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Места и даты проведения девяносто девятой и 100-й  сессий 
Исполнительного совета 

 

I. Процедура назначения места и дат проведения сессий Исполнительного совета 

1. В Пункте 2 статьи 8 Устава Организации и пункте 3 правила  3 Правил процедуры Совета 
предусматривается, что заседания Совета проводятся в штаб-квартире Организации, если Совет 
не примет другого решения.  

2. В соответствии с решением CE/DEC/18(XCIII) Исполнительного совета, принятым на его 
девяносто  третьей сессии в Мадриде, Испания, Генеральный секретарь в сотрудничестве с 
членами Исполнительного совета подготовил руководящие принципы  выбора места проведения 
сессий Исполнительного совета и Генеральной ассамблеи и представил их на девяносто 
четвертую сессию Исполнительного совета, которая утвердила их своим решением 11(XCIV).  

3. В документе CE/94/3 III) d) rev. 1, подготовленном к девяносто четвертой сессии 
Исполнительного совета, описываются процедуры выбора мест проведения Исполнительного 
совета, утвержденные в вышеупомянутом решении 11(XCIV). Секретариат ЮНВТО напоминает 
содержание подпунктов a) - j) статьи 14, в которых указывается следующее: 

a) сессия Исполнительного совета, следующая за сессией, проводимой сразу по 
окончании Генеральной ассамблеи, должна проводиться в штаб-квартире Организации. На 
ней определяются места проведения сессий Совета до следующей Генеральной 
ассамблеи. 

b) государствам, желающим провести у себя сессию Исполнительного совета, следует 
уведомить об этом Генерального секретаря за девяносто дней, требуемых для принятия 
решения о местах проведения этих предстоящих сессий. Кандидаты должны указать 
порядковый номер сессии Исполнительного совета, которую страна желает провести. 

c) в течение месяца, наступающего после даты закрытия приема кандидатур, 
Генеральный секретарь направляет государствам-членам Организации  список кандидатов 
на проведение сессии Исполнительного совета с просьбой указать, кого из кандидатов они 
готовы поддержать. Для получения страной права на рассмотрение ее кандидатуры, она 
должна получить поддержку не менее 25% Действительных членов, являющихся членами 
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Исполнительного совета. Выражение кандидату поддержки не означает принятие на себя 
обязательства голосовать за него. Соответственно, член может поддержать несколько 
кандидатов. 

d) секретариат разработал типовое соглашение о проведении сессии Исполнительного 
совета, в котором указываются стандартные требования Организации в отношении, среди 
прочего, предоставления привилегий и иммунитетов, материально-технического 
обслуживания и обеспечения безопасности.  Эти требования определяются, главным 
образом, в статье 32 Устава, Конвенции о привилегиях и иммунитетах специализированных 
учреждений Организации Объединенных Наций 1947 года и Приложении XVIII к ней, 
принятых в резолюции A/RES/545 (XVII) семнадцатой Генеральной ассамблеей, и в 
резолюции A/RES/136 (V) пятой Генеральной ассамблеи Организации.  

e) кандидаты на проведение сессий обязаны соблюдать установленные Организацией 
Объединенных Наций политику и требования в отношении проведения мероприятий ООН за 
пределами штаб-квартиры. 

f) до того, как Исполнительный совет примет решение, касающееся места проведения  
своей следующей сессии, заинтересованные государства  обязуются в письменном виде 
выполнить упомянутые стандартные требования, а также положения и условия 
вышеуказанного типового соглашения о проведении Исполнительного совета; 

g) за месяц до сессии Исполнительного совета, на которой определяются места 
проведения предстоящих сессий, Генеральный секретарь направляет государствам-
членам Исполнительного совета список кандидатов, получивших поддержку не менее 25% 
государств-членов, являющихся членами Исполнительного совета; 

h) из числа кандидатов, получивших поддержку не менее 25% членов Совета,  
Исполнительный совет определяет государство, принимающее следующую сессию, и места 
проведения других сессий Исполнительного совета до следующей сессии  Генеральной 
ассамблеи в определенной им очередности, с учетом принципа региональной 
географической ротации; 

i) между правительством принимающего государства и Организацией заключается 
соглашение, в котором излагаются все условия, необходимые для проведения сессии Совета, 
и указываются обязательства этого государства.  В него также включается набор стандартных 
требований, предусмотренных в типовом соглашении, которые принимает кандидат в 
соответствии с пунктом d) выше;  

j) крайний срок подписания соглашения между сторонами составляет девяносто дней до 
даты начала соответствующей сессии; 

4. В соответствии с вышеизложенным, Секретариат ЮНВТО информировал государства-
члены Исполнительного совета своей вербальной нотой ED/4/2014 от 20 марта 2014 года о 
представленных ему кандидатурах на проведение двух предстоящих сессий Исполнительного 
совета и напомнил им о том, что письма членов Исполнительного совета в поддержку 
кандидатов должны поступить в Секретариат ЮНВТО не позднее 5 мая 2014 года.  
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II. Представленные кандидатуры на проведение следующих двух сессий  

