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A/RES/710(XXIII) 
  
 

Утверждение повестки дня 
Пункт 1 повестки дня 

(документы A/23/1 prov. rev.4 и A/23/1 prov.annot.) 
 
 

 
Генеральная ассамблея 
 
1. утверждает повестку дня своей двадцать третьей сессии в предложенном виде; и 
 
2. постановляет использовать элетронную систему голосования при том понимании, 

что сохраняется возможность использования традиционных систем голосования и 
бумажных бюллетеней в качестве резервного варианта.  

 
*** 
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A/RES/711(XXIII) 
 

 

Избрание председателя  Ассамблеи и его заместителей 
Пункт 2 повестки дня 

(документ A/23/2) 
 

Генеральная ассамблея 

1. объявляет избранной в качестве председателя своей двадцать третьей сессии 
Российскую Федерацию, которую представляет Ее Превосходительство г-жа Зарина 
Догузова, руководитель Федерального агентства по туризму; и 

2. объявляет избранными в качестве заместителей председателя своей двадцать 
третьей сессии:   

Африка: 
a) Кабо-Верде  
b) Кения  

 
Американский регион:  

c) Аргентина 
d) Никарагуа 

 
Азиатско-Тихоокеанский регион: 

e) Индонезия 
 
Европа:  

f) Албания 
 
Ближний Восток: 

g) Ирак 
 
Южная Азия: 

h) Бангладеш 
 

*** 
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A/RES/712(XXIII) 
 

 
Назначение членов Комитета по проверке полномочий 

Пункт 3 повестки дня 
(документ A/23/3) 

 

Генеральная ассамблея, 

приняв к сведению предложения своего председателя, внесенные в соответствии с 
правилом 13(1) ее Правил процедуры, 
 
отмечая, что члены Комитета по проверке полномочий были избраны региональными 
комиссиями по поручению Ассамблеи,  
 
1. принимает к сведению назначение следующих стран: 

 
Африка: 

a) Буркина-Фасо 
b) Ангола 

 
Американский регион:  

c) Гватемала 
d) Никарагуа 

 
Азиатско-Тихоокеанский регион: 

e) Таиланд 
 
Европа:  

f) Мальта 
g) Румыния 

 
Ближний Восток: 

h) Бахрейн 
 

Южная Азия: 

i) Бангладеш; и 
 
2. отмечает, что Комитет по проверке полномочий назначил на должность своего 
председателя Никарагуа, а его заместителем – Мальту. 

*** 
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A/RES/713(XXIII) 
 

 
Доклад Генерального секретаря о текущих тенденциях в международном туризме 

Пункт 4 предварительной повестки дня 

(документ A/23/4) 

 

Генеральная ассамблея, 

рассмотрев доклад о текущих тенденциях в международном туризме,  

принимает к сведению его содержание и приведенный в нем анализ. 

*** 
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A/RES/714(XXIII) 

 
Выполнение общей программы работы 
Пункт 5(а) предварительной повестки дня 

(документы A/23/5(a) rev.2 and A/23/5(a) rev.1 Add) 
 

 

Генеральная ассамблея, 

рассмотрев доклад Генерального секретаря о программе работы и различные приложения 

к нему, 

1. принимает к сведению информацию о проделанной работе и достигнутом прогрессе; 
 

2. утверждает Рекомендации ЮНВТО по городскому туризму; 
 
3. призывает государства-члены активно участвовать в работе Сети центров 

инноваций ЮНВТО и оказывать поддержку активным центрам в их присоединении к 
Сети; 
 

4. поощряет участие государств-членов в существующих инициативах в области 
образования и обучения, представленных Академией ЮНВТО, а также призывает их 
как можно более активно участвовать в новых инициативах; 

 
5. одобряет проект по созданию онлайновой учебной платформы по туризму, 

представленный в приложении VII; 
 
6. призывает членов ЮНВТО активно поддерживать процесс достижения глобального 

консенсуса в целях одобрения Организацией Объединенных Наций международных 
рекомендаций по оценке устойчивости туризма (MST) на пятьдесят первой сессии 
Статистической комиссии ООН (март 2020 года); 
 

