессия Рабочей группы СПЕКА,  
по развитию экономики, основанной на знаниях 
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АННОТИРОВАННАЯ ПРЕДВАРИТЕЛЬНАЯ ПОВЕСТКА ДНЯ 
 
 
1. Открытие сессии  
 
2. Выборы должностных лиц и утверждение повестки дня  
 
3.  Итоги регионального семинара «Применение инноваций и 

технологий для устойчивого развития» (Бишкек, 26-27 июня 2019) 
 
Представитель секретариатов ЕЭК ООН и ЭСКАТО проинформирует 
делегатов о результатах регионального семинара «Применение инноваций и 
технологий для устойчивого развития». 
 
4.         Обновленный круг ведения 
 
Представители секретариатов ЕЭК ООН и ЭСКАТО представят делегатам 
проект обновленного круга ведения РГ по РЭОЗ для рассмотрения.. 
 
5. Обзор деятельности рабочей группы СПЕКА РГ по РЭОЗ с момента ее 

последней сессии (Баку, Азербайджан, 5 июля 2018 года) 
 
Представители секретариатов ЕЭК ООН и ЭСКАТО представят доклады о 
деятельности, проведенных в рамках СПЕКА РГ по РЭОЗ после ее последней 
сессии. 
 
6. Утверждение Программы работы СПЕКА РГ по РЭОЗ на июль 2019 г. - 

декабрь 2021 г.1 
 

 (a) Презентации представителей секретариатов ЕЭК ООН и ЭСКАТО 
 
 

                                                 
1Данная  программа работы охватывает оставшуюся часть 2019 года после одиннадцатой сессии и 
период 2020–2021 годов. 
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(б) Предложения представителей стран СПЕКА о деятельности, 
которые будут дополнительно включены в Программу работы  
СПЕКА РГ по РЭОЗ во вторую половину 2019 и 2020-2021 годов. 

 
Представители секретариатов ЕЭК ООН и ЭСКАТО представят работы, которые 
будут поддерживаться двумя региональными комиссиями во второй половине 
2019 и 2020-2021 годов. 

 
Представителям стран СПЕКА будет предложено внести предложения о 
дополнительной деятельности, которые будут включены в программу работы СПЕКА 
РГ по РЭОЗ во вторую половину 2019 и 2020-2021 гг. и заявить о своей 
заинтересованности в создании регионального / национального потенциала и другой 
соответствующей деятельности. 
 
7.  Дата и место проведения следующей сессии СПЕКА РГ по РЭОЗ  
 
Представителям стран СПЕКА будет предложено выразить свою 
заинтересованность в проведении 12-й сессии РГ по РЭОЗ с целью принятия 
решения о сроках и месте проведения следующей сессии РГ. 
 
8. Другие вопросы 
 
РГ рассмотрит любые другие вопросы, которые могут быть доведены до ее 
сведения. 
 
9. Принятие решения  
 
10. Закрытие сессии 
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