
Исполнительный совет 
106-я сессия  
Чэнду, Китай, 12 сентября 2017 года 
Пункт 6 b) дополнительной предварительной повестки дня 

CE/106/6(b) 
Мадрид, 21 августа 2017 г. 

Язык оригинала: английский

Просьба отправить на вторичную переработку  
Всемирная туристская организация (UNWTO) – специализированное учреждение Организации Объединенных Наций 

Capitán Haya 42, 28020 Madrid, Spain. Теl.: (34) 91 567 81 00 / Fax: (34) 91 571 37 33 -  omt@unwto.org / unwto.org 

Доклад Исполнительного совета Генеральной ассамблее 

b) Доклад Исполнительного Совета Генеральной Ассамблее по предложению
Зимбабве о включении двух дополнительных подпунктов в повестку дня

Генеральной ассамблеи 

I. Справочная информация 

1. 9 августа 2017 года Секретариат получил письмо от Министерства туризма и гостиничной
индустрии Зимбабве (см. Приложение I к настоящему документу) с предложением о включении 
двух новых подпунктов в предварительную повестку дня предстоящей 22-й сессии Генеральной 
ассамблеи, которая пройдет с 11 по 16 сентября 2017 года в г. Чэнду, Китай.  

2. 11 августа, в соответствии с правилом 5.3 Правил процедуры Генеральной ассамблеи,
Секретариат направил всем членам предложение Зимбабве в виде вербальной ноты (см. 
Приложение II к настоящему документу) для его рассмотрения на 22-й сессии Генеральной 
ассамблеи в ходе утверждения ее повестки дня. Секретариат также предоставил всем членам 
Организации всю свою корреспонденцию с Зимбабве по этому вопросу.  

3. Что касается содержания документов, представленных Зимбабве, в частности,
предполагаемых нарушений правил, допущенных в ходе процедуры избрания Генерального 
секретаря на период 2018-2021 гг., проведенной Исполнительном советом на его 105-й сессии, 
Секретариат желает подтвердить, что Исполнительный совет провел процедуру выборов, 
включая заслушивание выступлений кандидатов, закрытое заседание с ограниченным числом 
участников для обсуждения кандидатур и обычное закрытое заседание для проведения тайного 
голосования, при полном соблюдении Устава и Правил процедуры Исполнительного совета, 
согласно предписанию по процедуре выборов, принятому Исполнительным советом в решении 
15 (CIV) на его 104-й сессии, прошедшей в г. Луксоре, Египет.  

II. Меры, рекомендуемые Исполнительному совету

4. Следовательно, так как содержание вышеуказаннных документов и предполагаемые
нарушения правил относятся, в основном, к Исполнительному совету, Совету направляется 
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просьба представить на 22-й сессии Генеральной ассамблеи доклад по данному вопросу, чтобы 
Ассамблея располагала всей необходимой информацией для рассмотрения предложения, 
представленного Зимбабве. 
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Приложение I:  Письмо Министерства туризма и гостиничной индустрии Зимбабве от 9 августа 
 2017 года 

 
 

 

 

9 августа 2017 года   
 
 
Доктору Талебу Рифаи 
 
Генеральному  секретарю  
 
Всемирной туристской Организации (ЮНВТО)  
 
42 Capitán Haya 

Madrid 

SPAIN 
 
 
 
 
 
Ваше Превосходительство,  
 
 
 
ПРЕДЛОЖЕНИЕ О ВКЛЮЧЕНИИ НОВЫХ ПУНКТОВ ПОВЕСТКИ ДНЯ В  
ПРЕДВАРИТЕЛЬНУЮ ПОВЕСТКУ ДНЯ 2 2 - Й  СЕССИИ ГЕНЕРАЛЬНОЙ АССАМБЛЕИ 
ЮНВТО, ЧЭНДУ - 11-16 СЕНТЯБРЯ 2017 ГОДА 
 
 
 
 
В моем письме на Ваше имя от 18 июля 2017 года, я предложил дополнительно включить 
два новых пункта в существующий пункт № 9 Предварительной повестки дня  22 -й сессии 
Генеральной ассамблеи ЮНВТО, направленной государствам-членам ЮНВТО 12 июня 2017 
года. 
 
Эти предложенные дополнительные пункты были следующими:  
  
Пункт № 9 a) повестки дня    Обсуждение Исполнительным советом 

ЮНВТО выборов Генерального секретаря 
(2018-2021), проведенных в Мадриде, 
Испания, 12 мая 2017 года. 
 

Пункт № 9 b) повестки дня   Обсуждение Правил процедуры по 

Все сообщения следует направлять 
Секретарю индустрии туризма и 

гостеприимства 
Тел : 770897 / 759391 

Телеграф : "TOURISMT" 
Факс : 702054 

Minister of Tourism and 
Hospitality Industry 

7thth Floor John Boyen Building 
Cnr lnnez Terrace and Speke 

Avenue 
P.O. Box CY 1718 

Causeway 
Harare 
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проведению выборов ЮНВТО. 
 
Далее было предложено, чтобы эти два дополнительных пункта повестки дня были 
рассмотрены до того как Ассамблея приступит к рассмотрению существующего пункта    № 9 
повестки дня (согласно Предварительной повестке дня  от 12 июня), а именно: 
 

«Назначение Генерального секретаря на  период  2018-2021 гг. по рекомендации 
Исполнительного совета» 

 
Если Генеральная ассамблея примет предложения, внесенные Республикой Зимбабве, 
тогда существующий пункт № 9 повестки дня (выше) станет пунктом  № 9 c). 
 
В Вашем ответе от 21 июля 2017 года, полученном только 29 июля 2017 года, Вы сообщили, что 
 
 

«(...) любой пункт повестки дня, предлагаемый членом Организации (...), 
должен сопровождаться докладом (...), устанавливающим рамки дискуссии и 
содержащим, когда это уместно, просьбы о принятии мер Генеральной ассамблеей 
в форме рекомендаций или решений, а также  служит ресурсом и ориентиром  для 
делегаций в отношении получения инструкций и подготовки их позиции по 
данному вопросу ». 
 
В соответствии с вышеуказанной рекомендацией имею честь приложить к этому письму два 
отдельных "доклада", которые, прошу Вас распространить среди всех государств -членов 
вместе с моей ранее представленной корреспонденцией, где были официально предложены 
эти два дополнительных пункта (9 a) и 9 b)). 
 
 
 
Примите уверения в моем глубочайшем к Вам уважении. 
 

 
 
 
ДОСТОПОЧТЕННЫЙ ДОКТОР ВАЛЬТЕР МЗЕМБИ (Член Парламента). 
МИНИСТР ИНДУСТРИИ ТУРИЗМА И ГОСТЕПРИИМСТВА  
ПРЕДСЕДАТЕЛЬ РЕГИОНАЛЬНОЙ КОМИССИИ ЮНВТО ДЛЯ АФРИКИ (CAF) 
 

mailto:omt@unwto.org


CE/106/6(b) 

 

 ПРЕДЛАГАЕМОЕ ДОПОЛНЕНИЕ К ПУНКТУ № 9 ПОВЕСТКИ ДНЯ 
 

 
Всемирная туристская организация (UNWTO) – специализированное учреждение Организации Объединенных Наций 

 

 

Capitán Haya 42, 28020 Madrid, Spain. Теl.: (34) 91 567 81 00 / Fax: (34) 91 571 37 33 -  omt@unwto.org / unwto.org 

5 

 
 

Обсуждение выборов Генерального секретаря (2018-2021) Исполнительным советом 
ЮНВТО, проведенных в Мадриде, Испания, 12 мая 2017 года  

 
 
Как отмечается в Открытом письме от 12 июня 2017 года, адресованном всем государствам-
членам ЮНВТО, Республика Зимбабве утверждает, что состоявшиеся 12 мая в Мадриде выборы 
были омрачены вследствие целого ряда процедурных и других нарушений, которые в 
совокупности, не только подрывают доверие к процессу, но и ставят под сомнение достоверность 
результата, полученного в ходе проведенного с явными отклонениями процесса. 
 
Фактически, процедурные и другие нарушения заключаются в следующем:  

 

 решение Секретариата отсрочить на 2 дня уведомление Исполнительного 
совета о получении письменного сообщения от главы государства Республики 
Сейшельские Острова о том, что правительство Сейшельских Островов  отозвало 
свою поддержку кандидатуры г-на Алана Сент-Анжа в качестве кандидата на 
должность Генерального секретаря ЮНВТО; 

 решение Секретариата предать гласности эту информацию только тогда, когда 
Совет начал рассматривать пункт повестки дня, касающийся самих выборов;  

 решение Секретариата - даже несмотря на то, что он был в полной мере 
осведомлен о позиции правительства Сейшельских островов – потворствовать 
длительному, активному присутствию и участию г-на. Сент-Анжа в качестве 
заявленного «кандидата» в работе заседания ЮНВТО; 

 решение позволить уже дисквалифицированному к тому времени кандидату выступить 
на заседании Исполнительного совета непосредственно перед голосованием; и 
разрешить ему выступать на заседании Совета значительно дольше 10-минутного 
лимита времени, установленного для выступлений оставшихся действительных 
кандидатов; 

 решение позволить г-ну Сент-Анжу, без каких-либо ограничений или сдержанности 
неприкрыто критиковать Африканский союз и, косвенным образом, поддержанного 
Африканским союзом кандидата на должность Генерального секретаря ЮНВТО; 

 решение Секретариата полностью пропустить, или разрешить пропустить 
важнейший 2 этап избирательного процесса ЮНВТО, как это подтверждается в его 
памятке от 5 мая 2017 года,   адресованной всем государствам-членам ЮНВТО, а 
именно, проведение Закрытого заседания с ограниченным числом участников, на 
котором  Председатель «(...) проводит  обсуждение кандидатов». 
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Генеральной ассамблее предлагается перепроверить результаты процесса выборов, 
проведенных в Мадриде 12 мая 2017 года, и просить Генерального секретаря 
представить объяснение и/или обоснование в связи с упомянутыми выше нарушениями и 
процедурными несоответствиями. 
 
Генеральной ассамблее предлагается утвердить второе дополнение к Повестке дня, 
предложенное Республикой Зимбабве, а именно, «Обсуждение Правил процедуры по 
проведению выборов ЮНВТО», в качестве пункта № 9 b) Повестки дня, и поручить 
Секретариату  незамедлительно приступить к тщательному обзору существующих Правил 
процедуры для недопущения повторения нарушений и несоответствий, которые омрачили 
выборы, состоявшиеся 12 мая в Мадриде.  
 
Генеральной ассамблее предлагается утвердить предложение Республики Зимбабве  о 
том, чтобы пункт № 9 Предварительной повестки дня 22-ой сессии Генеральной 
ассамблеи ЮНВТО, а именно, «Назначение Генерального секретаря на  период 2018-
2021 гг. по рекомендации Исполнительного совета» , сделать пунктом № 9 c) повестки 
дня. 
 
С учетом вышеизложенного и чтобы устранить любые сомнения, которые могли 
возникнуть у любого государства-члена в отношении i) проведенных в Мадриде 12 мая 
2017 года выборов, и ii) достоверности их результата, Генеральной ассамблее 
предлагается провести обсуждение   пункта повестки дня, касающегося назначения 
Генерального секретаря ЮНВТО на период 2018-2021 гг. по рекомендации 
Исполнительного совета, на основе процедуры голосования. 
 
Такое подтверждающее голосование, наряду с данным государствами-членами 
Генеральному секретарю четким поручением осуществлять надзор за 
всеобъемлющим обзором Правил процедуры по проведению выборов ЮНВТО, 
повысит доверие государств-членов к результату проведенных в Мадриде выборов и 
будет способствовать укреплению морального облика Организации в целом. 

 

Особенно актуальным для Генеральной ассамблеи должен быть вопрос, касающийся 
последующих, ясных и основанных на правилах действий в случае, если в ходе 
голосования никто не набрал требуемого большинства в две трети голосов.  

 
Генеральной ассамблее предлагается рассмотреть предложение о том, что в подобных 
случаях она должна назначать повторные выборы с участием всех пяти действительных 
кандидатов, при этом избирательный процесс должен начинаться с той стадии, на которой 
начались нарушения. 

 

Может быть необходимо созвать чрезвычайное заседание Исполнительного совета, 
специально посвященное этой цели. 
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На следующих страницах приводится более подробный отчет о начале  и прохождении процесса 
выборов и представляется дальнейшее обоснование утверждения о том, что в ходе этого 
процесса имели место серьезные упущения. 

 
Объявление о вакансии - Призыв к кандидатам подавать заявления 

 

В октябре 2016 года было официально объявлено о предстоящей вакансии руководителя 
ЮНВТО. В том же объявлении заинтересованным участвовать в конкурсе на занятие этой 
должности лицам предлагалось представить Секретариату ЮНВТО (юрисконсульту) 
необходимую документацию до полуночи 11 марта 2017 года. 

 
Секретариат также сообщил, что, выборы будут проведены в ходе 105-ой сессии 
Исполнительного совета, которая состоится в Мадриде, Испания,  11 - 12 мая 2017 года. 

 
В этом случае требовалось предоставить следующую документацию: 
 

 Письмо кандидата  

 Краткая биографическая справка  кандидата (2 страницы)  

 Заявление о намерениях политического и административного характера (6 страниц) 

 Свидетельство о хорошем состоянии здоровья, подписанное авторитетным 
медицинским учреждением  

 Письмо о поддержке от правительства страны, выдвигающей кандидата  

 
Кандидат от Африки 

 
Как было четко зафиксировано в документах, кандидат от Африки, в лице Достопочтенного 
доктора Вальтера Мземби (Члена Парламента) из Зимбабве,  объявил о своем намерении 
баллотироваться на эту должность уже 1 апреля 2016 года. На этом этапе он уже обеспечил себе 
единодушную поддержку 15 государств-членов Сообщества по вопросам развития юга Африки 
(SADC). 17 июля 2016 года он получил единодушную поддержку глав и правительств 
африканских государств на Саммите Африканского союза (AU), проведенном в Кигали, Руанда. 

 
С этого момента он участвовал в кампании как кандидат на должность Генерального секретаря 
ЮНВТО, поддерживаемый Африканским союзом. Во всех случаях африканские страны, как 
государства-члены  SADC, так и AU, были единодушны в этой поддержке. 
 
Сейшельские Острова вступают в предвыборную борьбу 

 

28 декабря 2016 года Министр туризма Сейшельских островов, г-н Алан Сент-Анж, объявил, что 
покидает свой пост в кабинете министров, чтобы принять участие в конкурсе на занятие поста 
Генерального секретаря ЮНВТО. 

 

Эта кандидатура от другой африканской страны, сохранявшая свой статус непосредственно до 
кануна выборов - в этот момент по просьбе Комиссии Африканского союза Правительство 
Сейшельских Островов отозвало выдвинутую им кандидатуру г-на Сент-Анжа – сбивала с толку 
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членов Исполнительного совета и сыграла существенную роль в последовавшем затем 
избирательном процессе, характеризовавшемся серьезными упущениями. 
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Прошел крайний срок подачи заявлений - 7 действительных кандидатур 
 
После наступления крайнего срока и проверки всех представленных потенциальными 
кандидатами документов, Секретариат ЮНВТО впоследствии объявил, что было в общей 
сложности 7 действительных кандидатур. Еще семь кандидатур были объявлены 
недействительными. 
 