заслушав разъяснения Генерального секретаря о последствиях реформы Организации 
Объединенных Наций для ЮНВТО, и в частности членства ЮНВТО в Группе Организации 
Объединенных Наций по устойчивому развитию, 
 

 
7. поддерживает решение Исполнительного совета, согласно которому в течение 

ближайшего двухгодичного периода ЮНВТО не войдет в состав Группы Организации 
Объединенных Наций по устойчивому развитию, а вопрос о членстве ЮНВТО в этой 
группе будет вновь рассмотрен применительно к периоду 2022-2023 годов; 

 
 
рассмотрев проект общей программы работы на 2020-2021 годы, 
 
8. утверждает предложенный Генеральным секретарем подход, заключающийся в 

приумножении достигнутого прогресса за счет сохранения приверженности его 
концепции управления; и  
 

9. поддерживает инициативу Генерального секретаря «Повестка дня для Африки на 
период до 2030 года: туризм в интересах инклюзивного роста». 

*** 
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A/RES/715(XXIII) 

 
Финансовое положение Организации 

Пункт 5(b) повестки дня 
(документы A/23/5(b) rev.1 и A/23/5(b) Add.1) 

 

Генеральная ассамблея, 

изучив различные части доклада, изложенного в документе A/23/5(b) rev.1 и приложении 
A/23/5(b) Add.1, содержащих обновленную информацию по состоянию на 31 августа, 

1. принимает к сведению с удовлетворением подробную информацию, представленную 
в этих документах и приложениях к ним; 

I. Финансовый доклад ЮНВТО за период, завершившийся 31 августа 2019 года 
 

2. утверждает предложение Генерального секретаря об использовании средств со 
счета расходов на обслуживание проектов; 

3. передает Исполнительному совету полномочия утверждать использование средств 
со счета расходов на обслуживание проектов/резервных фондов в те годы, когда не 
проводятся сессии Генеральной ассамблеи; 

4. постановлят продолжить, в соответствии с пунктами 1 а) и b) резолюции 
A/RES/217(VII), принимать меры по приостановлению прав и привилегий, 
предусмотренных в статье 34 Устава и/или параграфе 13 Финансовых правил, 
прилагаемых к Уставу, к членам, перечисленным в Приложении I.10.B к документу 
A/23/5(b) Add.1, если они не достигли договоренности с Генеральным секретарем о 
плане погашения их задолженностей по взносам; 

5. принимает решение возобновить временное освобождение от применения 
положений параграфа 13 Финансовых правил, прилагаемых к Уставу, к 
Действительным членам Гамбии, Ираку, Кыргызстану, Никарагуа и Уругваю ввиду 
выполнения ими согласованных планов погашения задолженностей в течение 
рассматриваемого в настоящем документе периода, и предоставить временное 
освобождение от применения положений параграфа 13 Финансовых правил, 
прилагаемых к Уставу, к Действительным членам Вануату и Чад, а также 
Присоединившимся членам PATWA и Азербайджанскому университету туризма и 
менеджмента; 

6. также принимает решение продлить срок действия временного освобождения для 
Боливии, Гвинеи, Гвинеи-Биссау, Джибути, Йемена, Камбоджи, Лаосской Народно-
Демократической Республики, Мавритании, Нигера, Пакистана, Сан-Томе и Принсипи, 
Сирийской Арабской Республики, Судана и Экваториальной Гвинеи, недвусмысленно 
указав при этом, что данные положения вновь будут применены к упомянутым членам 
в случае невыполнения ими своих планов погашения задолженностей до 1 апреля 
2020 года; 

7. устанавливает следующие условия для членов, обращающихся с просьбой о 
временном освобождении от применения к ним положений параграфа 13 Финансовых 
правил, прилагаемых к Уставу, и представляющих планы погашения их 
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задолженностей по частям: i) выплата взноса за текущий год до сессии Генеральной 
ассамблеи, на которой должен рассматриваться их вопрос, и ii) строгое выполнение 
обязательств по согласованному плану погашения задолженностей;  

принимая во внимание особые обстоятельства Афганистана и Ливии,   

8. предоставляет им временное освобождение от применения положений параграфа 
13 Финансовых правил, прилагаемых к Уставу, до следующего пересмотра их 
положения во время предстоящей двадцать четвертой сессии Генеральной 
ассамблеи и призывает Действительных членов Афганистан и Ливию согласовать 
планы погашения их задолженностей и представить их на двадцать четвертую 
сессию Генеральной ассамблеи;   

