
 
 
 

CEU/52/8 (b) 
 Мадрид, март 2011 г. 

Язык оригинала: Английский 
 
 
 

 

КОМИССИЯ ЮНВТО ДЛЯ ЕВРОПЫ  
Пятьдесят второе заседание 

Катовице, Польша, 14 апреля 2011 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Пункт 8 предварительной повестки дня  

 

(B) ВЫБОРЫ ЗАМЕСТИТЕЛЯ  ЧЛЕНА, КОТОРЫЙ БУДЕТ ПРЕДСТАВЛЯТЬ ЕВРОПУ 
ВО ВСЕМИРНОМ КОМИТЕТЕ ПО ЭТИКЕ ТУРИЗМА ЮНВТО 

 
 
 
 
 
 
 
 

Примечание Генерального секретаря 
 
 

С настоящим документом Генеральный секретарь информирует  членов о 
процедуре  выборов заместителя члена Всемирного комитета по этике туризма.  
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Всемирный комитет по этике туризма 

 
 

ОСНОВНЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ 
 
1. Всемирный комитет по этике туризма (ВКЭТ) является вспомогательным органом 
Генеральной ассамблеи Организации и наиболее авторитетным органом в области 
туризма, который занимается морально-этическими вопросами. 

 
2. Комитет - независимый и беспристрастный орган, в состав которого входят видные 
лица, обладающие высокими моральными качествами, признанной компетенцией, и 
работающие в Комитете исключительно в личном качестве. В нем обеспечено 
сбалансированное участие представителей государственного и частного секторов, 
пользующихся высокой репутацией, включая важных деятелей науки и гражданского 
общества.  
 
3. Миссия Комитета состоит в том, чтобы исследовать и обсуждать современные темы 
и проблемы этического характера, которые непосредственно влияют на нормы 
поведения,  способы развития туристской деятельности и ведения деловых операций 
во всем  мире.   
 
4. Главная задача его деятельности заключается в том, чтобы стимулировать всех 
участников туристского процесса руководствоваться в своем поведении и действиях 
определенными этическими принципами в целях оптимизации положительного 
влияния туризма и минимизации его негативного воздействия на окружающую среду 
или местные сообщества. 
 
5. Комитет на регулярной основе отчитывается и перед Генеральной ассамблеей 
ЮНВТО и перед Организацией Объединенных Наций.  
 
 
СПРАВКА 
 
6. Всемирный комитет по этике туризма возник с момента появления Глобального 
этического кодекса туризма, который был принят консенсусом Генеральной 
ассамблеей ЮНВТО в 1999 году. Кодекс получил официальное признание 
Организации Объединенных Наций в 2001 г. 

 
7. Этический кодекс содержит исчерпывающий набор основных принципов, цель 
которых состоит в том, чтобы служить системой ориентиров для различных участников 
туристского процесса в секторе туризма: правительств, индустрии и путешественников. 

 
8. Структура Кодекса включает: Преамбулу, Принципы (9 статей), а также механизм 
реализации этих принципов и урегулирования споров с помощью беспристрастного 
органа,  - вышеуказанного Всемирного комитета по этике туризма (Статья 10). 

 
9. Комитет был учрежден в конце 2003 г. в соответствии с условиями, регулирующими 
процедуру назначения членов и круг его ведения, как это предусмотрено в 
Реализационном протоколе (Часть 1), который был принят Генеральной ассамблеей в 
2001 г. 

 
 
ЗАДАЧИ 

 
10. Генеральная ассамблея ЮНВТО поручила Всемирному комитету по этике туризма 
выполнять три задачи: 

 
a. продвижение и распространение Глобального этического кодекса; 
b. оценка и наблюдение за претворением в жизнь Этического кодекса; и 
c. урегулирование разногласий в отношении применения или толкования 

Этического кодекса. 
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ВЫДВИЖЕНИЕ КАНДИДАТОВ В СОСТАВ ВСЕМИРНОГО КОМИТЕТА ПО ЭТИКЕ 
ТУРИЗМА 
 
 
11.   Срок полномочий нынешних членов Всемирного комитета по этике туризма (ВКЭТ) 
истекает 31 декабря 2011 года.   
 
12.   На своей последней сессии 2009 г. Генеральная ассамблея утвердила поправку к 
резолюции A/RES/438 (XIV) 2001 г., устанавливающую процедуру выборов членов 
Комитета, чтобы ввести принцип их поочередного переизбрания, который начнет 
применяться с момента проведения выборов, намеченных на весну 2011 г. Поправка к 
резолюции A/RES/577 (XVIII) гласит следующее: 
 

 
 
«Половина состава членов Комитета и их заместителей переизбираются 
каждые два года. Во время сессии Генеральной ассамблеи в 2011 году мандат 
одиннадцати из нынешних членов Комитета будет продлен еще на два года; 
остальные одиннадцать членов и их заместителей будут переизбраны на весь 
срок действия мандата -  четыре года». 
 