15 марта 2017 года Секретариат ЮНВТО направил всем Государствам-членам Вербальную 
ноту, информирующую их о всех 7 представленных действительных кандидатурах. Это были 
следующие семь кандидатур: 
 

 Армения:    г-н Ваган Мартиросян 

 Бразилия:   г-н Марсио Фавилла 

 Колумбия:    г-н Хайме Альберто Кабаль Санклементе 

 Грузия:    г-н Зураб Пололикашвили 

 Южная Корея:   г-жа Дхо Янг-Шим 

 Сейшельские Острова: г-н Алан Сент-Анж 

 Зимбабве:    г-н Вальтер Мземби 
 

Армения снимает своего кандидата - 6 действительных кандидатур 
 
10 апреля 2017 года Генеральный секретарь получил по электронной почте послание от г-на 
Вагана Мартиросяна (Армения), уведомляющее его о том, что «в связи с непредвиденными 
обстоятельствами» он снимает свою кандидатуру на пост Генерального секретаря ЮНВТО. 

 

18 апреля - Сообщение ЮНВТО о выборах  

 

18 апреля 2017 года, Секретариат ЮНВТО распространил среди всех государств-членов 
Исполнительного совета документ, озаглавленный «Рекомендация Исполнительного 
совета Генеральной ассамблее в отношении кандидата на пост Генерального 
секретаря на период 2018-2021 гг.». 

 
Помимо перечисления действительных кандидатов и приведенных в приложениях  их 
соответствующих кратких биографических справок и заявлений о намерениях политического 
и административного характера, в документе также содержалось  «Напоминание о 
действующих правилах и процедурах выборов Генерального секретаря Организации 
(2018-2021). » 
 

Ключевые элементы этого напоминания были следующими: 
 

 Уставные и регламентирующие тексты 
 

Статья 22 Устава  

«Генеральный секретарь назначается Ассамблеей (по предложению Совета) 
большинством в две трети голосов присутствующих и голосующих Действительных 
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членов сроком на четыре года. Назначение Генерального секретаря может быть 
продлено на новый срок. » 
   

Кроме того, в этом сообщении ЮНВТО от 18 апреля 2017 года содержалось напоминание 
государствам-членам Исполнительного совета о соглашении, достигнутом Советом на его 
104 сессии в Луксоре, Египет, в отношении «Процедуры выдвижения кандидата на пост 
Генерального секретаря Всемирной туристской организации (ООН)».  
 
По условиям этого соглашения к процессу выдвижения кандидатов применяются следующие 
правила и процедуры: 

 

 кандидатами могут быть только граждане государств-членов ЮНВТО; 

 кандидаты должны быть официально представлены на рассмотрение Совету через 
Секретариат правительствами государств, гражданами которых являются 
кандидаты; 

 выборы должны проводиться тайным голосованием в соответствии с Основными 
принципами проведения тайного голосования, прилагаемыми к Правилам процедуры 
Генеральной ассамблеи; 

 решение в соответствии со статьей 30 Устава и правилом 28 Правил процедуры Совета 
должно приниматься простым большинством голосов, которое определяется как равное 
пятидесяти процентам плюс один голос поданных действительных бюллетеней; 

 Совет в соответствии с правилом 29 своих Правил процедуры  должен выбрать одного 
кандидата на закрытом заседании, которое состоится частично в виде заседания с 
ограниченным числом участников согласно следующей процедуре: 
 

a) обсуждение кандидатов должно проводиться на закрытом заседании с 
ограниченным числом участников, на котором будут присутствовать только 
имеющие право голоса делегации и переводчики; прения не будут занесены в 
письменный протокол и не будут записываться на магнитную ленту; 

b) во время голосования в зал будут допущены сотрудники Секретариата, 
необходимые для проведения голосования; 
 

 Исполнительный совет решает не рекомендовать кандидата, которого предлагает 
правительство государства-члена, имеющего неоправданные задолженности по взносам 
(параграф 12 Финансовых правил, прилагаемых к Уставу);  

 Совет должен оставить для рекомендации Ассамблее только одного кандидата.  
 
В сообщении ЮНВТО от 18 апреля 2017 года также указываются виды заседаний, 
предусмотренных в отношении выдвижения кандидата на пост Генерального секретаря, 
согласованные в решении 11 (LIV) Исполнительного совета. 
 

В этом решении предусматриваются два вида заседаний для выдвижения  кандидата на 
пост Генерального секретаря, а именно: 
 

 закрытое заседание с ограниченным числом участников; и 

 обычное закрытое заседание; 
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Для дальнейшего разъяснения вышеупомянутых заседаний в сообщении ЮНВТО от 18 апреля 
2017 года членам Исполнительного совета приводится напоминание о следующем: 

 
Закрытое заседание с ограниченным числом участников 

 
На закрытом заседании с ограниченным числом участников, предшествующем 
обычному закрытому заседанию, Исполнительный совет проводит «обсуждение 
кандидатов». На этом заседании присутствуют  только имеющие право голоса 
делегации и переводчики. 
 

Обычное закрытое заседание 

 
На обычном закрытом заседании Исполнительный совет проводит голосование для 
выбора кандидата на пост Генерального секретаря. На этом заседании могут 
присутствовать Действительные, Ассоциированные и Присоединившиеся члены (хотя, 
естественно, без права участия в голосовании), которые, согласно положениям 
правила 1 Правил процедуры Исполнительного совета, имеют право участвовать в 
работе Совета. 

 
 

Подтверждающая памятка ЮНВТО по избирательному процессу 

 
В памятке, составленной юрисконсультом ЮНВТО и предоставленной Секретариатом ЮНВТО 
делегациям 5 мая 2017 года, разъясняются дальнейшие этапы, которые необходимо 
предпринять Исполнительному совету «для выбора кандидата на пост Генерального 
секретаря на период 2018-2021 гг.». 
 

 
Этап 1           Выступления кандидатов 

 
• Кандидаты устно представят свои кандидатуры (на каждое 

выступление выделяется по 10 минут) в следующем порядке, 
соответствующем алфавитному порядку их фамилий на испанском 
языке: 

1) г-н   Хайме Альберто Кабаль Санклементе (Колумбия)  
2) г-жа Дхо Янг-Шим (Корея)   
3) г-н   Марсио Фавилла    
4) г-н   Вальтер Мземби (Зимбабве)   
5) г-н   Зураб Пололикашвили (Грузия)  
6) г-н  Алан Сент-Анж (Сейшельские Острова) 

 

Этап 2 Закрытое заседание с ограниченным числом участников: 

 обсуждение кандидатов 
 

• Перед голосованием Председатель проводит «обсуждение 
кандидатов» на закрытом заседании с ограниченным числом 
участников. На указанном закрытом заседании с ограниченным 
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числом участников могут присутствовать только: 
1) должным образом аккредитованные члены 

Исполнительного совета (делегации Действительных 
членов); 

2) переводчики и, если этого потребуют члены 
Исполнительного совета, любые другие сотрудники 
Секретариата; 

3) обратите внимание: ведение аудиозаписи запрещается, 
кандидаты на заседание НЕ допускаются; 

 
Этап 3 Обычное закрытое заседание: Тайное голосование 

 
• После обсуждения Совет заново созывает обычное закрытое 

заседание и проводит процедуру тайного голосования. Решение 
принимается простым большинством голосов. На обычном 
закрытом заседании могут присутствовать только: 

1) все Действительные члены Исполнительного совета с 
должной аккредитацией; 

2) другие Действительные члены ЮНВТО, представители 
Ассоциированных членов и представители 
Присоединившихся членов ЮНВТО в качестве 
наблюдателей; 

3) Председатели региональных комиссий;  
4) переводчики и необходимые сотрудники Секретариата; 
 

Официальное сообщение от правительства Сейшельских Островов об отзыве 
поддержки своего кандидата – г-на Сент-Анжа 

 
10 мая 2017 года – за день до официального созыва 105-й сессии Исполнительного совета 
ЮНВТО - президент Сейшельских островов направил письмо Генеральному секретарю ЮНВТО, 
уведомляющее его о том, что Правительство Сейшельских Островов, как орган, уполномоченный 
выдвигать кандидата, сняло кандидатуру г-на Алана Сент-Анжа. 

 
Утром от 11 мая 2017 года Генеральный секретарь подтвердил Его Превосходительству послу 
Эхоузоу, представителю Африканского союза при ООН в Женеве, получение этого сообщения от 
Сейшельских Островов вечером 10 мая. 

 

Исходя из Правил процедуры по назначению кандидата на пост Генерального секретаря, 
представляется совершенно очевидным, что действительность кандидатуры кандидата 
основывается на ее официальном выдвижении государством, гражданином которого этот 
кандидат является. 
 
Как только кандидатура снимается, кандидат перестает быть действительным кандидатом и 
должен просто выйти из всего процесса. 

 
Несмотря на такое произошедшее в течение одиннадцати часов развитие событий, г-н Сент-
Анж продолжал оставаться заметным, присутствовал и проявлял активность в 
конференц-зале, заявил, что он нанял адвоката, чтобы оспорить (i) решение, о котором 
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сообщил глава его государства, и (ii) заблокировать любое действие Секретариата ЮНВТО, 
направленное на то, чтобы удалить его кандидатуру из бюллетеня в соответствии с сообщением 
его п равительства, и утверждал, что хотя  его правительство, возможно, отозвало его 
кандидатуру, лично он, как кандидат, ее не снимал. 

 
Представляется, что такое его поведение стало возможным благодаря явному 
попустительству со стороны самого Секретариата. 

 
Секретариат ЮНВТО делает вид, что ему неизвестно о сообщении Сейшельских 
Островов 
 
Когда Председателя Исполнительного совета спросили об этом утром 11 мая - то есть после 
начала заседания Исполнительного совета и всего за один день до голосования – он 
продемонстрировал полное неведение, заявив, что «ЮНВТО ничего неизвестно о снятии 
Сейшельскими Островами кандидатуры Сент-Анжа». 
 
Секретариат ЮНВТО – соучаствует в порождении сомнений и подрыве Африканского 
единства 
 
Учитывая, что Генеральный секретарь лично подтвердил получение официального сообщения 
от президента Сейшельских Островов вечером 10  мая, представляется очевидным, что, не 
уведомив об этом событии Президиум Исполнительного совета (Азербайджан, Сербия и Замбия), 
Секретариат соучаствовал в (i) затягивании официального объявления о выходе из 
избирательной гонки г-на Сент-Анжа, и (ii) порождении сомнений среди членов 
Исполнительного совета в отношении статуса кандидата от Сейшельских Островов. 
 
Официальное объявление о снятии кандидатуры г-на Сент-Анжа и последующем удалении 
его имени из бюллетеня было официально доведено до сведения Исполнительного совета 
утром  12 мая, когда уже началось обсуждение пункта повестки дня, посвященного выборам 
- буквально за несколько минут до начала процедуры голосования по выборам нового 
Генерального секретаря   ЮНВТО. 
 

Генеральный секретарь подвергает сомнению законность сообщения, полученного от 
главы государства Сейшельские Острова 

 
В своем сообщении по этому вопросу Исполнительному совету Генеральный секретарь 
заявил, что он получил письмо от президента Сейшельских Островов, уведомляющее его о 
том, что правительство Сейшельских Островов решило отозвать свою поддержку 
кандидатуры г-на Сент-Анжа. 

 

Он далее сказал, что письмо главы государства Сейшельские Острова "имело юридические 
отклонения", но не стал далее развивать эту тему и не просил юрисконсульта ЮНВТО  
объяснить, в   чем  они  заключаются. 

 
 
Выражение сомнения по поводу письма президента страны, выдвигающей кандидата, было 
необоснованно, особенно со стороны Генерального секретаря, имеющего/имевшего в своем 
распоряжении средства, полномочия и механизмы, чтобы связаться с правительством 
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Сейшельских островов для получения подтверждения. 
 
Дисквалифицированному кандидату от Сейшельских Островов предоставляется 
слово 
 
Затем Генеральный секретарь предоставил слово главе делегации Сейшельских Островов - 
Министру туризма Сейшельских Островов - чтобы официально объявить о снятии г-на 
кандидатуры Сент-Анжа и прекращении его участия в избирательной гонке. 
 
Далее Министр туризма Сейшельских Островов сделал беспрецедентный шаг, попросив, 
чтобы уже дисквалифицированному и снятому кандидату от Сейшельских Островов, г-ну 
Сент-Анжу разрешили выступить в Исполнительном совете. 

 
Хотя ни одна из делегаций не выразила никаких возражений, когда Генеральный секретарь 
спросил, может ли г-н Сент-Анж выступить в Исполнительном совете,  такие действия 
Генерального секретаря и Председателя,  позволившего это, представляли собой явное 
несоответствие – особенно, когда речь идет кандидате, официально снятом правительством 
его страны. 
 
Факт отсутствия возражений не оправдывает этого нарушения и Председатель и/или 
Генеральный секретарь были обязаны немедленно отклонить такую просьбу.  

 
Представляется, что государства-члены были использованы либо в силу недостаточного знания 
ими применимых правил, либо вследствие неверного понимания ими того, чего  хотел добиться  
снятый кандидат своим выступлением в Исполнительном совете. 
 

Ситуация сложилась таким образом, что это нарушение стало поворотным, действительно 
решающим событием, так как выступление дисквалифицированного кандидата пагубно повлияло 
на шансы доктора Мземби быть избранным. 

 
Г-ну Сент-Анжу было предоставлено слово. 
 

Тот факт, что он читал заранее подготовленный текст, в котором  шла речь о снятии его 
кандидатуры правительством Сейшельских островов, дает основания предположить, что его 
заблаговременно уведомили о том, что даже несмотря на снятие его кандидатуры, ему 
разрешат выступить в Исполнительном совете. 

 

Г-н Сент-Анж говорил более 15 минут - намного дольше 10-минутного лимита времени, 
установленного  для выступлений продолжавших борьбу в избирательной кампании  5 
действительных кандидатов. Его выступление, хотя и тщательно сформулированное, 
было пронизано критикой в адрес Африканского Союза, который он обвинил в 
выкручивании рук правительству его страны под угрозами санкций для отзыва 
поддержки его кандидатуры - и было явно направлено на подрыв поддержанной 
Африканским союзом кандидатуры Достопочтенного доктора Мземби всего за 
несколько минут до начала голосования. 
Выступление г-на Сент-Анжа и выставление им себя и его 'маленького островного, 
развивающего государства' в роли жертвы запугивающего их Африканского союза, 
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несомненно, повлияли на мнение членов Совета и способствовали созданию 
несправедливых, неравноправных и неравных условий: таких условий, которые 
несовместимы со справедливыми выборами. 
 

Кроме того,  следует отметить, что, сразу же после принятия решения правительством его 
страны о снятии его кандидатуры, г-н Сент-Анж либо  опубликовал, либо принял меры к 
тому, чтобы были опубликованы  статьи, на подобии той, которая была приложена к этому 
выступлению и  называется «Кандидат от Сейшельских Островов призывает ООН 
дисквалифицировать кандидатуру Зимбабве на выборах в ЮНВТО, утверждая, что 
Африканский союз шантажировал его страну». 

 
Хотя правительство его страны официально сообщило, что оно снимает его кандидатуру в 
целях согласования своих действий с Африканским союзом и оказания поддержки 
выдвинутому этой организацией кандидату, г-н Сент-Анж не предпринял никаких  усилий в 
поддержку ни Африканского союза, ни выдвинутого ей  кандидата;  не указал он также и тот 
факт, его страна участвовала в принятии как SADC так и Африканским союзом решений о 
выдвижении Доктора Мземби в качестве кандидата от Африканского союза на пост 
Генерального секретаря ЮНВТО. 

 
Г-н Сент-Анж сорвал продолжительные аплодисменты  членов Исполнительного совета и не 
вызывает сомнений тот факт, что это специфическое 15-минутное выступление, 
сфокусированное на Африканском союзе и содержащее критику в его адрес, было 
спланировано, хорошо просчитано и даже координировалось Секретариатом с целью 
подорвать позиции кандидата от Африканского союза и ослабить его шансы на победу на 
выборах. 

 
Исполнительный совет поспешно проводит выборы – никакого обсуждения или оценки 
кандидатов 
 
Председатель Исполнительного совета затем непосредственно приступил к процессу, 
ведущему к проведению выборов. 
 
