
 
РАСПИСАНИЕ МЕРОПРИЯТИЙ 15-18 НОЯБРЯ 2005 г., ЕРЕВАН 

 
 Вторник, 15 ноября Среда, 16 ноября Четверг, 17 ноября Пятница, 18 ноября Суббота, 

19 ноября 
Завтрак   Регистрация участников Конференции 

министров и Круглого стола,  отель 
"Конгресс", 09:00 – 18:00 
 

Сопутствующее мероприятие РЭЦ ВЕКЦА: “Вклад в 
межотраслевое партнерство, участие общественности и 
содействие процессу реформ в водохозяйственном секторе ” 
зал Queen Erato отеля "Мариотт", 08:30 – 09:15 
 

 

Утро Регистрация участников 3-го 
Совместного совещания 
СРГ ПДООС и КПП, отель 
"Конгресс", 12:00 – 20:00 
 

Регистрация участников 3-го 
совещания, Конференции министров 
и Круглого стола,  отель "Конгресс", 
09:00 – 18:00 
 

3-е Совместное совещание СРГ ПДООС и 
КПП, бальный зал  отеля "Конгресс", 
09:30 – 14:00 

Конференция министров по вопросам финансирования 
сектора водоснабжения и канализации в странах ВЕКЦА, 
бальный зал отеля "Конгресс", 09:30 – 12:30 

Отъезд 
участников 
 

 Заседание рабочей группы 
стран ВЕКЦА по Водной 
инициативе ЕС, отель 
"Мариотт", 09:00 – 18:00 

Встреча СРГ ПДООС/Министерства 
охраны природы Армении по итогам 
международного обзора системы 
экологического контроля Республики 
Армения, место проведения будет 
определено позднее,  10:30 – 12:00 

   

Обед    Обед для министров – обсуждение темы "Цели развития 
на пороге тысячелетия", ресторан отеля "Конгресс", 
12:30 – 14:30 
 

 

  Позиция НПО по вопросу о 
деятельности сектора водоснабжения и 
канализации в странах ВЕКЦА: 
"Реформы ради людей или реформы 
ради  реформ?" Зал Queen Erato отеля 
"Мариотт", 11:00 – 12:45  

Международное открытие инициативы 
Соединенного Королевства "Партнеры в 
деле сотрудничества по охране 
окружающей среды в Европе  (PECE),  зал 
Queen Erato отеля "Мариотт", 14:30 – 
15:30 
 

Семинар КПП, посвященный механизму экологически 
чистого развития, отель "Мариотт ", 12:30 - 14:25 (легкий 
обед с 12:00) 
 

 

    Сопутствующее мероприятие НПО, посвященное вопросу 
финансирования сектора водоснабжения и канализации в 
сельских районах стран ВЕКЦА – опыт практических 
примеров Армении и Украины, место проведения будет 
определено позднее, 12:30 – 14:15 
 

 

Вечер Регистрация участников 3-го 
Совместного совещания 
СРГ ПДООС и КПП, отель 
"Конгресс", 12:00 – 20:00 
 

3-е Совместное совещание СРГ 
ПДООС и КПП, бальный зал отеля 
"Конгресс", 13:00 – 18:00 

Заседание круглого стола по вопросу 
партнерства между государственным и 
частным секторами в области  
водоснабжения и канализации в странах 
ВЕКЦА, бальный зал отеля "Конгресс", 
16:00 – 18:30 

Конференция министров по вопросам финансирования 
сектора водоснабжения и канализации в странах ВЕКЦА, 
бальный зал отеля "Конгресс", 14:30 – 18:30 

 

 Заседание рабочей группы 
стран ВЕКЦА по Водной 
инициативе ЕС, отель 
"Мариотт", 09:30 – 18:00 

    

Прием  Прием в честь участников 
Совместного совещания СРГ 
ПДООС/КПП, ресторан отеля 
"Конгресс" 18:30 – 20:30 

Прием по случаю открытия 
Конференции министров, Национальная 
галерея искусств Армении, 19:00 – 20:30 
 

  

Ужин   Ужин для министров, ресторан 
"Арарат", 
20:30 – 22:30 
 

  

 
  


