
 

 

 

 
 

����, 9 ������	 2009 
��� 

 
 

��
�������	 ���������	  
““����������, �	
������� � ��	�	�������� ������������ �������	� 

� ��������� ��
����� � ����	��� � �	-�	��	��	� ���	�� � 
���������	� �
��” 

 

����, 10-11 ������	 2009 
��� 

�����:  
������ «Suite Hotel Kahlenberg», ��������
  
 

�������� ��	    

 

  

������
, 10 ������	 
 

08:00-08:30 ���������	��
�� �
������ 	� ����	�	�� «Bellevue» � ���� ���
����	� 

���������		 

08:15-09:00 ���	�����	� (�� ���� ���
����	� ���������		) 

09:00-09:30 �������� ��� ���!�� (
�� «Ball») 

   
�����������	��
����:  
 
��	
����
����� ���
�: 

- ����� "�#���� �$- �����
��,  �	������ ���
�
��� 	 ����������� ������ 
�	�	������
� �
�������	� 	 ������������ ���  
���		 

- 
-� ������ ������, !�
���	�-�������	�, "��#����� ��������������
� 
 $%!&  
- 
-� %���� &������', '����	����� (�����	#����� 	  (�����	#����� 

�����������	 $%!&  
- 
-� ������ (����$, "��
� �	��		 ������������ �����	���		 �� �	����		, )��� 



 2 

 
�� �!!"" #�##�" 

��	��  ��������
� ��#�� �� )
���*, ��������+�  ,��������	 � ������$ 

,���$�-���	  ��� .�����	��  ��
����+� ��#��/���	 

����� ���������	� ������#	��
 ���� ��������
���� 
���� ���  
������
 	 ��
���
 

 
 
09:30-10:30 &�&&�0 1: ����+/ 
�� ��#���/ ��.��: ��#��/���� �� 

)
������.* ,����.  ��#��� 
 

o ����� �����������	�, #�� (�����	#���	� ���� ��� �� ���	����  
 �
��	 � 

�����*�� 	��	����	��, ����	� ������ 

��	 �����	#	�����+ 
	��	����	���+ ���	�	�, #���� ��,	�	�� �
�� ����� ����, ���	� ������� 
���
���� 
��	#	
�� �	�� ����������� �	����		, ���	 �� �����
�	 �+���	. 

o ��������	
�� 
���������� ��	���	� �����	#	������� ���, ������ ������ 
�����������  ���������  ���#��� ������ ����
�� �	����		 ��������	. ) 
#�������	, ������ ���������� �������	
��� �����������
����� 
������	#���
�, �������  ����� 	����� ��+#�
+ ���� 
 ����
	���		 
(�����	#����� ���	 �	������
 
 ������ 	� ���	�������	�. 

o -������	�� ��,���
���� ����� 	�������	�� 	 ������ 
 ������	 ���	�	�	 	 
��������, #����  �����#	�� (�����	#���+ ��	�������	+ 
��
��,�+,	��� 
�	������
 	 ��	��	��
��� ������	� ����#	� ����. 

o ������	������ 
�������
	� ��	�	�� �� ���	����+ ����	�������. 
 

�����������	��
����: 
--� ����� �)���	�*�, !���*	� ���	�	#���	� ��
���	� 
������������ "���������� ����� �� �	����		 	 ���
	�	+ 

 
����������:  
- 
--� ����� �����, !�
���	�, ������������ 
������ 	 ����� ���
	�	� 


��	����������	, �	�	������
� �	����		, 	�������		, ���	�������� ����������	 
	 
��	����������	, .����	� 

- 
-� &��
. &���.�, /�����	���� �	�	���� ����, ���	������ ��,	�� 	 ����	, 
�����
� 

 
��,���+  �����+ 
 
10:30-11:00 ������
 �� ���� 
 
 

11:00-12:00 &�&&�0 2: ����+/ 
�� ��#��: ��#��/���� �� )
������  $ 

�,��������� � �����-��	) (
�� «Ball») 

 
o )�������
	� �	�����
��� ��	�	�� �� ������ �	������
 	 	� ��������	�. 
o )�������
	� ����
������  �	����	����� ���	�	�	 �� ����� �	������
 	 	� 

����������� � ��������	+. 
o -� #�� �	������ ���#�� ������  �
�	 ��������	�. 

