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Уважаемые представители Центра распространения информации,   
 
Мы рады сообщить Вам о неделе, посвященной развитию торговли, промышленности и предпринимательства, в  
течении которой будут проведены ежегодная сессия Комитета ЕЭК ООН для развитию торговли, промышленности 
и предпринимательства (КРТПП) и Ежегодный форум КРТПП «Новые задачи и перспективы в 
промышленном секторе» . Данное мероприятие состоится во Дворце Наций, в  Женеве, 24 и 25 мая 2005 года. 
 
Основной задачей Форума является определение и обзор наиболее важных вопросов, относящихся к 
экономической и промышленной реконструкции в регионе ЕЭК ООН, особенно в странах с переходной 
экономикой. Определения и оценки этих проблем может послужить точкой отчета для процесса развития, 
модернизации и внедрения устойчивой экономики и регулирующих стратегий, направленных на рост  
промышленного сектора и его конкурентоспособности, что окажет значительное влияние на экономический рост, 
трудоустройство и социальные тенденции в регионе ЕЭК ООН и в странах с переходной экономикой, в частности. 
 
На Форуме будут обсуждаться следующие вопросы: 
 

Сессия I:  Экономическая и промышленная реконструкция в регионе ЕЭК ООН в1990-
2004гг. – уроки и планы на будущее; 

Сессия II:  Информационные и коммуникационные технологии, наукоемкая 
промышленность и промышленная реконструкция; 

Сессия III:  Влияние промышленной реконструкции на малые и средние предприятия: 
развитие предпринимательства и повышение конкурентоспособности малых и 
средних предприятий в Европе; 

Сессия IV:  Лучшие методики по предпринимательству и развитию малых  и средних 
предприятий: Балтийское чудо – опыт Эстонии, Латвии и Литвы; 

Сессия V:  Движущие силы промышленной реконструкции в условиях переходной 
экономики. 

 
 
Программа Форума прилагается. Вы найдете дополнительную информацию на вэб странице ЕЭК ООН по 
следующему адресу: http://www.unece.org/ie/wp8/main.html. 
 
 
Мы будем рады предоставить Вам  дополнительную информацию по этой теме. 
 

С наилучшими пожеланиями, 
Координатор программы распространения информации 
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