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Вступление
Целью 11-го Международного Форума по ГХЦГ и Пестицидам является обсуждение
вопросов, связанных с огромным количеством устаревших пестицидов,
накопившихся в регионах Южного Кавказа, Средней Азии, Центральной и Восточной
Европы, а также во многих других регионах мира, их инвентаризации нынешнего
количества и ликвидации – работа, которая была начата довольно успешно во время
предыдущего 9- го и продолжена во время 10-го Форума. Форум проводится в
рамках Стокгольмской конвенции о стойких органических загрязнителях (СОЗ), а
также других международных соглашений и директив. Особое внимание будет
уделено решению проблем, связанных с устаревшими пестицидами на Южном
Кавказе, Средней Азии, регионах, где пестициды долгое время производились и
применялись во времена Советской эпохи. Надо отметить, что α- ГХЦГ, β- ГХЦГ, δГХЦГ и линдан (γ- ГХЦГ), вместе с другими шестью новыми СОЗ, также включены в
список Стокгольмской Конвенции.
ПУБЛИКАЦИИ:
СБОРНИК ТЕЗИСОВ – включен в пакет материалов Форума:
УСЛОВИЯ ПРЕДСТАВЛЕНИЯ ТЕЗИСОВ
для устной презентации и стендовых докладов:
Тезисы должны быть краткие, не более 1800 знаков и приготовлены по следующему
образцу:

ЗАГРЯЗНЕНИЕ ПЕСТИЦИДАМИ ВОД ДУНАЙСКОГО РЕГИОНА БОЛГАРИИ
Первый, А.1, Второй, А.2, Третий, А.3
1 Научно-Исследовательский Институт, город, страна
2 Факультет Университета, город, страна
Текст тезиса должен быть составлен на Английском языке, междустрочным
интервалом 1. Пожалуйста, используйте только общепринятую аббревиатуру. Не
включайте в тезис таблицы, картины и ссылки. Фонт Times New Roman 12pt, поля 2.5
см. Посылайте тезисы только по электронной почте или на диске. Крайний срок
подачи тезисов - 1 Мая 2011-го года.
Тезисы устных презентаций и постеров будут опубликованы в том варианте, в каком
они получены от авторов. Дополнительного редактирования не будет.
Книга тезисов будет распрастранена среди участников при открытии Форума.

ПУБЛИКАЦИЯ CТАТЕЙ ФОРУМА - содержащая полные статьи Форума, а также
Резолюцию Форума, будет размещена на веб-странице Международной
Ассоциации по Пестицидам на Английском языке в формате PDF, после
окончания Форума.

УСЛОВИЯ ПРЕДСТАВЛЕНИЯ ПОЛНЫХ СТАТЕЙ
для устной презентации и стендовых докладов:
Статьи должны быть написаны на Английском языке, не превышать пять страниц
А4 (210х297мм), в формате MS Word, с единичный междустрочным интервалом,
размер фонта Times New Roman 12pt, справа и слева поля 25мм, сверху и снизу 30мм.
Статьи должны включать:

НАЗВАНИЕ ТЕМЫ
Жирным шрифтом, заглавными буквами, в центре
Двойной междустрочный интервал

Авторы
Жирным шрифтом, курсивом, в центре
Двойной междустрочный интервал
Организации авторов
Курсивом. Если более, чем одна
последовательности авторов
Двойной междустрочный интервал

организация,

пронумеруйте

в

порядке

Тезис
Все статьи должны начинать с тезиса. Тезис должен быть не более 300 слов и кратко
излагать конкретно, о чем статья, суммировать заключение, указывать на новую
информацию и излагать целесообразность работы.
Двойной междустрочный интервал
Ключевые слова
5-10
Двойной междустрочный интервал
Статья
Автор должен разделить статью по частям соответсвенно содержанию, например:
вступление, 1 или 2 параграфа или глав, заключение. Все таблицы и рисунки
должны быть включены в текст, четкими и простыми, соответствующе
занумерованы и указаны в тексте, где предоставлено детальное объяснение рисунка
или таблицы. Все меры измерения должны быть выражены в метрической системе.
Двойной междустрочный интервал
Ссылки
Жирным шрифтом
Двойной междустрочный интервал
Текст ссылок

Статьи должны быть посланы в организационный комитет на электронный адрес
g.aliyeva1@gmail.com не позднее 31 Июля 2011-го года

Публикации 11-го Форума
Представленые статьи будут опубликованы на веб-странице Международной
Ассоциации по Пестицидам на Английском языке в формате PDF, после окончания
Форума. Дополнительного редактирования не будет. Авторы несут полную
ответственность за содержание статей.
УСЛОВИЯ УЧАСТИЯ, СТОИМОСТЬ РЕГИСТРАЦИИ
Для включения вашего устного или стендового доклада в Програму Форума
требуется заполнение электронной регистрационной формы на интернет странице
Форума.
Стоимость Регистрации

€ 200

(оплата должна быть произведена во время электронной регистрации. Сумма
регистрации включает участие во всех презентациях, кофе-брейки, три обеда,
торжественный прием и ужин, организованный Министерством Экологии и
Природных Ресурсов Азербайджана, полевая поездка, трансфер с аэропорт и
обратно, тур по осмотру достопримечательностей в Габале с обеденным пакетом,
сумка Форума, включающая в себя сборник тезисов, а также доставку электронной
версии Публикаций Форума.
Последняя дата регистрации:

