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2ая подготовительная встреча Конференции 
на уровне министров Алматы+5

Париж, 5-6 июня 2005 г.

Пункт 6 Повестки дня:

ОРГАНИЗАЦИОННЫЕ ВОПРОСЫ
Азиза Насырова, Секретариат СРГ ПДООС

СРГ ПДООС

СРГ ПДООС

ОРГАНИЗАЦИОННЫЕ ВОПРОСЫ

ЦЕЛИ НАСТОЯЩЕГО ЗАСЕДАНИЯ:

Проинформировать делегации о 
подготовительном процессе в целом и его 
основных датах

Помочь спланировать участие делегаций в 
Конференции на уровне министров

Выделить для обсуждения главные 
организационные вопросы, по которым 
требуются дополнительные вклад и указания
делегаций

Информационный документ 1 – основа для 
обсуждения
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СРГ ПДООС

ОРГАНИЗАЦИОННЫЕ ВОПРОСЫ
РАСПИСАНИЕ МЕРОПРИЯТИЙ, НЕДЕЛЯ, 
НАЧИНАЮЩАЯСЯ 14 НОЯБРЯ

Ужин: дискуссия министров19.30 – 22.30

Коктейль-прием: открытие Конференции18.30 – 19.30

Круглый стол, посвященный ПГЧС14.30 – 18.00 

Обед13.00 – 14.30

3ья совместная встреча СРГ ПДООС и КПП09.30 – 13.00
Среда
16 нояб.

Коктейль18.30 – 20.30

3ья совместная встреча СРГ ПДООС и КПП14.30 – 18.00

Обед13.00 – 14.30

3ья совместная встреча СРГ ПДООС и КПП09.30 - 13.00
Втор
15 нояб.

Специальная группа по разработке проекта 
заявления министров

14.30 – 18.00Понед
14 нояб.

СРГ ПДООС

ОРГАНИЗАЦИОННЫЕ ВОПРОСЫ

Заключительное заседание 3ей

совместной встречи СРГ ПДООС и КПП
15.00 – 17.45

Неформальный обед министров13.00 – 15.00 

Пресс-конференция12.45 – 13.30

Конференция на уровне министров 
Алматы+5: закрытие

09.30 – 12.30
Пятн
18 нояб.

Ужин: дискуссия министров19.00 – 22.00

Конференция на уровне министров 
Алматы+5

15.00 – 18.00

Обед: дискуссия министров13.00 – 15.00

Конференция на уровне министров 
Алматы+5

09.30 – 13.00
Четв
17 нояб.

РАСПИСАНИЕ МЕРОПРИЯТИЙ (ПРОДОЛЖЕНИЕ)
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СРГ ПДООС

Расположение мест: за главным столом будут предоставлены 
по одному месту для каждого министра охраны окружающей 
среды/финансов/водного хозяйства и глав делегаций. За 
вторым (и, возможно, третьим) столами будут размещены 
другие участники.

Председатель(-и) Конференции на уровне министров
(Армения и страна-член ЕС?) 

Главные выступающие/выступления других министров

ВОПРОСЫ ДЛЯ ОБСУЖДЕНИЯ: Как организовать дискуссию? 
Следует ли использовать Тбилисскую модель?

ОРГАНИЗАЦИОННЫЕ ВОПРОСЫ

ХОД ПРОВЕДЕНИЯ ВСТРЕЧИ

СРГ ПДООС

ОРГАНИЗАЦИОННЫЕ ВОПРОСЫ

Прием: открытие Конференции 16 ноября
Премьер-министром Армении;

Обеды и ужины министров могут дать им 
возможность далее обсуждать меры политики.

ВОПРОСЫ ДЛЯ ОБСУЖДЕНИЯ: Должны ли обеды и 
ужиныбыть неформальными или рабочими 
мероприятиями? Если последними, 
заинтересована ли какая-либо делегация в 
проведении одного из них?