9. просит Генерального секретаря предоставлять руководящим органам информацию 
о применении данной резолюции и о соблюдении членами заключенных соглашений, 
чтобы, в зависимости от обстоятельств, продлить срок действия освобождения от 
применения к ним положений параграфа 13 Финансовых правил, прилагаемых к 
Уставу, или возобновить применение к ним действия этих положений в случае 
невыполнения их обязательств; 

II. Финансовый доклад и проверенные финансовые отчеты ЮНВТО за год, 
завершившийся 31 декабря 2018 года 
 

10. принимает к сведению с удовлетворением заключение внешнего ревизора, не 
содержащее каких-либо оговорок, о том, что финансовые отчеты ЮНВТО за год, 
завершившийся в 2018 году, достоверно отражают финансовое положение ЮНВТО по 
состоянию на 31 декабря 2018 года, результаты ее деятельности, движение денежных 
средств и изменения в капитале за год, завершившийся 31 декабря 2018 года, в 
соответствии с Финансовым регламентом, Финансовыми правилами и 
Международными стандартами учета в государственном секторе (МСУГС); 

11. выражает благодарность Генеральному секретарю за корректировку дефицита 
предыдущих лет и обеспечение прочной финансовой стабильности Организации в 
течение одного года выполнения им своих полномочий; 

III. Закрытие проверенных финансовых отчетов ЮНВТО за двадцать первый 
финансовый период (2016-2017 гг.)) 
 

12. одобряет решения CE/DEC/10(CV) и CE/DEC/12(CVIII) Исполнительного совета об 
утверждении финансовых отчетов ЮНВТО за 2016 и 2017 гг. соответственно;   

13. утверждает закрытие проверенных финансовых отчетов ЮНВТО за двадцать 
первый финансовый период (2016-2017 гг.), остаток средств в регулярном бюджете и 
положение фонда оборотного капитала за тот же период; 

IV. Проект бюджета на период 2020-2021 гг. 
 

14. одобряет проект регулярного бюджета Организации на период 2020-2021 гг. на 
общую сумму 30 096 000 евро и уполномочивает Генерального секретаря выполнять 
его в пределах собранных сумм; 

15. одобряет, чтобы утвержденные поступления в бюджет на следующее двухлетие 
были обеспечены за счет взносов Действительных и Ассоциированных членов в 
округленных суммах 13 273 000 евро на 2020 г. и   13 321 000 евро на 2021 г., и чтобы 
подлежащий финансированию остаток покрывался взносами Присоединившихся 
членов, с учетом вероятности корректировок в случае каких-либо изменений 
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16. численности Присоединившихся членов, а также из других источников 
финансирования, указанных в документе CE/110/5(a); 

17. утверждает предложенную шкалу взносов на 2020-2021 гг.; 

18. также утверждает предложение Генерального секретаря о начисленных взносах 
Присоединившихся членов и вычетах для отдельных членов, предварительно 
одобренных Исполнительным советом; 

 

V. Избрание внешнего ревизора на 2020-2021 гг. 
 

19. назначает Испанию внешним ревизором Организации для проведения внешнего 
аудита в период 2020-2021 гг. в целях внешней проверки финансовых отчетов 
ЮНВТО за годы, завершившиеся 31 декабря 2019 и 2020 гг. 

*** 
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A/RES/716(XXIII) 
 

 
Членский состав Организации, Действительные члены 

Пункт 5 (c)(i) повестки дня 
(документ A/23/5(c)(i)) 

 

Генеральная ассамблея, 

рассмотрев доклад о членском составе Организации (Действительные члены): 

1. положительно оценивает все систематические меры и подходы, предпринятые 
Генеральным секретарем ЮНВТО и другими старшими должностными лицами, в 
целях поощрения государств-нечленов к тому, чтобы они вступили в Организацию 
или возобновили в ней свое членство; 

 
2. принимает к сведению достигнутый значительный прогресс в переговорах с 

Соединенными Штатами Америки в отношении возможного членства этой страны в 
ЮНВТО и высоко ценит важные усилия Генерального секретаря в этой связи; 