  
13.   В списке нынешнего состава членов Комитета (прилагается в виде  Приложения 
1) жирным шрифтом выделены имена тех членов, мандат которых будет продлен до 
2013 г. согласно решению DEC/13 (IX) Всемирного комитета по этике туризма (Луксор, 
Египет, 15-16 апреля 2010 г.). 

 
14.  Соответственно, выборы другой половины членов Комитета состоятся во время  
52-ого заседания Региональной Комиссии для Европы, которая будет проведена в 
Катовице (Польша) 14 апреля 2011 г., и новый состав членов Комитета должен быть 
представлен для окончательного утверждения Генеральной ассамблее (Кёнджу, 
Республика Корея, 8-14 октября 2011 г.). 

 
15. В связи с этим, просьба к Государствам-членам ЮНВТО выдвинуть 
кандидатуры в состав Комитета, учитывая, что кандидаты должны быть видными 
лицами, независимыми и беспристрастными, обладать высокими моральными 
качествами и признанными компетенциями во многих областях, не обязательно 
непосредственно связанных с туризмом.   
 
16. Также в этом документе для членов прилагается Форма выдвижения кандидата 
(Приложение 2) и Первая часть Реализационного протокола Этического кодекса, 
имеющего отношение к Комитету (Приложение 3). Организация хотела бы обратить 
внимание членов на тот факт, что расходы на проезд и суточные для участия 
кандидата в заседаниях комитета, должны оплачиваться выдвигающим его органом, а 
не ЮНВТО.  
 
17. Организация была бы очень признательна Государствам-членам, если бы они  
представили Комитету кандидатуры в состав членов Комитета не позднее чем за две 
недели до 52-ого заседания Комиссии для Европы, чтобы позволить Секретариату 
заблаговременно распространить имена всех кандидатов. 
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ПРИЛОЖЕНИЕ 1 

 
 

ВСЕМИРНЫЙ КОМИТЕТ ПО ЭТИКЕ ТУРИЗМА (2007-2011) 
 

Продление мандата на два года (2011-2013) 
 
 

Председатель: г-н Дэвид де Вильерс (Южная Африка) 
 
 
Члены, избранные Региональными комиссиями 
 
Африка 
Член:    г-н Деограсиас Джон Мдаму (Танзания)  
Заместитель:   г-н Гуди Минабо Ибру (Нигерия)   срок будет продлен до 2013 
 
Американский регион 
Член:    г-н Эрмес Наварро дель Валле (Коста-Рика)  срок будет продлен до 2013 
Заместитель:   г-н Карлос Гутьерес (Аргентина)    
 
Восточная Азия и Tихий океан 
Член:    г-жа Виктория В. Джасмин (Филиппины) 
Заместитель:   г-н И Геде Ардика (Индонезия)    срок будет продлен до 2013 
 
Европа 
Член:    г-н Хельмут Крюгер (Германия)    срок будет продлен до 2013 
Заместитель:   г-н Сальваторе Века (Италия)  
 
Ближний Восток 
Член:    г-жа Лорис Хласс (Иордания)    
Заместитель:   г-н Махмуд Эль-Каиссуни (Египет)   срок будет продлен до 2013 
 
Южная Азия 
Член:    г-н Икбал Валхи (Пакистан)    срок будет продлен до 2013 

Заместитель:   г-н Ахмад Мирзалучак Хошневис (Иран, Исламская Республика) 
 
 
Члены, избранные Ассоциированными членами 
 
Член:    г-н Карлос Альберто Сильва (Мадейра)     
Заместитель:   г-н Урбейн Клаес (Фламандское сообщество Бельгии) срок будет продлен до 2013 
 
 
Члены, избранные Присоединившимися членами 
 
Работодатели 

Член:     г-жа Кристел Де Хаан (Группа RCI)   срок будет продлен до 2013 

Заместитель:   г-н Хулио К. Абреу [EFAPCO]     
 

Служащие 

Член:    г-н Рон Освальд [IUF/UITA]    срок будет продлен до 2013  
Заместитель:   г-н Норберто Латорре [UTHGRA]    
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Учебные заведения 
 
Член:   г-жа Сиетске Грас-Дикстра (Университет срок будет продлен до 2013 
      прикладных наук NHTV Бреды)      
Заместитель:   г-н Стив Ноакс (Университет Гриффит, Австралия)   
 
 

Неправительственные организации 
 
Член: г-н Норберто Тонини [BITS]      срок будет продлен до 2013 
Заместитель: место вакантно (ожидается назначение Правлением AFF)  
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ПРИЛОЖЕНИЕ 2 

 
 