 
�����������	��
����: 
-� �
��� �������, !�
���	�, ����������� �� 
�����	
��	+ 	�
������
,  ������
� �� 	���������� 	�
���	�	��, ��
*�� 
0 �����
���� ������	�� �������	� 
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����������:  
- 
--� ���� 1.��2���, !���*	� 	������
����� 1����� ���	�����-(�����	#������ 

����	��, '	��	����� ������	��, 	 
-� 3.)��� ��)�������, !���*	� ���	����� 
2�����	#����� 	 (�����	#����� ��������� 1����� $%!& 
 %	*���� 

- 
-� �����/ %.�)��, ����	���� 	 ������������ ������, �����
����, ����	����� 
.������	� 

- 
-� &�/�.���� ������, !�+� ����	����� �	������ 
 ����	����� .������		 
 

��,���+  �����+ 
 

12:00-13:00 &�&&�0 3: ����+/ 
�� ��#��: ��#��/���� �� ������  

����-�+� ,������+ ���,��+ (
�� «Ball») 

 
o ���	�� ����*��	� �������� ����
���
 �	������
 	�-�� ����������� ��	�	�� 

	������ ����������  
��������	 
 �,���
+,	� �����
��	� �	������ �� 
���	��, #�� 
�	��� �� ��	���	� ��*��	� �	�������	 ������� �������� 
����
��� #���� ��	�	������  ������ 	�	 ������ 	�
���	�		 
  
 ������� 
���	�������	� (!�). 

o 3����	�	���	� ��+#�
�� +�	�	#���	� 	 ���	� �������
 �� ��	  
��	
��#��	� 	�
���	�	� 	 �	�����
�� ����
���
 �	������
, � 	�������
��	�� 
�	�����
�� #������	� 
 !�.  

o 4�	���	�  ��	
������������	 	�������
��	� ��������	� 
 ������� �����#��	� 
(!-) ��� 	�
���	�	� 
 !�. 

  
�����������	��
����: 
-� %���� &������', '����	����� (�����	#����� 	  
(�����	#����� �����������	 $%!&  
 
����������:  
- 
--� &*#���� ��
�, ��������,  
���	���	� ���� ���
	�	�,  
���	� 
- 
-�  ������ �. 4��
��, �	������ ������������� �������
� �� 	�������		 

������ ���	�������	� 	 �������
	����  
���	������ ����� ���
	�	�,  
���	� 
- 
--� 1.�� 5������, �	������ �� ��	���	+ �������	 	 (�����	#����� 

���
���	+, ����� &
���� 	 1����������  �		, )���	���� ����. 
 
 

��,���+  �����+ 
 
13:00-14:30 $��� 
 

���������	� ��
�������  	�	�	��	
� &! 	 $$- �� �	����		 	 ���
	�	+ 	 
������	� 
����
�	 
--�/ ����� %�������, ������	��� �� ���
	�	+ �������
 
�$�, )��� 

 

$%#&�%'�(�!!�" #�##�" 

��6%1�7 &��1 ,� ��,����) «�������� 8����)'����
� ��#��	 ���,��+,  

��� .���'�� ��#��/���� � ������$ ,���$�-���	» 

)�����+,	�  
 ��������  �	����		  � ��	���	�� ������ 
������ �������
�	 
�������	� ����#	� ���� 



 4 

  

 
 

14:30-16:00    ��.
�+/ ���� (
�� «Ball») 

o ���� ���
	������
����� #������	� (
 !�) 
 �������		 
��������	 
 
���
	�� ��� 	�
���	�	�, �������	����� ���	�	�� 
 ����*��		 �	������ 	 
(�����	
���  ��������� (�����	#����� ��	�������		 ��� 
��
��,�+,	��� 
�	������
. 

