
  

 

 
 

Пресс-релиз 
 

Обеспечение сбалансированного экономического роста в формате  G-Global 

 
Как сообщает Ассоциация «Евразийский Экономический Клуб Ученых»- главный 
организатор   Астанинского   Экономического   Форума   (АЭФ,)   в  этом   году  АЭФ 
продолжит традицию привлечения нобелевских лауреатов и других почетных 
делегатов. Вук Еремич,  президент Генеральной Ассамблеи ООН, сыграет одну из 
ключевых ролей в конференции, цель которой – найти наиболее эффективные 
рекомендации по борьбе с экономическим кризисом. Другой важный участник  - Ву 
Хонбо,  заместитель  Генерального  секретаря  ООН  по  экономическим  и 
социальным вопросам. 

 
Для просмотра мультимедийного информационного выпуска перейдите по ссылке:  

http://www.multivu.com/mnr/60652-UN-anti-crisis-conference-astana-economic-forum 
 

 

Во время Астанинского Экономического Форума пройдет мероприятие, которое 
привлечет ведущих международных экспертов – Всемирная Антикризисная 
Конференция (ВАК) - первая конференция по глобальному мировому кризису, 
проводимая при поддержке ООН. Среди участников VI АЭФ, подтвердивших свое 
участие  в  ВАК  –  10  Нобелевских  Лауреатов,  Принц  Иордании  Эль  Хасан  Бин 
Талал, Премьер-министр Македонии Никола Груевски, Премьер-министр Армении 
Тигран Саргсян,  бывший  премьер-министр  Италии  Романо  Проди,  бывший 
премьер-министр Голландии Вим Кок, генеральный секретарь Азиатского форума Боао 
Чжоу Вэньчжун, Исполнительный секретарь Экономической и социальной комиссии 
для Азии и Тихого океана Ноэлин Хейзер, а также исполнительный директор 
Обновленного Бреттон-Вудского комитета Марк Узан. 

 
Всего на данный момент        в число подтвержденных участников входят 35 
действующих и бывших министров и более 40 руководителей международных 
организаций,  корпораций  и предприятий.  Как ожидается,  АЭФ привлечет  более 
8500 участников из 112 стран. 

 
Темы VI Аcтанинского экономического форума: 
1.Перспективы глобального экономического роста и цен на сырьё в 2013 году. 
2.Инфраструктура и инновационные технологии. 
3.Конкурентоспособность на международных рынках. 
4.Социальные аспекты экономического роста. 
5.Финансовые системы, глобальные риски и меры по их предотвращению. 

 
Форум завершится подготовкой рекомендаций для стран G-20, направленных на 
дальнейшее развитие мировой экономики. Письмо с рекомендациями будет 
направлено в G-8 и G-20, Международный Валютный Фонд, Всемирный Банк, 
Организацию Объединенных Наций и Организацию по экономическому сотрудничеству 
и развитию. 



Все желающие смогут принять участие в разработке рекомендаций на инфо- 
коммуникативной  площадке G-Global  www.group-global.org,  а также ознакомиться 
с информацией об АЭФ и ВАК,  программой   форума, информацией о сессиях и 
спикерах,   последними   новостями   и   информацией   по   бронированию   отелей 
пройдя по ссылке  www.astanaforum.org. 

 

За дополнительной информацией обращайтесь: 

 
Регистрация и аккредитация: 
Марал Бахтиярова 
maral.rahimjanova@gmail.com 
media@astanaforum.org 
+7 (7172) 701791 

 

Информационное партнёрство : 
Алия Бердиева 
Менеджер по работе с казахстанскими СМИ МА «SUCCESS K» 
pr@astanaforum.org 
+ 7 (7172) 241430 

 

Для участия в эксклюзивных интервью и ТВ дебатах: 
Динара Каршалова 
d.karshalova@astanaforum.org 
+ 7 (7172) 579918 


