
 
 
 
 
 

ДЛЯ ПРИНЯТИЯ РЕШЕНИЯ 
 

 

Меры, рекомендуемые Исполнительному совету  

ПРОЕКТ РЕШЕНИЯ1 

Исполнительный совет,  

рассмотрев доклад о подготовке Генеральной ассамблеи, 

1. одобряет предложенные изменения, касающиеся заседаний Региональных 
комиссий в 2019 году; и 

2. постановляет, что накануне двадцать третьей сессии Генеральной ассамблеи 
заседание Исполнительного совета проводиться не будет, и в этой связи все 
необходимые вопросы, которые должны быть представлены на утверждение 
Генеральной ассамблее, будут рассмотрены на заседании Комитета по программе 
и бюджету и на 110-й сессии Исполнительного совета, которые состоятся в Баку, 
Азербайджан. 

 

  

1 Это проект решения. Для ознакомления с окончательным решением, принятым Советом, см. документ 
«Решения», который будет опубликован в конце данной сессии. 

Пункт 4 повестки дня 
Доклад о подготовке Генеральной ассамблеи 

CE/109/4 
Мадрид, 1 октября 2018 г. 

Язык оригинала: 
английский 

 

 Рабочее резюме 

В целях снижения загруженности и придания более интерактивного характера работе 
сессии Генеральной ассамблеи Генеральный секретарь, проконсультировавшись с 
Председателем Исполнительного совета и Председателями Региональных комиссий, 
предлагает не проводить заседания Региональных комиссий и сессию Исполнительного 
совета, которые традиционно имели место накануне сессии Ассамблеи.  

Решения по вопросам, о которых должен быть представлен доклад Генеральной 
ассамблее, будут приниматься Региональными комиссиями на их заседаниях, которые 
пройдут в течение первого полугодия 2019 года, а также Исполнительным советом на его 
110-й сессии, которая состоится в июне 2019 года в Баку, Азербайджан. Эта новая 
структура призвана экономически эффективным и продуктивным образом способствовать 
активизации участия и обсуждения в ходе Генеральной ассамблеи, одновременно 
обеспечивая возможность провести в рамках Генеральной ассамблеи соответствующие 
параллельные мероприятия, посвященные текущим тенденциям в индустрии туризма. 
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I. Место и время проведения  

1. На своей двадцать второй сессии, проходившей в Чэнду, Китай, с 11 по 16 сентября 
2017 года, Генеральная ассамблея постановила принять радушное приглашение 
правительства Российской Федерации (резолюция A/RES/708(XXII)) провести 
двадцать третью сессию Ассамблеи в Российской Федерации, в соответствии с 
Правилом 1(2) ее Правил процедуры. 

2. Секретариат ЮНВТО тесно сотрудничает с правительством Российской Федерации 
в целях организации Генеральной ассамблеи в городе Санкт-Петербурге, 
Российская Федерация. 

II. Программа заседаний  

3. Рассмотрев структуру предшествующих сессий Генеральной ассамблеи в духе 
модернизации и оптимизации ресурсов и проведя консультации с Председателем 
Исполнительного совета и Председателями Региональных комиссий, Генеральный 
секретарь предлагает сократить число мероприятий, проводимых в рамках сессии. 
Это позволит разгрузить работу сессии, повысить ее интерактивность и уделить 
больше внимания вопросам, представляющим особый интерес для государств-
членов.  

A. Подготовительные и другие соответствующие заседания 

Региональные комиссии 

4. В 2019 году в каждом регионе будет иметь место только одно заседание 
Региональной комиссии, которое каждая Региональная комиссия проведет в первом 
полугодии 2019 года там, где постановила провести его на своем последнем 
соответствующем заседании, до начала 110-й сессии Исполнительного совета, 
которая состоится в июне 2019 года в Баку, Азербайджан.  

