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Добавление 
 

1. Десятая Конференция по исследованиям в области развития городов и районов на 
тему "Совместная ответственность за наш регион:  новое определение общественной 
заинтересованности в территориальном развитии" пройдет в Братиславе с 22 по 23 мая 
2006 года.  В настоящее время совместно с Европейской конференцией министров, 
ответственных за региональное планирование, Совета Европы (СЕМАТ) ведется работа по 
организации Конференции.  Информация о темах Конференции, ответных документах и 
ее программе содержится в документе "Программа и организация работы" 
(ECE/HBP/SEM.54/1).  До начала Конференции в воскресенье, 21 мая 2006 года, будет 
проведена ознакомительная поездка, с тем чтобы участники могли ознакомиться с 
вопросами и подходами в контексте проблематики развития регионов в Словакии. 
 
2. В разрабатываемом в настоящее время Национальном плане регионального развития 
Словакии определяются цели политики и меры по развитию регионов, в центре внимания 
которых находятся следующие направления развития:  a)  поощрение 
предпринимательской деятельности, связанной с использованием потенциала и 
возможностей регионов;  b)  развитие людских ресурсов;  и  c)  развитие инфраструктуры, 
способствующей доступности регионов.  Подготовка этого плана является мерой, 
принимаемой в связи с продолжением концентрации экономической деятельности в 
городских районах.  В целях сбалансирования этого процесса определены задачи 
региональной политики по сохранению и поддержке дальнейшего развития относительно 
равномерно распределенных сетей средних городов и региональных центров, что должно 
привести к созданию полицентричной системы городских поселений.  Полицентричная  
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модель развития опирается на современные тенденции глобализации, регионализации и 
дальнейшее развитие информационных и производственных технологий.  Большие и 
малые городские поселения уже не смогут самостоятельно выполнять все традиционные 
функции, и им придется развивать новые механизмы взаимосвязей с другими большими и 
малыми городами в целях создания условий для удовлетворения широкого круга 
потребностей населения.  В этой связи потребуется наладить сотрудничество между 
городскими поселениями и пересмотреть характер их взаимосвязей и разделения функций 
между городами и примыкающими к ним сельскими районами. 
 
3. В ходе ознакомительной поездки участникам будет предоставлена возможность для 
ознакомления с проблемами и подходами, относящимися к городскому развитию в 
Братиславе, Трнаве и других небольших городах, расположенных на склонах Малых 
Карпат между этими двумя крупными городами.  Эти большие и малые города являются 
примером того, как полицентричное развитие может способствовать более 
сбалансированному территориально-пространственному развитию.  Братислава, столица 
Словацкой Республики, расположена на реке Дунай у юго-западной границы Словакии;  
она является деловым, а также крупным образовательным, научным, финансовым и 
культурным центром.  Город Трнава, столица Трнавского края (население - 
70 000 жителей, расположен в 50 км к северо-востоку от Братиславы) также является 
развитым экономическим, культурным и образовательным центром.  В последнее время 
Трнава стала привлекать крупные объемы инвестиций, уже оказавшие влияние на 
развитие этого города.  Братислава и Трнава совместно с прилегающими к ним 
поселениями являются наиболее урбанизированными районами страны.  Благодаря 
децентрализации функций развивается тенденция по строительству нового жилья и 
размещению предприятий промышленности и сферы услуг в соседних пригородах.  Это 
ведет к росту спроса на новое строительство, которое в свою очередь способствует 
интенсификации землепользования, росту транспортных перевозок и усилению 
негативного влияния на окружающую среду. 
 
4. Участники ознакомительной поездки смогут обсудить возможности и вызовы, 
связанные с этими изменениями, с представителями местных, краевых и национальных 
органов власти. 
 
5. Ознакомительная поездка начнется в воскресенье, 21 мая, в 10 час. 00 мин.  
Информация о точном месте сбора будет предоставлена при регистрации.  Принимающие 
органы предлагают участникам ознакомительной поездки комплекс услуг, включающий 
остановки для отдыха, обед и перевозку.  Просьба указать ваше желание принять участие 
в ознакомительной поездке в прилагаемом к настоящей записке регистрационном бланке 
(приложение I). 
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6. Участие в Конференции и ознакомительной поездке является бесплатным.  
Предполагается, что все участники оплатят свой проезд в Братиславу и обратно, а также 
проживание и связанные с этим расходы (обеды будут организованы соответствующими 
органами Словакии). 
 
7. Место проведения: 
 
Сама конференция будет проходить с 22 по 23 мая 2006 года в Братиславе в гостинице 
"Danube" по адресу:  Rybne namestie 1, 813 38 Bratislava 1, телефон:  +421 2 5934 0000, 
факс:  +421 2 5441 4311.  
 