 
3. утверждает поправку к формуле для расчета взносов государств-членов, 

представленную в приложении к документу A/23/5 (c) (i); 
 
4. призывает Соединенные Штаты Америки предпринять все необходимые шаги, чтобы 

вернуться в Организацию; 
 
5. приветствует решение Республики Палау присоединиться к Организации и 

утверждает ее кандидатуру вместе с рекомендацией Генерального секретаря 
установить 1 января 2020 года в качестве даты начала действия членских 
обязанностей этой страны; и 

 
6. призывает государства-члены Организации Объединенных Наций, не    являющиеся 

членами ЮНВТО, присоединиться к ней, и просит Генерального секретаря 
продолжать свои усилия в этой области. 

 
*** 
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A/RES/717(XXIII) 
 
 

Членский состав Организации, Присоединившиеся члены 
Пункт 5(c)(ii) повестки дня 

(документ A/23/5(c)(ii) rev.1) 
 

Генеральная ассамблея, 

рассмотрев документ A/23/5(c)(ii) о Присоединившихся членах Организации, 

ознакомившись с докладом Комитета по рассмотрению заявлений о вступлении в состав 
Присоединившихся членов в отношении кандидатур, непосредственно представленных  на 
утверждение Ассамблеи на ее двадцать третьей сессии,   

1. утверждает временно принятые Исполнительным советом кандидатуры в 
Присоединившиеся члены, перечисленные в документе A/23/5(c)(ii); 

2. принимает в состав Присоединившихся членов 27 кандидатов, рекомендованных 
Комитетом по рассмотрению заявлений о вступлении в состав Присоединившихся 
членов;   

3. принимает к сведению информацию о выходе организаций из состава 
Присоединившихся членов; и 

4. признает изменения юридического названия компаний. 

*** 
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A/RES/718(XXIII) 
 
 

Доклад о людских ресурсах 
Пункт 6 повестки дня 

(документ A/23/6) 

 

Генеральная ассамблея, 

изучив доклад Генерального секретаря о положении дел с людскими ресурсами 
Организации, 

1. принимает к сведению представленную информацию о людских ресурсах 
Организации; 

2. выражает свое удовлетворение работой, проводимой в настоящее время лицами, 
находящимися на службе Организации, и тем вкладом, который они вносят в 
выполнение ее программы работы, особенно учитывая растущий спрос на услуги 
Организации, располагающей ограниченными ресурсами; 

3. призывает государства-члены направлять в Секретариат конкретные предложения, 
касающиеся финансирования младших сотрудников категории специалистов в 
ЮНВТО; 

4. призывает государства-члены направлять в Секретариат прикомандируемых на 
временной основе сотрудников, особенно учетывая растущий спрос на услуги 
Организации, располагающей ограниченными ресурсами; 

5. принимает к сведению поправки к правилам 14(3)(b), 15(1), 15(6), 15(11), 17(1)(d), 
24(3)(a), 24(3)(b), 24(4), 24(11)(a), 24(18), 30 и 31(2)(a)(i) Правил  персонала, а также к 
пунктам 21(b) и (c) Приложения 2 к Уставу и Правилам  персонала ЮНВТО о 
Правилах Объединенного апелляционного комитета, утвержденные Исполнительным 
советом на его 108-й, 109-й и 110-й сессиях; 

6. утверждает поправки к статьям 15(g) и 28 Устава персонала; 

7. одобряет изменение категорий следующих постов в соответствии с указанным в 
пункте 10 документа A/23/6: 

a) директор, P.5, Административно-финансовый отдел, категория изменена с D.1 
на P.5; 

b) директор, P.4, Региональный департамент для Европы, категория изменена с 
P.5 на P.4; 

c) руководитель, P.4, Отдел статистики, категория изменена с P.5 на P.4; 

d) руководитель, P.3, Отдел информационно-коммуникационных технологий, 
категория изменена с P.5 на P.3; 

8. утверждает рекомендацию использовать гибкую структуру в рамках утвержденного 
числа бюджетных должностей и разрешить финансирование из внебюджетных 
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средств штатных должностей, не входящих в 106 должностей, финансируемых из 
регулярного бюджета, как это подробно изложено в пунктах 25 и 26 документа A/23/6;    

9. благодарит сотрудника по вопросам этики за ее доклад о деятельности, 
проведенной с 1 мая 2018 года до 30 апреля 2019 года;  

10. благодарит Аргентину и Испанию за их вклад в работу Комитета по пенсиям 
персонала ЮНВТО в 2018-2019 гг.; и 

11. принимает решение избрать следующих членов Комитета по пенсиям персонала 
ЮНВТО на двухлетний период 2020-2021 гг.: Индия и Испания. 