5. Секретариату ЮНВТО были представлены следующие кандидатуры в сроки, установленные  
в пункте 3 b) (за девяносто дней до сессии Исполнительного совета): 

a) Девяносто девятая сессия Совета (второе полугодие 2014 года): 

i) Узбекистан выразил свою заинтересованность в принятии у себя сессии 
Совета на девяносто третьей сессии Исполнительного совета (Мадрид, Испания, 13 
июня 2012 года). Намерение провести у себя девяносто девятую сессию 
Исполнительного совета высказывалось Узбекистаном неоднократно, и было вновь 
подтверждено в письме от 3 марта 2014 года, подписанном  Председателем 
Национальной компании “Узбектуризм” г-ном Фаррухом Ризаевым.  

ii) На девяносто седьмой сессии Исполнительного совета в Замбии, 
состоявшейся сразу после двадцатой сессии Генеральной ассамблеи в августе 2013 
года, Тунис устно выразил свою готовность провести у себя девяносто девятую 
сессию Исполнительного совета. 

b) 100-я сессия Совета (первое полугодие 2015 года): 

i) На девяносто второй сессии Исполнительного совета (Кёнджу, Республика 
Корея, 13 октября 2011 года), делегация Египта выразила намерение принять у себя 
сессию Исполнительного совета. Это намерение было вновь подтверждено на 
девяносто третьей сессии, однако, руководствуясь принципом консенсуса, что 
достойно похвалы, и учитывая проводившуюся в Мексике в 2012 году программу 
"Мир Майя",  Египет вместе с Сербией согласились снять свои кандидатуры на 
проведение девяносто четвертой сессии Совета в пользу Мексики. Желание Египта 
принять у себя 100-ю сессию Исполнительного совета было вновь подтверждено в 
официальном письме от 24 декабря 2013 года Министра туризма этой страны г-на 
Хишама Заазу на имя Генерального секретаря ЮНВТО.  

ii) В письме на имя Генерального секретаря от 17февраля 2014 года, 
подписанном Министром туризма Хорватии г-ном Дарко Лоренсином, Хорватия 
подтвердила свою кандидатуру на принятие у себя 100-й сессии Совета в городе 
Ровинь, находящемся в Истрии. 

iii)  В вербальной ноте 50/140/80 от 4 марта 2014 года Министр иностранных дел и 
торговли Ямайки информировал Секретариат ЮНВТО о намерении Ямайки принять 
у себя 100-ю сессию Исполнительного совета.  

6. В письме Министра культуры и туризма Республики Сейшельские Острова г-на Алена 
Сень Анже от 12 февраля 2014 года на имя Генерального секретаря, Сейшельские Острова 
уведомили ЮНВТО о своем намерении провести у себя следующую сессию Исполнительного 
совета без указания ее порядкового номера.  

III. Кандидатуры, соответствующие требованиям, установленным в Руководящих принципах 

7. Узбекистан вновь подтвердил свое намерение принять у себя девяносто девятую  
сессию в городе Самарканд во втором полугодии 2014 года. В вышеупомянутом письме 
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Председатель Национальной компании «Узбектуризм» г-н Фаррух Ризаев представил 
письменное обязательство в отношении соблюдения стандартных требований, положений и 
условий, содержащихся в типовом соглашении о проведении у себя сессии Исполнительного 
совета. В сроки, указанные в вербальной ноте ED/4/2014 от 20 марта 2014 года, Секретариат 
ЮНВТО получил сообщения о поддержке Узбекистана (более 25%) от следующих стран: 
Азербайджан, Аргентина, Германия, Египет, Иран (Исламская республика), Китай, Мексика, 
Республика Корея, Российская Федерация, Сербия, Франция и Хорватия. 

8. Хорватия подтвердила свою кандидатуру на принятие у себя 100-й сессии Совета в 
городе Ровинь, расположенном в Истрии, самом развитом туристическом регионе страны, и дала 
письменное обязательство соблюдать все стандартные требования, положения и условия, 
содержащиеся в типовом соглашении о проведении у себя сессии Исполнительного совета. 
Сообщения о поддержке Хорватии (более 25%) прислали в Секретариат в установленные сроки 
следующие страны: Азербайджан, Аргентина, Болгария, Германия, Китай, Республика Корея, 
Российская Федерация и Франция.       

IV. Меры, которые надлежит принять Исполнительному совету 

9. Исполнительному совету предлагается: 

a) выразить свою благодарность правительствам вышеупомянутых стран за их 
великодушные приглашения провести следующие две сессии Исполнительного совета 
ЮНВТО во втором полугодии 2014 года и первом полугодии 2015 года; и 

b) принять окончательное решение о месте и датах проведения девяносто девятой и 
100-й сессий в соответствии со своим решением CE/DEC/6(XCVII). 

  


