Расписание Конференции
0 день
Заселение и регистрация участников.
Культурная программа для иногородних/иностранных участников*
*Культурная программа отражает индивидуальные особенности каждого региона мира и
готовится отдельно Президиумом каждого Комитета. Все мероприятия в рамках культурного блока проводятся вне МГИМО МИД РФ
1 день
(Первая половина дня)
Регистрация участников и церемония открытия Конференции
Заслушивание и обсуждение позиций представленных государств (или субъектов РФ).
Разбиение на рабочие группы внутри каждого комитета по принципу схожести позиций в вопросе глобального изменения климата
(Обед)
(Вторая половина дня)
Прения между делегатами внутри рабочих групп
Каждая рабочая группа в ходе внутреннего обсуждения заполняет предложенный экспертами
тезисный лист, где прописаны ключевые пункты и вопросы, предлагаемые к обсуждению:
• Оценка текущего климатического состояния как в регионе, так и во всем мире
• Мнение по поводу преобладающих причин климатических изменений (физические/антропогенные/др.)
• Определение сфер экономической деятельности, влияющих на климат больше всего
• Приверженность к какой-либо концепции по вопросам климатической изменчивости.
• Выработка решений и плана действия для адаптации к последствиям и устранения причин
изменения

Итогами 1 дня Конференции являются заполненные рабочими группами внутри каждого комитета тезисные листы
*Количество рабочих групп определяется руководством комитета и зависит от различий
позиций представленных государств/субъектов РФ
**Каждый делегат каждого комитета должен входить в одну из рабочих групп

***После окончания первого дня заседания делегаты могут продолжать заполнение тезисных листов, отправив окончательную версию на почту руководства комитета до установленного руководством комитета дедлайна по отправке.

2 день
(Первая половина дня)
Прения между рабочими группами внутри каждого комитета
Обсуждение тезисов каждой рабочей группы, поиск компромиссных решений, принятие поправок к тезисным положениям, создание ЕДИНОГО тезисного листа по региону, основанного на принципе общей, но дифференцированной отвественности государств
ПО ИТОГАМ ПЕРВОЙ ПОЛОВИНЫ ВТОРОГО ДНЯ каждый комитет должен представить
свой региональный свод тезисов.
От каждого регионального комитета выбирается 2 делегата, которые будут выступать от лица
всего региона
(обед)
Разделение всех участников конференции на две части:
I. 14 лучших делегатов от семи комитетов, эксперты и председатели комитетов (14), и профессиональная взрослая экспертная коллегия собираются в совещательной комнате для
обсуждения и объединения 7-ми тезисных сводов в единую резолюцию, с положениями которой должны быть согласны все страны мира.
II. Остальные делегаты и секретари слушают лекции приглашенных спикеров или участвуют
в круглых столах на тему повестки конференции
Церемония закрытия Конференции, зачитывание итоговой резолюции, награждение лучших
делегатов Конференции.

