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ИНФОРМАЦИОННАЯ ЗАПИСКА ДЛЯ УЧАСТНИКОВ 
 

 
 
I.          ВВЕДЕНИЕ 
 
 

1. Пекинская платформа действий, принятая на Четвертой Всемирной конференции по 
положению женщин в 1995 году, подчеркнула важность развития экономических прав и 
свобод женщин.  Она призывает правительства обеспечить равный доступ и контроль 
над экономическими ресурсами для женщин и мужчин и поощряет предоставление 
бизнес услуг, обучения и доступа к информации и коммуникационным технологиям.  
Пятнадцатилетний обзор реализации Пекинской платформы действий Европейской 
Экономической Комиссией Организации Объединенных Наций (ЕЭК ООН) в 2009 году 
выделил гендерные расхождения в экономической сфере. В связи с этим в 
заключительном выступлении председатель региональной встречи «Пекин +15», 
состоявшейся 2-3 ноября 2009 года в Женеве, призвал к дальнейшей работе для 
усиления позиций и расширения возможностей женщин для достижения гендерного 
равенства. 

 
2. После региональной встречи «Пекин+15», в соответствии с данными рекомендациями и 

полномочиями ЕЭК ООН в области экономических аспектов гендерного равенства, ЕЭК 
ООН направила свою деятельность на расширение экономической независимости 
женщин, в особенности посредством поддержки женского предпринимательства. С 
помощью финансовой поддержки правительств Финляндии и Швеции, ЕЭК ООН 
провела два исследования по оценке бизнес среды для развития женского 
предпринимательства на национальном уровне в Таджикистане и Казахстане в 
2010/2011гг. Эти исследования послужат основой научно обоснованных рекомендаций 
для разработчиков политики и других заинтересованных сторон в области поддержки 
развития женского предпринимательства в Центральной Азии.  

 
3. Семинар по разработке политики в области развития женского предпринимательства в 

Центральной Азии организован ЕЭК ООН совместно с Региональным бюро Программы 
Развития ООН по Европе и СНГ в Братиславе. Он предоставит возможность 
представить, а также обсудить основные выводы исследований и последствия, которые 
они могут оказать на политику в данном регионе.   
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4. Предпринимательство является основным двигателем экономического роста и развития 
для всех стран Центральной Азии. Женщины играют важную роль на рынке труда во 
всем регионе. Женщины, занимающиеся предпринимательской деятельностью, как в 
качестве самозанятых, так и как поставщики дополнительных рабочих мест, приносят 
пользу обществу в целом, тем самым, делают свой вклад в устойчивое развитие своих 
стран. Деловая среда для женщин-предпринимателей в данном регионе была 
сформирована сочетанием экономических последствий перехода к рыночной экономике 
и военных конфликтов в недалеком прошлом. Женщины-предприниматели ещё не 
располагают хорошо развитой инфраструктурой в области поддержки. Они продолжают 
сталкиваться с существующими сложностями в сфере доступа к информации, капиталу, 
рынкам и связям. Устраняя существующие барьеры развития женского 
предпринимательства и оказывая поддержку там, где необходимо, мы можем дать 
женщинам возможность реализовать свой потенциал на благо всего общества за счет 
создания новых рабочих мест и увеличения благосостояния благодаря развитию их 
предприятий. И последнее, но не менее важное, расширение экономических 
возможностей женщин представляет собой важный шаг на пути к цели достижения 
гендерного равенства. Данный процесс является движущей силой для устойчивого 
развития и для достижения Целей Развития Тысячелетия.  

 
 
II.   ЦЕЛИ 

 
5. Основные цели семинара: 
 

- Ознакомить с основными результатами национальных исследований по оценке 
бизнес среды для развития женского предпринимательства в Центральной Азии. 

- Подвести итоги политических инициатив и программ, направленных на 
продвижение женского предпринимательства в регионе.  

- Предоставить платформу для диалога и обмена опытом между представителями 
государственных структур, занимающихся разработкой экономической 
политики, представителями бизнес ассоциаций, международных организаций и 
другими заинтересованными сторонами региона Центральной Азии, с целью 
обсудить изыскания исследований и привлечь внимание к основным проблемам.  

 
III.   ТЕМАТИЧЕСКАЯ НАПРАВЛЕННОСТЬ 

 
6. Презентации и дискуссии организованны в четырех тематических сессиях:  
 

- Бизнес среда для женщин и мужчин-предпринимателей в Центральной Азии 

- Основные проблемы женщин-предпринимателей в сельской местности 

- Сокращение гендерных расхождений в области предпринимательства: поддержка 
на национальном уровне  

- Путь вперед: политические стратегии для развития женского 
предпринимательства  

 
7. Во время первой сессии,  «Бизнес среда для женщин и мужчин-предпринимателей в 

Центральной Азии», будут представлены результаты национальных исследований по 
оценке бизнес среды для развития женского предпринимательства в Центральной Азии 
(Казахстан, Кыргызстан, Таджикистан, Узбекистан). Презентации укажут на ключевые 



 
 

гендерные расхождения в области предпринимательства и затронут те сферы, где 
дальнейшая поддержка развития женского предпринимательства является необходимой.  

