
26 ноября 2009 г. 
Информация для СМИ 

 
Конференция ООН на уровне министров рассмотрит влияние 

экономического кризиса на социальную сферу в Восточной Европе, 
Средней Азии и Турции  

 
АЛМАТЫ (Новости МОТ) – 7-8 декабря в г.Алматы, Казахстан,  на Конференции ООН на 

уровне министров представители стран Восточной Европы, Средней Азии и Турции обсудят 
антикризисную политику в регионе. Конференция организована четырьмя учреждениями ООН  -
МОТ, ЮНИСЕФ, ФАО и ПРООН  -  при поддержке Правительства Казахстана. 
 

В конференции примут участие министры труда и социальной защиты, 
высокопоставленные представители министерств труда и социальной защиты, 
финансов/экономики и сельского хозяйства из 13 стран1, а также представители системы ООН, 
международных и региональных финансовых институтов, агентств двустороннего сотрудничества,  
международных организаций работников и работодателей, гражданского общества и 
региональных научных кругов.  
 

В условиях развития кризиса конференция предоставит возможность поделиться опытом 
проведения эффективной политики по стимулированию восстановления в регионе, снижению 
влияния кризиса  на социальную сферу и формированию долгосрочных стратегий преодоления 
глобального финансово-экономического кризиса.  
 

На конференции выступят Премьер-министр Казахстана Карим Масимов и Помощник 
Генерального секретаря ООН  и директор Регионального бюро ПРООН для стран Европы и СНГ г-
жа Кори Удовички (Kori Udovicki). 
 

По окончании обсуждения на уровне министров влияния кризиса на социальную сферу на 
конференции запланированы три технические дискуссии, посвященные вопросам  занятости, 
социальной защиты и продовольственной безопасности на основе материалов, подготовленных 
МОТ, ЮНИСЕФ и ФАО.  

 
7 декабря в 11:00 в рамках конференции  состоится пресс-конференция министров труда и 

социальной защиты. 
 

Конференция состоится в отеле «Интерконтиненталь»  по адресу: ул. Желтоксан, 181, 
Алматы.  Начало регистрации участников и представителей прессы в 08:30 7 декабря. Открытие 
конференции запланировано на 9:00 7 декабря. За дополнительной информацией, включая 
программу и материалы конференции, обращайтесь по указанным контактам.  
 
Информация для журналистов:  
 
По вопросам аккредитации и интервью  обращайтесь в Министерство труда и социальной защиты 
населения РК по тел. (+7 7172) 74 36 45, эл. почте almas@enbek.kz. Аккредитация иностранных 
СМИ  по тел. (+7 7272) 582643 (доб. 1416), e-mail dpi.kz@undp.org 
 

Дополнительная информация о Конференции ООН на уровне министров размещена на 
сайте: 

(http://www.ilo.org/public/english/region/eurpro/geneva/what/events/almaty2009/index.htm ). 

                                                 
1 Армения, Азербайджан, Беларусь, Грузия, Казахстан, Киргизская Республика, Республика Молдова, 
Российская Федерация, Таджикистан, Турция, Туркменистан, Украина и Узбекистан. 
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