Как указывалось выше, он начался с Этапа 1 - 10-минутные выступления всех 
действительных кандидатов в Исполнительном совете в установленном порядке, но,  
естественно, без участия г-на Сент-Анжа, – кандидата, снятого Сейшельскими Островами. 

 
Этот процесс прошел гладко и не вызвал причин для беспокойства. 
 
После Этапа 1 Председатель объявил о начале голосования и попросил кандидатов 
выйти из комнаты. 
 
Этап  2 - "Обсуждение кандидатов" был полностью пропущен. 

 

Исполнительный совет, таким образом, поспешно перешел к самому голосованию, 
не выделив какого-либо времени или места для предусмотренного «обсуждения 
кандидатов» и не предусмотрев какой-либо формы или процесса обсуждения либо 
оценки 5 продолжавших участие в избирательной кампании кандидатов. 
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Согласно требований о представлении документов, все кандидаты, среди прочего, должны 
были представить Краткую биографическую справку (2 страницы) и Заявление о 
намерениях политического и административного характера  (6 страниц). 
 
Эти ключевые документы обеспечивают  i) краткий, но, тем не менее, подробный обзор того, 
насколько соотносится академическая и профессиональная квалификация кандидата с постом, 
на который он претендует; и  ii) всеобъемлющий обзор видения каждым кандидатом перспектив 
будущего развития ЮНВТО под его/ее руководством. 

 
Ни Председатель, ни Секретариат не предприняли никаких усилий, чтобы 
провести или поощрить проведение какой-либо дискуссии или обсуждения 
кандидатов, их относительных сильных и слабых сторон, или чтобы сравнить, 
провести различия либо каким-либо иным способом оценить их видение  
будущего. 

 
Не было никакого обсуждения   10-минутных выступлений кандидатов 

 
Не было никаких дискуссий или обсуждений после 10-минутного выступления каждого 
кандидата. 

 
Не было дано никакого объяснения по поводу решения Секретариата пропустить Этап 2 и с 
чрезмерной поспешностью приступить к Этапу 3 – самим выборам. 
 
Голосование 

 
На выборах было проведено два тура голосования. Все 5 кандидатов участвовали в первом 
туре. Только два кандидата, набравших наибольшее число голосов в первом туре, прошли 
во второй тур голосования. Это были кандидаты от Зимбабве и Грузии.  

 
Во втором туре голосования Грузия получила 18 голосов. Соответственно, грузинский 
кандидат, как победитель, был объявлен кандидатом, который должен стать избранным 
Генеральным секретарем ЮНВТО. 
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Обеспокоенность по поводу процедурных несоответствий и достоверности 
результата 

 

Начиная с выборов, целый ряд государств-членов Исполнительного совета и рядовые 
члены выражают свою озабоченность по поводу проведенного с отклонениями процесса 
выборов в Мадриде, в частности, того, что Секретариат не обеспечил строгого соблюдения 
Правил процедуры в отношении «проведения обсуждения по кандидатам», а также не 
обеспечил равные условия на выборах и не принял меры для недопущения 
причинения ущерба любому из кандидатов. 
 

 
 
 
 
7 августа 2017 года 
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Обсуждение Правил процедуры по проведению выборов ЮНВТО  
 
 
 
 
Согласно Открытому письму от 12 июня 2017 года, адресованному всем государствам-
членам ЮНВТО, и согласно письменному обоснованию, представленному Республикой 
Зимбабве в поддержку предлагаемого ей дополнения к пункту №9 предварительной 
повестки дня 22-ой Сессии Генеральной ассамблеи ЮНВТО, распространенному 
Секретариатом ЮНВТО 12 июня 2017 года, Республика Зимбабве, утверждает, что 
проведенные  12 мая в Мадриде выборы были омрачены вследствие целого ряда 
процедурных и других нарушений, которые в совокупности, не только подрывают доверие к 
процессу, но и ставят под сомнение достоверность результатов, полученных в ходе 
проведенного с явными несоответствиями процесса. 

 
Далее утверждается, что допущенные в ходе Мадридского процесса выборов 
несоответствия были настолько серьезными, что требуют полного и немедленного 
обзора существующих Правил процедуры, регулирующих выборы,  и представления 
Секретариатом в сроки, установленные Генеральной ассамблеей, подробных предложений 
по итогам такого обзора с четкими рекомендациями по внесению изменений в 
существующие Правила, направленными на повышение доверия к процессу выборов и 
недопущения повторения упущений, которые омрачили Мадридский процесс.  
 
Секретариат, которому, как органу, состоящему на службе государств-членов, поручено, и от 
которого ожидается, что он будет обеспечивать безупречный избирательный процесс и 
получение результатов, пользующихся полным доверием всех государств-членов, то ли 
вследствие действия, то ли бездействия, не смог в полной мере выполнить свои обязанности. 
 
Если мы хотим быть великодушными и освободить Секретариат от любых преднамеренных 
актов действия или бездействия, или от любых ненадлежащих манипуляций явно 
неадекватным сводом Правил процедуры, тогда, несомненно, основное внимание  должно 
быть сосредоточено на существующих Правилах. 

 
Ниже воспроизведен список наиболее вопиющих процедурных и других нарушений, которые 
омрачили процесс выборов в Мадриде, как это подробно описано в докладе, прилагаемом к 
предложению о внесении дополнительного пункта №9 a) в существующий пункт № 9 
Предварительной повестки дня. 

 

Они включали: 
 

• решение Секретариата отсрочить на 2 дня уведомление Исполнительного 
совета о получении письменного сообщения от главы государства Республики 
Сейшельские Острова о том, что правительство Сейшельских Островов отозвало 
свою поддержку кандидатуры г-на Алана Сент -Анжа  в качестве кандидата на 
должность Генерального секретаря ЮНВТО; 

• решение Секретариата предать гласности эту информацию только тогда, когда 
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Совет начал рассматривать пункт повестки дня, касающийся самих выборов;   
• решение Секретариата - даже несмотря на то, что он был в полной мере 

осведомлен о позиции правительства Сейшельских островов - потворствовать 
длительному активному присутствию и участию г-на. Сент-Анжа в качестве 
заявленного "кандидата" в работе заседания ЮНВТО; 

• решение позволить уже дисквалифицированному к тому времени кандидату выступить 
на заседании Исполнительного совета непосредственно перед голосованием; и 
разрешить ему выступать на заседании Совета значительно дольше 10-минутного 
лимита времени для выступлений, установленного для оставшихся действительных 
кандидатов; 

• решение позволить г-ну Сент-Анжу, без каких-либо ограничений или сдержанности, 
неприкрыто критиковать Африканский союз и, косвенным образом, поддержанного 
Африканским союзом кандидата на должность Генерального секретаря ЮНВТО; 

• решение Секретариата полностью пропустить, или разрешить пропустить 
важнейший 2-й этап избирательного процесса ЮНВТО, как это подтверждается в его 
памятке от 5 мая 2017 года,   адресованной всем государствам-членам ЮНВТО, а 
именно, проведение закрытого заседания с ограниченным числом участников, на 
котором  Председатель "(...) проводит  обсуждение кандидатов". 

 
Республика Зимбабве утверждает, что нельзя было позволить произойти ни одному из этих 
нарушений, и действительно они не произошли бы, если бы (i) существующие Правила 
процедуры соблюдались и/или (ii), эти Правила процедуры были достаточно всеобъемлющими, 
чтобы предоставлять четкое руководство государствам-членам и, в равной мере, Секретариату 
при обстоятельствах, на подобии тех, которые возникли в Мадриде. 
 
Если говорить конкретнее, четкое или более четкое руководство требуется в отношении 
следующего: 

 
• Правила, регулирующие критерии, которым должны отвечать кандидаты, желающие 

руководить ЮНВТО; 
o Четкие должностные обязанности; 
o Академические и профессиональные квалификации; 
o Опыт и знание сектора туризма; 

• Правила, регулирующие подход, который должна применять Организация по 
отношению к  кандидатам из самой Организации; 
o На какой стадии они должны прекратить выполнять свои функции в ЮНВТО; 

 Конфликт интересов / возможные злоупотребления в использовании 
финансовых средств ЮНВТО, пока еще  не объявленные кандидаты 
совершают поездки по делам ЮНВТО и могут одновременно  проводить 
кампанию; 

o Достаточно ли для этого предоставить разрешенный отпуск или такие 
кандидаты должны уйти в отставку; 

• Правила, регулирующие ясный Этический кодекс для кандидатов, явно  
запрещающий любые действия, которые могли быть рассматриваться как 
откровенная 'покупка голосов' или 'покупка влияния'; 

• Правила, регулирующие отзыв правительством, выдвигающим кандидатуру,  
своей поддержки кандидата; 

• Правила, регулирующие случаи, когда такой кандидат или правительство его/ее 
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страны просит разрешение обратиться к органу ЮНВТО (Исполнительный совет, 
Генеральная ассамблея и т.д.); 

• Правила, регулирующие электронную передачу данных или изображений из 
помещения для выборов, пока идет голосование; 

• Правила, предписывающие строгое соблюдение всех согласованных процедур в ходе 
процесса выборов; 
o Секретариат обязан обеспечивать выполнение и соблюдение ВСЕХ процедур 

ИЛИ, чтобы любое отступление от них было полностью санкционировано ИC 
или ГА; 

• Правила, предписывающие проведение полного, конфиденциального обсуждения 
членами Исполнительного совета кандидатов, их сильных/слабых сторон и сути 
видения ими будущего ЮНВТО, сформулированного в (i) их Заявлении о 
намерениях политического и административного характера и (ii) их 10-минутных 
личных выступлениях в Исполнительном совете; 

• Правила, предписывающие, что представитель каждой географической группировки, 
выдвигающей кандидата на выборы, должен предоставлять счетчика голосов в 
целях защиты интересов кандидата от его/ее региона на стадии подсчета голосов на 
выборах;  

• Правила, предписывающие хранить бюллетени в безопасном месте не менее одного 
года после голосования;  

• Правила, регулирующие то, какие виды деятельности или функции избранного 
Генерального секретаря могут выполнятся или не могут выполняться до 
утверждения его/ее избрания Генеральной ассамблеей; 

• Правила, обеспечивающие четкое руководство в отношении того, что происходит в 
том случае, если Генеральная ассамблея не утверждает кандидатуру избранного 
Генерального секретаря;  

 
Имеется, несомненно, много других областей, явно требующих намного более строгих и точных 
Правил процедуры, включая, помимо наиболее насущной области, связанной с выборами, такие 
как:  

 
• Правила, обеспечивающие значительно более высокий уровень гендерной 

сбалансированности структур высшего руководства; 
• Правила, обеспечивающие большую прозрачность при привлечении специальных 

консультантов; 
• Правила, определяющие исключительные обстоятельства, при которых могут 

продлеваться трудовые договора лиц старше пенсионного возраста; 

 
Отсутствие такой ясности и точности приводит к тому, что Секретариат нашей Организации 
получает чрезмерные "полномочия-по-принятию-решений" и, зачастую государствам-членам, 
владеющим Организацией, остается только реагировать на специальные 
предложения/рекомендации, часто выдвигаемые Секретариатом, когда в Правилах процедуры 
нет такой точности. 
 
В приведенной ниже выдержке из доклада «Контрольная инспекция в связи с Обзором 
системы управления и административной деятельности во Всемирной туристской организации 
(юнвто) 2009 года, подготовленного Объединенной инспекционной группой (ОИГ), Женева, 2014 
год, идет речь об этом вопросе и подчеркивается срочная необходимость в предлагаемом 
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обсуждении Правил процедуры ЮНВТО, в частности, по проведению выборов. 

 
... «Генеральная ассамблея ЮНВТО может пожелать пересмотреть свою 
действующую процедуру принятия решений на всех директивных уровнях для 
обеспечения проведения достаточно широкого диалога и переговоров между 
сторонами с целью достижения четких решений, являющихся предпосылкой 
для  надлежащего ведения, управления и надзора за операциями, 
осуществляемыми Организацией, освободив тем самым Секретариат от 
обязанности готовить основу для ее решений» 

 
Ради справедливости надо сказать, что в том же докладе признается, что Секретариат добился 
некоторых улучшений в этом отношении, но, понятно, что многое еще надо сделать, и это 
возможно лишь в том случае, если государства-члены сами официально поручат Секретариату 
провести обзор Правил процедуры и улучшить их, особенно, учитывая, что эти Правила 
регулируют проведение выборов, чтобы Государства-члены могли вернуть себе фактическое 
владение Организацией. 

 
Генеральной ассамблее предлагается обсудить Правила процедуры, регулирующие 
проведение выборов и, с учетом упущений и отклонений, которые омрачили проведенные в 
Мадриде в мае 2017 года выборы и вызвали сомнение у государств-членов1 в  отношении 
достоверности их результата, поручить Секретариату  незамедлительно приступить к 
всеобъемлющему обзору Правил процедуры, регулирующих проведение выборов, а 
также связанных с ними вопросов, и в этой связи представить на рассмотрение 
Исполнительному совету подробные рекомендации с их последующей передачей на 
рассмотрение следующей Генеральной Ассамблее.  
 
Генеральной ассамблее предлагается утвердить предложение Республики Зимбабве о том, 
чтобы сделать пункт № 9 предварительной повестки дня 22-ой сессии Генеральной ассамблеи 
ЮНВТО, а именно: "Назначение Генерального секретаря ЮНВТО на период 2018-2021 гг. 
по рекомендации Исполнительного совета", пунктом № 9 c) повестки дня и чтобы он 
следовал за предложенным пунктом №  9 a) повестки дня: "Обсуждение выборов 
Генерального секретаря (2018-2021) Исполнительным советом ЮНВТО, проведенных в 
Мадриде, Испания, 12 мая 2017 года", и предложенным пунктом № 9 b) повестки дня 
"Обсуждение Правил процедуры по  проведению выборов ЮНВТО". 
 
Генеральной ассамблее предлагается провести обсуждение пункта повестки дня, касающийся 
Назначения Генерального секретаря ЮНВТО на 2018-2021 гг. по рекомендации Исполнительного 
совета на основе процедуры голосования. 
 
Генеральной ассамблее предлагается обеспечить ясный, основанный на правилах путь 
продвижения вперед, в случае, если в ходе голосования никто не набрал требуемого 
большинства в две трети голосов. 

                                            
1 Для получения более подробной информации о процедурных нарушениях и других несоответствиях, 
произошедших в ходе процесса выборов в Мадриде 12 мая 2017 года, см. документ "Предлагаемое дополнение к 
пункту № 9 повестки дня:  Обсуждение выборов Генерального секретаря (2018-2021) Исполнительным советом 
ЮНВТО, проведенных в Мадриде, Испания, 12 мая 2017 года", представленный Республикой Зимбабве в поддержку  
предложенного ей  дополнения к пункту  №  9   предварительной повестки дня 22-й сессии Генеральной ассамблеи 
ЮНВТО,  распространенный Секретариатом ЮНВТО 12 июня 2017 года. 
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Генеральной ассамблее предлагается рассмотреть предложение о том, что в подобных 
случаях она должна назначать повторные выборы с участием всех пяти действительных 
кандидатов, при этом избирательный процесс должен начинаться с той стадии, на которой 
начались нарушения. 

 
 
 
7 августа 2017 

mailto:omt@unwto.org


CE/106/6(b) 

 

 
Всемирная туристская организация (UNWTO) – специализированное учреждение Организации Объединенных Наций 

 

 

Capitán Haya 42, 28020 Madrid, Spain. Теl.: (34) 91 567 81 00 / Fax: (34) 91 571 37 33 -  omt@unwto.org / unwto.org 
23 

Приложение II:  Вербальная нота от 11 августа 2017 года 

 
LGC0/544/2017 

 

ВЕРБАЛЬНАЯ НОТА 
 
Секретариат Всемирной туристской организации свидетельствует свое почтение 

государствам-членам Организации и имеет честь сообщить, что 9 августа 2017, Секретариат 
получил письмо от Министра индустрии туризма и гостеприимства Зимбабве, в котором 
содержится предложение включить два новых пункта повестки дня в предварительную повестку дня 
предстоящей 22-й Генеральной ассамблеи, которая состоится  в Чэнду, Китай,  11-16 сентября 
2017 года. 

