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ANNEX I 

 
(General Assembly) 

9:00 – 19:00 
Tuesday, March 1st, 2004 
Sharm El-Sheikh, Egypt 

 
 
I. Registration                     9:30  
                                     
II. Opening Ceremony                     

• Welcome Speech by host Association Dr. Walid Gad, President Eitesal                    
10:10 

• TBD - Minister of MOT Egypt Mr. Tarek Kamel                                                          
• UN ICT TF (ARN) Chairman Mr. Talal Abou Ghazaleh (Internet 



Governance) 
• WITSA Allen Miller , WITSA Executive Director 
• Laurent Masson -  BSA - Vice President for Middle East and Africa 
• TBD – by USAID                                                   

III. Break 11:30                            
IV. Presentations 11:45                       
WSIS – by the Tunisian Delegation and hosting next SC meeting 

• WSA – by the Bahraini delegation                               
• Jordan ICT Forum 06 – by the INTAJ and hosting next GA                 
• Opportunities in Iraq – by the Iraqi Computer Society                 

V. Q & A  12:45                                               
About IJMA3 Mission and cooperation between members and guest members 

VI. Lunch 13:00                                           
VII. Presentation 14:30                         
 About Local Association Activities of each of  IJMA3 Member 
VIII. Voting 15:30                          
 Electing SC and location of  SC next meeting and Action Plan, and ijma3 next 
GA 
IX. Press Conference 16:15                          

Sharam Declaration (Launch of IJMA3 ) 
Pannel: Eitesal, Elected Chairman (if diff.) UN ICT TF, USAID 
             WITSA, ABFICT, BSA 

X. Steering Committee Meeting and Action Plan 
XI.  Round table with the Press (Q & A)  17:40                   



 

 

IT Mentors Alliance Workshop 
9:00  – 17:00 

Monday, February 28, 2004 
Sharm El-Sheikh, Egypt 
Jolie Ville Movenpick 

 
I. Introduction and Background      9:00 
 Allen Miller, WITSA Executive Director 

 
II. Enabling Environment Overview      9:15 

TBD 
         

III. Break           10:00 
 
IV. Enabling Environment Practical Exercises    10:30 

• Rule of law 
• Education 
• Telecoms Infrastructure 
• Trade 

 
V. Lunch          12:00 
 
VI. Practical Exercise Presentations      14:00 
 TBD – Rule of law 
 TBD – Education 
 TBD – Telecoms Infrastructure 

TBD – Trade 
 

VII. Break          15:15 
 

VIII. Reports and Next Steps       15:45 
Tom Chesney, Computer Frontiers 
 

IX. Closing Discussion        16:45
 Allen Miller, WITSA Executive Director 
  
X. Networking Reception and Dinner      19:30 
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IT Mentors Alliance Workshop 
9:00  – 17:30 

Wednesday, March 02, 2005 
Sharm El-Sheikh, Egypt 

 
I. Introduction and Background      9:00 
 Allen Miller, WITSA Executive Director 

 
III. Advocacy Fundamentals       9:15 

WITSA Marketing Director 
         

III. Break          10:30 
 
IV. Advocacy Practical Exercise      11:00 
 TBD – Industry Guests 
 
V. Lunch          12:30 

 
VI. Regional Best Practices       14:00 

TBD – Regional Guest 
 
VII. Break          14:45 
 
VIII. Practical Exercise         15:15 
 Develop Regional Advocacy Plan  
 
IX. Workshop Report        16:00 
 Allen Miller, WITSA Executive Director & Tom Chesney, Computer Frontiers 
 
VIII. Closing Discussion        17:00 
 Allen Miller, WITSA Executive Director 
 
 

����
����



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



�77$E�������0�;��$+�;��<0$+�+��$�� >+L".>5�5�+����5�7�9"�;�"��77$E�������0�;��$+�;��<0$+�+��$�� >+L".>5�5�+����5�7�9"�;�"��77$E�������0�;��$+�;��<0$+�+��$�� >+L".>5�5�+����5�7�9"�;�"��77$E�������0�;��$+�;��<0$+�+��$�� >+L".>5�5�+����5�7�9"�;�"�����
����

