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1. Утверждение повестки дня (документ CE/110/1 prov. rev.1) 
 
В соответствии с Правилом 4(1) Правил процедуры Исполнительного совета, 
предварительная повестка дня данной сессии была составлена Генеральным 
секретарем по согласованию с Председателем Совета. Она включает в себя все 
вопросы, отнесенные к функциям Совета согласно Статье 19 Устава, а также в 
соответствии с решениями, принятыми Советом на его предыдущих сессиях. 
Совету предлагается утвердить представленную ему повестку дня. 

 
2. Сообщение Председателя (документ CE/110/2) 

 
В соответствии с решением CE/DEC/3(LVIII), принятым в Лиссабоне в июне 1998 
года, сессия начинается с адресованного членам сообщения Председателя 
Совета. 
 

3. Доклад Генерального секретаря о текущих тенденциях в области 
международного туризма (документ CE/110/3) 
 
Генеральный секретарь информирует Совет о положении дел в области 
международного туризма и о прогнозах на 2019 год. 

 
4. Доклад по программе работы и административным вопросам за период 2018-2019 

гг. 
 

a) Осуществление общей программы работы на 2018-2019 гг. (документ 
CE/110/4(a)) 
 
Представление доклада о работе, проделанной Секретариатом по 
осуществлению общей программы работы. 
 

b) Доклад по Академии ЮНВТО (документ CE/110/4(b)) 
 
Секретариат информирует Совет о своей инициативе, направленной на 
формирование предложения по образованию и подготовке в области 
туризма путем создания международных центров и онлайновой академии 
туризма.  

 
c) Создание Сети центров инноваций в области туризма ЮНВТО (документ 

CE/110/4(c))   
 
Совету сообщается о создании Сети, задача которой заключается в 
расширении масштабов экосистем инноваций и предпринимательства в 
государствах-членах ЮНВТО и налаживании связей между ними, включая ее 
положения и условия, а также описание процесса утверждения кандидатур 
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для присоединения к Сети центров инноваций ЮНВТО. 
 

d) Финансовый доклад ЮНВТО и проверенные финансовые отчеты за год, 
закончившийся 31 декабря 2018 года (документ CE/110/4(d)) 
 
Представляется доклад по административным счетам за 2018 год вместе 
с соответствующими финансовыми отчетами. Он включает в себя 
заключение ревизора Организации, назначенного Испанией (член, избранный 
на этот пост резолюцией Генеральной ассамблеи A/RES/661(XXI)). Совету 
предлагается вынести рекомендацию для Генеральной ассамблеи 
касательно утверждения финансовых отчетов ЮНВТО за 2018 год. 

 
e) Финансовый доклад ЮНВТО за период, закончившийся 31 марта 2019 

года (документ CE/110/4(e)) 
 

Представляется доклад о нынешнем финансовом положении Организации и 
прогноз на ближайшие несколько месяцев. 
 

f) Доклад по вопросам, связанным с людскими ресурсами (документ 
CE/110/4(f)) 
 
Совету представлен доклад о положении дел с людскими ресурсами в 
Секретариате. Совету предлагается рассмотреть предложенные 
поправки к Положениям о персонале на предмет их утверждения. Кроме 
того, вниманию Совета предлагается ежегодный доклад сотрудника по 
вопросам этики. 

 
5. Доклад по программе работы и административным вопросам за период 2020-2021 

гг. 
 
a) Проект программы работы и бюджета на 2020-2021 гг. (документ 

CE/110/5(a)) 
 
Совету предлагается рассмотреть предложенную программу работы и 
бюджета на двухгодичный период 2020-2021 гг. на предмет их одобрения. 
  
b) Избрание внешнего ревизора на 2020-2021 гг. (документ CE/110/5(b)) 
 
Совету сообщается о требовании Устава, в соответствии с которым 
Генеральная ассамблея должна назначить внешнего ревизора для проверки 
счетов Организации. 

 
6. Доклад Комитета по рассмотрению заявлений о вступлении в состав 
Присоединившихся членов 
 

Комитет представляет Совету рекомендации в отношении заявлений о приеме 
в Присоединившиеся члены, рассмотренных на его заседании, состоявшемся 
параллельно с заседаниями 110-й сессии Совета. 

 
7. Сообщение Председателя Присоединившихся членов 
 

Председатель Присоединившихся членов выступает с сообщением, 
адресованным Совету. 

 
8. Доклад о Рамочной конвенции ЮНВТО по этике туризма (документ CE/110/8) 

 
Секретариат информирует Совет о переводах на официальные языки 
Организации Конвенции, текст которой на английском языке был утвержден 
Генеральной ассамблеей в решении 707(XXII). Конвенция будет представлена 
двадцать третьей сессии Генеральной ассамблеи ЮНВТО для ее принятия на 
всех официальных языках. 
 

9. Всемирный день туризма 2020 и 2021 гг.: предложения по темам и странам-
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организаторам для представления Генеральной ассамблее (документ CE/110/9) 

 
Совету сообщаются кандидатуры стран-организаторов официального 
празднования Всемирного дня туризма в 2020 и 2021 гг. для передачи этих 
предложений на рассмотрение Генеральной ассамблее. 

 
10. Доклад о подготовке к двадцать третьей сессии Генеральной ассамблеи (документ 

CE/110/10) 
 

Секретариат сообщает Совету обновленную информацию о достигнутых 
договоренностях касательно проведения 23-й сессии Генеральной ассамблеи в 
Санкт-Петербурге, Российская Федерация, с 9 по 13 сентября 2019 года. 

 
11. Место и время проведения 111-й сессий Исполнительного совета (документ 

CE/110/11) 
 
Совету предлагается принять решение о месте и датах проведения 111-й 
сессий Исполнительного совета с учетом уже достигнутых договоренностей о 
проведении 23-й Генеральной ассамблеи.   
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