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Информационное письмо No. 3
1.

Въездные формальности

Участникам следует учитывать условия въезда на территорию Республики Корея,
подробно указанные в Информационном письме No. 1
(http://lmd.unwto.org/sites/all/files/pdf/a19_00_noteinf1_e.pdf).
Просьба иметь в виду, что по прибытии в Республику Корею виза НЕ выдается.
2.

Онлайновая регистрация, размещение и турпоездки

Напоминаем участникам, что регистрация участия в Ассамблее будет проводиться в
режиме онлайн. Бланк заявки на участие находится на веб-сайте ЮНВТО по адресу:
http://lmd.unwto.org/en/webform/A19. Срок подачи заявок на участие был продлен до четверга, 15
сентября 2011 г., (дата закрытия регистрации).
Для получения дополнительной информации об онлайновой регистрации просьба
связаться с ЮНВТО по адресу: assembly@unwto.org.
Что касается размещения и турпоездок, просим участников делать свои заказы в
режиме онлайн через следующий вэбсайт: http://www.ga2011.kr.
За дополнительной информацией о размещении и турпоездках просьба обращаться в
корейский
секретариат
по
адресу:
ga2011hotel@intercom.co.kr
(размещение)
и
ga2011tour@intercom.co.kr (турпоездки).
3.

Подача вверительных документов и удостоверений личности

В целях содействия работе Комитету по проверке полномочий просим делегатов
заблаговременно отправить отсканированную копию верительных документов, не менее
чем за пятнадцать дней, на адрес электронной почты г-жи Джоаны Тебо (старший референт
по протоколу): jthebaud@unwto.org. (Ms. Johanne Thébaud, Principal Protocol Officer):
jthebaud@unwto.org.
Дополнительную информацию, касающуюся подачи вверительных документов и
удостоверений личности, см. в документе Информационное письмо No. 1.
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4.

Общая дискуссия: выступления и регистрация выступающих

Согласно рекомендациям 90-й сессии Исполнительного совета, основной темой общей
дискуссии будет долгосрочный прогноз ЮНВТО Туризм: Перспектива 2030. В целях
предоставления участникам возможности надлежащим образом подготовиться к дискуссии,
основные результаты этого прогноза будут включены в качестве Приложения 1 в доклад
Генерального секретаря. Кроме того, предлагаемые Рекомендации по участию в Общей
дискуссии будут в ближайшее время размещены в режиме онлайн по адресу:
http://lmd.unwto.org/ru/event/A19_R.
Просим делегации, желающие выступить во время общей дискуссии, обратиться в
ЮНВТО не позднее 15 сентября по следующему адресу электронной почты:
assembly@unwto.org, с указанием «General Debate» в поле темы сообщения. Секретариат
добавит их фамилии в список выступающих в порядке обычной очереди с целью надлежащей
организации дискуссии. Учитывая временные ограничения, очень важно, чтобы выступление
каждого руководителя делегации не превышало пяти минут.
5.

Рабочие документы

Обращаем внимание делегатов на то, что в соответствии с проводимой системой
Организации Объединенных Наций политикой охраны окружающей среды рабочие документы в
бумажном формате распространяться не будут.
Поэтому, просим делегатов привезти с собой копии документов. Эти документы
будут размещены на сайте по следующему адресу: http://lmd.unwto.org/ru/event/A19_R.
Документы, напечатанные в Кѐнджу, будут распространятся на месте (1 комплект на
делегацию).
6.

Багажные бирки
Печатаемые бирки, которые прикрепляются к багажу, размещены в Приложении 1.
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Приложение 1. Печатаемая багажная бирка

3