o ���� 1���������� �����
 
 �����#��		 
�������
	� �	������ �� 
(�����	#����� ���
	�	� 
 0 )& 	 1  #���� ��	���	� ����	�+,	� 
�������	�, ������� ����
����
�
��	 �� ���������	#��� 	�
���	�	��. ���� 
������#���	� �����
 
 ��	��	��
��		  ��������#���� ���
	�	� #���� 
	�
���	��
��	� �	������ 
 0 )& 	 1  ��	 ����,	 ��������
���	� 
�������	��� ���  ��� �	������
. 

o ���� �����	��	� �	������
 
 �
���
��		  ��������	� 	 ���
	�	� 
 !�. 
o )�������� ���� ������������ �����	���	� 
 �����#��		 
�������
	� 

�	������ �� (�����	#����� ���
	�	� 
 0 )& 	 1 .  
 
 �����������	��
����: 
--� ������ ������,  �����	�� 	 �
��� 
 

��������� ���������:  
- 
-�  &��-. &���.�, /�����	���� �	�	���� ����, ���	������ ��,	�� 	 ����	, 

�����
�  
- 
-�  ��/��� �*��, ���
��	���� ������ 	������
��	�,  ���� ERSTE,  
���	�  
- 
-� �����/ %.�)��, ����	���� 	 ������������ ������, �����
����, ����	����� 

.������	� 
- 
-�  ���� 9 ,��),  �������� �	������ 
 )���,  
���	� 
- 
--� ����� �)���	�.�, !���*	� ���	�	#���	� ��
���	� ������������ 

"���������� ����� �� �	����		 	 ���
	�	+ 
- 
-� ����� :� �����������, '����	����� ���������, �	�����
�� �����#��	� 

�������� ����
���
, IFAD 
 

16:00-16:30 ������
 �� ���� 
 
16:30-17:45  5���
 ,� ��
�) ���.-���/ #� ��.
�+) �����)  ��,���+, 
�����+� �.�.� ���.-���+ � ����'$ 
�.,,�$ (
�� «Ball») 
 
 

16:30-16:45 ����'�	 
�.,,� 1: ���� ,����������� – ����-��� ��,����� 
)
��� � ������
	$  ����������
� ��#��	 � &�  &� 

 

- "�������
����� �	�����
�� ��	��� ���  ��	
��#��	� 	�
���	�	� 
 !�. 
- !������ ������
���	�� �	���	�	���	+ ������� 	�
������
. 
- ����
	���	� �	��������  �	����		 ��� �����	 ������ ���	�����  
 !-. 

�������:   
--� ����� �)���	�.�, !���*	� ���	�	#���	� ��
���	� ������������ 
"���������� ����� �� �	����		 	 ���
	�	+ 

��������	:  
--� ��� 1������-��,���, !�
���	� �� (�����	#���	� 

�������, %+�� '����	������ (�����	#����� 	 (�����	#����� 
�����������	 $%!& (%'22�), !�������	�� $%!&, )���. 
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16:45-17:00 ����'�	 
�.,,� 2: ���� ���������+$ ������ – ����
'��� 
��������/ �� ������+ ����;���� ���,��+ 

 
- %����
��	� ���
	�� ��� ���������	#��� ������	� 
- 5	�
	������ ��� (�����	#���	� �	���� !� 	 �
������� � �	�	  �����
 

�������:  
-� ���������� ���.��-, !���*	� ��
���	�, ������������ 
(�����	#������ ����	�� 	 	������
��	�, -��	�������� ���� !���		 

��������	:  
--� �)�/� &���� 1�����-����, !�����	� �� (�����	#���	� 

������� %'22� 

 
17:00-17:15 ����'�	 
�.,,� 3: 6��.
 ��))��'���$ ������ ��	 )
������ 

� &� 
 

- !
��	 � �������	
�����	 ��������
��	 ����������	 ���
���	. 
- �����-����� �	������
. 