8. Проживание: 
 
Проживание участников Конференции будет организовано в Братиславе при содействии 
бюро путешествий "Satur Travel".  Участникам предлагается выбрать гостиницу из 
приводимого ниже списка и указать ее в регистрационном бланке. 
 
9. Гостиницы: 
 
Гостиница "Danube" **** 
Адрес:  Rybne namestie 1, 813 38 Bratislava 1 
Телефон:   +421 2 5934 0000 
Факс:  +421 2 5441 4311 
www.hoteldanube.com 
 
Гостиница "Danube" является гостиничным учреждением первой категории, которым 
управляет французская компания "Meydan Hotels";  в гостинице царит благожелательная 
атмосфера вежливости и предупредительности.  Гостиница расположена в историческом 
центре Братиславы, и из нее открывается прекрасный вид на Дунай и Братиславский 
замок. 
 
Гостиница "SOREA" *** 
 
Aдрес:  Kráľovské údolie 6, 811 14 Bratislava 1 
Телефон:  +421 2 5441 4442 
Факс:  +421 2 5441 1017 

www.sorea.sk 
 
Гостиница расположена в лесистых окрестностях холма Братиславского замка, в 
живописном и спокойном месте недалеко от берега Дуная.  Гостиница "Danube" (место 
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проведения конференции) находится в 10 минутах ходьбы или через две трамвайные 
остановки. 
 
Гостиница "Bratislava" *** 
 
Адрес:  Seberíniho 9, 821 03 Bratislava 2 
Телефон:  +421 2 4341 1592 
Факс:  +421 2 4333 6420 
www.hotelbratislava.sk 
 
Гостиница расположена в тихом районе (Ružinov) в 15 минутах езды от центра города и 
гостиницы "Danube" (места проведения конференции). 
 
Гостиница "Kyjev" **+ 

 
Адрес:  Rajska 2, 814 48 Bratislava 1 
Телефон:  +421 2 5964 1111 
Факс:  +421 2 5292 6820 
www.kyjev-hotel.sk 
 
Гостиница удобно расположена в центре города, и в ней можно снять скромные номера.  
Она находится в 10 минутах ходьбы от гостиницы "Danube" (места проведения 
конференции). 
 
10. Регистрация: 
 
Каждому участнику следует заполнить два экземпляра прилагаемого регистрационного 
бланка.  Одна копия должна быть направлена в секретариат ЕЭК ООН, а другая - в бюро 
путешествий " Satur Travel".  Участникам предлагается зарегистрироваться как можно 
скорее, но не позднее 15 апреля 2006 года. 
 
11. Прибытие в Братиславу: 
 
В Братиславу можно прибыть самолетом через аэропорты Вены или Братиславы, а также 
поездом или автобусом.  По заявкам бюро путешествий "Satur Travel" может организовать 
перевозку на автомобиле или мини-автобусе из аэропортов Братиславы или Вены до 
гостиницы и обратно (просьба ознакомиться с приложением I).  Кроме того, между Веной 
и Братиславой регулярно курсируют автобусы.  Автобусы прибывают на Братиславский 
вокзал "Mlynskie Nivy".  Расстояние от Венского аэропорта до Братиславы - 50 км, а от 
Братиславского аэропорта до города - 6 км. 
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12. Другая полезная информация: 
 
Денежная единица Словакии: словацкая крона 
Обменный курс∗:  100 словацких крон = 2,67 евро = 3,18 долл. США 
Телефонные номера для 158 - полиция, 155 - спасательная служба, 
экстренных вызовов:  0961031265 - полиция зарубежных стран 
Такси:    +421 2 4425 8106, +421 903 434 147 
Прокат автомобилей:  Avis +421 2 4341 0709, электронная почта: bts@avis.sk 
 
 

                                                 

∗  Обменный курс по состоянию на 9 марта 2006 года. 
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Приложение I 
 

РЕГИСТРАЦИОННЫЙ БЛАНК ДЛЯ УЧАСТИЯ В ДЕСЯТОЙ КОНФЕРЕНЦИИ ПО 
ИССЛЕДОВАНИЯМ В ОБЛАСТИ РАЗВИТИЯ ГОРОДОВ И РАЙОНОВ ЕЭК ООН,  

 
которая состоится в Братиславе (Словакия) 21-23 мая 2006 года 

 
 Каждому участнику следует заполнить этот бланк (напечатать или написать от руки 
прописными буквами) и направить его (предпочтительнее факсом или его 
отсканированный вариант с подписью электронной почтой) по каждому из двух 
указанных ниже адресов не позднее 15 апреля 2006 года.  
 