ОБЕДЫ И УЖИНЫ МИНИСТРОВ
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СРГ ПДООС

ОРГАНИЗАЦИОННЫЕ ВОПРОСЫ

ДОКУМЕНТАЦИЯ
3ий раунд2ой раунд1ый раунд 

коммента-
риев

Пересмотренный
проект будет рас-
пространен 14 окт. 
для окончательного 
обсуждения Специ-
альной группой

Проект будет 
распростра-
нен 29 июля, 
замечания – к 
16 сент.

Проект
совместного 
заявления 
министров

Информацион-
ные документы

Tематический
документ
«Вопросы для 
обсуждения»

Не применим

Заключитель-
ные варианты 
будут 
распростра-
нены к 16 сент.Письменные 

замечания по 
всем 
документам к
30 июня

Проект повестки 
дня с 
комментариями

СРГ ПДООС

ОРГАНИЗАЦИОННЫЕ ВОПРОСЫ

Письмо Премьер-министра Армении премьер-
министрам стран ВЕКЦА с просьбой назначить к 
середине июля соответствующих министров из 
стран ВЕКЦА;
Официальные приглашения донорам и министрам 
из стран ВЕКЦА, высокопоставленным 
представителям международных организаций и 
МФИ будут направлены во второй половине июля
Министром регионального управления и 
координации (в ранге заместителя Премьер-
министра);
Официальные приглашения представителям НПО 
и частного сектора будут разосланы 
Государственным комитетом водного 
хозяйства/Секретариатом СРГ ПДООС

ПРИГЛАШЕНИЯ И РЕГИСТРАЦИЯ
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СРГ ПДООС

Делегатам будет предложено
зарегистрироваться для участия в 
Конференции к 3 октября. 

ВОПРОС ДЛЯ ОБСУЖДЕНИЯ: Могут ли 
участники встречи указать, кто будет 
представлять их страны на Конференции на 
уровне министров? 

ПРИГЛАШЕНИЯ И РЕГИСТРАЦИЯ (ПРОДОЛЖЕНИЕ)

ОРГАНИЗАЦИОННЫЕ ВОПРОСЫ

СРГ ПДООС

ОРГАНИЗАЦИОННЫЕ ВОПРОСЫ

Информационные стенды во время работы 
Конференции на уровне министров – площадь 
ограничена, действует правило «первым прибыл –
первым обслужен»!
Экскурсии и выезды на места могут быть 
организованы для министров и их делегаций по 
запросу;
Дополнительные мероприятия можно организовать в 
гостинице «Армения Мариотт» (в 5 минутах ходьбы от 
места проведения Конференции). Просьба в возможно 
короткие сроки сообщить в Секретариат СРГ ПДООС, 
планируете ли вы проводить дополнительные 
мероприятия. Дополнительные мероприятия не 
следует организовывать во время пленарных 
заседаний Конференции на уровне министров.

ВЫСТАВКА ПЛАКАТОВ И ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ 
МЕРОПРИЯТИЯ
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СРГ ПДООС

Пресс-конференция состоится 18 ноября
немедленно после закрытия Конференции на 
уровне министров. Председатель(-и) 
Конференции сообщит(-ат) прессе об итогах 
работы встречи;
Безопасность во время работы Конференции: 
ограниченный доступ в Бальный зал во время 
работы конференции (специальные пропуска); 
другие вопросы безопасности будут 
обсуждаться с Министерством внутренних дел 
Армении;
Местный секретариат Конференции приступит к 
работе в начале июля.

ОРГАНИЗАЦИОННЫЕ ВОПРОСЫ

ПРОЧЕЕ

СРГ ПДООС

Как организовать дискуссию на Конференции? 
Следует ли использовать Тбилисскую модель?

Должны ли обеды и ужиныбыть
неформальными или рабочими 
мероприятиями? Если последними, 
заинтересована ли какая-либо делегация в 
проведении одного из них?

СПАСИБО ЗА ВНИМАНИЕ!!!

ОРГАНИЗАЦИОННЫЕ ВОПРОСЫ

РЕЗЮМЕ ВОПРОСОВ ДЛЯ ОБСУЖДЕНИЯ


