Заседание руководства PEMPAL
Среднесрочный обзор стратегии PEMPAL на 2012-17 гг.
Рассмотрение результатов и рекомендаций.
16-17 июля 2015 г.
(Параллельные заседания ПС 15 июля)
Место проведения: Гостиница AM Konzerthaus
Am Heumarkt 35 – 37
1030 Вена – Австрия
Задачи заседания
Задача заседания заключается в рассмотрении руководством PEMPAL в составе
Координационного комитета (Наблюдательного совета) и Исполнительных комитетов ПС
результатов среднесрочного обзора (ССО) стратегии PEMPAL на 2012-17 гг. и принятии
решений в отношении достижимости задач, поставленных перед программой, в изначально
установленные сроки в условиях существующего ограниченного количества ресурсов.
Помимо этих непосредственных задач, будут также рассмотрены предложения по
повышению эффективности деятельности, сформулированные в рамках оценки хода
реализации стратегии.
ДЕНЬ 0
Дата Вторник, 14 июля
------------------------------------------------------------------------------------Приезд и регистрация: Для участников отдельных заседаний ПС в среду 15
июля с утра и членов Организационного комитета мероприятия.
Члены Координационного комитета и делегаты, не участвующие в отдельных
заседаниях ПС, прибывают позже.
Собрание организационного комитета мероприятия: 18.00
Ужин в гостинице
-----------------------------------------------------------------------------------------ДЕНЬ 1

Отдельные заседания ПС

Дата Среда, 15 июля
------------------------------------------------------------------------------------Приезд и регистрация: Для остальных участников
Размещение: Три зала вместимостью около 15
Исполнительных комитетов ПС и ресурсных команд.

человек

каждый

для

Отдельные заседания ПС (повестки распространяются отдельно)
Прием по случаю прибытия в ресторане “Oskars” в 19.00
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ДЕНЬ 2

Рассмотрение
стратегии

результатов

среднесрочного

обзора

Дата Четверг, 16 июля
Размещение: Представители всех ПС за каждым столом в рамках пленарного
заседания с утра. После обеда, три смешанные группы ПС, которые вернутся в
зал пленарных заседаний в 16:00
-----------------------------------------------------------------------------------------08:30 – 08:40
Приветствие
Председатель Координационного комитета – Анна Валкова,
Российская Федерация
Руководитель Практики Всемирного банка - Адриан Фоззард
08:45 – 09:10

Еще раз познакомимся

09:10 – 09:40

Ключевые результаты среднесрочного обзора – Елена
Никулина/Дианна Обри, Всемирный банк

09:40 – 10:40

Презентация
результатов
–
презентации
ПС.
Председатели/зампредседателей ПС
20 минут на презентацию + 10 минут на вопросы и ответы
 БС – 09:40 – 10:10
 КС - 10:10 – 10.40
-----------------------------------------------------------------------------------------10:40 – 11:10
Перерыв на кофе
----------------------------------------------------------------------------------------11:10 – 11:40
Презентация результатов – продолжение презентаций
ПС.
 СВА – 11:10 – 11:40
11:40 – 12:10

Интерактивная
дискуссия
с
донорами,
включая
представление информации, предоставленной для обзора, а
также планы на будущее и интерес к PEMPAL
 Министерство финансов Российской Федерации - Анна
Валкова
 SECO - Ирэн Фрей
 Всемирный банк - Адриан Фоззард
-----------------------------------------------------------------------------------------12.10 -12.30
Общая фотография
-----------------------------------------------------------------------------------------12:30 –13.30
Обед
-----------------------------------------------------------------------------------------13:30 – 15:30
Совместная работа в целях определения результатов и
рекомендаций (2 часа) – участники делятся на три
смешанные группы из представителей всех ПС для
обсуждения
результатов
и
рекомендаций
по
темам,
предварительно обозначенным организационным комитетом
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мероприятия, и отражения ключевых вопросов, выявленных в
проекте отчета.
Каждая группа выберет секретаря для ведения записей и
докладчика, который представит результаты обсуждений в
группе и рекомендации на следующий день
----------------------------------------------------------------------------------------------15:30 – 16:00
Перерыв на кофе (включая время на подготовку отчетов
групп в формате PowerPoint, которые будут представлены на
следующий день)
----------------------------------------------------------------------------------------------16:00 – 16:30

Размышления и завершение работы

17:00 – 21:00
Культурная программа и ужин вне гостиницы
----------------------------------------------------------------------------------------------ДЕНЬ 3

Рассмотрение результатов среднесрочного обзора
стратегии (продолжение)
Дата Пятница, 17 июля
Размещение: Представители всех ПС за каждым столом.
----------------------------------------------------------------------------------------------09:00 – 09:10
Обзор дня
Краткие размышления и обзор повестки дня – Елена
Никулина
09:10 – 10:00

Отчеты групп
 У каждой группы будет по 10 минут, чтобы представить
результаты обсуждений и ключевые рекомендации,
подготовленные группой, за которыми последует общее
обсуждение
--------------------------------------------------------------------------------------------10:00 – 10:30
Перерыв на кофе
--------------------------------------------------------------------------------------------10:30–12:00
Общие заключения и выводы:
Обсуждения ключевых рекомендаций и последующих
шагов за круглым столом
Завершение работы
--------------------------------------------------------------------------------------------12:00 – 13:30
Обед и отъезд (за исключением членов КК/НС)
--------------------------------------------------------------------------------------------14.00 –17.00
Заседание Координационного комитета
(Приглашаются только члены и наблюдатели).
Повестка
будет распространена отдельно.
Остальные отъезды вечером или в субботу, 18 июля
-----------------------------------------------------------------------------------------------
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