1 МАЯ 2011

Требования Визы
Согласно новому закону Азербайджанской Республики, вступившему в силу 15
Октября 2010 года, иностранные граждане и лица без гражданства больше не могут
получать визовый штамп Азербайджана по прибытию в Бакинский аэропорт.
Все посетители в Азербайджан с иностранными паспортами должны обращаться за
визой в Посольство или Консульство Азербайджана в своей стране или, в
ближайщее соседнее дипломатическое представительство Азербайджана, до
планирования поездки. Пожалуйста, свяжитесь с ближайшим Посольством или
Консульством Республики Азербайджан за 2-3 месяца, чтобы своевременно узнать
ваши визовые требования, и иметь достаточно времени для сбора и сдачи
соответствующих документов, ожидания выдачи визы.

После заполнения регистрационной формы и произведения оплаты регистрации,
участники, для которых требуется виза, получат пригласительное письмо для
получения визы. Для этой цели Министерству Экологии и Природных Ресурсов
потребуются копии каждого паспорта и информация о должности и месте работы
участников.
http://www.mfa.gov.az/eng/index.php?option=com_content&task=view&id=598&Itemid=
1
РАЗМЕЩЕНИЕ И МЕСТОНАХОЖДЕНИЕ ФОРУМА:
Форум пройдет в Qafqaz Riverside Hotel, который может быть также забронирован
для проживания. Более подробная информация представлена на сайте отеля:
http://www.qafqazriversidehotel.com/pages/DefaultEn.aspx
В качестве второго варианта служит Qebele Hotel:
http://azhoteller.blogspot.com/2010/08/hotel-gabala.html
Специальные тарифы в обоих отелях для участников Форума указаны на веб-сайте
форума. Номера в обоих отелях могут быть забронированы посредством
электронной регистрации предоставленной также на веб-сайте Форума.
Трансфер между Бакинским аэропортом и отелем в Габале будет предоставлен
ТОЛЬКО если вы заполнили соответствующую часть электронной регистрационной
формы, предоставленной на веб-странице Форума. В этой форме каждый участник
должен сообщить полные детали времени прилета и отбытия, номера рейсов с
указанием точных дат и времени. Пожалуйста обратите внимание, что если
трансферная часть регистрационной формы не будет заполнена и
представлена Организационному Комитету конференции до 1 мая 2011, ни
встреча в аэропорту ни трансфер в Габалу из Баку не могут быть
предоставлены при позднем уведомлении.
Конференция будет проходить в отеле Qafqaz Riverside Hotel.

Студенческие общежития могут быть забронированы по запросу в Секретариат
Форума после электронной регистрации.
Спонсорство участия на Форуме возможно для ограниченного числа кандидатов из
стран с переходной экономикой.

ПРЕДВАРИТЕЛьНЫЙ ГРАФИК ФОРУМА
Организаторы Форума планируют 3-х дневную програму состоящую из 3-х дней
пленарных сессий и одного дня посещения склада.
6 Сентября 2011
Приезд участников - регистрация на конференцию и регистрация в отель
Обновленная Выставка "Устаревшие и УОЗ пестициды в Восточное Европе, Кавказе и
Центральной Азии", организованная GIZ, BMZ, IHPA и PAN Germany, и проведенная в
городе Бонн под руководтсвом Германского Федерального Министерства по Охране
Окружающей Среды с 14 Января по 11 Февраля 2011, а также на 5-ой встрече сторон
Стокгольмской Конвенции, будет перевезена в Габалу.
7 Сентября 2011
09:00 – 10:00 - Церемония Открытия
10:00 – 13:00 - Пленарная сессия
13:00 – 14:00 - Обед
14:00 – 17:00 - Пленарная сессия
17.00 – 18.30 - Сессия постеров
19:00 - Прием/ужин
8 Сентября 2011
09:00 – 13:00 - Пленарная сессия

13:00 – 14:00 - Обед
14:00 – 17:00 - Пленарная сессия
17.00 – 19.00 - Сессия постеров

9 Сентября 2011:
09:00 – 13:00 – Пленарная сессия, Закрытие
13:00 – 14:00 - Обед
10 Sentyabr 2011:
Визит на рестраврированный полигон в поселке Джанги.
Отъезд учстников.
ВАЖНЫЕ ДАТЫ
Регистрация - 1 Мая 2011
Крайний срок подачи тезисов - 1 Мая 2011
Крайний срок подачи полных статей - 31 Июля 2011
КОНТАКТЫ
По любым вопросам относительно Форума, пожалуйста, свяжитесь с Секретариатом
Форума:
Секретариат:
Гюльчохра Алиева,
UNEP-ECORES, Информационное Аналитическое Агенство по Окружающей Среде
Тел: +994 50 215 49 11 (Азербайджан)
+994 55 215 49 11 (Азербайджан)
+44 (0) 779 683 79 35 (Великобритания)
E-mail: g.aliyeva1@gmail.com
Skype: gulchohra.aliyeva
Mr. Rashad Allahverdiyev
Министерство Экологии и Природных Ресурсов Азербайджанской Республики
Тел: +99412 510 32 35 внутренний 174
Mobile: +99450 389 62 72
Fax: +99412 438 53 81
E-mail: az.mineco@gmail.com

