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0800 Registration of Delegates continues
1800

0930 ORGANISATIONAL MATTERS (PLENARY HALL)
�� Election of the Presiding Officer / Bureau (Chair / Co-Chair / Rapporteur

��Adoption of the Agenda

��Adoption of the Work Programme

1020 Inauguration of Exhibition by Kumari Selja, Minister of State (Independent Charge)
for Housing & Urban Poverty Alleviation

1040 Arrival of Guests

1045 Invocation Song

1047 Lighting of Lamp

1050 Welcome by Mr. Ranjit Issar, Secretary, Ministry of Housing & Urban Poverty Alleviation,
Government of India

1058 Statement by ESCAP / ADB / WB

1103 Statement by Former Executive Director, UN-HABITAT

1111 Statement by Kumari Selja, Minister of State (Independent Charge), Housing & Urban 1121
1121 Poverty Alleviation, Government of India

1131 Release of publications of NBO/BMTPC/HUDCO

1135 Inaugural address by Chief Guest Mr. Jaipal Reddy, Minister of Urban Development,
Government of India.

1145 Vote of Thanks by Shri Pankaj Jain, Joint Secretary (HUPA)

1145 TEA / COFFEE BREAK
1200
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Contacts

Bert Diphoorn
Chief
Water, Sanitation and Infrastructure Branch
United Nations Human Settlements Programme (UN-HABITAT)
P.O. Box 30030
Nairobi, Kenya
Tel:  (254-20) 7625420
Fax:  (254-20) 7623588
E-mail: bert.diphoorn@unhabitat.org

Andre Dzikus
Programme Manager
Water for Cities Programmes
United Nations Human Settlements Programme (UN-HABITAT)
Water, Sanitation and Infrastructure Branch
P.O. Box 30030
Nairobi, Kenya
Tel:  (254-20) 7623060, 7625082
Fax:  (254-20) 7623588
E-mail: andre.dzikus@unhabitat.org

Kulwant Singh
Chief Technical Advisor
Water for Asian Cities Programme
United Nations Human Settlements Programme (UN-HABITAT)
WAC Regional Office
EP 16/17, Chandragupta Marg, Chanakyapuri
New Delhi  110021, India
Tel:  (91-11) 42225019, 42225022
Fax:  (91-11) 24104961
E-mail: kulwant.singh@unhabitat.org

Aniruddhe Mukerjee
Chief Technical Advisor
Water for Asian Cities Programme
United Nations Human Settlements Programme (UN-HABITAT)
E-1/191, Arera Colony
Bhopal-462016
Madhya Pradesh, India
Tel:  (91- 755) 2460835, 2460836
Fax:  (91-755) 2460837
E-mail: aniruddhem@yahoo.com


