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Международная конференция на тему "Усиление интеграции 
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Женева, 2-4 апреля 2008 года 
 

ИНФОРМАЦИОННАЯ ЗАПИСКА∗ 
 

Записка секретариата 
 

Резюме 

 Международная конференция на тему "Усиление интеграции стран с переходной 
экономикой в мировое хозяйство путем диверсификации экономики" будет проходить 
во Дворце Наций в Женеве 2-4 апреля 2008 года.  Эта Конференция будет организована 
Комитетом по экономическому сотрудничеству и интеграции Европейской 
экономической комиссии совместно с Отделом анализа политики в области 
развития Департамента Организации Объединенных Наций по экономическим 
и социальным вопросам.  На ней будут рассмотрены важные вопросы, которые связаны 
с политикой, призванной содействовать экономической диверсификации и усилению 
интеграции стран с переходной экономикой в мировое хозяйство. 

                                                 
∗ До начала Конференции делегатам (за исключением делегатов от находящихся в Женеве 
представительств) следует обратиться, имея при себе действующее удостоверение 
личности/паспорт, в Бюро выдачи пропусков и удостоверений личности Секции охраны и 
безопасности Отделения ООН в Женеве, которое находится на входе "Преньи" по адресу:  
Pregny Gate, Avenue de la Paix 8-14 (план-схема прилагается), для получения пропуска.  В случае 
каких-либо затруднений с входом на территорию Дворца Наций делегатам следует связаться с 
секретариатом по адресу:  ceci@unece.org или по телефону:  +41 22 917 15 55. 
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I. ВВЕДЕНИЕ 

 
1. В своей резолюции (A/RES/61/210) от 6 марта 2007 года Генеральная Ассамблея 
Организации Объединенных Наций просила Генерального секретаря, действуя в тесной 
консультации со странами с переходной экономикой, подготовить доклад об интеграции 
стран с переходной экономикой в мировой хозяйство.  С этой целью Департамент 
Организации Объединенных Наций по экономическим и социальным вопросам и его 
основное подразделение, специализирующееся на исследовании проблем развития, - 
Отдел анализа политики в области развития - взяли на себя оценку процесса интеграции 
этих стран в мировое хозяйство с целью выявления и более глубокого понимания новых и 
возникающих вопросов экономического развития и политических задач, которые стоят 
перед ними.  Одной из приоритетных областей Программы работы Комитета по 
экономическому сотрудничеству Европейской экономической комиссии Организации 
Объединенных Наций является оказание содействия расширению и углублению 
международной экономической интеграции в регионе ЕЭК ООН с уделением особого 
внимания странам с переходной экономикой.   
 
2. В соответствии с поставленными задачами Отдел анализа политики в области 
развития Департамента Организации Объединенных Наций по экономическим и 
социальным вопросам и Комитет по экономическому сотрудничеству и интеграции 
Европейской экономической комиссии Организации Объединенных Наций совместно 
организуют Международную конференцию, в которой примут участие известные 
эксперты по вопросам экономической диверсификации и интеграции.  В настоящей 
информационной записке содержится подробная информация о целях Конференции, ее 
организации и участниках. 
 

II. ЦЕЛИ И СОДЕРЖАНИЕ 
 

3. Процесс интеграции стран с переходной экономикой в мировой хозяйство 
сопровождается ростом их международных связей через торговлю, прямые иностранные 
инвестиции и миграцию рабочей силы и способствует повышению эффективности их 
экономики, более рациональному распределению ресурсов и росту уровня жизни в этих 
странах.  Однако их развитие экономики конкретных стран идет разными темпами и в 
некоторых случаях зависит от ряда секторов, производящих продукцию с низкой 
добавленной стоимостью, и торговли сырьевыми товарами.  Столь узкая база роста 
является источником уязвимости их экономики, подрывающей перспективы дальнейшего 
экономического роста.  Несмотря на различия в национальных условиях, всем этим 
странам необходимо диверсифицировать экономическую деятельность с целью создания 
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основы для мощного и устойчивого экономического роста.  Еще одной общей задачей 
является формирование политической, финансовой и нормативной среды, 
благоприятствующей основанному на знаниях развитию и повышению 
конкурентоспособности.  В этой связи назрела необходимость принятия программных 
мер, которые бы способствовали повышению конкурентоспособности нетрадиционных 
секторов с высокой добавленной стоимостью и, тем самым, благоприятствовали созданию 
условий для диверсификации и роста экономики. Меры по укреплению связей с мировым 
хозяйством, содействующие развитию более широкого спектра хозяйственной 
деятельности, являются одним из основополагающих элементов стратегий 
диверсификации и требуют привлечения необходимых инвестиций и технологий, а также 
улучшения национального инновационного потенциала. 
 
