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���� �������	
��	 ������������ 
� ������������� ���
������
� ���� 

 
 
 

 
 

����	, 27 ���	�� 2010 �. 
 

08:30-09:00 �����
�	��� 
  
09:00-10:30 �����
�
��� � ��
���
������ �����  

  
�����������  
�-� ����� ���	�����
, ����������  �������
����� � ���	���
����� ����	����� ����  

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

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

 ���� �����:  ���
������, ��������� 
���������� ��������  
  
10:30-11:00 �����!� �	 ��"�  
  
����#$ 1 
 

�������	
����
���%��: �- 	 ����	 &	'	���	, ���� �� ��'������� ���
�	, ���	����  
���������	
���: �- 	 (��� )�'��	*����, (	����	���!� �������	�����!� ���
�, 
)��+��   
�����
	��: �- 	 ,	���	 #��	*��	, -��
� ���� � .�
	�� (����� �
 �
�������) 

  
11:00–11:45 ��	
���� �������� �  ���
�� �����������  ��	
����	 ������� 
 ���
�� � ��������� ������ �� ��
���������� ��	
����  ���������  

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

!����������, ������� � "���������  ��	
����	 ������� �� ���
�����  ����� � 
������������  
• #���������� ���$���� ��	
����	 ������� �� ��$����� %���������  &���, ' ���$� 

(������ � ' $�-��������  )�����  
      �-��  #�� ������,  �������� $� ���	���
����� ��$�����, �%�� ����������� 
       �������
����� � ���	���
����� ����	����� ���� (��  �)  
• ��	
����  ����� � $.&����
, (���	����  
• ��	
����  ����� � $. (
�$��-����, �����������   

11:45-13:00 �
�������� �������� ��	
����	 �������  
  

������������� ���
����� «�
�������� �������� ��	
����	 �������»  
�-� &�'�� (������, ���)�� �������,Prospect C&S s.a.,��	���� 
�-� *���� !�, ��$�	���	��+� ������� �,��� «Law and Environment Eurasia Partnership» 
� ��#������ 

 ���� �����  
13:00-14:00 ����  

 
 
 

 
���	��+	��� �� ��+��	����
� � ��
��������
�� � ������ 

 
 
 

��/�0 .(#� �� ��12���#,  -�(3�.,   
27-29 ���	�� 2010 �. 

 )��
����	 «Sofa», �
	���, 3�����  
���4/.�#3�56(.$ ��/��3�. 4($  
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����#$ 2 �������	
����
���%��: �-� �����
 ,���'�, �����
�
��� ���� � .��	��� 
Co�������	
���: )-� 3����  .+	������, (	����	���!� �������	�����!� ���
�, 
�!��!+�
	�  
�����
	��: �- 	 (���  )�	+	�	, ��'������ ���
�, )��+��  

  
14:00-15:30 !���
� � ��*�������  
  

����� ����
�+�  ��������  ������������ ,���������	  ������� ��*������� 
�-�� ����� -�����, .�������� �
���� �'/���������, & 0 

  
���� �����:      !���������� ��	
����	  ������� � 2009 $.- ���������, ��������, 
���������� ������ +�  ������  
 

15:30-16:00 �����!� �	 ��"�  
 
16:00-17:30 

 
-������ ��������������   

  
-������ �������������� � �������� ������ ��+���  �� ,����$������� ��������  
�-�� 1 ��	�  �� *��	�. �������� $� ���	���
����� ��$�����, � � ��! 

  
���� �����:  ����������� ��	
����	 ������� � 2009 $. – ���������, �������� � 
���������� ������ +�  ������  
 

17:30 ���������� ���$�� �� � ��.�����  
19:00 ���� � «Kumpaki» 

 
7�
����, 28 ���	�� 2010 �.    