ФОРМА ВЫДВИЖЕНИЯ КАНДИДАТА  
 

В ЧЛЕНЫ ВСЕМИРНОГО КОМИТЕТА ПО ЭТИКЕ ТУРИЗМА 
 
 
 

(заполняется от имени кандидата выдвигающим его органом 
и направляется в Секретариат ЮНВТО) 

 
 

В соответствии с пунктом (b) первой части Реализационного 
протокола Глобального этического кодекса туризма, озаглавленного: 
Всемирный комитет по этике туризма - орган, занимающийся толкованием, 
применением и анализом положений Глобального этического кодекса туризма,  
следующая кандидатура выдвигается на место, предназначенное для: 
 
 
A.  Государства-члена / Региональной Комиссии                                        /__/ 
 
B.  Ассоциированных членов                                                                         /__/ 
 
C.  Комитета Присоединившихся членов, представленного: 

- Работодателями                                                                               /__/ 
- Работниками                                                                                      /__/ 
- Учебными заведениями                                                                  /__/ 
- Неправительственными организациями                                       /__/ 
 
 

1.  Выдвигающая кандидата страна, территория или организация: 
 
 
2.  Выдвигающий кандидата орган: 

 
Место и дата: 

 
 

3.  Полное имя кандидата: (г-н/г-жа) 
 
 
4.  Возраст: 
 
 
5.  Национальность: 
 
 
6.  Язык(и), которым он/она владеет : 
 
 
7.  (Почтовый) адрес: 
 
  Телефон: 
  Факс:  
  Электронная почта: 
 
 
8.  Нынешняя должность: 
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8.1  Краткая биографическая справка с указанием профессиональной 
квалификации, предыдущих мест работы и занимаемых должностей: 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
9.  Связь с туризмом.  

Опыт/интересы в области прав человека, окружающей среды, трудовых 
отношений, работы с кодексами деловой практики или в других областях,  
которые затрагиваются в Глобальном этическом кодексе туризма: 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

* * * 
 
Представляя своего кандидата, выдвигающий орган признает, а кандидат соглашается с тем, 
что выборы и назначение будут проводиться в соответствии с “Руководящими принципами   
назначения членов Всемирного комитета по этике туризма” (см. приложение). Кандидаты 
должны быть либо из государств-членов ЮНВТО, либо из числа Присоединившихся членами. 
 
Особое внимание обращается на тот факт, что расходы на проезд и суточные, 
понесенные в связи с участием кандидата в заседаниях Комитета, оплачиваются 
выдвигающим его органом, а не ЮНВТО. 
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ПРИЛОЖЕНИЕ 3 
 

A/RES/438 (XIV) 
 

ВСЕМИРНЫЙ КОМИТЕТ ПО ЭТИКЕ ТУРИЗМА –  
ОРГАН, ЗАНИМАЮЩИЙСЯ ТОЛКОВАНИЕМ, ПРИМЕНЕНИЕМ И 

АНАЛИЗОМ ПОЛОЖЕНИЙ 
ГЛОБАЛЬНОГО ЭТИЧЕСКОГО КОДЕКСА ТУРИЗМА 

 
(с поправками, внесенными резолюциями (A/RES/469) и (A/RES/577(XVIII) 

 
а) Создается Всемирный комитет по этике туризма в составе двенадцати 
видных лиц, независимых от правительств1, и одиннадцати  заместителей 
из числа государств-членов ЮНВТО, которые выбираются в соответствии с 
их компетенцией в сфере туризма и смежных областях; они не получают 
никаких указаний или инструкций от организаций и лиц, предложивших их 
кандидатуры или избравших их, и не отчитываются перед ними; 
 
b) Члены Всемирного комитета по этике туризма назначаются следующим 
     образом: 

 
- шесть членов и шесть заместителей избираются Региональными 

комиссиями ЮНВТО по предложению стран-членов ЮНВТО; 
 
- один член и один заместитель избираются автономными 

территориями – Ассоциированными членами ЮНВТО, из своего числа; 
 

- четыре члена и четыре заместителя избираются Исполнительным 
советом ЮНВТО из числа Присоединившихся членов ЮНВТО - 
представителей работодателей и работников туристской 
индустрии, учебных учреждений и неправительственных организаций 
после консультаций с Комитетом Присоединившихся членов; 

 
- председатель, который может не принадлежать к ЮНВТО2, но из 

числа стран-членов ЮНВТО, избирается остальными членами 
Комитета по предложению Генерального секретаря ЮНВТО; 

 
- наблюдатель избирается Исполнительным советом и представляет 

его технический комитет, отвечающий за выполнение той части 
общей программы работы ЮНВТО,   которая касается реализации 
Кодекса 

 
Юридический советник Всемирной туристской организации участвует 

в заседаниях Комитета по мере необходимости в качестве консультанта; 
Генеральный секретарь ЮНВТО присутствует ex officio или представлен на 
его заседаниях; 

