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������������������������������

DAY I 21/05/2022
08:30-9:00 REGISTRATION

9:00-9:15 OPENING CEREMONY PROF. ZILFYAN A. (ARMENIA)

SESSION I.�������������������������
������
MODERATORS�	���������������������������	�������
���������
�������
	�������������������������	������������������
�������	�����������������
�����������	����� ��
����������
�����

9:15-9:30      

9:30-10:00        

10:00-10:15           

10:15-10:30          

10:30-10:45      

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

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

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

	������
	����� � ���
�����

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

	�������	������ ���
�����
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10:45-11:00      

11:00-11:15      

11:15-11:45             

11:45-12:15      

12:15-12:30      

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

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

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

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

���������	������������ � ���
�����

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

12:30-12:45      
 ������������������������������

	������������ � ���
�����

12:45-13:00      ���������������������������������� �
���������� � ���
�����

13:00-13:15      ���������������������������������������� �
���������� ���������

13:15-13:30      �
�������������������

������ ��������

������ �����
�����������

������ ���������

������ � �����������

13:30-14:00      

13:00-13:20      
13:20-13:40      
13:40-14:00      
14:00-14:20      

�����������

SATELITE MEETING. MODERATORS�	��������������������
����������	�����������������������������	����������������
�����
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�
����������������������������������������
������������
����������������������	���������������� ���
�����
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�����

���������������
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�����

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

�
�������������������

16:00-16:15       

15:45-16:00           

16:15 -16:30          
16:30-16:45        
16:45-17:00         

SESSION II. �����������������������
MODERATORS���	���	��������������������������	�����������������
�������
	���������������������	�������������������
�������	�������������������
�����

Session III. ������������������������������
�
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19:00 Galla Dinner

14:00-14:15         

14:15-14:30      

14:30-14:45             

14:45-15:00      

15:00-15:15      
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��������������������������� ����	������� ����������

15:15-15:30          

15:30-15:45      





09:00-09:15 REGISTRATION
SESSION I.
MODERATORS�	���������������������������	���	����������������
�����
	�����������������
�������	�����������������
��������������������������
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DAY II 22/05/2022

	������
�����������������������������������������������������
����������������������������	������� � ����� � ����������9:15-9:30           

�������������������
�����������������������
����� � �
������������ ����������9:30-9:45           

����������������� �
����������� � ����������9:45-10:00           

�
���������������
�������	��������������������������
�
����� � �������� ���������� ����������10:00-10:15          

������������������������ �
����� ��������� � ����������10:15-10:30          

������������������������������������������
����
��������������
������� �	�������� �������� ����������10:30-10:45          

������������������ �
������������ ����������10:45-11:00          

��������
����������
������������������������������
������ �
��������������������� ����������11:00-11:15          

��
�������������������������� �
������������� ����������11:15-11:30          

�
�������������������������� ��
����������������� ����������11:30-11:45          

����������������������������������	���
�������	�	������� ����������11:45-12:00          

 �������
������������������������� ���������������
����������� � ����������12:00-12:15          

��
�������������������������
�������������������������� �
�������������� � ����������12:15-12:30          
���������������������������

������� �������� ����������12:30-12:45          
�����������������������
����� � �
������ � ���������� ����������12:45-13:00          



SESSION II.
MODERATORS 	������������������������	���
������������������������������������������������������������������
���������������������������� �����������������������������������
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Closing Ceremony.

�
�������������������13:00-13:15           

�������������� ������������ ����������13:45-13:52           
�������������� ������������ � ����������13:52-13:59           

�������������� �� �������� ����������13:59-14:06           
�������������� ��	�� ������ ����������14:06-14:13          
�������������� ������������� �����������14:13-14:20          

�������������� ����	����� �����������14:20-14:27          
�������������� ����������� � �����������14:27-14:34         

�������������� ���� �������� �����������14:34-14:41         
�������������� ����� ����� � �����������14:41-14:48        

�������������� ������ ������� � �����������14:48-14:55        
�������������� ����������� �����������14:55-15:02       

�������������� ��	��	������ � �����������15:02-15:09       
�������������� ���������� �����������15:09-15:16       
�������������� ������������ ����������15:16-15:23       

�������������� ��	���������� ����������15:23-15:30      
�������������� �������������� ����������15:30-15:37      
�������������� �������������� ����������15:37-15:44      

�
�������������������15:44-15:51     

�����������13:15-13:45          
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