 
В соответствии с правилом 5.3 Правил процедуры Генеральной ассамблеи, Секретариат 

настоящим  препровождает всем членам Организации предложение Зимбабве вместе с 
документами, в том виде как они были получены Секретариатом (прилагаются к настоящей 
Вербальной ноте в виде Приложения 1) для рассмотрения на двадцать второй сессии 
Генеральной ассамблеи во время принятия ее повестки дня. Секретариат имеет честь 
препроводить  всю переписку с Зимбабве по этому вопросу (прилагается к этому документу в 
виде Приложения II) для большей ясности рассматриваемого вопроса. 

 
Секретариат с удовлетворением сообщает, что он обеспечит перевод документов на все 

официальные языки Организации и доступ к ним всем членам в соответствии с Правилом 22 
Правил процедуры Генеральной ассамблеи. 

 
Секретариат Всемирной туристской организации пользуется этой возможностью, чтобы 

выразить получателям этой ноты уверения в самом глубоком к ним уважении. 
 
 

Мадрид 11 августа 2017 года 
 
 

Приложение I:  Письмо от Министра индустрии туризма и гостеприимства Зимбабве от 9 
августа 2017 года и прилагаемые документы, в том виде, как они были 
получены Секретариатом  

 

Приложение II:  Письмо от Министра индустрии туризма и гостеприимства Зимбабве от 18 
июля 2017 года; 
Письмо Генерального секретаря Всемирной туристской организации Министру 
индустрии туризма и гостеприимства Зимбабве от 21 июля 2017 года; 

Письмо Министра индустрии туризма и гостеприимства Республики Зимбабве 

от 29 июля 2017 года  
Письмо Юрисконсульта туристской организации Министру индустрии туризма и 
гостеприимства Зимбабве от 2 августа 2017 года. 
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LGC0/544/2017 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ПРИЛОЖЕНИЕ  I 
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9 августа 2017 года   
 
 
Доктору Талебу Рифаи 
 
Генеральному  секретарю  
 
Всемирной туристской Организации (ЮНВТО)  
 
42 Capitán Haya 

Madrid 

SPAIN 
 
 
 
Ваше Превосходительство,  
 
 
 
ПРЕДЛОЖЕНИЕ О ВКЛЮЧЕНИИ НОВЫХ ПУНКТОВ ПОВЕСТКИ ДНЯ В  
ПРЕДВАРИТЕЛЬНУЮ ПОВЕСТКУ ДНЯ 2 2 - Й  СЕССИИ ГЕНЕРАЛЬНОЙ АССАМБЛЕИ 
ЮНВТО, ЧЭНДУ - 11-16 СЕНТЯБРЯ 2017 ГОДА 
 
 
 
 
В моем письме на Ваше имя от 18 июля 2017 года, я предложил дополнительно включить 
два новых пункта в существующий пункт № 9 Предварительной повестки дня  22-й сессии 
Генеральной ассамблеи ЮНВТО, направленной государствам-членам ЮНВТО 12 июня 2017 
года. 
 
Эти предложенные дополнительные пункты были следующими:  
  
Пункт № 9 a) повестки дня    Обсуждение Исполнительным советом 

ЮНВТО выборов Генерального секретаря 
(2018-2021), проведенных в Мадриде, 
Испания, 12 мая 2017 года. 
 

Пункт № 9 b) повестки дня   Обсуждение Правил процедуры по 
проведению выборов ЮНВТО. 

 
Далее было предложено, чтобы эти два дополнительных пункта повестки дня были 
рассмотрены до того как Ассамблея приступит к рассмотрению существующего пункта    № 9 

Все сообщения следует направлять 
Секретарю индустрии туризма и 

гостеприимства 
Тел : 770897 / 759391 

Телеграф : "TOURISMT" 
Факс : 702054 

Minister of Tourism and 
Hospitality Industry 

7thth Floor John Boyen Building 
Cnr lnnez Terrace and Speke 

Avenue 
P.O. Box CY 1718 

Causeway 
Harare 
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повестки дня (согласно Предварительной повестке дня  от 12 июня), а именно:  
 

«Назначение Генерального секретаря на  период  2018-2021 гг. по рекомендации 
Исполнительного совета» 

 
Если Генеральная ассамблея примет предложения, внесенные Республикой Зимбабве, 
тогда существующий пункт № 9 повестки дня (выше) станет пунктом  № 9 c). 
 
В Вашем ответе от 21 июля 2017 года, полученном только 29 июля 2017 года, Вы сообщили, что 
 
 

«(...) любой пункт повестки дня, предлагаемый членом Организации (...), 
должен сопровождаться докладом (...), устанавливающим рамки дискуссии и 
содержащим, когда это уместно, просьбы о принятии мер Генеральной ассамблеей 
в форме рекомендаций или решений, а также  служит ресурсом и ориентиром  для 
делегаций в отношении получения инструкций и подготовки их позиции по 
данному вопросу ». 
 
В соответствии с вышеуказанной рекомендацией имею честь приложить к этому письму два 
отдельных "доклада", которые, прошу Вас распространить среди всех государств-членов 
вместе с моей ранее представленной корреспонденцией, где были официально предложены 
эти два дополнительных пункта (9 a) и 9 b)). 
 
 
 
Примите уверения в моем глубочайшем к Вам уважении. 
 

 
 
 
ДОСТОПОЧТЕННЫЙ ДОКТОР ВАЛЬТЕР МЗЕМБИ (Член Парламента). 
МИНИСТР ИНДУСТРИИ ТУРИЗМА И ГОСТЕПРИИМСТВА  
ПРЕДСЕДАТЕЛЬ РЕГИОНАЛЬНОЙ КОМИССИИ ЮНВТО ДЛЯ АФРИКИ (CAF) 
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Обсуждение выборов Генерального секретаря (2018-2021) Исполнительным советом 
ЮНВТО, проведенных в Мадриде, Испания, 12 мая 2017 года  

 
 
Как отмечается в Открытом письме от 12 июня 2017 года, адресованном всем государствам-
членам ЮНВТО, Республика Зимбабве утверждает, что состоявшиеся 12 мая в Мадриде выборы 
были омрачены вследствие целого ряда процедурных и других нарушений, которые в 
совокупности, не только подрывают доверие к процессу, но и ставят под сомнение достоверность 
результата, полученного в ходе проведенного с явными отклонениями процесса. 
 
Фактически, процедурные и другие нарушения заключаются в следующем:  

 

 решение Секретариата отсрочить на 2 дня уведомление Исполнительного 
совета о получении письменного сообщения от главы государства Республики 
Сейшельские Острова о том, что правительство Сейшельских Островов  отозвало 
свою поддержку кандидатуры г-на Алана Сент-Анжа в качестве кандидата на 
должность Генерального секретаря ЮНВТО; 

 решение Секретариата предать гласности эту информацию только тогда, когда 
Совет начал рассматривать пункт повестки дня, касающийся самих выборов;  

 решение Секретариата - даже несмотря на то, что он был в полной мере 
осведомлен о позиции правительства Сейшельских островов – потворствовать 
длительному, активному присутствию и участию г-на. Сент-Анжа в качестве 
заявленного «кандидата» в работе заседания ЮНВТО; 

 решение позволить уже дисквалифицированному к тому времени кандидату выступить 
на заседании Исполнительного совета непосредственно перед голосованием; и 
разрешить ему выступать на заседании Совета значительно дольше 10-минутного 
лимита времени, установленного для выступлений оставшихся действительных 
кандидатов; 

 решение позволить г-ну Сент-Анжу, без каких-либо ограничений или сдержанности 
неприкрыто критиковать Африканский союз и, косвенным образом, поддержанного 
Африканским союзом кандидата на должность Генерального секретаря ЮНВТО; 

 решение Секретариата полностью пропустить, или разрешить пропустить 
важнейший 2 этап избирательного процесса ЮНВТО, как это подтверждается в его 
памятке от 5 мая 2017 года,   адресованной всем государствам-членам ЮНВТО, а 
именно, проведение Закрытого заседания с ограниченным числом участников, на 
котором  Председатель «(...) проводит  обсуждение кандидатов». 
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Генеральной ассамблее предлагается перепроверить результаты процесса выборов, 
проведенных в Мадриде 12 мая 2017 года, и просить Генерального секретаря 
представить объяснение и/или обоснование в связи с упомянутыми выше нарушениями и 
процедурными несоответствиями. 
 
Генеральной ассамблее предлагается утвердить второе дополнение к Повестке дня, 
предложенное Республикой Зимбабве, а именно, «Обсуждение Правил процедуры по 
проведению выборов ЮНВТО», в качестве пункта № 9 b) Повестки дня, и поручить 
Секретариату  незамедлительно приступить к тщательному обзору существующих Правил 
процедуры для недопущения повторения нарушений и несоответствий, которые омрачили 
выборы, состоявшиеся 12 мая в Мадриде. 
 
Генеральной ассамблее предлагается утвердить предложение Республики Зимбабве  о 
том, чтобы пункт № 9 Предварительной повестки дня 22-ой сессии Генеральной 
ассамблеи ЮНВТО, а именно, «Назначение Генерального секретаря на  период 2018-
2021 гг. по рекомендации Исполнительного совета» , сделать пунктом № 9 c) повестки 
дня. 
 
С учетом вышеизложенного и чтобы устранить любые сомнения, которые могли 
возникнуть у любого государства-члена в отношении i) проведенных в Мадриде 12 мая 
2017 года выборов, и ii) достоверности их результата, Генеральной ассамблее 
предлагается провести обсуждение   пункта повестки дня, касающегося назначения 
Генерального секретаря ЮНВТО на период 2018-2021 гг. по рекомендации 
Исполнительного совета, на основе процедуры голосования. 
 
Такое подтверждающее голосование, наряду с данным государствами-членами 
Генеральному секретарю четким поручением осуществлять надзор за 
всеобъемлющим обзором Правил процедуры по проведению выборов ЮНВТО, 
повысит доверие государств-членов к результату проведенных в Мадриде выборов и 
будет способствовать укреплению морального облика Организации в целом.  

 

Особенно актуальным для Генеральной ассамблеи должен быть вопрос, касающийся 
последующих, ясных и основанных на правилах действий в случае, если в ходе 
голосования никто не набрал требуемого большинства в две трети голосов.  

 
Генеральной ассамблее предлагается рассмотреть предложение о том, что в подобных 
случаях она должна назначать повторные выборы с участием всех пяти действительных  
кандидатов, при этом избирательный процесс должен начинаться с той стадии, на которой 
начались нарушения. 

 

Может быть необходимо созвать чрезвычайное заседание Исполнительного совета, 
специально посвященное этой цели. 
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На следующих страницах приводится более подробный отчет о начале  и прохождении процесса 
выборов и представляется дальнейшее обоснование утверждения о том, что в ходе этого 
процесса имели место серьезные упущения. 

 
Объявление о вакансии - Призыв к кандидатам подавать заявления 

 

В октябре 2016 года было официально объявлено о предстоящей вакансии руководителя 
ЮНВТО. В том же объявлении заинтересованным участвовать в конкурсе на занятие этой 
должности лицам предлагалось представить Секретариату ЮНВТО (юрисконсульту) 
необходимую документацию до полуночи 11 марта 2017 года. 

 
Секретариат также сообщил, что, выборы будут проведены в ходе 105-ой сессии 
Исполнительного совета, которая состоится в Мадриде, Испания,  11 - 12 мая 2017 года. 

 
В этом случае требовалось предоставить следующую документацию: 
 

 Письмо кандидата  

 Краткая биографическая справка  кандидата (2 страницы)  

 Заявление о намерениях политического и административного характера (6 страниц) 

 Свидетельство о хорошем состоянии здоровья, подписанное авторитетным 
медицинским учреждением  

 Письмо о поддержке от правительства страны, выдвигающей кандидата  

 
Кандидат от Африки 

 
Как было четко зафиксировано в документах, кандидат от Африки, в лице Достопочтенного 
доктора Вальтера Мземби (Члена Парламента) из Зимбабве,  объявил о своем намерении 
баллотироваться на эту должность уже 1 апреля 2016 года. На этом этапе он уже обеспечил себе 
единодушную поддержку 15 государств-членов Сообщества по вопросам развития юга Африки 
(SADC). 17 июля 2016 года он получил единодушную поддержку глав и правительств 
африканских государств на Саммите Африканского союза (AU), проведенном в Кигали, Руанда. 

 
С этого момента он участвовал в кампании как кандидат на должность Генерального секретаря 
ЮНВТО, поддерживаемый Африканским союзом. Во всех случаях африканские страны, как 
государства-члены  SADC, так и AU, были единодушны в этой поддержке. 
 
Сейшельские Острова вступают в предвыборную борьбу 

 

28 декабря 2016 года Министр туризма Сейшельских островов, г-н Алан Сент-Анж, объявил, что 
покидает свой пост в кабинете министров, чтобы принять участие в конкурсе на занятие поста 
Генерального секретаря ЮНВТО. 

 

Эта кандидатура от другой африканской страны, сохранявшая свой статус непосредственно до 
кануна выборов - в этот момент по просьбе Комиссии Африканского союза Правительство 
Сейшельских Островов отозвало выдвинутую им кандидатуру г-на Сент-Анжа – сбивала с толку 
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членов Исполнительного совета и сыграла существенную роль в последовавшем затем 
избирательном процессе, характеризовавшемся серьезными упущениями. 
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Прошел крайний срок подачи заявлений - 7 действительных кандидатур 
 
После наступления крайнего срока и проверки всех представленных потенциальными 
кандидатами документов, Секретариат ЮНВТО впоследствии объявил, что было в общей 
сложности 7 действительных кандидатур. Еще семь кандидатур были объявлены 
недействительными. 
 
15 марта 2017 года Секретариат ЮНВТО направил всем Государствам-членам Вербальную 
ноту, информирующую их о всех 7 представленных действительных кандидатурах. Это были 
следующие семь кандидатур: 
 

 Армения:    г-н Ваган Мартиросян 

 Бразилия:   г-н Марсио Фавилла 

 Колумбия:    г-н Хайме Альберто Кабаль Санклементе 

 Грузия:    г-н Зураб Пололикашвили 

 Южная Корея:   г-жа Дхо Янг-Шим 

 Сейшельские Острова: г-н Алан Сент-Анж 

 Зимбабве:    г-н Вальтер Мземби 
 

Армения снимает своего кандидата - 6 действительных кандидатур 
 
10 апреля 2017 года Генеральный секретарь получил по электронной почте послание от г-на 
Вагана Мартиросяна (Армения), уведомляющее его о том, что «в связи с непредвиденными 
обстоятельствами» он снимает свою кандидатуру на пост Генерального секретаря ЮНВТО. 

 

18 апреля - Сообщение ЮНВТО о выборах  

 

18 апреля 2017 года, Секретариат ЮНВТО распространил среди всех государств -членов 
Исполнительного совета документ, озаглавленный «Рекомендация Исполнительного 
совета Генеральной ассамблее в отношении кандидата на пост Генерального 
секретаря на период 2018-2021 гг.». 