*** 
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A/RES/719(XXIII) 
 
 

Реформа Организации: ход выполнения рекомендаций ОИГ 
Пункт 7 предварительной повестки дня 

(документ A/23/7) 
 

Генеральная ассамблея, 

рассмотрев доклад «Реформа Организации: ход выполнения рекомендаций ОИГ», 

1. приветствует осуществляемые Генеральным секретарем структурные и 
организационные реформы Секретариата, направленные на обеспечение 
соответствия стандартам ООН, принимает к сведению перечисленные в этом 
документе доклады, подготовленные Объединенной инспекционной группой (ОИГ) в 
2018 году, и благодарит ОИГ за высказанные соображения; 

2. утверждает статус принятия и выполнения каждой из этих рекомендаций, как 
предложено в Приложении I к настоящему документу, и просит Генерального 
секретаря представить ОИГ соответствующую информацию по этим рекомендациям; 

3. с удовлетворением отмечает прогресс, достигнутый в частности с января 2018 года 
в отношении выполнения рекомендаций ОИГ, сформулированных до 2017 года, 
которые оставались невыполненными;  

4. особо отмечает полученное от правительства Республики Кореи подтверждение 
того, что фонд ST-EP («Устойчивый туризм в интересах искоренения нищеты») 
находится в процессе расформирования, и что до завершения соответствующих 
процессуальных действий он не будет проводить никакой деятельности и прекратил 
все свои операции; 

5. считает закрытыми те рекомендации, которые были выполнены на 100%; и  

6. просит Генерального секретаря представить доклад по этому вопросу на 
предстоящих сессиях Исполнительного совета. 

*** 
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A/RES/720(XXIII) 
 

 
Одобрение решений Исполнительного совета 

и его деятельности (107 - 110-я сессии) 
Пункт 8 предварительной повестки дня 

(документ A/23/8) 
 
 
Генеральная ассамблея, 

рассмотрев настоящий доклад, 

1. принимает к сведению изложенную в нем информацию, касающуюся деятельности 
Совета, и в частности решения, принятые на его 107-й, 108-й, 109-й и 110-й 
очередных сессиях; 

2. принимает во внимание основные вопросы, рассмотренные Советом, такие как 
выполнение программы работы на 2018-2019 годы и проект программы работы на 
2020-2021 годы, финансовая ситуация и людские ресурсы Организации; 

3. воздает должное его председателям – Аргентине в 2018 году и Замбии в 2019 году, 
за проявленные ими приверженность делу и компетентность; и  

4. благодарит заместителей председателя –Замбию и Индию, занимавших этот пост в 
2018 году, и Аргентину и Таиланд, занимавших его в 2019 году – за качественное 
выполнение возложенных на них обязанностей. 

*** 
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A/RES/721(XXIII) 
 
 

Доклад Комитета по проверке полномочий 
Пункт 9 повестки дня 

(документ A/23/9) 
 
 

 
Генеральная ассамблея 
 
утверждает доклад Комитета по проверке полномочий. 

*** 
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A/RES/722(XXIII) 

 
Принятие Рамочной конвенции ЮНВТО по этике туризма 

Пункт 10 предварительной повестки дня 
(документ A/23/10 rev.2) 

 
 

Генеральная ассамблея, 

рассмотрев доклад о Рамочной конвенции ЮНВТО по этике туризма, 

1. принимает к сведению представленную в нем информацию; 

2. одобряет окончательные варианты текста Конвенции на всех языках (французском, 
испанском, русском и арабском), прошедшие проверку государствами-членами; 

3. принимает к сведению оговорки,  сделанные следующими членами, которые могут 
быть более подробно разъяснены в прилагаемых к настоящей резолюции письмах:  
Австрия, Германия, Греция, Испания, Кипр, Мальта, Северная Македония, Сербия, 
Словения, Фландрия, Хорватия, Чешская Республика, Швейцария и Япония; 

4. постановляет принять Рамочную конвенцию по этике туризма на всех официальных 
языках ЮНВТО; 

5. утверждает предложение Секретариата в отношении Статьи 18 Конвенции; и 

6. призывает государства-члены принять соответствующие правовые меры для 
выражения своего согласия на обязательность для себя Конвенции на 
международном уровне. 