                                                 
1 Не представляющие правительства 
2 Не относящийся к туристскому сектору 
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При назначении членов Комитета необходимо учитывать справедливое 
географическое распределение мест в составе этого органа,  разнообразие 
квалификаций и личного статуса его членов, особенно, в экономическом, 
природоохранном, социальном и юридическом планах. Члены назначаются на 4 года 
и срок их полномочий может быть продлен только один раз. В случае возникновения 
вакансии на какое-либо место его занимает заместитель соответствующего 
члена; при этом понимается, что при  возникновении вакансии на место 
одновременно и члена, и его заместителя, Комитет самостоятельно заполняет 
данное место; Комитет избирает заместителя Председателя из числа своих 
членов, который занимает место Председателя, если оно становится вакантным; 

 
Половина состава членов Комитета и их заместителей 

переизбираются каждые два года. Во время сессии Генеральной ассамблеи в 
2011 году мандат одиннадцати из нынешних членов Комитета будет 
продлен еще на два года; остальные одиннадцать членов и их заместителей 
будут переизбраны на весь срок действия мандата -  четыре года (поправка, 
внесенная резолюцией (A/RES/577(XVIII). 
 
 с) Региональные комиссии ЮНВТО в случаях, предусмотренных ниже в 
пунктах I d), g) и h) настоящего Протокола, выполняют функции региональных 
комитетов по этике туризма под руководством и контролем Всемирного 
комитета по этике туризма, при этом понимается, что избранные в Региональные 
комиссии представители стран действуют в этих случаях в своем личном 
качестве; (Примечание: Действие этого положения временно приостановлено 
резолюцией A/RES/469(XV)). 
 
 d) Всемирный комитет по этике туризма принимает свой регламент, 
который применяется в равной мере, mutatis mutandis, к Региональным комиссиям, 
когда они действуют в качестве региональных комитетов по этике туризма; для 
проведения заседаний Комитета требуется наличие кворума, - двух третей его 
состава; при отсутствии какого-либо члена, его может заменять заместитель; в 
случае равного распределения голосов во время голосования, голос председателя 
имеет решающую силу; 
 
 е) При выдвижении кандидатуры какого-либо выдающегося лица в состав 
Комитета, соответствующий член ЮНВТО обязуется нести связанные с проездом 
и пребыванием расходы, которые производятся в связи с участием в заседаниях 
лица, кандидатура которого выдвигается; при этом понимается, что члены 
Комитета не получают никакого вознаграждения; расходы, связанные с участием 
Председателя Комитета, который также не получает вознаграждения, могут 
покрываться за счет бюджета ЮНВТО; деятельность секретариата Комитета 
обеспечивается службами ЮНВТО; текущие расходы, представляемые Организации 
к оплате, могут полностью или частично покрываться из доверительного фонда, 
формирующегося за счет добровольных взносов;  
 
 f) Всемирный комитет по этике туризма в принципе проводит свои 
заседания один раз в год; когда поступает просьба об урегулировании какого-либо 
спорного вопроса, председатель консультируется с другими членами и 
Генеральным секретарем относительно целесообразности проведения 
внеочередного заседания; 
 
 g) Всемирный комитет по этике туризма и Региональные комиссии ЮНВТО 
проводят анализ реализации на практике настоящего Кодекса и регулируют 
спорные вопросы; Комитет может приглашать внешних экспертов и организации 
принимать участие в его работе; 
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h) Раз в два года Региональные комиссии ЮНВТО, действуя в качестве 

региональных комитетов по этике туризма, рассматривают применение Кодекса в 
их регионах на основе представляемых им Действительными, Ассоциированными и 
Присоединившимися членами ЮНВТО периодических докладов. Комиссии  
представляют полученные результаты в докладах, подготавливаемых для 
Всемирного комитета по этике туризма. Доклады Региональных комиссий могут 
содержать предложения по внесению поправок или дополнений в Глобальный 
этический кодекс туризма; 

 
i) Всемирный комитет по этике туризма выполняет глобальную функцию 

“контролера” в отношении проблем, возникающих при реализации на практике 
Кодекса, и предлагаемых решений; он обобщает доклады Региональных комиссий и 
дополняет их данными, которые собирает с помощью Генерального секретаря и 
при поддержке Комитета Присоединившихся членов. В необходимых случаях в этот 
сводный анализ включаются предложения по внесению поправок или дополнений в 
Глобальный этический кодекс туризма; 
 
 j) Генеральный секретарь передает доклад Всемирного комитета по этике 
туризма со своими замечаниями Исполнительному совету для рассмотрения и 
передачи Генеральной ассамблее с собственными рекомендациями. Генеральная 
ассамблея принимает решение о дальнейших мерах по докладу и представленным 
рекомендациям, которые национальные туристские администрации и другие 
участники туристского процесса должны претворять в жизнь. 
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