4. Конференция призвана содействовать лучшему пониманию этих вопросов и 
процессу более продуманного программного планирования на национальном, 
региональном и международном уровне, особенно в странах с переходной экономикой.  
С этой целью на ней будут рассмотрены следующие ключевые вопросы, касающиеся 
политики: 
 
 а) роль международной торговли и торговой политики в деле оказания поддержки 
экономической диверсификации; 
 
 b) экономическое сотрудничество на региональном и субрегиональном уровнях; 
 
 с) прямые иностранные инвестиции как движущая сила экономической 
интеграции и диверсификации; 
 
 d) роль денежных переводов как источника средств для финансирования 
развития; 
 
 е) значение деловой и институциональной среды для обеспечения экономической 
диверсификации; 
 
 f) инфраструктура как фактор, содействующий повышению 
конкурентоспособности; 
 
 g) разнообразие национальных стратегий диверсификации (политические задачи 
в странах, богатых ресурсами, и в странах, которые обделены природными ресурсами); 
 



ECE/CECI/CONF.1/1 
page 4 
 
 h) ключевые вопросы стратегий развития, в том числе  тех, которые направлены 
на достижение целей развития, сформулированных в Декларации тысячелетия (ЦРДТ);  и 
 
 i) основанное на знаниях развитие в поддержку экономической диверсификации. 
 
5. Результаты Конференции, включая представленные доклады и материалы, 
отражающие содержание дискуссий, послужат вкладом в подготовку доклада 
Генерального секретаря по вопросу об интеграции стран с переходной экономикой в 
мировое хозяйство для шестьдесят третьей сессии Генеральной Ассамблеи в соответствии 
с резолюцией A/RES/61/210.  Доклад Конференции будет представлен третьей сессии 
Комитета по экономическому сотрудничеству и интеграции (КЭСИ) в качестве вклада в 
политическую дискуссию по вопросам расширения и углубления экономической 
интеграции в регионе ЕЭК ООН, которая предусмотрена в Программе работы на 2008 год.  
В силу своего межотраслевого характера результаты этой Конференции также станут 
подспорьем для деятельности КЭСИ в других тематических областях (в частности, в 
работе по созданию благоприятных условий для инновационного развития и обеспечения 
конкурентоспособности с опорой на знания и внедрению передовой практики партнерства 
между государственным и частным секторами), а также станут полезным вкладом в 
другие области работы ЕЭК ООН. 
 

III. МЕСТО ПРОВЕДЕНИЯ 
 

6. Конференция состоится 2-4 апреля 2008 года в зале заседаний IХ, Дворец Наций, 
Женева (Швейцария), по следующему адресу:  8-14, Avenue de la Paix. 
 

IV. ОРГАНИЗАЦИЯ 
 

7. Регистрация участников начнется 2 апреля в 8 час. 30 мин.  Конференция откроется 
в тот же день в 10 час. 00 мин. и завершит свою работу 4 апреля в 18 час. 00 мин. 
 
8. Во время Конференции будут организованы несколько рабочих заседаний по 
различным темам.  Ведущие заседаний выступят с кратким вступительным словом по 
своим темам, далее последуют сообщения, дискуссия за круглым столом и общий обмен 
мнениями.  В заключение ведущие подведут итоги обсуждения. 
 