*** 

Приложение:  

Мы, члены Организации - Австрия, Германия, Греция, Испания, Кипр, Мальта, Северная 

Македония, Сербия, Словения, Фландрия, Хорватия, Чешская Республика, Швейцария и 

Япония – просим отразить в приложении к резолюции 722(XXIII) следующее заявление в 

связи с Рамочной конвенцией по этике туризма и Факультативным протоколом к ней: 

 Мы полностью согласны с принципами Глобального этического кодекса туризма и 

убеждены, что он является прекрасным инструментом для продвижения норм 

этичного поведения среди всех участников туристского процесса. 

 Однако несколько положений проекта конвенции, как представляется,  не подходят 

для имеющей обязательную юридическую силу конвенции, в частности  пункт (5) 

статьи 9, касающийся рекомендациий по поездкам, и статья 10 «Право на туризм». 

 Ряд положений Конвенции ориентированы на участников туристсткого процесса, а 

не на государства-члены как государства-участники. Содержащиеся в них 

формулировки представляются неадекватными для имеющего обязательную 

юридическую силу документа и вызывают сомнения в том, что касается выполнения 
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таких положений. В частности, остается неясным,    в какой мере эти положения 

являются обязательными для государств-членов с точки зрения обеспечения их 

соблюдения.  

 Не представляется очевидным, как конвенция будет способствовать эффективному 

достижению общей цели - утверждение этических норм в туризме и обеспечение 

дополнительных преимуществ - в сравнении с Глобальным этическим кодексом. 

 Для вступления Конвенции в силу требуется ее ратификация десятью 

государствами-членами. Когда речь идет о глобальном и юридески обязывающем 

документе, такой низкой порог минимально необходимого числа участников 

является очень необычным, и мы считаем, что такая Конвенция заслуживает того, 

чтобы до вступления в силу ее поддержало значительное число государств-членов. 

 
Подписи:  
 

- Австрия  
- Германия  
- Греция   
- Испания  
- Кипр  
- Мальта  
- Северная Македония  
- Сербия  
- Словения  
- Фландрия  
- Хорватия  
- Чешская Республика  
- Швейцария 
- Япония 

 
 

*** 
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A/RES/723(XXIII) 
 

 
Доклад Всемирного комитета по этике туризма 

Пункт 11 повестки дня 
(документ A/23/11) 

  

Генеральная ассамблея, 

рассмотрев доклад Всемирного комитета по этике туризма,  

1. выражает признательность председателю Комитета г-ну Паскалю Лами и его 
членам за прекрасную работу по продвижению принципов Глобального этического 
кодекса туризма и их усилия, направленные на повышение эффективности процесса 
разработки  Рамочной конвенции по этике туризма ЮНВТО;  

2. полностью одобряет Рекомендации по устойчивому развитию туризма в районах 
проживания коренных народов,  предложенные Комитетом, и рекомендует Комитету 
поощрять их распространение среди всех соответствующих участников туристского 
процесса; 

3. принимает к сведению последующую деятельность в связи с Рекомендациями по 
ответственному использованию рейтингов и обзоров интернет-платформ и 
предлагает Комитету продолжать следить за событиями в этой области; 

4. с признательностью отмечает информационную брошюру, посвященную  
празднованию 20-ой годовщины Глобального этического кодекса туризма; и 
благодарит членов Комитета и Секретариат за их ценный вклад; 

5. воздает должное лауреатам наград за этику ЮНВТО  в 2018 и 2019 гг., а именно, 
Europa Mundo Vacaciones (Испания) и Serviço Social do Comércio (Бразилия), 
соответственно; 

6. поздравляет 442 компании и профессиональные ассоциации из 72 стран, которые 
выполняли Обязательство частного сектора соблюдать принципы Кодекса и 
представили информацию в этом отношении по состоянию на июнь 2019 года, и 
принимает к сведению информацию о 130 организациях с приостановленным 
статусом; и 

7. поощряет участников туристского процесса во всем мире использовать более 
ответственную деловую практику и призывает новые компании и профессиональные 
ассоциации подписать Обязательство частного сектора соблюдать принципы 
Кодекса.. 