�������: 
-� ���� ����-1��
$, "��
� $����� ����	#���	� �
���� 	 ���
	�	�, 
�$�, )��� 	 
-�  ��� �.��, !���*	� (�����	��, Unicredit Group 

��������	:  
-� %������ 1�����, !�
���	� �� 
������� (�����	�	 	 (�����		, 
%'22� 

 
17:15-17:30 ����'�	 
�.,,� 4: ������� )
������ – �������+   

��)).���� � ���,���/ ,� ��,����) ��$���� ��  ������/ 
� &�  

 
- ��������	� ��
��	� 
- ��������
���	� �#*�� 	�������		 � 
������� 	�
���	�	����� 


����������� 

�������: 
-�  �.$������ �).������, �������
	���� �����	��		 �	������, 
'��������� 

��������	: 
-� �.���� 6��#���, !�����	� �� (�����	#���	� 
������� 
%'22� 

 
17:30-17:45 ����'�	 
�.,,� 5: ���� )�-�.������+$ ��
��#��/ � 

,�����-�� 8����)'����
� �-����	   ��#���	 ����'$ 
)���  '���# �����'��� ���,��+  ��#���;��� 
������������+$  
��-���-)
������, )�*;$ 
��#)�-�����  ����������� 

�������:  
-� ������/ &�.����, /�����	���� '����	������ (�����	#����� 
	  (�����	#����� �����������	 $%!&  

��������	: 
--� ���	 :����', !�����	� �� ���
	�	+ �������
 �$�  

 
18:45  4�	� 
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�	����, 11 ������	 

�� �!!"" #�##�" 

����'� 
�.,,+  

 
 
 

09:30-12:30 �	�� ����'$ 
�.,,: ������ ����#�� ����� ���� �������� 	� ���� 
���*����� �������
	����� �����
��	� 	���	���
, ���
	������
, 
������������ �����	���	�, � ����� 	������
�������	� 	���	���
 	 
�����	��	� �	������
 (� 	�)������ 
����) 

 
1. ���� ���
	������
� 
 ���
	�		 ��	��	���� 
������ �	����		 
 ���	�������� 
�������	�� ���
	�	� 
 !� 	 !- (
�� «Ellipse 2») 

2. ���� ����������� �����
 – �����#��	� ��	�
���	�	� ����,���
 �	������ (
�� 
«Kahlenberg») 

3. ������	� ������#���	� �����
 ��� �	������
 
 !� (
�� «Ellipse 1») 
4.  ����	��	� �	������
 – ���	�����-��	���	��
����� ��������� 	 �����	���	� � 
�	������� �� ������� 	�
���	�	� !� (
�� «Josefsberg») 

5. ���� ������������ �����	���	� 
 ��������� (�����	#����� ��
	���	���		 
	 ��������	 �������	� #���� �����������
� �	������ 	 
��
��,��	� 
������������ ������� � 	�
���	�	����� �����������+ (
�� «Ball») 

 
12:30-14:00 $��� 
 
 
$%#&�%'�(�!!�" #�##�" 

:�����+, ���.-����  #���*'��	 

 

 
 
14:00-16:00 :�����+ ����'$ 
�.,, (
�� «Ball») 
 
 �����������	��
����: 
--� :�#� 9 ��/���,  /�����	���� ����������� 
�������
	����  
���		 ��	 $%!&, .����������� �	�	����
� �
�������	� 	 
������������ ���  
 
 ������� ��������
 ������� �����: 
 

��������� 
 
16:00-17:00 4���*'��	  
  

- 
-� ������/ &�.����, /�����	���� '����	������ (�����	#����� 	  
(�����	#����� �����������	 $%!& 

- 
-� ���� ����-1��
$, "��
� $����� ����	#���	� �
���� 	 ���
	�	�, �$�                      