 
Помимо перечисления действительных кандидатов и приведенных в приложениях  их 
соответствующих кратких биографических справок и заявлений о намерениях политического 
и административного характера, в документе также содержалось  «Напоминание о 
действующих правилах и процедурах выборов Генерального секретаря Организации 
(2018-2021). » 
 

Ключевые элементы этого напоминания были следующими: 
 

 Уставные и регламентирующие тексты 
 

Статья 22 Устава  

«Генеральный секретарь назначается Ассамблеей (по предложению Совета) 
большинством в две трети голосов присутствующих и голосующих Действительных 
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членов сроком на четыре года. Назначение Генерального секретаря может быть 
продлено на новый срок. » 
   

Кроме того, в этом сообщении ЮНВТО от 18 апреля 2017 года содержалось напоминание 
государствам-членам Исполнительного совета о соглашении, достигнутом Советом на его 
104 сессии в Луксоре, Египет, в отношении «Процедуры выдвижения кандидата на пост 
Генерального секретаря Всемирной туристской организации (ООН)».  
 
По условиям этого соглашения к процессу выдвижения кандидатов применяются следующие 
правила и процедуры: 

 

 кандидатами могут быть только граждане государств-членов ЮНВТО; 

 кандидаты должны быть официально представлены на рассмотрение Совету через 
Секретариат правительствами государств, гражданами которых являются 
кандидаты; 

 выборы должны проводиться тайным голосованием в соответствии с Основными 
принципами проведения тайного голосования, прилагаемыми к Правилам процедуры 
Генеральной ассамблеи; 

 решение в соответствии со статьей 30 Устава и правилом 28 Правил процедуры Совета 
должно приниматься простым большинством голосов, которое определяется как равное 
пятидесяти процентам плюс один голос поданных действительных бюллетеней; 

 Совет в соответствии с правилом 29 своих Правил процедуры  должен выбрать одного 
кандидата на закрытом заседании, которое состоится частично в виде заседания с 
ограниченным числом участников согласно следующей процедуре: 
 

a) обсуждение кандидатов должно проводиться на закрытом заседании с 
ограниченным числом участников, на котором будут присутствовать только 
имеющие право голоса делегации и переводчики; прения не будут занесены в 
письменный протокол и не будут записываться на магнитную ленту; 

b) во время голосования в зал будут допущены сотрудники Секретариата, 
необходимые для проведения голосования; 
 

 Исполнительный совет решает не рекомендовать кандидата, которого предлагает 
правительство государства-члена, имеющего неоправданные задолженности по взносам 
(параграф 12 Финансовых правил, прилагаемых к Уставу);  

 Совет должен оставить для рекомендации Ассамблее только одного кандидата.  
 
В сообщении ЮНВТО от 18 апреля 2017 года также указываются виды заседаний, 
предусмотренных в отношении выдвижения кандидата на пост Генерального секретаря, 
согласованные в решении 11 (LIV) Исполнительного совета. 
 

В этом решении предусматриваются два вида заседаний для выдвижения  кандидата на 
пост Генерального секретаря, а именно: 
 

 закрытое заседание с ограниченным числом участников; и 

 обычное закрытое заседание; 
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Для дальнейшего разъяснения вышеупомянутых заседаний в сообщении ЮНВТО от 18 апреля 
2017 года членам Исполнительного совета приводится напоминание о следующем: 

 
Закрытое заседание с ограниченным числом участников 

 
На закрытом заседании с ограниченным числом участников, предшествующем 
обычному закрытому заседанию, Исполнительный совет проводит «обсуждение 
кандидатов». На этом заседании присутствуют  только имеющие право голоса 
делегации и переводчики. 
 

Обычное закрытое заседание 

 
На обычном закрытом заседании Исполнительный совет проводит голосование для 
выбора кандидата на пост Генерального секретаря. На этом заседании могут 
присутствовать Действительные, Ассоциированные и Присоединившиеся члены (хотя, 
естественно, без права участия в голосовании), которые, согласно положениям 
правила 1 Правил процедуры Исполнительного совета, имеют право участвовать в 
работе Совета. 

 
 

Подтверждающая памятка ЮНВТО по избирательному процессу 

 
В памятке, составленной юрисконсультом ЮНВТО и предоставленной Секретариатом ЮНВТО 
делегациям 5 мая 2017 года, разъясняются дальнейшие этапы, которые необходимо 
предпринять Исполнительному совету «для выбора кандидата на пост Генерального 
секретаря на период 2018-2021 гг.». 
 

 
Этап 1           Выступления кандидатов 

 
• Кандидаты устно представят свои кандидатуры (на каждое 

выступление выделяется по 10 минут) в следующем порядке, 
соответствующем алфавитному порядку их фамилий на испанском 
языке: 

1) г-н   Хайме Альберто Кабаль Санклементе (Колумбия)  
2) г-жа Дхо Янг-Шим (Корея)   
3) г-н   Марсио Фавилла    
4) г-н   Вальтер Мземби (Зимбабве)   
5) г-н   Зураб Пололикашвили (Грузия)  
6) г-н  Алан Сент-Анж (Сейшельские Острова) 

 

Этап 2 Закрытое заседание с ограниченным числом участников: 

 обсуждение кандидатов 
 

• Перед голосованием Председатель проводит «обсуждение 
кандидатов» на закрытом заседании с ограниченным числом 
участников. На указанном закрытом заседании с ограниченным 
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числом участников могут присутствовать только: 
1) должным образом аккредитованные члены 

Исполнительного совета (делегации Действительных 
членов); 

2) переводчики и, если этого потребуют члены 
Исполнительного совета, любые другие сотрудники 
Секретариата; 

3) обратите внимание: ведение аудиозаписи запрещается, 
кандидаты на заседание НЕ допускаются; 

 
Этап 3 Обычное закрытое заседание: Тайное голосование 

 
• После обсуждения Совет заново созывает обычное закрытое 

заседание и проводит процедуру тайного голосования. Решение 
принимается простым большинством голосов. На обычном 
закрытом заседании могут присутствовать только: 

1) все Действительные члены Исполнительного совета с 
должной аккредитацией; 

2) другие Действительные члены ЮНВТО, представители 
Ассоциированных членов и представители 
Присоединившихся членов ЮНВТО в качестве 
наблюдателей; 

3) Председатели региональных комиссий;  
4) переводчики и необходимые сотрудники Секретариата; 
 

Официальное сообщение от правительства Сейшельских Островов об отзыве 
поддержки своего кандидата – г-на Сент-Анжа 

 
10 мая 2017 года – за день до официального созыва 105-й сессии Исполнительного совета 
ЮНВТО - президент Сейшельских островов направил письмо Генеральному секретарю ЮНВТО, 
уведомляющее его о том, что Правительство Сейшельских Островов, как орган, уполномоченный 
выдвигать кандидата, сняло кандидатуру г-на Алана Сент-Анжа. 

 
Утром от 11 мая 2017 года Генеральный секретарь подтвердил Его Превосходительству послу 
Эхоузоу, представителю Африканского союза при ООН в Женеве, получение этого сообщения от 
Сейшельских Островов вечером 10 мая. 

 

Исходя из Правил процедуры по назначению кандидата на пост Генерального секретаря, 
представляется совершенно очевидным, что действительность кандидатуры кандидата 
основывается на ее официальном выдвижении государством, гражданином которого этот 
кандидат является. 
 
Как только кандидатура снимается, кандидат перестает быть действительным кандидатом и 
должен просто выйти из всего процесса. 

 
Несмотря на такое произошедшее в течение одиннадцати часов развитие событий, г-н Сент-
Анж продолжал оставаться заметным, присутствовал и проявлял активность в  
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конференц-зале, заявил, что он нанял адвоката, чтобы оспорить (i) решение, о котором 
сообщил глава его государства, и (ii) заблокировать любое действие Секретариата ЮНВТО, 
направленное на то, чтобы удалить его кандидатуру из бюллетеня в соответствии с сообщением 
его п равительства, и утверждал, что хотя  его правительство, возможно, отозвало его 
кандидатуру, лично он, как кандидат, ее не снимал. 

 
Представляется, что такое его поведение стало возможным благодаря явному 
попустительству со стороны самого Секретариата. 
 
Секретариат ЮНВТО делает вид, что ему неизвестно о сообщении Сейшельских 
Островов 
 
Когда Председателя Исполнительного совета спросили об этом утром 11 мая - то есть после 
начала заседания Исполнительного совета и всего за один день до голосования – он 
продемонстрировал полное неведение, заявив, что «ЮНВТО ничего неизвестно о снятии 
Сейшельскими Островами кандидатуры Сент-Анжа». 
 
Секретариат ЮНВТО – соучаствует в порождении сомнений и подрыве Африканского 
единства 
 
Учитывая, что Генеральный секретарь лично подтвердил получение официального сообщения 
от президента Сейшельских Островов вечером 10  мая, представляется очевидным, что, не 
уведомив об этом событии Президиум Исполнительного совета (Азербайджан, Сербия и Замбия), 
Секретариат соучаствовал в (i) затягивании официального объявления о выходе из 
избирательной гонки г-на Сент-Анжа, и (ii) порождении сомнений среди членов 
Исполнительного совета в отношении статуса кандидата от Сейшельских Островов. 
 
Официальное объявление о снятии кандидатуры г-на Сент-Анжа и последующем удалении 
его имени из бюллетеня было официально доведено до сведения Исполнительного совета 
утром  12 мая, когда уже началось обсуждение пункта повестки дня, посвященного выборам 
- буквально за несколько минут до начала процедуры голосования по выборам нового 
Генерального секретаря   ЮНВТО. 
 

Генеральный секретарь подвергает сомнению законность сообщения, полученного от 
главы государства Сейшельские Острова 

 
В своем сообщении по этому вопросу Исполнительному совету Генеральный секретарь 
заявил, что он получил письмо от президента Сейшельских Островов, уведомляющее его о 
том, что правительство Сейшельских Островов решило отозвать свою поддержку 
кандидатуры г-на Сент-Анжа. 

 

Он далее сказал, что письмо главы государства Сейшельские Острова "имело юридические 
отклонения", но не стал далее развивать эту тему и не просил юрисконсульта ЮНВТО  
объяснить, в   чем  они  заключаются. 

 
 
Выражение сомнения по поводу письма президента страны, выдвигающей кандидата, было 
необоснованно, особенно со стороны Генерального секретаря, имеющего/имевшего в своем 
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распоряжении средства, полномочия и механизмы, чтобы связаться с правительством 
Сейшельских островов для получения подтверждения. 
 
Дисквалифицированному кандидату от Сейшельских Островов предоставляется 
слово 
 
Затем Генеральный секретарь предоставил слово главе делегации Сейшельских Островов - 
Министру туризма Сейшельских Островов - чтобы официально объявить о снятии г-на 
кандидатуры Сент-Анжа и прекращении его участия в избирательной гонке. 
 
Далее Министр туризма Сейшельских Островов сделал беспрецедентный шаг, попросив, 
чтобы уже дисквалифицированному и снятому кандидату от Сейшельских Островов, г-ну 
Сент-Анжу разрешили выступить в Исполнительном совете. 

 
Хотя ни одна из делегаций не выразила никаких возражений, когда Генеральный секретарь 
спросил, может ли г-н Сент-Анж выступить в Исполнительном совете,  такие действия 
Генерального секретаря и Председателя,  позволившего это, представляли собой явное 
несоответствие – особенно, когда речь идет кандидате, официально снятом правительством 
его страны. 
 
Факт отсутствия возражений не оправдывает этого нарушения и Председатель и/или 
Генеральный секретарь были обязаны немедленно отклонить такую просьбу. 

 
Представляется, что государства-члены были использованы либо в силу недостаточного знания 
ими применимых правил, либо вследствие неверного понимания ими того, чего  хотел добиться  
снятый кандидат своим выступлением в Исполнительном совете. 
 

Ситуация сложилась таким образом, что это нарушение стало поворотным, действительно 
решающим событием, так как выступление дисквалифицированного кандидата пагубно повлияло 
на шансы доктора Мземби быть избранным. 

 
Г-ну Сент-Анжу было предоставлено слово. 
 

Тот факт, что он читал заранее подготовленный текст, в котором  шла речь о снятии его 
кандидатуры правительством Сейшельских островов, дает основания предположить, что его 
заблаговременно уведомили о том, что даже несмотря на снятие его кандидатуры, ему 
разрешат выступить в Исполнительном совете. 

 

Г-н Сент-Анж говорил более 15 минут - намного дольше 10-минутного лимита времени, 
установленного  для выступлений продолжавших борьбу в избирательной кампании  5 
действительных кандидатов. Его выступление, хотя и тщательно сформулированное, 
было пронизано критикой в адрес Африканского Союза, который он обвинил в 
выкручивании рук правительству его страны под угрозами санкций для отзыва 
поддержки его кандидатуры - и было явно направлено на подрыв поддержанной 
Африканским союзом кандидатуры Достопочтенного доктора Мземби всего за 
несколько минут до начала голосования. 
Выступление г-на Сент-Анжа и выставление им себя и его 'маленького островного, 
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развивающего государства' в роли жертвы запугивающего их Африканского союза, 
несомненно, повлияли на мнение членов Совета и способствовали созданию 
несправедливых, неравноправных и неравных условий: таких условий, которые 
несовместимы со справедливыми выборами. 
 

Кроме того,  следует отметить, что, сразу же после принятия решения правительством его 
страны о снятии его кандидатуры, г-н Сент-Анж либо  опубликовал, либо принял меры к 
тому, чтобы были опубликованы  статьи, на подобии той, которая была приложена к этому 
выступлению и  называется «Кандидат от Сейшельских Островов призывает ООН 
дисквалифицировать кандидатуру Зимбабве на выборах в ЮНВТО, утверждая, что 
Африканский союз шантажировал его страну». 

 
Хотя правительство его страны официально сообщило, что оно снимает его кандидатуру в 
целях согласования своих действий с Африканским союзом и оказания поддержки 
выдвинутому этой организацией кандидату, г-н Сент-Анж не предпринял никаких  усилий в 
поддержку ни Африканского союза, ни выдвинутого ей  кандидата;  не указал он также и тот 
факт, его страна участвовала в принятии как SADC так и Африканским союзом решений о 
выдвижении Доктора Мземби в качестве кандидата от Африканского союза на пост 
Генерального секретаря ЮНВТО. 

 
Г-н Сент-Анж сорвал продолжительные аплодисменты  членов Исполнительного совета и не 
вызывает сомнений тот факт, что это специфическое 15-минутное выступление, 
сфокусированное на Африканском союзе и содержащее критику в его адрес, было 
спланировано, хорошо просчитано и даже координировалось Секретариатом с целью 
подорвать позиции кандидата от Африканского союза и ослабить  его шансы на победу на 
выборах. 

 
Исполнительный совет поспешно проводит выборы – никакого обсуждения или оценки 
кандидатов 
 
Председатель Исполнительного совета затем непосредственно приступил к процессу, 
ведущему к проведению выборов. 
 
Как указывалось выше, он начался с Этапа 1 - 10-минутные выступления всех 
действительных кандидатов в Исполнительном совете в установленном порядке, но,  
естественно, без участия г-на Сент-Анжа, – кандидата, снятого Сейшельскими Островами. 

 
Этот процесс прошел гладко и не вызвал причин для беспокойства. 
 
После Этапа 1 Председатель объявил о начале голосования и попросил кандидатов 
выйти из комнаты. 
 
Этап  2 - "Обсуждение кандидатов" был полностью пропущен. 

 

Исполнительный совет, таким образом, поспешно перешел к самому голосованию, 
не выделив какого-либо времени или места для предусмотренного «обсуждения 
кандидатов» и не предусмотрев какой-либо формы или процесса обсуждения либо 
оценки 5 продолжавших участие в избирательной кампании кандидатов . 
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Согласно требований о представлении документов, все кандидаты, среди прочего, должны 
были представить Краткую биографическую справку (2 страницы) и Заявление о 
намерениях политического и административного характера  (6 страниц). 
 