*** 
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A/RES/724(XXIII) 
 

 
Избрание членов Всемирного Комитета по этике туризма 

Пункт 12 повестки дня 
(документ A/23/12) 

 
 

Генеральная ассамблея, 

рассмотрев предложение отборочной комиссии (в составе председателя Генеральной 
ассамблеи, председателя Исполнительного совета, председателя Совета 
Присоединившихся членов, Генерального секретаря и юрисконсульта ЮНВТО) в 
отношении кандидатур четырех членов в состав Всемирного комитета по этике туризма на 
период с 14 сентября 2019 г. до двадцать пятой сессии Генеральной ассамблеи в 2023 г., 

1. принимает к сведению, что в соответствии с резолюцией 706(XXII) председатель 
Паскаль ЛАМИ, члены И Геде АРДИКА, Жан Марк МИНЬЙОН, Рон ОСВАЛЬД и Розет 
Шанталь РУГАМБА, а также заместители Хиран КУРЕЙ, Гунур ДИКЕР и Сузи ХАТУГ 
сохранят свои соответствующие мандаты до двадцать четвертой сессии Генеральной 
ассамблеи в 2021 г.;  

2. утверждает предложение отборочной комиссии; и 

3. назначает следующих лиц в качестве членов Комитета на период с 14 сентября 2019 
г. до двадцать пятой сессии Генеральной ассамблеи в 2023 г.: 

a. Г-н Луис Фернандо ХИМЕНЕС ГУЗМАН (Колумбия) 
 
Старший преподаватель по туризму, Университет Экстернадо де Колумбия, и 
бывший генеральный секретарь Совета по туризму Колумбии 
 

b. Г-н Лаваль Мохаммед МАРАФА (Нигерия) 
 

Доцент, кафедра географии и управления ресурсами, Китайский университет 
Гонконга 

c. Г-н Хироаки МАТСУУРА (Япония) 
 
Первый проректор, заместитель ректора по академическим вопросам, доцент 
кафедры экономики здравоохранения и демографии, Университет Сёин 
 

d. Г-жа Габриэла ТИГУ (Румыния) 
Профессор, кафедра бизнеса и туризма, Бухарестский университет экономики 

4. постановляет, что состав Всемирного комитета по этике туризма, 
соответственно, будет следующим: 

Председатель: г-н Паскаль ЛАМИ (2017-2021)  
бывший генеральный директор Всемирной торговой организации 
(ВТО)  
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Члены: г-н И Геде АРДИКА (2017-2021)  
    Бывший министр туризма Индонезии 
 

   Г-н Луис Фернандо ХИМЕНЕС ГУЗМАН (2019-2023) 
Старший преподаватель по туризму, Университет Экстернадо де 
Колумбия, и бывший генеральный секретарь Совета по туризму 
Колумбии  
 

   Г-н Лаваль Мохаммед МАРАФА (2019-2023) 
Доцент, кафедра географии и управления ресурсами, Китайский 
университет Гонконга 
 

   Г-н Хироаки МАТСУУРА (2019-2023)  
Первый проректор, заместитель ректора по академическим вопросам, 
доцент кафедры экономики здравоохранения и демографии, 
Университет Сёин 

 
 г-н Жан-Марк МИНЬЙОН (2017-2021)  
Бывший президент, Международная организация в поддержку 
социального туризма (ISTO)  

 
г-н Рон ОСВАЛЬД (2017-2021)  
Бывший генеральный секретарь, Международное объединение 
профсоюзов работников пищевой промышленности, сельского, 
ресторанного и гостиничного хозяйства, общественного питания, 
табачной промышленности и смежных отраслей (IUF)  
 

  г-жа Розет Шанталь РУГАМБА (2017-2021)  
 Управляющий директор, компания Songa African Tourism Company, 