 
����#$ 3 �������	
����
���%��: �-� 4 ���� 2��
�, �8� ��(  

Co�������	
���: �- 	 .��	 #�����, (	����	���!� �������	�����!� ���
�, .�����  
�����
	��: �- 	 (	�	 �	�	��+�, ���� ���� � 3	� ����
	��  

  
09:00-10:30 !���
� � ������
���  
  

!���
� � ������
��� � ��	�����  ���������  
 �-�� 2� ���
��-"�����, ������� $� ���	���
������ $����, 3�$����  
 ���� �����:  ����������� ��	
����	 ������� � 2009 $. – ���������, �������� � 

���������� ������ +�  ������  
10:30-11:00 �����!� �	 ��"�  
 
11:00–12:00 

 
��������  ��$����� �������� � �������� ��$��������   (���/)  

  
�������� ���/ � ���� ��	
����	 �������  
�-� ����� ���+	������, ���������	� '%�� ���	���
����� ���	��������, �������  

  
���� �����: ���� ��	
����	 ������� � ���� � ���/   
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12:00-13:00 ������������ � ��
���������� ,����$������  ����������� �� ������� 
����� �� ������ 
���������$� 
�����  

 ���� ��
��������� ���$����� «0������� �������� �� XXI ���»  – �
���  
�-�  �����  ����	�$, �������� ��$�	��%/�� �'�#������ ������	����� ��������, 
������������� ������#���� «�'4�������+� ������ � ����+� �	���», ������ �	������ 
*����� � 5�$����� (#��   (��"* – �*5() 

 ���� �����  
13:00-14:00 ����   
����#$ 4 �������	
����
���%��: �-� ,	�� �	�
��, ����  

Co�������	
���: �-� ����� ��
����, (	����	���!� �������	�����!� ���
�, 
3	� ����
	�   
�����
	��: �- 	 .�	 ,�����, ,����� ���� � ������ � )����������  

  
14:00-15:30 ��$������������ �������   
  

��	
����� ������ ��� ������
��������� ���
��
��  
�-� *���� !�  

  
���� �����: 1�� (��������
� � ���������������), �������  ����
�, ����
���������� 
������  

15:30-16:00 �����!� �	 ��"�  
 
16:00-17:00 

 
������������, ���������$ � ������  

  
"����
����� �����������, ���������$� � ������  
�-� &�'�� (������  

 
17:00-17:45 

 
���$������ �����������$� �������  � ���������� �� 2011 $. 

  
2����������� ������  � ���������� (��������  
�-�� 1 ��	� �� *��	�, � � ��!    

  
���� �����: ���� ��	
����	 ������� � ���$������ �����������	 ��������  
 

17:45-18:30 ����������� ��������������  
  

��	
���� �������� � �� ���� � ��
$��� ����
��������� ���$����������� 
��$��+����� � ������� ���
�����  �����  
�-� ������� ����, � � ��!  

  
���� �����  

18:30 ���������� ���$�� �� � ��.�����  
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��
���	,29 ���	�� 2010 �. 

 
����#$ 5 �������	
����
���%��: �-�  ����
�" ��"��	�, ���� ���� � ����	�� 

���������	
���: �-� 9	�� �	�!���, (	����	���!� �������	�����!� ���
�, 
.+���	�� 	�   
�����
	��: �- 	 ������	 &����	� - ��+	�, ,����� ���� � ������   

  
09:00-10:00 (���
������ � ��*����������-�����$��������� �����������  
  

"����
����� ����
����������  � ��*����������-�����$���������  ����������� ��	
����	 
�������  

 �-�  (	������� !��)�, �����	��� �"3   
  

���� �����: !���������� �� ��
���������� ����
����������  ������$��  ��	
����  
��������� – ����������� ��	
����	 ������� � 2009$.- ���������, ��������, ���������� 
������ +�  ������  

 
10:00–10:30 

 
����������� � ����������������� ��������� – ������� ����������  

  
����������� � ������� ��������  
�-� 6����� ����� . ���������	� $�������+ 
������ ������, � � ��!   

  
���� �����  

10:30-11:00 �����!� �	 ��"�  
 
11:00–11:45 

 
����������� � ����������������� ��������� – 1�������   

  
-������ �������� � �������� ,����$������$� ����������� � ��
���������  
�-��  ��#�� ����	�, ������	��+� ��������, ������������� ��� ������#���� «"�	����� #� 
6�'��» 

  
���� �����  

 
11:45-12:30 

 
#��� ��	
����	 �������  

  
���� �����:  ������ � ���� ��	
����	 ������� �� ������������, �
���$��������� � 
��$���������  
����	  

 
12:30-13:15 

 
���$������ ��	
����	 ������� �  ��������  ����������  2011 $���  

  
#�������� #����� ��	
����  ���������, (�+����,  «���
����� ����� �� )�����», &�����  
�-�� 1 ��	� �� *��	�, � � ��!   

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

 
13:15 

 
/������� ��������  

  
13:30-14:30 ����  

 
 

 