Ms. Agnieszka HADA 
Environment, Housing and Land Management 
United Nations Economic Commission for Europe 
Palais des Nations, CH-1211 Geneva 10, Switzerland 
agnieszka.hada@unece.org 
Телефон: +41 22 917 1927  
Факс: +41 22 907 0107 

Ms. Ľubica PODBERSKÁ,  
Ms. Ľubica KOSTOVIČOVÁ  
SATUR TRAVEL a.s., Incoming Department 
Miletičova 1, 824 72 Bratislava 26, Slovakia 
info@acr.satur.sk, podberska@acr.satur.sk 
Телефон: +421 2 50 113 587, +421 2 50 113 610 
Факс: +421 2 50 113 701 

 
 
Сведения об участниках 
 
1. Фамилия:………………………………  Имя:……………………………………………. 
 
2. Гражданство: ……………………  3.    Должность или профессия: …………………… 
 ……………………………………………………………………………………………… 
 
4. Департамент, учреждение или организация, в которой Вы в настоящее время 

работаете: ………………………………………………………………………………….. 
 
5. Полный служебный адрес: 
     Телефон: 
…………………………………………… ……………………………………………….. 
     Факс: 
…………………………………………… …………………………………………..……. 
     Электронная почта: 
…………………………………………… ………………………………………….…….. 
 
6. Страна или организация, которую Вы будете представлять: ………………….……… 
 
……………………………………………………………………………………………………. 
 
Дополнительная информация для участников, нуждающихся в получении визы для 
въезда в Словакию: 
 
7. Дата и место рождения: ……………………………………………………….…………. 
 
8. Номер паспорта: ………………………………………………………….………………. 



ECE/HBP/SEM.54/1/Add.1 
page 7 
 

9. Место выдачи и дата истечения действия паспорта: …………………………..………. 
 ……………………………………………………………………………………………… 
 
Ответные документы и выступления: 
 
10. Предполагаете ли Вы выступить на конференции?   Да         Нет      
 
11. Просьба указать тему вашего выступления.     I           II         
 
12. Название вашего выступления (ответного документа) ……………………………….. 
 ……………………………………………………………………………………………... 
 
13. Аудио-визуальное оборудование, необходимое Вам для выступления∗ 

на конференции: 
 
 Проектор (для диапозитивов):      система PowerPoint      количество слайдов∗∗: 

……….…………………………………………………………………………………….. 
 
Ознакомительная поездка: 
 
14. Предполагаете ли Вы принять участие в ознакомительной поездке 21 мая 2006 года? 
 
Бронирование мест в гостиницах: 
 
15. Бронирование мест в гостиницах будет организовано исключительно через бюро 

путешествий "Satur travel Bratislava".  Ниже приводится стоимость в евро за номер в 
сутки, включая завтрак, местный налог и НДС. 

 
Гостиница Номер Цена/евро Количество 

номеров 
Дата 

прибытия 
Дата 
убытия 

одноместный 145    Danube**** 
двухместный 155    
одноместный 85    Sorea*** 
двухместный 90    
одноместный 75    Bratislava*** 
двухместный 85    
одноместный 60    Kyjev** + 
двухместный 70    

 
Заявки на размещение в гостинице должны направляться не позднее 15 апреля 2006 года.  
Аннулирование забронированных гостиничных мест может производиться без уплаты 
неустойки до 6 мая 2006 года.  После наступления этой даты может быть взыскана плата 
                                                 
∗  Выступления не должны превышать 5 минут. 
 
∗∗  Количество слайдов или диапозитивов для системы PowerPoint не должно 
превышать 6 штук. 
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за аннулирование брони в размере, равном суточному пребыванию в гостинице.  Бюро 
"SATUR TRAVEL" должно быть непосредственно уведомлено факсом или 
электронной почтой о любом аннулировании или заявках, связанных с размещением в 
гостинице (смена даты прибытия или убытия, количество номеров и т.д.) и о перевозке из 
аэропорта и обратно.  Плата за проживание в гостинице должна быть внесена во время 
регистрации участников конференции после их прибытия. 
 
Перевозки из аэропорта и обратно: 
 
16. Бюро путешествий "SATUR TRAVEL" может организовать перевозку легковым 
автомобилем или мини-автобусом из аэропортов Братиславы или Вены в 
забронированную гостиницу и обратно. 
 
 Аэропорт Братиславы:  да/нет Аэропорт Вены:  да/нет 
Легковой автомобиль 
(до 3 человек) 

19 евро  80 евро  

Мини-автобус (до 7 человек) 23 евро  100 евро  
Номер рейса, дата и время 
 
Прибытие: 
 
Отбытие: 
 
 
Дата:  ……………………………….       Подпись:  ……………………………… 
 
 

------- 