Руанда  
 
   Г-жа Габриэла ТИГУ (Румыния) 

Профессор, кафедра бизнеса и туризма, Бухарестский университет 
экономики 
 

 
Заместители членов: 

   
  Г-н Хиран КУРЕЙ (2017-2021) 
  Председатель, Jetwing, Шри-Ланка  
   

 Г-жа Гунур ДИКЕР (2017-2021)  
Советник президента, Ассоциация туристических агентств Турции 
(TÜRSAB) 

 
  Г-жа Сузи ХАТУГ (2017-2021)  

 Директор консультационной компании в области развития людских 
ресурсов "Dar Al-Diafa"), Иордания 

 
*** 
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A/RES/725(XXIII) 
 

 
Всемирный день туризма: информация о мероприятиях 2018 и 2019 гг., утверждение 

тем и принятие решения о принимающих странах на 2020 и 2021 гг. 
Пункт 13 предварительной повестки дня 

(документ A/23/13 rev.1) 
 

Генеральная ассамблея 

1. принимает к сведению представленный Генеральным секретарем доклад о 
праздновании Всемирного дня туризма в 2018 году и о подготовке к празднованию 
Всемирного дня туризма в 2019 году; 

2. призывает государства-члены провести празднование Всемирного дня туризма в 
2019 году и поощрять роль туризма в содействии повышению уровня образования 
для обеспечения более качественных рабочих мест в туризме и в поддержку 
концепции достойного труда ООН; 

3. выражает благодарность правительствам Венгрии и Индии за организацию 
проведения официального празднования Всемирного дня туризма в 2018 и 2019 гг.; 

4. утверждает тему Всемирного дня туризма 2020 года «Туризм и развитие сельских 
районов» и назначает МЕРКОСУР официальным организатором празднования 
Всемирного дня туризма в 2020 году; и 

5. утверждает тему Всемирного дня туризма 2021 года «Туризм в интересах 
инклюзивного роста» и назначает Кот д’Ивуар официальным организатором 
празднования Всемирного дня туризма в 2021 году. 

*** 
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A/RES/726(XXIII) 
 

Избрание членов Исполнительного совета 
Пункт 14 повестки дня 

(документ A/23/14) 
 
 
Генеральная ассамблея, 

получив предложения от региональных комиссий, Ассоциированных членов и Совета 
Присоединившихся членов,   

1. объявляет следующих Действительных членов выбранными в качестве членов 
Исполнительного совета на период 2019-2023 гг., которые займут 17 мест, 
подлежащих заполнению: 

Африка:     

1. Алжир 
2. Кот-д’Ивуар 
3. Кения 
4. Сенегал 
5. Тунис 
6. Сейшельские Острова (до 2021 г.), Маврикий (2021-2023 гг.) 
 

Американский регион:  

1. Гватемала 
2. Чили (до 2021 г.), Парагвай (2021-2023 гг.) 
 

Восточноазиатский и Тихоокеанский регион :  

1. Китай 
2. Япония 
3. Республика Корея 
4. Таиланд 
 

Европа:   

1. Франция  
2. Италия 
3. Португалия 
4. Турция 
 

Ближний Восток:  

1.  Саудовская Аравия 
 

2. напоминает о том, что Ассоциированных членов в Исполнительном совете до 24-й 
сессии Генеральной ассамблеи будет представлять Фландрия; и 
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3. принимает к сведению, что Присоединившихся членов в Исполнительном совете 
будет представлять председатель Совета Присоединившихся членов. 
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A/RES/727(XXIII) 
 

 
Место и даты проведения двадцать четвертой сессии Генеральной ассамблеи 

Пункт 15 предварительной повестки дня 
(документ A/23/15) 

 

Генеральная ассамблея, 

приняв во внимание статью 10 Устава и статью 1 своих Правил процедуры, 

ознакомившись с тремя предложениями, поступившими, соответственно, от правительства 
Кении, правительства Марокко и правительства Филиппин, 

1. тепло благодарит эти правительства за соответствующие приглашения, и, 

проведя тайное голосование, 

2. постановляет, что ее двадцать четвертая сессия состоится в 2021 году в Марокко.  

*** 
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