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                        Participants and guests arrive  

Informal preparatory consultations (co-organizers)                                           
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14:00-17:00    Registration and bi-lateral consultations (Pre-Function Area)

14:30-15:30    Informal preparatory consultations (co-organizers) and  

Informal consultation on conclusions and recommendations 

(for Heads of delegations) (Meeting Room: Peninsula 1)                                           
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High-Level Roundtable on Promoting Sustainable 

Development in Caribbean SIDS 
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Business and Investment Forums on Energy and Fisheries 
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