Эти ключевые документы обеспечивают  i) краткий, но, тем не менее, подробный обзор того, 
насколько соотносится академическая и профессиональная квалификация кандидата с постом, 
на который он претендует; и  ii) всеобъемлющий обзор видения каждым кандидатом перспектив 
будущего развития ЮНВТО под его/ее руководством. 

 
Ни Председатель, ни Секретариат не предприняли никаких усилий, чтобы 
провести или поощрить проведение какой-либо дискуссии или обсуждения 
кандидатов, их относительных сильных и слабых сторон, или чтобы сравнить, 
провести различия либо каким-либо иным способом оценить их видение  
будущего. 

 
Не было никакого обсуждения   10-минутных выступлений кандидатов 

 
Не было никаких дискуссий или обсуждений после 10-минутного выступления каждого 
кандидата. 

 
Не было дано никакого объяснения по поводу решения Секретариата пропустить Этап 2 и с 
чрезмерной поспешностью приступить к Этапу 3 – самим выборам. 
 
Голосование 

 
На выборах было проведено два тура голосования. Все 5 кандидатов участвовали в первом 
туре. Только два кандидата, набравших наибольшее число голосов в первом туре, прошли 
во второй тур голосования. Это были кандидаты от Зимбабве и Грузии.  

 
Во втором туре голосования Грузия получила 18 голосов. Соответственно, грузинский 
кандидат, как победитель, был объявлен кандидатом, который должен стать избранным 
Генеральным секретарем ЮНВТО. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

mailto:omt@unwto.org


CE/106/6(b) 

 

ПРЕДЛАГАЕМОЕ ДОПОЛНЕНИЕ К ПУНКТУ № 9 ПОВЕСТКИ ДНЯ 
 

 
Всемирная туристская организация (UNWTO) – специализированное учреждение Организации Объединенных Наций 

 

 

Capitán Haya 42, 28020 Madrid, Spain. Теl.: (34) 91 567 81 00 / Fax: (34) 91 571 37 33 -  omt@unwto.org / unwto.org 

39 

Обеспокоенность по поводу процедурных несоответствий и достоверности 
результата 

 

Начиная с выборов, целый ряд государств-членов Исполнительного совета и рядовые 
члены выражают свою озабоченность по поводу проведенного с отклонениями процесса 
выборов в Мадриде, в частности, того, что Секретариат не обеспечил строгого соблюдения 
Правил процедуры в отношении «проведения обсуждения по кандидатам», а также не 
обеспечил равные условия на выборах и не принял меры для недопущения  
причинения ущерба любому из кандидатов. 
 

 
 
 
 
7 августа 2017 года 
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Обсуждение Правил процедуры по проведению выборов ЮНВТО  
 
 
 
 
Согласно Открытому письму от 12 июня 2017 года, адресованному всем государствам-
членам ЮНВТО, и согласно письменному обоснованию, представленному Республикой 
Зимбабве в поддержку предлагаемого ей дополнения к пункту №9 предварительной 
повестки дня 22-ой Сессии Генеральной ассамблеи ЮНВТО, распространенному 
Секретариатом ЮНВТО 12 июня 2017 года, Республика Зимбабве, утверждает, что 
проведенные  12 мая в Мадриде выборы были омрачены вследствие целого ряда 
процедурных и других нарушений, которые в совокупности, не только подрывают доверие к 
процессу, но и ставят под сомнение достоверность результатов, полученных в ходе 
проведенного с явными несоответствиями процесса. 

 
Далее утверждается, что допущенные в ходе Мадридского процесса выборов 
несоответствия были настолько серьезными, что требуют полного и немедленного 
обзора существующих Правил процедуры, регулирующих выборы,  и представления 
Секретариатом в сроки, установленные Генеральной ассамблеей, подробных предложений 
по итогам такого обзора с четкими рекомендациями по внесению изменений в 
существующие Правила, направленными на повышение доверия к процессу выборов и 
недопущения повторения упущений, которые омрачили Мадридский процесс. 
 
Секретариат, которому, как органу, состоящему на службе государств-членов, поручено, и от 
которого ожидается, что он будет обеспечивать безупречный избирательный процесс и 
получение результатов, пользующихся полным доверием всех государств-членов, то ли 
вследствие действия, то ли бездействия, не смог в полной мере выполнить свои обязанности. 
 
Если мы хотим быть великодушными и освободить Секретариат от любых преднамеренных 
актов действия или бездействия, или от любых ненадлежащих манипуляций явно 
неадекватным сводом Правил процедуры, тогда, несомненно, основное внимание  должно 
быть сосредоточено на существующих Правилах. 

 
Ниже воспроизведен список наиболее вопиющих процедурных и других нарушений, которые 
омрачили процесс выборов в Мадриде, как это подробно описано в докладе, прилагаемом к 
предложению о внесении дополнительного пункта №9 a) в существующий пункт № 9 
Предварительной повестки дня. 

 

Они включали: 
 

• решение Секретариата отсрочить на 2 дня уведомление Исполнительного 
совета о получении письменного сообщения от главы государства Республики 
Сейшельские Острова о том, что правительство Сейшельских Островов отозвало 
свою поддержку кандидатуры г-на Алана Сент -Анжа  в качестве кандидата на 
должность Генерального секретаря ЮНВТО; 

• решение Секретариата предать гласности эту информацию только тогда, когда 
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Совет начал рассматривать пункт повестки дня, касающийся самих выборов;  
• решение Секретариата - даже несмотря на то, что он был в полной мере 

осведомлен о позиции правительства Сейшельских островов - потворствовать 
длительному активному присутствию и участию г-на. Сент-Анжа в качестве 
заявленного "кандидата" в работе заседания ЮНВТО; 

• решение позволить уже дисквалифицированному к тому времени кандидату выступить 
на заседании Исполнительного совета непосредственно перед голосованием; и 
разрешить ему выступать на заседании Совета значительно дольше 10-минутного 
лимита времени для выступлений, установленного для оставшихся действительных 
кандидатов; 

• решение позволить г-ну Сент-Анжу, без каких-либо ограничений или сдержанности, 
неприкрыто критиковать Африканский союз и, косвенным образом, поддержанного 
Африканским союзом кандидата на должность Генерального секретаря ЮНВТО; 

• решение Секретариата полностью пропустить, или разрешить пропустить 
важнейший 2-й этап избирательного процесса ЮНВТО, как это подтверждается в его 
памятке от 5 мая 2017 года,   адресованной всем государствам-членам ЮНВТО, а 
именно, проведение закрытого заседания с ограниченным числом участников, на 
котором  Председатель "(...) проводит  обсуждение кандидатов". 

 
Республика Зимбабве утверждает, что нельзя было позволить произойти ни одному из этих 
нарушений, и действительно они не произошли бы, если бы (i) существующие Правила 
процедуры соблюдались и/или (ii), эти Правила процедуры были достаточно всеобъемлющими, 
чтобы предоставлять четкое руководство государствам-членам и, в равной мере, Секретариату 
при обстоятельствах, на подобии тех, которые возникли в Мадриде. 
 
Если говорить конкретнее, четкое или более четкое руководство требуется в отношении 
следующего: 

 
• Правила, регулирующие критерии, которым должны отвечать кандидаты, желающие 

руководить ЮНВТО; 
o Четкие должностные обязанности; 
o Академические и профессиональные квалификации; 
o Опыт и знание сектора туризма; 

• Правила, регулирующие подход, который должна применять Организация по 
отношению к  кандидатам из самой Организации; 
o На какой стадии они должны прекратить выполнять свои функции в ЮНВТО; 

 Конфликт интересов / возможные злоупотребления в использовании 
финансовых средств ЮНВТО, пока еще  не объявленные кандидаты 
совершают поездки по делам ЮНВТО и могут одновременно  проводить 
кампанию; 

o Достаточно ли для этого предоставить разрешенный отпуск или такие 
кандидаты должны уйти в отставку; 

• Правила, регулирующие ясный Этический кодекс для кандидатов, явно  
запрещающий любые действия, которые могли быть рассматриваться как 
откровенная 'покупка голосов' или 'покупка влияния'; 

• Правила, регулирующие отзыв правительством, выдвигающим кандидатуру,  
своей поддержки кандидата; 

• Правила, регулирующие случаи, когда такой кандидат или правительство его/ее 
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страны просит разрешение обратиться к органу ЮНВТО (Исполнительный совет, 
Генеральная ассамблея и т.д.); 

• Правила, регулирующие электронную передачу данных или изображений из 
помещения для выборов, пока идет голосование; 

• Правила, предписывающие строгое соблюдение всех согласованных процедур в ходе 
процесса выборов; 
o Секретариат обязан обеспечивать выполнение и соблюдение ВСЕХ процедур 

ИЛИ, чтобы любое отступление от них было полностью санкционировано ИC 
или ГА; 

• Правила, предписывающие проведение полного, конфиденциального обсуждения 
членами Исполнительного совета кандидатов, их сильных/слабых сторон и сути 
видения ими будущего ЮНВТО, сформулированного в (i) их Заявлении о 
намерениях политического и административного характера и (ii) их 10-минутных 
личных выступлениях в Исполнительном совете; 

• Правила, предписывающие, что представитель каждой географической группировки, 
выдвигающей кандидата на выборы, должен предоставлять счетчика голосов в 
целях защиты интересов кандидата от его/ее региона на стадии подсчета голосов на 
выборах;  

• Правила, предписывающие хранить бюллетени в безопасном месте не менее одного 
года после голосования;  

• Правила, регулирующие то, какие виды деятельности или функции избранного 
Генерального секретаря могут выполнятся или не могут выполняться до 
утверждения его/ее избрания Генеральной ассамблеей; 

• Правила, обеспечивающие четкое руководство в отношении того, что происходит в 
том случае, если Генеральная ассамблея не утверждает кандидатуру избранного 
Генерального секретаря;  

 
Имеется, несомненно, много других областей, явно требующих намного более строгих и точных 
Правил процедуры, включая, помимо наиболее насущной области, связанной с выборами, такие 
как:  

 
• Правила, обеспечивающие значительно более высокий уровень гендерной 

сбалансированности структур высшего руководства; 
• Правила, обеспечивающие большую прозрачность при привлечении специальных 

консультантов; 
• Правила, определяющие исключительные обстоятельства, при которых могут 

продлеваться трудовые договора лиц старше пенсионного возраста; 

 
Отсутствие такой ясности и точности приводит к тому, что Секретариат нашей Организации 
получает чрезмерные "полномочия-по-принятию-решений" и, зачастую государствам-членам, 
владеющим Организацией, остается только реагировать на специальные 
предложения/рекомендации, часто выдвигаемые Секретариатом, когда в Правилах процедуры 
нет такой точности. 
 
В приведенной ниже выдержке из доклада «Контрольная инспекция в связи с Обзором 
системы управления и административной деятельности во Всемирной туристской организации 
(юнвто) 2009 года, подготовленного Объединенной инспекционной группой (ОИГ), Женева, 2014 
год, идет речь об этом вопросе и подчеркивается срочная необходимость в предлагаемом 
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обсуждении Правил процедуры ЮНВТО, в частности, по проведению выборов. 

 
... «Генеральная ассамблея ЮНВТО может пожелать пересмотреть свою 
действующую процедуру принятия решений на всех директивных уровнях для 
обеспечения проведения достаточно широкого диалога и переговоров между 
сторонами с целью достижения четких решений, являющихся предпосылкой 
для  надлежащего ведения, управления и надзора за операциями, 
осуществляемыми Организацией, освободив тем самым Секретариат от 
обязанности готовить основу для ее решений» 

 
Ради справедливости надо сказать, что в том же докладе признается, что Секретариат добился 
некоторых улучшений в этом отношении, но, понятно, что многое еще надо сделать, и это 
возможно лишь в том случае, если государства-члены сами официально поручат Секретариату 
провести обзор Правил процедуры и улучшить их, особенно, учитывая, что эти Правила 
регулируют проведение выборов, чтобы Государства-члены могли вернуть себе фактическое 
владение Организацией. 

 
Генеральной ассамблее предлагается обсудить Правила процедуры, регулирующие 
проведение выборов и, с учетом упущений и отклонений, которые омрачили проведенные в 
Мадриде в мае 2017 года выборы и вызвали сомнение у государств-членов2 в  отношении 
достоверности их результата, поручить Секретариату  незамедлительно приступить к 
всеобъемлющему обзору Правил процедуры, регулирующих проведение выборов, а 
также связанных с ними вопросов, и в этой связи представить на рассмотрение 
Исполнительному совету подробные рекомендации с их последующей передачей на 
рассмотрение следующей Генеральной Ассамблее.  
 
Генеральной ассамблее предлагается утвердить предложение Республики Зимбабве о том, 
чтобы сделать пункт № 9 предварительной повестки дня 22-ой сессии Генеральной ассамблеи 
ЮНВТО, а именно: "Назначение Генерального секретаря ЮНВТО на период 2018-2021 гг. 
по рекомендации Исполнительного совета", пунктом № 9 c) повестки дня и чтобы он 
следовал за предложенным пунктом №  9 a) повестки дня: "Обсуждение выборов 
Генерального секретаря (2018-2021) Исполнительным советом ЮНВТО, проведенных в 
Мадриде, Испания, 12 мая 2017 года", и предложенным пунктом № 9 b) повестки дня 
"Обсуждение Правил процедуры по  проведению выборов ЮНВТО". 
 
Генеральной ассамблее предлагается провести обсуждение пункта повестки дня, касающийся 
Назначения Генерального секретаря ЮНВТО на 2018-2021 гг. по рекомендации Исполнительного 
совета на основе процедуры голосования. 
 
Генеральной ассамблее предлагается обеспечить ясный, основанный на правилах путь 
продвижения вперед, в случае, если в ходе голосования никто не набрал требуемого 
большинства в две трети голосов. 

                                            
2 Для получения более подробной информации о процедурных нарушениях и других несоответствиях, 
произошедших в ходе процесса выборов в Мадриде 12 мая 2017 года, см. документ "Предлагаемое дополнение к 
пункту № 9 повестки дня:  Обсуждение выборов Генерального секретаря (2018-2021) Исполнительным советом 
ЮНВТО, проведенных в Мадриде, Испания, 12 мая 2017 года", представленный Республикой Зимбабве в поддержку  
предложенного ей  дополнения к пункту  №  9   предварительной повестки дня 22-й сессии Генеральной ассамблеи 
ЮНВТО,  распространенный Секретариатом ЮНВТО 12 июня 2017 года. 
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Генеральной ассамблее предлагается рассмотреть предложение о том, что в подобных 
случаях она должна назначать повторные выборы с участием всех пяти действительных 
кандидатов, при этом избирательный процесс должен начинаться с той стадии, на которой 
начались нарушения. 

 
 
 
7 августа 2017 
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ПРИЛОЖЕНИЕ II 
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18 июля 2017 года 

Доктору Талебу Рифаи 

Генеральному секретарю 

Всемирной туристской организации (ЮНВТО) 

42 Capitán Haya 

Madrid 

SPAIN 

Ваше Превосходительство, 

ПРЕДЛОЖЕНИЕ О ВКЛЮЧЕНИИ НОВЫХ ПУНКТОВ ПОВЕСТКИ ДНЯ В 
ПРЕДВАРИТЕЛЬНУЮ ПОВЕСТКУ ДНЯ 22-Й СЕССИИ ГЕНЕРАЛЬНОЙ АССАМБЛЕИ 
ЮНВТО, ЧЭНДУ, КИТАЙСКАЯ НАРОДНЯ РЕСПУБЛИКА: 11-16 СЕНТЯБРЯ 2017 ГОДА  

Согласно правилу 5 Правил процедуры Генеральной ассамблеи ЮНВТО в повестку дня 
Генеральной ассамблеи включаются "все вопросы, предложенные членами Организации." Далее 
в этом правиле указывается, что "член, желающий внести пункт в повестку дня, должен 
направить это предложение Генеральному секретарю не позднее, чем за тридцать дней до даты 
открытия сессии." 