V. УЧАСТНИКИ 
 

9. Участие в Конференции могут принять заинтересованные стороны из стран - членов 
ЕЭК ООН и других государств - членов Организации Объединенных Наций, 
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представители специализированных учреждений Организации Объединенных Наций, 
других международных и неправительственных организаций, проявляющих интерес к 
деятельности ЕЭК ООН.  Ожидается, что помимо правительственных должностных лиц, 
участие в работе Конференции примут представители научных и деловых кругов. 
 

VI. ПЛАТА ЗА УЧАСТИЕ В КОНФЕРЕНЦИИ И ДРУГИЕ РАСХОДЫ 
 

10. Плата за участие в Конференции не взимается.  Расходы на проживание, 
медицинское страхование и прочие расходы несут сами участники.   
 

VII. ПАСПОРТА И ВИЗЫ 
 

11. Всем участникам следует иметь действительные паспорта с въездной визой (если 
требуется), которую они могут получить в дипломатическом представительстве 
Швейцарии в своей стране проживания.  Заявления о предоставлении таких виз 
желательно подавать заблаговременно.  Секретариат ЕЭК ООН выдаст письма в адрес 
швейцарских властей (т.е. консульств) и подтверждающие участие в Конференции, тем 
участникам, которые нуждаются в таких письмах и непосредственно запросят их в 
секретариате ЕЭК ООН. 
 

VIII.   ПРЕДВАРИТЕЛЬНАЯ РЕГИСТРАЦИЯ 
 

12. Заинтересованным лицам предлагается заполнить прилагаемый регистрационный 
бланк участника Конференции (приложение II) и направить его не позднее 17 марта 
2008 года по следующему адресу: 
 
 M. José Palacín 
 Room 449, UNECE 

Palais des Nations 
CH-1211 Geneva 10 
Switzerland 
Факс:  +41 22 917 01 78 
Электронная почта:  jose.palacin@unece.org 

IX. ДОКУМЕНТАЦИЯ 
 

13. Секретариат подготовит подробную предварительную программу, которая будет 
распространена среди участников за неделю до открытия Конференции. 
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14. Заинтересованным экспертам предлагается подготовить доклады и краткие 
справочные материалы по темам Конференции, указанным в пункте 4 настоящей 
Информационной записки. 
 
15. Документы, подготовленные для представления на Конференции, должны поступbть 
в секретариат ЕЭК ООН на одном из рабочих языков ЕЭК ООН (английском, русском или 
французском) в электронном формате (программа Word for Windows), желательно по 
каналам электронной почты, не позднее 20 марта 2008 года.  Ограниченное количество 
экземпляров этих документов будет распространено в ходе Конференции в зале 
заседаний. 
 

X. БРОНИРОВАНИЕ МЕСТ В ГОСТИНИЦАХ 
 

16. Участникам предлагается самостоятельно забронировать места в гостиницах в 
Женеве (приложение I). 
 

 XI. ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ ИНФОРМАЦИЯ 
 

17. Дополнительную информацию о Конференции можно получить у следующих лиц: 
 
Г-н Григор Агабекян или Г-н Хосе Паласин 
сотрудник по экономическим вопросам  сотрудник по экономическим вопросам 
ДЭСФ/ОАПР  ОЭСИ 
Секретариат ООН  Секретариат ЕЭК ООН 
Телефон:  +1 212 963 47 12  Телефон:  +41 22 917 16 43 
Факс:  +1 212 963 10 61  Факс:  +41 22 917 01 78 
Электронная почта:  agabekian@un.org   Электронная почта:  jose.palacin@unece.org 
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ПРИЛОЖЕНИЕ I 

СПИСОК ГОСТИНИЦ 
относительно недалеко от Дворца Наций 

(цены являются ориентировочными и могут быть изменены) 

[ENGLISH ONLY] 
 

Pax** Price in CHF/single room 

68, Rue du 31 Décembre 
CH-1207 Geneva 
Tel.:  (+4122) 787 50 70 
Fax:  (+4122) 787 50 80 

105 

Strasbourg-Univers*** Price in CHF/single room 

Rue Pradier 10 
1201 Geneva 
Tel.:  (+4122) 906 58 00 
Fax:  (+4122) 738 42 08 

140 

Mon-Repos*** Price in CHF/single room 
131, Rue de Lausanne 
1202 Geneva 
Tel.: (+4122) 909 39 09 
Fax:(+4122) 909 39 93 