5. Повестка дня этих заседаний будет включать в себя назначение соответствующих 
представителей Региональных комиссий для выполнения различных функций в 
рамках Генеральной ассамблеи. Это назначение подлежит утверждению 
непосредственно Генеральной ассамблеей, в соответствии с Уставом Организации 
и Правилами процедуры Генеральной ассамблеи. Кроме того, каждая Комиссия 
должна будет назначить своих представителей для работы в тех вспомогательных 
органах Совета, членство в которых подлежит обновлению, а именно: в Комитете 
по программе и бюджету, Комитете по вопросам туризма и устойчивости, Комитете 
по статистике и Вспомогательному счету туризма и Комитете по вопросам туризма 
и конкурентоспособности.  

6. Наконец, Региональным комиссиям необходимо будет выдвинуть кандидатов на 
вакантные должности в Исполнительном совете, выборы в который пройдут во 
время сессии Ассамблеи. Это обогатит повестку дня следующих заседаний 
Региональных комиссий, во время которых будет осуществляться назначение 
кандидатов для выполнения различных функций, и позволит, если эти назначения 
будут одобрены, избежать необходимости проводить заседание с той же целью в 
рамках Генеральной ассамблеи.  

Исполнительный совет  

7. 110-я сессия Исполнительного совета состоится в июне 2019 года в Баку по 
любезному приглашению правительства Азербайджана (решение 
CE/DEC/19(CVIII)). Если данное предложение будет одобрено Советом, эта сессия 
будет отвечать за рассмотрение всех вопросов, которые ранее рассматривались на 
сессии Совета, проводившейся накануне первого пленарного заседания 

  
 2 



CE/109/4 
Генеральной ассамблеи. Далее Совет передаст на рассмотрение Ассамблеи все 
вопросы, в отношении которых требуется рекомендация Исполнительного совета.  

8. Следующая 111-я сессия Совета будет проведена непосредственно после 
последнего пленарного заседания Ассамблеи для выборов должностных лиц 
Совета на 2020 год и заполнения вакантных позиций во вспомогательных органах 
Исполнительного совета на период 2020-2023 годы. 

 Комитет по программе и бюджету 

9. Поскольку накануне первого пленарного заседания Ассамблеи сессия 
Исполнительного совета проводиться не будет, заседание Комитета по программе 
и бюджету также должно состояться до начала 110-й сессии Исполнительного 
совета. В рамках Генеральной ассамблеи Комитет по программе и бюджету 
проведет свое заседание после 111-й сессии Исполнительного совета, с тем чтобы 
выбрать своего Председателя и заместителя Председателя. 

Комитет по рассмотрению заявлений о приеме в состав Присоединившихся 
членов 

10. Заседание Комитета по рассмотрению заявлений о приеме в состав 
Присоединившихся членов состоится до начала 110-й сессии Исполнительного 
совета. 

Присоединившиеся члены 

11. Пленарное заседание Присоединившихся членов будет проводиться в рамках 
Ассамблеи. 

Комитет по проверке полномочий 

12. Комитет по проверке полномочий проведет свое заседание перед началом первого 
пленарного заседания Ассамблеи. Он представит свой доклад Ассамблее на ее 
первом пленарном заседании. 

Параллельные мероприятия 

13. С тем чтобы укрепить техническую сторону работы Генеральной ассамблеи и 
способствовать участию частного и государственного секторов на высоком уровне, 
в рамках Ассамблеи будет организован ряд параллельных мероприятий. 
Подробная информация о них будет предоставлена позднее. 

B. Сессия Генеральной Ассамблеи 

14. В настоящее время осуществляется подготовка предварительной повестки дня 
двадцать третьей сессии Генеральной ассамблеи в соответствии с Правилом 5(1) 
ее Правил процедуры. Напоминаем членам Организации, что они могут предложить 
новые пункты для включения в предварительную повестку дня, при условии 
соблюдения ими процедуры, которая предусмотрена для этой цели в Правиле 5(3) 
Правил процедуры Генеральной ассамблеи. 

15. В соответствии с Правилом 16 ее Правил процедуры, Генеральная ассамблея 
должна будет избрать Председателя своей двадцать третьей сессии. 

Официальная церемония и диалог высокого уровня с участием министров  

16. В рамках Ассамблеи будет организована официальная церемония, за которой 
последует диалог высокого уровня с участием министров. 