В связи с предстоящей 22-й сессией Генеральной ассамблеи ЮНВТО, которая будет проведена в 
Чэнду, Китайская Народная Республика, 11-16 сентября 2017 года, важно, чтобы предлагаемые 
пункты повестки дня были направлены Генеральному секретарю до 11 августа 2017 года. 

Поэтому, именно в этом контексте Зимбабве хотела бы предложить следующие два новых 
пункта повестки дня в рамках пункта 9 повестки дня: 

Пункт 9 повестки дня: Выборы Генерального секретаря Организации  

a) Обсуждение выборов Генерального секретаря (2018-2021) Исполнительным
советом ЮНВТО, проведенных в Мадриде, Испания, 12 мая 2017 года.

Все сообщения следует направлять 
Секретарю индустрии туризма и 

гостеприимства 
Тел : 770897 / 759391 

Телеграф : "TOURISMT" 
Факс : 702054 

Minister of Tourism and 
Hospitality Industry 

7thth Floor John Boyen Building 
Cnr lnnez Terrace and Speke 

Avenue 
P.O. Box CY 1718 

Causeway 
Harare 
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b) Обсуждение Правил процедуры по проведению выборов ЮНВТО.

c) Назначение Генерального секретаря на период 2018-2021 гг. по
рекомендации Исполнительного совета (Первоначальный пункт 9 повестки
дня становится пунктом 9c).

Буду признателен Вам за рассмотрение вышеизложенной просьбы, и прошу принять 
уверения в моем глубочайшем к Вам уважении. 

Достопочтенный Доктор Вальтер Мземби (Член Парламента) 

МИНИСТР ИНДУСТРИИ ТУРИЗМА И ГОСТЕПРИИМСТВА РЕСПУБЛИКИ ЗИМБАБВЕ  

ПРЕДСЕДАТЕЛЬ РЕГИОНАЛЬНОЙ КОМИССИИ ЮНВТО ДЛЯ АФРИКИ  (CAF) 
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Генеральный секретарь 

Его Превосходительству г-ну Вальтеру Мземби 

Министру индустрии туризма и гостеприимства Зимбабве  

Мадрид, 21 июля 2017 года 
LGAL/SG/2017 

Уважаемый г-н министр, 

Я ссылаюсь на Ваше письмо от 18 июля 2017 года (прилагается к этому письму) 
относительно предложения Зимбабве включить два новых пункта повестки дня в 
предварительную повестку дня 22-й сессии Генеральной ассамблеи ЮНВТО, которая 
состоится в Чэнду, Китай, 11-16 сентября 2017 года. 

Я благодарю Вас за направленную Вами просьбу Секретариату и любезно прошу Вас 
принять во внимание следующее: 

1. В соответствии с Правилом 5.3 Правил процедуры Генеральной ассамблеи
(прилагаемых для Вашего сведения), любые просьбы о включении нового пункта 
повестки дня, внесенные в Секретариат после отправки предварительной 
повестки дня, будут "доведены Секретариатом до сведения других членов не 
позднее, чем за двадцать дней до даты открытия сессии" для рассмотрения 
Генеральной ассамблеей. 

2. Следовательно, принимая во внимание, что предварительная повестка дня
была направлена государствам-членам 12 июня 2017 года в соответствии с 
правилами 5.1, 5.2 и правилом 3 Правил процедуры Генеральной ассамблеи, и 
что письмо от Зимбабве было получено Секретариатом 18 июля 2017 года, 
Секретариат с удовольствием воспроизведет, переведет и направит всем 
членам все документы, которые Вы представите в Секретариат в установленные 
сроки, как это далее объясняется в пунктах 4 и 5 ниже. 

3. Что касается направленной Вами просьбы  Генеральному секретарю о
включении двух новых пунктов в предварительную повестку дня 22-ой Генеральной 
ассамблеи, прошу Вас иметь в виду, что, в соответствии с Правилами процедуры, 
рассматривать это предложение будет сама Генеральная ассамблея вместе с 
любыми другими предложениями, представленными должным образом и в 
установленные сроки, в начале ее первого пленарного заседания и во время 
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принятия ее повестки дня. В соответствии с правилом 7 Правил процедуры 
Генеральной ассамблеи и согласно установившейся практике Организации, 
Генеральная ассамблея примет и установит порядок обсуждения всех пунктов 
утвержденной повестки дня. 

4. Чтобы Секретариат мог обработать Вашу просьбу в соответствии с правилом
5.3  Правил процедуры Генеральной ассамблеи, просьба иметь в виду, что согласно 
пункту 1 (i) вышеупомянутого правила, любой пункт повестки дня, предлагаемый 
членом Организации, "должен сопровождаться докладом и направляться 
Генеральному секретарю не позднее, чем за тридцать дней до даты открытия 
сессии".  Все пункты повестки дня сопровождаются документом или докладом, 
устанавливающим рамки дискуссии и содержащим, когда это уместно, просьбы о 
принятии мер Генеральной ассамблеей в форме рекомендаций или решений, а 
также  служит ресурсом и ориентиром для делегаций в отношении получения 
инструкций и подготовки их позиции по данному вопросу. Просьба иметь в виду, что к 
Вашему письму не прилагаются  доклад или документы, требуемые согласно 
правилу 5.3. 

5. Соответственно, после получения представленных в установленные согласно
правилу 5.3 сроки докладов, относящихся к двум новым пунктам, которые 
предлагается включить в повестку дня 22-й сессии Генеральной ассамблеи, 
Секретариат будет рад обработать Ваш просьбу и распространить Ваше 
предложение среди всех государств-членов для его рассмотрения Ассамблеей. 

6. Секретариат готов  ответить на любые Ваши вопросы или оказать помощь в
связи с вышеизложенным. 

Наконец, я хотел бы воспользоваться этой возможностью, чтобы любезно просить Зимбабве, 
уважаемого государства-члена ЮНВТО, принять во внимание, что вопросы подобного рода 
должны направляться непосредственно в  Секретариат ЮНВТО. 

Из принципиальных соображений, считаю необходимым представить копии того же пакета 
документов, который был представлен в Вашем первоначальном послании по электронной почте 
в знак проявления уважения и любезности ко всем заинтересованным сторонам. Вместе с тем, 
хочу выразить надежду на закрытие этого ненадлежащего канала для обсуждения и напомнить, 
что в Уставе ЮНВТО предусматривается, что ее Руководящие органы, где представлены все 
государства-члены и могут выражать свои позиции, являются соответствующими форумами для 
обсуждения организационных вопросов. 

Заранее благодарю Вас за понимание и сотрудничество и с нетерпением ожидаю нашей 
встречи в Чэнду. 

С наилучшими пожеланиями, 

Талеб Рифаи 
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Правило 3 1. Генеральный секретарь направляет членам Организации письма о 
созыве не позднее, чем за девяносто дней до открытия очередной 
сессии и тридцать дней до открытия чрезвычайной сессии. 

2. По просьбе Совета Генеральный секретарь может направлять
приглашения любым международным межправительственным или
неправительственным организациям, с которыми Организация
установила отношения.

Функции Ассамблеи

Правило 4 Ассамблея может рассматривать любой вопрос и разрабатывать 
рекомендации по любому вопросу, находящемуся в сфере компетенции 
Организации.

Повестка дня Ассамблеи

Очередные сессии

Правило 5 1. Генеральный секретарь составляет предварительную повестку 
дня каждой очередной сессии Ассамблеи и направляет ее членам 
Организации. Предварительная повестка дня очередной сессии 
включает следующие вопросы :
a ) Принятие повестки дня ;
b ) Выборы Президента и Вице-Президентов ;
c ) Выборы Комитета по проверке полномочий и всех других 

вспомогательных органов Ассамблеи ;
d ) Обсуждение доклада Генерального секретаря о деятельности 

Организации ;
e ) Обсуждение доклада и рекомендаций Совета ;
f ) Обсуждение и утверждение докладов о деятельности 

вспомогательных органов Ассамблеи, имеющих технический 
или региональный характер ;

g ) Обсуждение и утверждение доклада о деятельности Комитета 
Присоединившихся членов ;

h ) Обсуждение всех прочих вопросов, решение о включении 
которых Ассамблея приняла на одной из предыдущих сессий ;
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i ) Все вопросы, предложенные для обсуждения членами 
Организации ;

j ) Обсуждение всех прочих вопросов, которые Генеральный 
секретарь считает необходимым внести на рассмотрение 
Ассамблеи ;

k ) Утверждение общей программы работы Организации ;
l ) Обсуждение и утверждение проекта бюджета на следующий 

финансовый период и обсуждение счетов за предыдущий 
финансовый период ;

m ) Выборы членов Совета.

2. Предварительная повестка дня прилагается к письмам о созыве и к
приглашениям, указанным в статье 3.

3. Предложения, внесенные членами Организации в соответствии
с вышеприведенным подпунктом ( i ) пункта 1 настоящего
Правила после отправки предварительной повестки дня, должны
сопровождаться докладом и направляться Генеральному
секретарю не позднее, чем за тридцать дней до даты открытия
сессии. Генеральный секретарь должен довести их до сведения
других членов не позднее, чем за двадцать дней до даты открытия
сессии.

Чрезвычайные сессии

Правило 6 Генеральный секретарь составляет предварительную повестку дня, 
включающую вопрос или вопросы, для обсуждения которых созывается 
сессия, и прилагает ее к письмам о созыве, указанным в статье 3.

Очередные и чрезвычайные сессии

Правило 7 Ассамблея после утверждения повестки дня и избрания Президента 
и Вице-Президентов обсуждает представленный ей Генеральным 
секретарем доклад по вопросам технических, административных и 
финансовых последствий всех вопросов, включенных в повестку дня, 
если она не приняла иного решения. 
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Правило 8 Генеральный секретарь направляет членам Организации одновременно 
с предварительной повесткой дня или в возможно кратчайшие сроки 
после ее отправки все доклады, предложения и прочие документы, 
касающиеся предварительной повестки дня сессии, включая все 
предложения относительно разработки, рекомендации или заключения 
какой-либо конвенции, соглашения или международного нормативного 
акта.

Пленарные заседания Ассамблеи

Правило 9 1. Доступ на пленарные заседания Ассамблеи имеют делегации 
Действительных членов, каждая представленная не более чем 
пятью делегатами, один из которых назначается руководителем 
делегации. Каждая делегация может также включать заместителей 
делегатов и такое число советников, технических советников, 
экспертов и лиц с аналогичным статусом, которое она считает 
необходимым.

2. Доступ на открытые пленарные заседания Ассамблеи имеют
в качестве наблюдателей приглашенные представители
государств, не являющихся членами Организации, но
являющихся членами Организации Объединенных Наций
или специализированных учреждений системы Организации
Объединенных Наций, или Сторонами по Уставу Международного
суда ООН, а также приглашенные представители международных
межправительственных и неправительственных организаций.

3. Доступ на пленарные заседания Ассамблеи имеют делегации
Ассоциированных членов, представленные каждая не более чем
пятью делегатами, один из которых назначается руководителем
делегации, а также представители Присоединившихся членов
числом не более трех наблюдателей, назначаемых Комитетом
Присоединившихся членов, и одного наблюдателя, назначаемого
каждым Присоединившимся членом.

Правило 10  1. Пленарные заседания Ассамблеи являются открытыми для публики, 
если Ассамблея не принимает иного решения. Генеральный 
секретарь определяет условия, при которых присутствовать на 
этих заседаниях могут члены персонала.ht
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29 июля 2017 года 

Доктору Талебу Рифаи 

Генеральному секретарю 

Всемирной туристской организации (ЮНВТО) 

42 Capitán Haya 

Madrid 

SPAIN 

Ваше Превосходительство, 

ПРЕДЛОЖЕНИЕ О ВКЛЮЧЕНИИ НОВЫХ ПУНКТОВ ПОВЕСТКИ ДНЯ В 
ПРЕДВАРИТЕЛЬНУЮ ПОВЕСТКУ ДНЯ 22-ОЙ СЕССИИ ГЕНЕРАЛЬНОЙ АССАМБЛЕИ 
ЮНВТО; ЧЭНДУ, КИТАЙСКАЯ НАРОДНАЯ РЕСПУБЛИКА: 11-16 СЕНТЯБРЯ 2017 ГОДА. 

Я ссылаюсь на свое письмо от 18 июля 2017 года (прилагается к настоящему) и прошу Вас 
включить следующие пункты повестки дня для обсуждения на 22-й Генеральной ассамблее 
ЮНВТО 11-16 сентября 2017 года: 

Пункт 9 повестки дня: Выборы Генерального секретаря Организации 

a) Обсуждение Выборов Генерального секретаря (2018-2021) Исполнительным
советом ЮНВТО, проведенных в Мадриде, Испания, 12 мая 2017.

b) Обсуждение Правил процедуры по проведению выборов ЮНВТО.

c) Назначение Генерального секретаря на период 2018-2021 гг. по рекомендации
Исполнительного совета (Первоначальный пункт 9 повестки дня  становится
пунктом 9c).

Уважаемый Генеральный секретарь, до настоящего времени я не получил подтверждения 
получения моего сообщения Вашей уважаемой канцелярией. Меня очень беспокоит то, что 
от Вашей канцелярии не пришло никакого ответа. 

Все сообщения следует направлять 
Секретарю индустрии туризма и 

гостеприимства 
Тел : 770897 / 759391 

Телеграф : "TOURISMT" 
Факс : 702054 

Minister of Tourism and 
Hospitality Industry 

7thth Floor John Boyen Building 
Cnr lnnez Terrace and Speke 

Avenue 
P.O. Box CY 1718 

Causeway 
Harare 

mailto:omt@unwto.org
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Я хотел бы настоятельно призвать Вашу хорошую канцелярию как можно скорее прислать 
мне ответ относительно просьбы о внесении дополнительных пунктов в Повестку дня для их 
обсуждения на 22-й Генеральной ассамблее ЮНВТО, которая будет проведена в Чэнду, 
Китайская Народная Республика. 

Во избежание каких-либо сомнений прилагаю ту же самую копию. Ваше 
Превосходительство, Генеральный секретарь, смиренно прошу Вас прислать мне из Вашей 
канцелярии полную видеозапись процесса выборов, состоявшихся 12-го мая 2017 года в 
гостинице «Melia Castilla», Мадрид, Испания. 

Мне нужна эта видеозапись, чтобы иметь всестороннюю оценку того, что произошло 
в помещении во время выборов. Пожалуйста, пришлите эту видеозапись 
своевременно непосредственно мне, так как моя делегация готовится к 22-ой 
Генеральной ассамблее. 

Я хотел бы заявить о полной приверженности моей страны ЮНВТО - Организации, которую 
мы все считаем лидером мирового туризма, обеспечивающим государствам-членам, 
Присоединившимся и Ассоциированным членам необходимое стратегическое руководство 
для преобразования мирового туризма в целях улучшения условий жизни всех людей в 
мире. 

Ваше Превосходительство, Генеральный секретарь, я хотел бы еще раз поблагодарить Вас 
за Ваше понимание и рассмотрение вышеупомянутой просьбы, а  также принять уверения в 
моем глубочайшем к Вам уважении. 

