
 
 
 
 

 
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 

 

Исполнительный совет 
106-я сессия 
Чэнду, Китай, 12 сентября 2017 года 
Пункт 1 предварительной повестки дня 

  
 
 

 
CE/106/1 prov.suppl.annot. rev.1 

Maдрид, 1 сентября 2017 
Язык оригинала: English 

 

Аннотированная дополнительная предварительная повестка дня 
 

 
Пункт 1. Утверждение повестки дня (документ CE/106/1 prov.и CE/106/1 prov.suppl ) 
 
В соответствии с пунктом 1 и 5 правила 4 Правил процедуры Исполнительного совета, 
предварительная повестка дня и дополнительная предварительная повестка дня сессии 
составляются Генеральным секретарем по согласованию с Председателем Совета. Они включают в 
себя все вопросы, отнесенные к функциям Совета согласно Статье 19 Устава, а также согласно 
решениям, принятым Советом на его предыдущих сессиях. 
 
Совету предлагается принять предлагаемую повестку дня. 
 
 

Пункт 2. Административные и уставные вопросы  
 

a) Доклад Комитета по программе и бюджету  (документ CE/106/2(a)) 
 

Под этим пунктом предварительной повестки дня Председатель Комитета по 
программе и бюджету представляет доклад, подготовленный Комитетом по итогам 
своего одиннадцатого заседания, и посвященный финансовым вопросам, 
относящимся к компетенции Совета. 

 
b) Финансовое положение Организации (document A/22/10(III)(b)) 

 
Генеральный секретарь представляет Совету обновленную информацию об общем 
финансовом положении Организации. 

 
c) Приостановление членства в соответствии со статьей  34 Устава и просьбы о 

временном неприменении параграфа 13 Финансовых правил (документы 
A/22/8(b) и A/22/8(b) Add.1) 
 
По этому пункту Генеральный секретарь в соответствии с резолюцией 217(VII) 
представляет Совету список членов, к которым применяются положения статьи 34 
Устава, а также информирует о всех соответствующих изменениях, имевших место 
после проведения предыдущей сессии Ассамблеи. Совет также получит список 
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членов, которые накопили задолженности по взносам за четыре и более лет и по 
отношению к которым могут быть применены положения вышеуказанной статьи 34. 
 
По этому же пункту Генеральный секретарь передает все просьбы о временном 
освобождении от применения параграфа 13 Финансовых правил, которые могут быть 
поданы в соответствии с резолюцией 162(VI) Генеральной ассамблеи, если только 
Совет не установит, что отсрочка в выплате взносов не вызвана обстоятельствами, 
не зависящими от соответствующих членов, и эти члены согласовали с Советом 
меры по погашению их задолженностей. 

 
d) Выборы внешнего ревизора на 2018-2019 гг. (документ A/22/10(III)(e)) 
 

По этому пункту предварительной повестки дня Исполнительному совету 
предлагается рассмотреть кандидатуры Действительных членов на посты внешних 
ревизоров Организации на финансовый период 2018 - 2019 гг., чтобы представить 
свою рекомендацию Генеральной ассамблее. 

 
e) Доклад Объединенной инспекционной группы (ОИГ) в контексте Белой книги 

(документ CE/106/2(e)) 
 
Исполнительному Совету предлагается принять к сведению соответствующие 
рекомендации, представленные ОИГ в докладах в 2016 году и утвердить меры, 
которые необходимо принять по каждой из них, предлагаемые в Приложении к 
настоящему документу, и просить Генерального секретаря  представлять ОИГ 
соответствующую информацию по этим рекомендациям. 
 

f) Информационно-коммуникационные технологии в Секретариате (документ 
CE/106/2(f)) 

 
Представляется обзор выполненной Секретариатом работы в области 
информационно-коммуникационных технологий и связанные с ней планы на 
будущее. 

 
 

Пункт 3. Выполнение общей программы работы на 2016-2017 гг. (документ CE/106/3) 
 

В настоящем докладе представлена сводная информация о мероприятиях Организации, 
проводимых Секретариатом по осуществлению общей программы работы на двухгодичный 
период 2016-2017 гг. 
 
 
Пункт 4. Доклад Комитета по рассмотрению заявлений о приеме в Присоединившиеся члены 
(документ CE/106/4) 

 
По этому пункту предварительной повестки дня Комитет представляет Совету свой доклад о 
направленных ему заявлениях о приеме в Присоединившиеся члены Организации  
 
 
  

mailto:omt@unwto.org


CE/106/1 prov.suppl.annot. rev.1 

 

 
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 

3 

Пункт 5. Назначение стран-организаторов Всемирного дня туризма на  2018 и 2019 гг. 
(документ CE/106/5) 
 
В рамках этого пункта повестки дня членам представляется информация о принимающих 
странах, назначенных в 2018 году региональной комиссией для Европы и в 2019 году- 
региональной комиссией для Южной Азии в соответствии с резолюцией 470 (XV). 
 
 
Пункт 6. Доклад Исполнительного совета Генеральной ассамблее  
 

a) Доклад о деятельности Исполнительного совета Генеральной ассамблее 
(документ  A/22/6) 

 
Настоящий документ представляется в порядке информации. 
 

b) Доклад Исполнительного Совета Генеральной Ассамблее по предложению 
Зимбабве о включении двух дополнительных подпунктов в повестку дня 
Генеральной ассамблеи (документ CE/106/6(b)) 

 
Совет рассматривает предложение Зимбабве о включении двух дополнительных 
подпунктов в повестку дня Генеральной ассамблеи. 

 
 

Пункт 7. Место и даты проведения 107-й сессии Исполнительного совета (документ CE/106/7) 
 

Сто седьмую сессию Исполнительного совета намечено провести в Чэнду, Китай, сразу после 
окончания двадцать второй сессии Генеральной ассамблеи, т.е. 16 сентября 2017 года. 
 
 
Пункт 8. Рассмотрение и утверждение проекта решений 106-й сессии Исполнительного совета  
 
Совет поручает Секретариату  рассмотреть и принять решения своей сто шестой сессии. 
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