 
8. Во время второй сессии, «Основные проблемы женщин-предпринимателей в сельской 

местности», слово будет предоставлено женским бизнес ассоциациям для освещения 
проблем женщин-предпринимателей, в особенности в сельской местности, а также для 
обсуждения того, как женские бизнес ассоциации могут и уже справляются с 
подобными проблемами в регионе. Данная сессия будет проходить в форме 
интерактивной дискуссии. 

 
9. Во время третий сессии, «Сокращение гендерных расхождений в области 

предпринимательства: поддержка на национальном уровне», будут представлены 
успешные проекты и инициативы по укреплению женского предпринимательства в 
сельской местности региона. Эта сессии будет также проходить в форме интерактивной 
дискуссии между бизнес ассоциациями, представителями государственных структур, 
занимающихся разработкой экономической политикой в этой области, 
международными организациями и агентствами по техническому сотрудничеству.  

 
10. Во время четвертой сессии, «Путь вперед: политические стратегии для развития 

женского предпринимательства», представители государственных структур региона 
представят успешные примеры мер и стратегий по продвижению женского 
предпринимательства в сельской местности и обсудят основные проблемы в данной 
области.   

 
IV.   РЕЗУЛЬТАТ 
 

11. Результатом семинара должны стать рекомендаций по разработке политики, 
направленной на развитие женского предпринимательства в Центральной Азии.  

 
V.   УЧАСТИЕ  
  

12. Данный семинар является открытым мероприятием, и мы надеемся привлечь 
представителей государственных структур и бизнес ассоциации из Центральной Азии, 
также как и представителей других организаций, занятых в сфере развития женского 
предпринимательства и в сфере расширения экономических возможностей женщин в 
регионе. 

 
13. Все участники семинара должны иметь при себе действующий паспорт и, в случае 

необходимости, визы. Участники должны направить как можно скорее свои заявки на 
получение визы в посольство Швейцарии в стране проживания. При необходимости 
Секретариат ЕЭК ООН может выслать приглашение и оказать визовую поддержку для 
получения швейцарской визы.  

 
 

VI.   ДОКУМЕНТАЦИЯ И РАБОЧИЕ ЯЗЫКИ СЕМИНАРА  
 

14. Рабочими языками семинара являются английский и русский. Во время проведения 
семинара будет предоставлен синхронный перевод на русский и английский языки. Вся 
документация также будет переведена на английский и русский языки. 

 
15. Всю документацию касательно семинара можно найти на вебсайте ЕЭК ООН по 

следующему адресу: http:/www.unece.org/gender/policyseminar 
 



 
 

 
VII.   РЕГИСТРАЦИЯ 
 

16. Участникам необходимо заполнить форму для регистрации, которая доступна на сайте 
ЕЭК ООН (www.unece.org/gender/policyseminar) и выслать её по электронной почте или  
факсом в Секретариат ЕЭК ООН не позднее 11 сентября 2011.  
 
Email: gender@unece.org;  
Факс: +41 (0)22 917 0659 
Тедефон для справок: +41 (0)22 917 1488 

  
 
VIII.   ВХОД ВО ДВОРЕЦ НАЦИЙ 
 

17. Перед входом на территорию Дворца Наций все участники семинара должны получить пропуск 
в Бюро по вопросам безопасности, выдачи пропусков и удостоверений личности, 
расположенном на входе для посетителей Pregny Gate, 14 Avenue de la Paix (Вход Прени, 
проспект Мира 14, остановка Appia автобусов 8, 28, F, V, Z). Строго рекомендуется прибыть ко 
входу Прени не позднее 45 минут до начала встречи, что позволит вам получить свой пропуск и 
пройти в конференц-зал до начала семинара. Вход Прени располагается напротив здания 
Красного Креста ("CICR"), приблизительно в 300 метрах левее от входа с флагами. План здания 
ООН в Женеве приложен в конце документа. Вы также можете скачать схему здания Дворца 
Наций  на http://www.unece.org/meetings/UN_Map.pdf, либо по ссылке на Интернет странице 
Google Maps (http://tinyurl.com/UNmapgeneva). В целях удостоверения личности и из 
соображений безопасности просим всех участников семинара иметь при себе свои пропуска в 
течение всего времени пребывания в Женеве. 

 
18. При получении пропуска необходимо иметь при себе следующие документы:  
 

- оригинал регистрационной формы 
- документ, удостоверяющий личность с фотографией (например, паспорт) 

 
19. Только участники, заранее зарегистрировавшиеся для участия в семинаре, смогут 

получить пропуск.  
 
20. При наличии пропуска вы сможете входить на территорию ООН с других входов.  

 
IX.   БЕСПЛАТНЫЙ ПРОЕЗД НА ОБЩЕСТВЕННОМ ТРАНСПОРТЕ ЖЕНЕВЫ 
 

21. Международный аэропорт Женевы предлагает прилетевшим бесплатный билет на 
общественный транспорт Женевы. Эти билеты доступны в социализированном 
аппарате в зоне выдачи багажа. Они предоставляют бесплатный проезд на любом виде 
общественного транспорта (поезд, трамвай, автобус) в Женеве и в окружающих зонах в 
течение 80 минут. После получения вашего багажа и перед выходом через таможенный 
контроль в зал прилета, обратите внимание на данный аппарат, изображенный ниже на 
рисунке.  