&	���M��;	���7	��&	���M��;	���7	��&	���M��;	���7	��&	���M��;	���7	������
�����M���
	��������M���
	��������M���
	��������M���
	���

�	���	���	���	������
&�����7	��&�����7	��&�����7	��&�����7	������ ���
����
����
����
����� �7"������>7�7"������>7�7"������>7�7"������>7####>+��7�F���>7>+��7�F���>7>+��7�F���>7>+��7�F���>7���� 5�������5�������5�������5�����������

:#�+>"$�$7��
+��F#
.��3>0+>� �;&+$3>� �0>��3>� �$++��7$��>+L"�5$+�� 3�+$��>+�

'#0����"��� �$+�7>� �;0$+�>����7� �0>��3>� �>7�+$">� �"$">+�

���"��N$3��� �><�� ��+���� �0>��3�� "$�+$�/��>��7�����>7$"#����� �"$">+�

C#3$�;��5�$7�$� ��;3>7�3>� ��0<��+�"��7�� �>��7���3>+�� "$�+$�/��>��7�����>7$"#����� �"$">+�

*#3$�;���� ��+���� �7�$;���4�$+� �>+>7$;�575� 3�+�7�+�� �$&$�3�4/�74/�$"��&�"�

H#3$;���+5�>� .�+��3>� �7���"�0$;� �0>��3�� ��7�"�$+�>�5O0;��>� &�"��;��3��7���

I#&$++�73>� 5$+$�� �4�7� �0>��3>� "$�+$�/��$"��>7�G5��� �"$">+�

(#��+���� 5$+$F� �7���$+$"�� �0>��3>� �>��"�P7��>7"�;��/��>;/�0>��3>"� �>7"�;�>+��

Q#;��� 3$F�� �3<���0+�$;�� �0>��3�� �$+$7����;$��;�G�>"�5�$;� �"$">+�

:)#�$F�� ��;� 4���>+�.��>� ��3�$/�575� 3�+�7�+��35�>/��74/�3$;��>"��7&>+���/� �$&$�

::#�>7�$F���� 5�7$F� >"��+� �0>��3>� �$;$&>7����3$;�5$+�� �0>��3>�

:'#�>"�>;� "�;�7�"� �;$��73+>���+��7� �0>��3>� �$+$7�����$7$+�;�G�>"�5�$;� �"$">+�

:�#7�N$F� 5>7�$� ��;�>� �0>��3>� $E5$+�>�3���7&>+��#���;���� 5+>&$">+�

:C#5$N�� .�+>� $+7$"�>� �0>��3>� 3��"��G����� �"$">+�

:*#+>�$+>�� "�7��7$"�� ��+;>"� �7�$7�$+>� 4��$��7�"�$+�>�3$��>��7��/�#����� 5+$"�3$7�$��>��"�P7��

:H#">"�� 4$;�� ��+;��5�>;�� �0>��3�� "$�+$�/��>��7�����>7$"#����� �"$">+�

:I#�+�����7� L�F7$+� +�0$7� "$��>+�5�0;��>� >&��/�3$+/����>+�G��73$�>5�� "�0#�$&$�

:(#4�;$7���� ����7��� �7����+����$��;��� �0>��3�� 3�+$�/�7��/��"�7�>"���+/#���� 3�+$��>+��3$"�++>;;>�

:Q#F���3�>�� "�;�7�"� ��+���3$�;>�+3$"� �0>��3�� 3�+$�/�7��/��"�7�>"���+/#���� 3�+$��>+��

')#+�>��� 4�;;$�>"� �>+�$�;��"� �0>��3>� �>7�+$">� &$3���+�>6$"5$���;�"���

':#��+�7� ;>F�3�� �7�$;� �0>��3>� ��7�"�$+�>�3$���"������ �"$">+�

''#4�F��++��� �;�+�>7� ����$� �0>��3�� �$;$&>7������;���$3��� 3�+$��>+��

'�#5>+�>��++$+>� F��>+�� ���7���+;>"� �0>��3>� �>��"�>7�+$4�">+��3$;��>3/�$"5$���;� �"$">+�

����
����



�


