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Исполнительный совет 
Девяносто третья сессия 
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Мадрид, 6 июнь 2012 года 
Язык оригинала: английский 

 
 

Предварительная программа* 
 
 
Понедельник, 11 июня  

09:30 Выезд из официальных гостиниц для посещения города Авила 

09:300-18:00 Технический визит в Авилу и обед по любезному приглашению 
регионального правительства Кастилии и Леона  

16:00-19:00 Регистрация(ЮНВТО) 

18:00 Прибытие после технического визита в штаб-квартиру ЮНВТО для 
регистрации участников 

18:30 Возвращение в гостиницы, чтобы освежиться 

19:45 Выезд из гостиниц на площадь Сибелес на официальную церемонию 
открытия 

20:30-22:00 Церемония открытия и торжественный прием на террасе площади 
Сибелес (Мадрид) по любезному приглашению муниципалитета 
Мадрида 

22:00 Выезд с площади Сибелес в официальные гостиницы 

Вторник, 12 июня 

08:15 Выезд из гостиниц во Дворец конгрессов 

08:30-13:00 Регистрация (Дворец конгрессов) 

09:30-12:30 

09:30-10:30 

 

 

 

Утренняя сессия 

 Вступительное слово Председателя Исполнительного совета (Кения) 

 Вступительное заявление Генерального секретаря (ЮНВТО)  

 Вступительное слово Министра промышленности, энергетики и 
туризма (Испания) 

 Вступительное слово Его Королевского Высочества принца 
Астурийского (Испания) 

10:30-12:30 Пункты 1 - 3 повестки дня 

13:00-14:30 Обед "шведский стол" по приглашению Министра промышленности, 
энергетики и туризма Испании (только по приглашению) 

                                            
* В целях максимально эффективного использования  времени синхронного перевода перерывов на кофе не 
будет. Кофе и чай можно будет выпить в зале заседаний. 
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14:30-17:30 Сессия во второй половине дня  

Пункты 4 - 6 повестки дня 

17:30 Выезд из Дворца конгрессов в Алькала де Энарес 

17:30-22:00  Технический визит в город Алькала де Энарес по любезному 
приглашению муниципалитета города Алькала де Энарес и ужин по 
любезному приглашению парадоров (только по приглашению) 

22:00 Возвращение в гостиницы 

Среда, 13 июня 

08:45 Выезд из гостиниц во Дворец конгрессов  

09:00–09:30 Комитет по рассмотрению заявлений о приеме в Присоединившиеся члены (зал 
«Portugal», Дворец конгрессов) 

09:30–12:30 Утренняя сессия  

Пункты 7 - 12 повестки дня 

13:00-14:00  Технический визит на стадион “Сантьяго Бернабеу” по любезному 
приглашению футбольного клуба "Реал Мадрид".  (Подлежит 
утверждению) 

 Вторая половина дня, свободное время 

 

  


