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Место и время проведения 104-й, 105-й и 106-й сессий Исполнительного 
совета 

I. Кандидатуры для проведения 104-й сессии 

1. В вербальной ноте от 9 марта 2016 г. Секретариат уведомил членов Совета о том, что на 
10 февраля 2016 г., дату истечения срока подачи заявок, Секретариат ЮНВТО получил две 
заявки на проведение 104-й сессии Исполнительного совета: от Египта и от Ямайки совместно с 
Багамскими Островами. 

2. В другой вербальной ноте от 24 марта 2016 г. Секретариат сообщил членам Совета о том, 
что Ямайка и Багамские Острова отозвали свою совместную кандидатуру в пользу Египта. 

3. К 9 апреля 2016 г., за 30 дней до начала 103-й сессии Совета, Египет предоставил 
Секретариату письма с поручительством от более чем 25% членов Совета.  

II. 105-я и 106-я сессии 

4. На своей 94-й сессии Совет принял решение 11(XCIV) об утверждении документа 
CE/94/3(III)(d) rev. 1, в котором изложены руководящие принципы выбора места проведения 
сессий Исполнительного совета и Генеральной ассамблеи. В пункте 16 этого документа заявлено 
следующее: 

 «(...) сессии Совета, на которых рассматривается вопрос о представлении Генеральной 
ассамблее рекомендации в отношении кандидатуры на пост Генерального секретаря, 
проводились в штаб-квартире Организации».  
 

5. Следовательно, 105-я сессия, на которой будет представлена рекомендация в отношении 
кандидатуры на пост Генерального секретаря, должна проводиться в штаб-квартире 
Организации. Она состоится во втором квартале 2017 г., при этом дату проведения предстоит 
согласовать с принимающей страной, Испанией. 

6. 106-я сессия Совета будет проводиться непосредственно перед 22-й сессией Генеральной 
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ассамблеи в Чэнду, Китай, в четвертом квартале 2017 г., при этом дату проведения предстоит 
согласовать с принимающей страной, Китаем. 

III. Меры, которые необходимо принять Исполнительному совету  

7. Исполнительному совету предлагается: 

a) выразить благодарность правительствам Ямайки и Багамских островов, которые 
отозвали свою совместную кандидатуру на проведение 104-й сессии Совета в пользу 
Египта; 

b) принять щедрое предложение Египта о проведении 104-й сессии Исполнительного 
совета ЮНВТО в четвертом квартале 2016 г.; 

c) провести 105-ю сессию в Мадриде, Испания, во втором квартале 2017 г., при этом 
дату проведения предстоит согласовать с принимающей страной, Испанией; 

d) Провести 106-ю сессию в Чэнду, Китай, непосредственно перед 22-й сессией 
Генеральной ассамблеи ЮНВТО, в четвертом квартале 2017 г., при этом дату проведения 
предстоит согласовать с принимающей страной, Китаем. 
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