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Аннотированная предварительная повестка дня 

 
Пункт 1. Утверждение повестки дня (документ CE/104/1 prov. rev.1) 

В соответствии с правилом 4(1) Правил процедуры Исполнительного совета, предварительная 
повестка дня данной сессии была составлена Генеральным секретарем по согласованию с 
Председателем Совета. Она включает в себя все вопросы, отнесенные к функциям Совета 
согласно Статье 19 Устава, а также согласно решениям, принятым Советом на его предыдущих 
сессиях.  

Совету предлагается утвердить представленную ему повестку дня. 
 

Пункт 2. Сообщение Председателя (документ CE/104/2) 

В соответствии с решением CE/DEC/3(LVIII), принятым в Лиссабоне в июне 1998 года, сессия 
начинается с сообщения Председателя Совета. 
 
 
Пункт 3. Доклад Генерального секретаря  
 
Часть I:Тенденции и проводимая деятельность в области туризма 
 

a) Международный туризм в 2016 г (документ CE/104/3(a)) 

Генеральный секретарь информирует Совет о положении дел в области международного 
туризма в 2016 г. 

b) Интегрирование туризма в глобальную повестку дня (документ CE/104/3(b)) 

Генеральный секретарь информирует Совет о работе Секретариата в области 
интегрирования туризма в национальную и международную повестки дня. 

c) Приоритеты и концепция управления (документ CE/104/3(c)) 

Генеральный секретарь докладывает Совету о приоритетах Секретариата и концепции его 
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управления.  

 
Пункт 4. Доклад Комитета по программе и бюджету (Программа) (документ CE/104/4) 
 
Представляется доклад Комитета по программе и бюджету, в котором рассматриваются все 
вопросы, связанные с общей программой работы. 
 

Пункт 5. Доклад Генерального секретаря  

Часть II: Общая программа работы 
 

a) Выполнение Общей программы работы на 2016-2017 гг (документ CE/104/5(a)) 
 

Представляется доклад о работе, проделанной Секретариатом по осуществлению общей 
программы работы на двухлетний период 2016-2017 гг. Документ CE/104/5(a) включает в 
себя следующие приложения: 
 

i. Доклад по проведению Международного года устойчивого туризма в интересах 
 развития, 2017 
ii. Деятельность ЮНВТО в системе ООН 
iii. ЮНВТО на местах 
iv. Доклад по проекту конвенции ЮНВТО о защите туристов и правах и обязанностях 
 поставщиков туристических услуг 
v. Доклад Рабочей группы по Конвенции ЮНВТО по этике туризма; 
vi. Измерение устойчивого туризма (ИУТ)  
vii. Правила функционирования Международной сети обсерваторий устойчивого туризма 
 ЮНВТО (INSTO) 

viii. Предоставленные разрешения на использование логотипа ЮНВТО 

 
b) Подготовка Общей программы работы на 2018-2019 гг (документ CE/104/5(b)) 

 
Представляется разработанная Секретариатом процедура в целях определения 
приоритетов членов и, соответственно, подготовки общей программы работы и бюджета на 
двухлетие 2018-2019 гг. 

 
 
Пункт 6. Доклад Комитета по программе и бюджету (административные и уставные 
вопросы) (документ CE/104/4) 

Представляется доклад Комитета по программе и бюджету, в котором рассматриваются все 
финансовые, административные и уставные вопросы. 
 
 
Пункт 7. Доклад Генерального секретаря 
 
Часть III: Административные и уставные вопросы 
 
Генеральный секретарь информирует Совет по административным и уставным вопросам. 
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a) Финансовое положение Организации в 2016 году (документы CE/104/7(a) и 
CE/104/7(a) Add.1) 

Представляется доклад о нынешнем финансовом положении Организации. 

b) Применение статьи 34 Устава и параграфа 13 Финансовых правил (документ 
CE/104/7(b)) 

Генеральный секретарь докладывает Совету о применении резолюции A/RES/645(XXI) 
Генеральной ассамблеи, касающейся положений статьи 34 Устава. Он представляет 
Совету список членов, в отношении которых применяются положения параграфа 13 
Финансовых правил, прилагаемых к Уставу, Кроме того, он информирует Совет о 
соблюдении условий погашения задолженностей членами, в отношении которых 
приостановлено действие положений параграфа 13 Финансовых правил. 

c) Доклад о реформировании Организации (выполнение Белой книги) (документ 
CE/104/7(c)) 

Генеральный секретарь представляет доклад о проделанной работе в упрощенной форме 
в целях продолжения выполнения рекомендаций по реформированию Организации в 
контексте Белой книги, и с учетом соответствующих рекомендаций Объединенной 
инспекционной группы и внешних ревизоров Организации.  

d) Доклад о рекомендациях Объединенной инспекционной группы в  2015 г 
(документ CE/104/7(d)) 

Совету представляется доклад о выполнении рекомендаций Объединенной инспекционной 
группы, заметки и служебные письма в 2015 г. 

e) Информационные и коммуникационные технологии в Секретариате (документ 
CE/104/7(e)) 

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

 
 

Пункт 8. Присоединившиеся члены  

a) Доклад Председателя Присоединившихся членов (документ CE/104/8(a)) 

Председатель Присоединившихся членов представляет анализ текущей ситуации и 
инициативы, предпринятые Программой Присоединившихся членов со времени 
представления последнего доклада Совету. 

 
b) Доклад Комитета по рассмотрению заявлений о вступлении в состав 
 Присоединившихся членов (документ CE/104/8(b)) 

Комитет представляет Совету рекомендации в отношении заявлений о приеме в 
Присоединившиеся члены, рассмотренных на его заседании, состоявшемся параллельно с 
заседаниями 104-й сессии Совета.  
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Пункт 9. Процедура и сроки избрания Генерального секретаря Организации на период 
2018-2021 гг (документ CE/104/9) 

Напоминается процедура избрания Генерального секретаря и предлагается сохранить ее на 
период 2018-2021 гг. Также представляется информация о сроках представления кандидатур. 
 
 
Пункт 10. Избрание Председателя и Заместителей Председателя Исполнительного совета 
на 2017  год  (документ CE/104/10) 
 
В соответствии с правилом  5 своих Правил процедуры Совету предлагается избрать Председателя 
и двух Заместителей Председателя на 2017 г.. 
 
 
Пункт 11. Рассмотрение и утверждение проекта решений 104-й сессии Исполнительного 
совета 
 
В соответствии с установившейся практикой, проекты решений 104-й сессии представляются 
Совету для их принятия на его последнем рабочем заседании. 
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