Технические комитеты 
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17. Заседания технических комитетов (Комитет по вопросам туризма и устойчивости, 

Комитет по статистике и Вспомогательному счету туризма и Комитет по вопросам 
туризма и конкурентоспособности) в рамках двадцать третьей сессии Генеральной 
ассамблеи пройдут до начала ее пленарных заседаний. 

III. Инфраструктура, предоставляемая Организации правительством Российской 
Федерации  

18. Органы власти Российской Федерации уже приняли все необходимые меры для 
проведения указанной сессии Ассамблеи в помещениях «ЭкспоФорум-
Интернэшнл», одного из крупнейших российских конгрессно-выставочных центров, 
и в других помещениях в центре города, а также для того, чтобы обеспечить 
делегатам от членов ЮНВТО все необходимые виды обслуживания. Кроме того, 
они облегчат доступ на территорию страны для Действительных, Ассоциированных 
и Присоединившихся членов ЮНВТО, а также для других участников, 
приглашенных Генеральным секретарем. 

IV. Приглашения и рабочие документы 

19. Соответствующие письма Генерального секретаря о созыве Ассамблеи и 
приглашения для участия в ней, адресованные всем членам Организации, наряду с 
предварительной повесткой дня, подготовленной в соответствии с Правилом 5(1) 
Правил процедуры Генеральной ассамблеи, и информационной запиской, будут 
высланы по электронной почте в установленные сроки, а именно за девяносто дней 
до открытия сессии. 

20. Рабочие документы, необходимые для обсуждения и принятия резолюций на 
Генеральной ассамблее по различным вопросам повестки дня, будут размещены 
на специально предназначенной для этого веб-странице в сроки, предусмотренные 
Правилом 8 Правил процедуры Ассамблеи.  

21. В свете мандата Организации Объединенных Наций, касающегося содействия 
устойчивости, Всемирная туристская организация консолидирует свои усилия, 
направленные на охрану окружающей среды, внедряя политику проведения 
мероприятий и конференций без использования бумажных документов  

V. Языки Ассамблеи: 

22. При проведении Ассамблеи и других связанных с ней мероприятий будут 
использоваться все пять официальных языков ЮНВТО и китайский язык 
(резолюция A/RES/694(XXII)), частично или полностью, в зависимости от 
потребностей каждого мероприятия. 
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Приложение:  Краткий ориентировочный проект предварительной программы двадцать третьей сессии Генеральной ассамблеи ЮНВТО 

Краткий ориентировочный проект предварительной программы2 
Двадцать третья сессия Генеральной ассамблеи ЮНВТО  

Санкт-Петербург, Российская Федерация 
 (по состоянию на 25 сентябрь 2018 года) 

День ПЕРВАЯ ПОЛОВИНА ДНЯ ОБЕД ВТОРАЯ ПОЛОВИНА ДНЯ ВЕЧЕР 

День 1 

 
Комитет по вопросам туризма и устойчивости* 

 
Комитет по статистике и Вспомогательному счету 

туризма* 
  

Комитет по вопросам туризма и конкурентоспособности* 
 

 
 

 
 
 

Параллельное мероприятие (уточняется) 

 
 

Приветствен
ная 

церемония и 
ужин 

 
Пленарное заседание Присоединившихся членов* Комитет по проверке полномочий* 

 
 

День 2 
 
 

 
Групповое фото с главами делегаций  

Официальное открытие  
 

 
 

Обед для 
министров / 

руководителей 
делегаций*  

 
 

 
Пленарное заседание 1  

 

 
 

Диалог высокого уровня с участием министров   
 

 

Пресс-конференция*  

 
День 3 

 
 

 
Пленарное заседание 2 и общие прения 

 

 
 
 

 
 

Параллельное мероприятие (уточняется) 

 
 
 
 

 Заседание Ассоциированных членов*  
 Совет Присоединившихся членов*  

День 4 

 
111-я сессия Исполнительного совета  

 

 
 

 
 

Технический визит 

 
Ужин по 
случаю 

завершения 
Ассамблеи 

Комитет по программе и бюджету (КПБ)*  

 
*По приглашению 

2 Настоящий ориентировочный проект предварительной программы будет уточняться в установленные сроки 
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