
  
Структура  

Двадцать вторая сессия Генеральной ассамблеи ЮНВТО  
 “Туризм и цели устойчивого развития: на пути к 2030 году” 

InterContinental Century City Convention Center, Чэнду (Китай), 11-16 сентября 2017 года 
11 сентября 2017 г. 

ДЕНЬ ПЕРВАЯ ПОЛОВИНА ДНЯ ОБЕД ВТОРАЯ ПОЛОВИНА ДНЯ ВЕЧЕР 

 
Понедельник 11 

Пленарное собрание Присоединившихся членов* (09:00-12:00) ) (Cystal Ballroom 2-3) 

Обед networking Присоединившихся членов*  
(12:00-13:30) (IC Ballroom) 

Пленарное собрание Присоединившихся членов* (14:00-17:00) (Cystal Ballroom 2-3) 

Ужин, организуемый городом Дуцзянъянь  
(19:00-21:00) 

((Выставочный зал 1)Международный 
конференц-центр Тунвэй) 

Рабочая группа по Конвенции по этике туризма (09:00-12:00) (Shudu Room) Рег. комиссия для В.Азии/Тих. ок.* (CAP) (13:30-15:00) (Shuyun Room) 
Рег. комиссия для Европы* (CEU) (15:30-17:30) (Tianfu Room) 

Рег. комиссия для Южной Азии* (CSA) (16:30-18:00) (Shuyun Room) Комитет по программе и бюджету (КПБ)* (09:30-11:30) (Shuyun Room) 
   

Комитет по вопросам туризма и устойчивости* (10:00-11:30) (Shuhan Room) 
Рабочая группа по Конвенции по этике туризма 

 (14:00-17:00) (Shudu Room) 

Комитет по вопросам туризма и конкурентоспособности* (10:30-12:00) (Shufeng Room) 
ИБТ Инициатива по Большой Туманной* 

(17:00-18:00) (Shuyun Room) 

Вторник 12 

Рег. комиссия для Африки* (CAF) (08:30-11:30) (Tianfu Room) 
 Рег. ком. для Ближнего Востока* (CME) (09:30-12:00) (Shuhan Room) 

Рег. ком. для Ам. региона* (CAM) (10:00-12:00) (Shudu Room) Обед Фонда ST-EP*  
(12:00-13:30) (IC Ballroom) 106-я сессия Исполнительного совета (14:00-17:00) (Tianfu Room) 

Приветственная церемония и ужин,  от 
имени , организуемые Китаем 

(19:00-21:30) (Место проведения: 
Выставочный зал 1) 

Всемирный комитет по этике туризма* (09:00-12:00) 

Комитет по Статистике и ВСТ* (11:00-12:30) Ком. по рассмотрению заявлений о приеме в состав 
Присоед. Членов* (рабочий обед)  

(12:00-13:30) (Shurong Room) 

Рабочая группа по Конвенции по этике туризма  
(14:00-17:00) (Shudu Room) 

Коктейль, организуемый  CMVT * 
(17:00-18:30) 

(30 pax,местро проведения: La Rotisserie) Технические визиты Технические визиты 

Среда 13 
 

Групповая фотография для глав делегаций (08:30-09:30) (IC Ballroom) 
Официальное открытие (08:30-09:30) (Crystal Ballroom)  

Министерская церемония посадки деревьев, 
посвященная Международному году устойчивого 

туризма в интересах развития*  
(13:00-13:30) (Guixi Park East) 1-е пленарное заседание (15:00-18:00) (Crystal Ballroom) 

(Пункты повестки дня 1-8 и общая дискуссия) Ужин, организуемый ассоциацией 
UnionPay International* 

(19:00-21:30) (Место проведения: Tianfu 
Room) 

 
Этап заседаний высокого уровня «Туризм и цели устойчивого развития и создание партнерских 

отношений в целях развития: модель инициативы «Один пояс и один путь»  
(09:30-12:30) (IC Ballroom) Обед для министров/глав делегаций* 

(13:30-15:00) (Tianfu Room) 

Пресс-конференция* (12:30-13:00) (Qinyang Room) 

Комитет по проверке полномочий * (16:30-18:00) (Shufeng Room) 

Презентация ЮНВТО, правительства Ямайки и Группы Всемирного банка по вопросам 
занятости и инклюзивного роста: партнерские отношения в интересах устойчивого туризма 

(18:00) (Qingyang Room) 

 
Четверг 14 

2-е пленарное заседание (08:30-12:00) (Crystal Ballroom) 
(Пункт повестки дня 9 и общая дискуссия)  

Международный год устойчивого туризма в целях 
развития- 2017. Обед, организованный ЮНВТО, 

GTERC и IHG* 
(12:30-14:00) 

Конференция «Международный Smart-туризм» (14:00-17:00) (Crystal Ballroom) 

Га23 Вечер России* 
(19:30-22:30) (Wanda Reign hotel) 

Заседание Ассоциированных членов* (16:00-17:00) (Shurong Room)  

Пресс-конференция* (12:30-13:00) (Qinyang Room) 

Специальная сессия с лауреатом награды Улисса ЮНВТО за «Инновации как мост между 
прошлым и будущим»* (17:00-18:00) (Shuhan Room) 

Презентация руководящих принципов по концессиям и партнерству в сфере туризма 
CDB, МСОП и ЮНВТО (17:00) (Qinyan Room) 

Технический визит 

 
Пятница 15 

3-е пленарное заседание (Crystal Ballroom) (9:00-12:00) 
(Пункт повестки дня 10 и общая дискуссия)  
Вручение наград за видеосюжеты: 11:30-12:00 

 
 
 
 
 

4-е пленарное заседание (14:00-17:00) (Crystal Ballroom) 
(Пункты повестки дня 11-17 и общая дискуссия) 

Прощальный ужин, организуемый Китаем 
(19:30-21:30) (Место проведения: 

Выставочный зал 1) 

Церемония подписания доклада ЮНВТО о буддийском туризме и церемония награждения Китайской 
палаты туризма (12:30-13:00) (Press room/ пресс-зал) 

Специальная сессия Генеральной ассамблеи «Международный Smart-туризм»  
(для местных участников)* (14:00-17:00) (Tianfu Room) Специальная сессия Генеральной ассамблеи «Международный Smart-туризм»  

(для местных участников)* (09:00-12:00) (Tianfu Room) 

Презентация отчета ЮНВТО «Управление ростом и 
обеспечение устойчивого туризма в Азиатско-

Тихоокеанском регионе  
(13:00-13:15) (Press room/ пресс-зал) 

Комитет по проверке полномочий* (12:30) (Shufeng Room) 
Презентация отчета ЮНВТО «Вклад исламской 

культуры и ее влияние на рынок туризма в Азии» 
(13:15-13:30) (Press room/ пресс-зал) 

Совет Присоединившихся членов* (16:00-17:30) (Shuyun Room) 

 
Суббота 16  

5-е пленарное заседание (9:00-12:00) (Crystal Ballroom) 
(Рассмотрение и принятие резолюций) 

 

6-е пленарное заседание (14:00-15:30) (Crystal Ballroom) 
(Возможно продление для рассмотрения и принятия резолюций) 

 

107-я сессия Исполнительного совета (15:30-17:30) (Tianfu Room) 

Комитет по программе и бюджету (КПБ)* (17:30-18:00) (Shudu Room) 

* По приглашению. 
 