 
 

 
 

22. При регистрации в гостинице Вам должны предоставить транспортную карту Geneva 
Transport Card, позволяющую бесплатно пользоваться общественным транспортом 
Женевы на протяжении всего периода вашего проживания в гостинице.  

Из аэропорта в Женеву 

23. Аэропорт Женевы находиться в 4 км от центра города. Поезд является самым 
практичным способом добраться до центра. Следуйте указателям от зала прибытия до 
железнодорожной станции аэропорта. Все поезда, отходящее от железнодорожной 
станции аэропорта, останавливаются на центральном вокзале - Cornavin. Поездка займет 
6 минут. Инструкции, как добраться из центра города до конференц-зала Вы найдете в 
нижеследующем разделе Х.  

 
24. Помимо поезда добраться из аэропорта в различные части Женевы вы можете на 

автобусе. Автобусная остановка располагается напротив аэропорта.  
 

25. В аэропорту всегда доступно такси. Данная услуга оплачивается по счетчику, в связи с 
чем стоимость проезда может варьировать. Приблизительная стоимость проезда от 
аэропорта до центра города - 30 швейцарских франков. 

 
26. Туристическая информация и информация относительно общественного транспорта 

можно найти в справочной Unireso, которая находится в зоне прибытия в аэропорту. 
Подробная информация об общественном транспорте в Женеве доступна также на 
сайте: www.unireso.com.  

 
 
X. ПЕРЕДВИЖЕНИЯ ПО ГОРОДУ И К ДВОРЦУ НАЦИЙ 
  

27. Женева - это небольшой город, в котором удобно передвигаться пешком. Дорога от 
центрального вокзала Cornavin до Дворца Наций занимает примерно 25 минут пешком. 
От главного входа (Pregny Gate) до конференц-зала – ещё минут 5-10. 

 
28. Трамваи 13 и 15 идут от вокзала до своей конечной станции, Дворец Наций (Nations).  
 
29. Автобусы 5, 8, 28, F, V, и Z останавливаются на площади Наций (Nations), недалеко от 

входа с флагами (Nations gate). Автобусы 8, 28, F, V и Z также идут до остановки Appia, 
которая расположена рядом с главным входом (Pregny Gate). 



 
 

 
30. Такая необходимая информация, как расписание общественного транспорта и 

стоимость проезда, доступна на сайте общественного ттранспорта Женевы (Transports 
Publics Genevois) (http://www.tpg.ch/). Карту маршрутов общественного транспорта 
можно найти на сайте: http://www.tpg.ch/fr/horaires-et-reseau/plans-du-reseau/reseau-tpg-centre-
ville.php. Для того, чтобы скачать данную информацию перейдите по ссылке: Téléchargez 
le plan (PDF).  

 
31. Такси в Женеве дорогое, но легкодоступное. Стоянка такси расположена на проспекте 

Мира (Avenue de la Paix), в 50 метрах левее от входа с флагами. Такси можно найти, как 
правило, круглосуточно. Также такси можно заказать по телефону: +41 (0)22 331 41 33.  
Въезд такси на территорию ООН воспрещен. 

 
 
XI.   ПРОЖИВАНИЕ В ЖЕНЕВЕ 
 

32. Участникам предлагается самостоятельно забронировать номера в гостинице. Список 
гостиниц в Женеве Вы можете найти на вебсайте Секретариата ЕЭК ООН по 
следующему адресу: http://www.unece.org/meetings/practical.htm.   

 
 
XII.   ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ 
 

33. Для получения информации о Женеве, Офисе ООН в Женеве, проживании и 
общественном транспорте, вы можете просмотреть соответствующие ссылки по адресу:  
http://www.unece.org/meetings/practical.htm 

 
 
XIII.   НАШИ КОНТАКТЫ  
 

34. Если у вас возникнут вопросы относительно семинара, вы можете обратиться к 
сотрудникам программы по Гендеру и экономике ЕЭК ООН: 

 
 
Малинка КОПАРАНОВА 
Руководитель программы по 
Гендеру и экономике 
 
Джамиль КАСИМОВ 
 
Email: Djamil.Kasimov@unece.org 

 
Tel: +41 22 917 1698 
 
 
 
Tel: +41 22 917 2671 

     



 
 

 

Как найти здание ООН в Женеве: 

 

 
 
Место получения пропуска (Security Office, Pregny Gate, 14 avenue de la Paix): 
 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Вход для делегатов и участников с действующими пропусками: Nations gate and Pregny gate (    ) 
Примечание: для получения пропуска в здание ООН необходимо представить документ, удостоверяющий 
личность с фотографией. После получения пропуска следуйте указанному пути (     примерно 150 метров) к 
Двери A15. Внутри будут указатели в конференц-зал. 

  

Nations gate 

Pregny gate 

Facing to  
Lake Geneva 

Door A15 