155 

Capitole*** Price in CHF/single room 

15 Rue de Berne 
CH-1201 Geneva 
Tel.: (+4122) 909 86 26 
Fax:(+4122) 741 22 45  

139 

Nations*** Price in CHF/single room 
62, Rue du Grand-Pré 
1202 Geneva 
Tel. 022/748 08 08 
Fax 022/734 38 84 

170 

Montana*** Price in CHF/single room 
23, Rue des Alpes 
CH-1201 Geneva 
Tel. (+4122) 732 08 40 
Fax /+4122) 738 25 11 

125 
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Moderne*** Price in CHF/single room 
1, Rue de Berne 
CH-1201 Geneva 
Tel.:  (+4122) 732 81 00 
Fax:  (+4122) 738 26 58 

80/130 

Ramada Encore Genève*** Price in CHF/single room 

12, Route des Jeunes (La Praille) 
CH -1227 Carouge/GE 
Tel.:  (+4122) 309 50 00 
Fax:   (+4122) 309 50 05 

130 

Hotel Montbrillant**** Price in CHF/single room 
2, Rue Montbrilllant 
CH-1201 Geneva 
Tel.:  (+4122) 733 77 84 
Fax:  (+4122) 733 25 11 

139 

Manotel Edelweiss**** Price in CHF/single room 
2, Place de la Navigation 
CH-1201 Geneva 
Tel.:  (+4122) 544 51 51 
Fax:  (+4122) 544 51 99 

195 

Grand Pré**** Price in CHF/single room 
Rue du Grand Pré, 35 
1202 Geneva 
Tel.:  (+4122) 918 11 11 
Fax:  (+4122) 734 76 91 

169 

Manotel Chantilly**** Price in CHF/single room 
Rue de la Navigation 27 
Geneva CH-1202 
Tel.:  (+4122) 544 40 40 
Fax:  (+4122) 544 40 99 

129 

Intercontinental**** Price in CHF/single room 
7-9 chemin du Petit-Saconnex 
1211 Genеva 19 
Tel.:  (+4122) 919 32 61 
Fax:  (+4122) 919 38 38 

250 

Crowne Plaza***** Price in CHF/single room 
34, Route François Peyrot 
CH-1218 Geneva 
Tel.:  (+4122) 747 02 63 
Fax:  (+4122) 747 03 03 

190 
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ПРИЛОЖЕНИЕ II 

[ENGLISH ONLY] 
 

CONFERENCE REGISTRATION FORM 

Date    2-4 April 2008_ 

Participant      

Mr.                  Family name                                                                   First name 

Ms. 

Participation Category 

 Head of Delegation             Observer Organization 

 Delegation Member              NGO (ECOSOC Accred.) 

 Observer Country              Other (Please Specify Below) 

 

Participating From / Until 

 

Document Language Preference English French Other ___________________ 

Official Occupation (in own country) Passport or ID Number Valid Until 

 
Official Telephone N°.             Fax N°.          E-mail Address 

 

Permanent Official Address 
 

Address in Geneva 

 
Accompanied by Spouse Yes No 

Family Name (Spouse) First Name (Spouse) 

 

International Conference “Strengthening Integration 
of the Economies in Transition into the World Economy 

Are you based in Geneva as a 
representative of your permanent 
mission ? 
 
YES    NO  (delete non applicable) 

   

   

 

 

  

On Issue of ID Card 
Participant Signature 

 
 

Spouse Signature 
 
 

Date 

 
Participant photograph if 
form is sent in advance of 

the conference date. 
 

Please PRINT your name 
on the reverse side of the 

photograph 

 
Spouse  photograph if 
form is sent in advance 
of the conference date. 

 
Please PRINT your 
name on the reverse 

side of the photograph 

Security Use Only 
 

Card N°. Issued 
 
 
 

Initials, UN Official 
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ПРИЛОЖЕНИЕ III - ПЛАН-СХЕМА ТЕРРИТОРИИ ДВОРЦА НАЦИЙ 
 

[ENGLISH ONLY] 

 

----- 