Достопочтенный Доктор Вальтер Мземби (Член Парламента) 

МИНИСТР ИНДУСТРИИ ТУРИЗМА И ГОСТЕПРИИМСТВА РЕСПУБЛИКИ ЗИМБАБВЕ  

ПРЕДСЕДАТЕЛЬ РЕГИОНАЛЬНОЙ КОМИССИИ ЮНВТО ДЛЯ АФРИКИ  (CAF) 

mailto:omt@unwto.org
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Канцелярия юрисконсульта 

Madrid, 2 августа  2017 года 
LGCO 15512017 

Уважаемый Доктор Вальтер Мземби (Член Парламента) 
Министр индустрии туризма и гостеприимства 
Республики Зимбабве  

Я ссылаюсь на Ваши письма, датированные 18 и 29 июля (прилагаются к настоящему) 
на имя Генерального секретаря относительно Вашего предложения, включить два 
пункта повестки дня в предварительную повестку дня 22-ой сессии Генеральной 
ассамблеи. Что касается Вашего первого письма, Секретариат направил Вам ответ в 
понедельник 24-го июля 2017 года, представив разъяснения по поводу процедуры 
рассмотрения Вашего предложения Ассамблеей. Копия этого письма была отправлена 
Вам  повторно 29 июля 2017 года и прилагается к настоящему письму для Вашего 
сведения. Секретариат готов ответить на любые Ваши вопросы или оказать помощь в 
связи с этим вопросом. 

Что касается Вашей просьбы о предоставлении видеозаписи процесса выборов, 
состоявшихся 12 мая на 105-ой сессии Исполнительного совета, любезно прошу Вас 
принять во внимание следующее: 

1. Согласно правилу 13.4 Правил процедуры Исполнительного совета,
Секретариат ведет  запись открытых заседаний Исполнительного совета. Кроме 
того, в соответствии с правилом 13.5 "Председатель Совета может принять 
решение о письменном оформлении записи в случае возникновения между 
членами противоречий по поводу реального содержания заявления или 
значения принятого решения". 

2. С правовой точки зрения  изображение и голос людей, участвующих в 105-
й сессии Исполнительного совета, защищены правом на изображение и правом 
на неприкосновенность частной жизни. Соответственно, Секретариат хранит 
запись этого заседания в своих архивах исключительно для внутренних 
официальных целей в соответствии с практикой Организации Объединенных 
Наций и ее специализированных учреждений. Он не может передавать, 
распространять или публиковать их без  надлежащего согласия 
соответствующих лиц, если только это не было разрешено в ясно выраженной 
форме самим Исполнительным советом. 

3. Кроме того, будучи частью архивов Организации, записи заседаний
Руководящих органов ЮНВТО носят конфиденциальной характер, являются 
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неприкосновенными и подпадают под действие Конвенции о привилегиях и 
иммунитетах специализированных учреждений Организации Объединенных 
Наций 1947 года. Содержание проведенных государствами-членами в 
Руководящих органах обсуждений, должно оставаться в пределах Организации, 
и любые их записи должны использоваться исключительно для внутренних 
официальных целей, если только соответствующий Орган не примет иного 
решения. 

4. Тем не менее, видео и звуковая запись заседаний Руководящих органов
ЮНВТО может быть открыта для консультации любому государству-члену 
Организации в Секретариате, по его просьбе при условии соблюдения прав на 
неприкосновенность частной жизни и требований о сохранении 
конфиденциальности, как указано выше. 

5. В соответствии с пунктом 5 (e) (1) документа CE/104/9 по процедуре
назначения Генерального секретаря на период 2018-2021 гг. (копия которого 
дополнительно прилагается к этому письму для Вашего сведения),  одобренной 
на 104-й сессии Исполнительного совета решением 15 (CIV), Секретариат 
сделал запись выступления кандидатов и процесса выборов, но не обсуждения 
кандидатов, которое было проведено на закрытом заседании с ограниченным 
число участников. 

В свете вышеизложенного, любезно просим Вас сообщить канцелярии Генерального 
секретаря, хотите ли Вы или любой уполномоченный представитель Республики Зимбабве 
проконсультироваться с имеющимися записями заседаний 105-й сессии Исполнительного 
совета, и Секретариат с удовольствием удовлетворит Вашу просьбу в своей штаб-квартире 
в Мадриде. 

Наконец, я была бы Вам признательна, если бы Вы могли как можно скорее подтвердить 
получение этого письма и при необходимости указать любые другие адреса получателей 
электронной почты с целью обеспечения бесперебойной связи между нашими 
канцеляриями. 

Я пользуюсь этой возможностью, чтобы выразить Вам уверения в моем глубочайшем к Вам 
почтении. 

С наилучшими пожеланиями, 

Алисия Гомес 

Юрисконсульт 
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Исполнительный совет 
104-я сессия  
Луксор, Египет, 30 октября – 1 ноября  2016 г. 
Пункт 9 предварительной повестки дня 

CE/104/9 
Мадрид, 18 август 2016 г. 

Язык оригинала: английский 

Процедура и сроки избрания Генерального секретаря Организации на период 2018-2021 гг. 

I. Справочная информация 

1. Статья 22 Устава ЮНВТО гласит:

“Генеральный секретарь назначается Ассамблеей (по предложению Совета) 
большинством в две трети голосов присутствующих и голосующих Действительных 
членов сроком на четыре года. Назначение Генерального секретаря может быть продлено 
на новый срок.” 

2. 31 декабря 2017 года истекает срок полномочий нынешнего Генерального секретаря. В
связи с этим, Генеральная ассамблея должна назначить Генерального секретаря на период 
2018- 2021 гг. на ее двадцать второй сессии, которую планируется провести в Чэнду, Китай, в 
сентябре/октябре 2017 года. 

3. Следовательно, в соответствии со статьей 22 Устава и статьей 29 Правил процедуры
Исполнительного совета, Совет на своей 105-ой сессии (11- 12 мая 2017 года (даты являются  
предварительными)) должен будет рекомендовать Генеральной ассамблее кандидата на этот 
пост. В настоящем документе указаны процедура и сроки избрания. 

4. В целях выдвижения этой кандидатуры предлагается следовать установившейся практике, в
частности, соблюдать правила отбора кандидата на пост Генерального секретаря, принятые 
Советом на его двадцать третьей сессии в мае 1984 года (решение 17(XXIII)), дополненные 
правилами, принятыми на его тридцать четвертой сессии в ноябре 1988 года (решение 19(XXXIV)), и 
на его сорок четвертой сессии в ноябре 1992 года (решение 19(XLIV)).  

5. Вышеупомянутые правила, постоянно применяющиеся при назначении кандидата на пост
Генерального секретаря с 1992 года, предусматривают, что: 

" a)  кандидатами могут быть только граждане государств-членов ВТО; 

b) кандидатуры должны быть официально представлены на рассмотрение Совету
через Секретариат правительствами государств, гражданами которых являются
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кандидаты, и уведомления о них должны быть получены не позднее (дату 
предстоит определить1), о чем будет свидетельствовать почтовый штемпель; 

  с) выборы должны проводиться тайным голосованием в соответствии с Основными 
принципами проведения тайного голосования, прилагаемыми к Правилам процедуры 
Генеральной ассамблеи 

d) решение в соответствии со статьей 30 Устава и правилом 28 Правил процедуры
Совета должно приниматься простым большинством голосов, которое
определяется как равное пятидесяти процентам плюс один голос поданных
действительных бюллетеней;

e) Совет в соответствии с правилом 29 своих Правил процедуры должен выбрать
одного кандидата на закрытом заседании, которое состоится частично в виде
заседания с ограниченным числом участников согласно следующей процедуре:

i) обсуждение кандидатов должно проводиться на закрытом заседании с
ограниченным числом участников, на котором будут присутствовать
только имеющие право голоса делегации и переводчики; прения не
будут занесены в письменный протокол и не будут записываться на
магнитную ленту;

ii) во время голосования в зал будут допущены сотрудники Секретариата,
необходимые для проведения голосования;

f) Исполнительный совет решает не рекомендовать кандидата, которого
предлагает правительство государства-члена, имеющего неоправданные
задолженности по взносам (параграф 12 Финансовых правил, прилагаемых к Уставу);

g) Совет должен оставить для рекомендации Ассамблее только одного кандидата.

6. Кроме того, установленная процедура принятия к рассмотрению кандидатур, применяемая с
1992 года, предусматривает следующее в отношении представления кандидатов: 

“при выдвижении кандидата должна представляться биографическая справка и  заявление 
о намерениях политического и административного характера, в котором излагались бы 
взгляды соответствующего кандидата на выполнение им функций Генерального 
секретаря. Эти материалы будут обобщены в виде документа Совета и распространены 
среди его членов в установленные сроки. 

 “В целях обеспечения равенства кандидатов и ясности этих материалов, предлагается, 
чтобы объем биографической справки составлял, например, не более двух страниц, а 
заявления о намерениях политического и административного характера – не более шести 
страниц. В документе Совета выдвигаемые кандидатуры представляются в алфавитном 
порядке.” 

7. С 1992 года предельный срок поступления  кандидатур  (фактически приложены документы о
поддержке соответствующего правительства, биографические справки  и заявления о намерениях 

1
 См. пункт 7 ниже 
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политического и административного характера) составляет два месяца до начала сессии, на 
которой Исполнительный совет должен выбрать кандидата. Посредством вербальной ноты 
Секретариат будет информировать всех членов Организации о каждой кандидатуре при ее 
поступлении. 

8. С 1997 года, кандидаты на пост Генерального секретаря устно представляют свои
кандидатуры и намерения на сессии Совета, посвященной выбору кандидата. Кандидатам, 
вызываемым по фамилии в испанском алфавитном порядке, предоставляется  равное время для 
выступлений, после которых обсуждения не проводятся. 

9. В соответствии с правилом 29 (3) Правил процедуры Исполнительного совета, рекомендация
Ассамблее кандидата для назначения на пост Генерального секретаря: 

“принимается простым большинством присутствующих и участвующих в голосовании 
членов Совета2. Если ни один из кандидатов не получает большинства при первом туре 
голосования, проводится второй и, в случае необходимости, последующие туры 
голосования с целью выбора между двумя кандидатами, получившими наибольшее 
количество голосов в первом туре голосования.” 

10. В соответствии с постоянной практикой Организации, о которой напоминается в решении
17 (XXIII) от 1984 года, простое большинство “определяется как 50 процентов плюс один голос 
поданных действительных бюллетеней”. Это правило было подтверждено в 1988 и 1992 гг. 
(решения 19 (XXXIV) и 19 (XLIV)). В случае получения нечетного числа, представляется 
логичным, в расхожем смысле и в соответствии с превалирующей практикой, определить его 
скорее как представляющее число голосов, непосредственно превышающее половину 
действительных поданных бюллетеней3.  

11. Что касается процедур проведения «второго» и «последующих» туров голосования,
упомянутых в Правиле 29.3, когда в этом возникает необходимость, то в этом случае применяются 
разъяснения, предоставленные юридическим советником в Информационном документе по 
выборам Генерального секретаря от 1989 г., и подтвержденные в 2008 году (16 (LXXXIV)), если в 
первом туре голосования два кандидата занимают второе место. Вследствие этого проводится 
следующий тур голосования (и столько туров голосования, сколько потребуется для получения 
необходимого большинства) по этим трем кандидатам, чтобы определить два кандидата, которые 
наберут наибольшее число голосов и впоследствии будут участвовать в заключительном туре 
голосования.  

12. Представление государства другим Действительным членом Организации во время выборов
кандидата осуществляется в соответствии с резолюциями, принятыми на 19-й сессии Генеральной 
ассамблеи в Республике Корея в 2011 году (резолюция 591(XIX)), на 20-й сессии в Замбии / 
Зимбабве в 2013 году (резолюция 633(XX)), а также на 21-й сессии в Колумбии в 2015 году 
(резолюция 649(XXI)).  

13. Напоминается, что члены, в отношении которых применяется статья 34 Устава и параграф 13
Финансовых правил, прилагаемых к Уставу, во время выборов лишены привилегий члена в форме 

2
Как предусмотрено в соответствии с правилом 27 (2), под термином "присутствующие и участвующие в 

голосовании" следует понимать "присутствующие и голосующие за или против". Следовательно, воздержавшиеся 
голоса и чистые бюллетени должны рассматриваться как не участвующие в голосовании. 
3
   CE / 84/12 Add.1. Краткое примечание юрисконсульта о порядке и сроков проведения выборов Генерального 

секретаря Организации на период 2010-2013 гг. 
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услуг и права голосовать на Ассамблее и в Совете, если Ассамблея не предоставила им временное 
освобождение от применения таких положений.  
 
14. Представленная в этом документе процедура  успешно осуществляется на практике с 1992 
года и не вызывает никаких особых трудностей при назначении кандидатов.  
 
15. В соответствии с рекомендациями Объединенной инспекционной группы Организации 
Объединенных Наций (ОИГ), касающимися отбора и условий службы исполнительных глав 
организаций системы Организации Объединенных Наций (JIU/REP/2009/8), каждый претендент 
должен приложить к пакету представляющих его кандидатуру документов, как это указано в пункте 
6, свидетельство о хорошем состоянии здоровья, подписанное авторитетным медицинским 
учреждением. 
 
 

II.  Меры, которые надлежит принять Исполнительному совету  

16. Исполнительному совету предлагается:  
 

a) Принять решение о том, что правила отбора кандидата для назначения на пост 
Генерального секретаря, принятые Советом на его двадцать третьей сессии в мае 1984 года 
(решение 17 (XXIII)), дополненные решениями, принятыми на его тридцать четвертой сессии 
в ноябре 1988 (решение 19 (XXXIV)), и на его сорок четвертой сессии в ноябре 1992 (решение 
19 (XLIV)), также должны соблюдаться на его 105-ой сессии;  

 
b) Подтвердить, что для целей толкования предусмотренных Уставом правил, 
регулирующих выборы Генерального секретаря, и решений, упомянутых в подпункте а) 
выше, должна делаться ссылка на содержание этого документа;   

 
c) Предложить государствам-членам представлять кандидатуры на пост Генерального 
секретаря на период 2018-2021 гг., обеспечив получение их кандидатур в штаб-квартире 
Организации (Capitán Haya 42, 28020 Madrid, Spain) не позднее чем 11 марта в 24:00 часов 
(мадридское время (дата уточняется)), за два месяца до даты проведения 105-ой сессии 
Исполнительного совета;  

 
d) Просить кандидатов представлять вместе с биографической справкой и 
информацией о профессиональной деятельности заявление о намерениях, в котором 
излагались бы взгляды соответствующего кандидата на выполнение им функций 
Генерального секретаря; и 

 
e) Подтвердить, что Совет на своей 105-ой сессии Исполнительного совета выберет 
кандидата, которого ему надлежит рекомендовать двадцать второй сессии Генеральной 
ассамблеи для назначения на пост Генерального секретаря на период 2018-2021 гг. 
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Приложение: Сроки избрания 

a) 30 октября- 1 ноября 2016: Утверждение процедуры и сроков проведения выборов на
104-ой сессии Исполнительного совета в г. Луксор, Египет.

b) Ноябрь 2016: Размещение объявления о вакансии на веб-сайте ЮНВТО, рассылка
вербальной ноты всем членам с указанием даты окончания приема заявок.

c) 11 марта 2017 (дата является предварительной): Крайний срок подачи заявок, то есть за
два месяца до открытия 105-й сессии Исполнительного совета 11 мая 2017 (дата
является предварительной) в  г. Мадрид, Испания. 

d) После официального открытия кандидатур кандидаты должны быть 
проинформированы об обоснованности их кандидатуры. 

e) 11 апреля (дата является предварительной): Выпуск вербальной ноты, в которой
должны быть указаны принятые кандидатуры (крайний срок для распространения
кандидатур - за 30 календарных дней до открытия 105-й сессии Исполнительного
совета).

f) 11-12 мая 2017 (даты являются предварительными): Выбор кандидатуры
Исполнительным советом на 105-й сессии, которая состоится в г. Мадрид, Испания, в
штаб-квартире Организации.

g) Июль/август 2017: Представление рекомендации Генеральной Ассамблее за 40
календарных дней до начала 22-ой сессии Генеральной Ассамблеи.

h) Сентябрь/октябрь 2017: Выборы Генерального секретаря за период 2018-2021 на 22-й
сессии Генеральной ассамблеи, которая состоится в г. Чэнду, Китай.
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