
  
Second Steering Committee Meeting, Kiev 

– 13 March  2013 
Второе совещание организационного 

комитета, Киев – 13 марта 2013 
 

Proposed agenda Предложенная повестка дня 
 

9:15 - 9:30 Arrival of participants Прибытие участников 

9:30 - 9:45 Opening session: 

Introduction and welcome address to the 
participants by the hosting country 

Introduction and welcome address to the 
participants by the Programme Manager 
from EU Delegation in Kiev  

Открытие: 

Вступление и приветствие участников 
принимающей страной 

Представление и приветствие участников 
Руководителем Программы от Еврокомиссии - 
Киев  

9:45 - 10:00 Approval of the agenda  Утверждение повестки дня 

10:00 - 10:45 
 

Reporting on the Project progress during 
the past 6 months period1 by the Team 
Leader 

Discussion and feedback from the 
Beneficiaries 

Отчет Руководителя Проекта о ходе его 
реализации за последние полгода 

Обсуждение и мнения представителей стран-
бенефициаров. 

10:45 - 11:15 Break Перерыв 

11:15 - 12:30 Presentation of the activities planned for the 
next 6 months period by the Team Leader 

Open space: Each Beneficiary is invited  to 
express its feed-back in relation with the 
activities carried so far by the Project, as 
well as its expectations and priorities that 
could be coped be the Project 

Представление Руководителем проекта 
деятельности, запланированной на ближайшие 
полгода 

Окно: участники приглашаются для 
высказывания мнения по поводу проведенной 
работы,  о приоритетах и ожидаемых результатах 
со стороны проекта.  

12:30 - 14:30 Lunch Обед  

14:30 - 16:00 Comments from the Core Team regarding 
the feed-back, expectations and priorities 
expressed y each Beneficiary. 

Approval of Progress Report 2 

Presentation of the updated Traceca II 
website 

Обратная связь от команды проекта о  
приоритетах и ожидаемых бенефициарами 
результатах. 
Утверждение Промежуточного отчета № 2 
 
Презентация вебсайта  проекта ЕС Traceca II 

16:00 - 16:30 Break Перерыв 

16:30- 17:00 Conclusion, fixing date and location of next 
Steering Committee Meeting 

Заключительная часть, утверждение даты и места 
проведения следующего совещания 

 

                                                
1 Based on Draft Progress Report 2                                                 1 Основан на проекте Промежуточного отчета 2  

EU TRACECA Civil Aviation Project II 


