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Предварительная повестка дня 

 
1. Утверждение повестки дня  
 
2. Сообщение Председателя  
 
3. Доклад Генерального секретаря 

 
Часть I: Нынешнее положение и проводимая деятельность 
  
a) Международный туризм в 2014 и 2015 гг.;  
b) Интегрирование туризма в глобальную повестку дня; 
c) Приоритеты и концепция управления;  
d) Выполнение общей программы работы на 2014 - 2015 гг.; 
e) Деятельность ЮНВТО в системе Организации Объединенных Наций;  
f) Доклад Рабочей группы  по официальной помощи в целях развития;  
g) Политика ЮНВТО в области публикаций. 

 
4. Доклад Комитета по программе и бюджету: (Часть I: программа на 2014 – 2015 гг.) 

 
5. Доклад Генерального секретаря 

 
Часть II: Административные и уставные вопросы  
 
a) Финансовое положение Организации; 
b) Финансовый доклад ЮНВТО и проверенные финансовые отчеты за год, 

закончившийся 31 декабря 2014 года; 
c) Закрытие проверенных административных счетов за девятнадцатый финансовый 

период (2012-2013);  
d) Применение статьи 34 Устава и параграфа 13 Финансовых правил; 
e) Членский статус 
f) Доклад по вопросам, связанным с людскими ресурсами; 
g) Рекомендации Объединенной инспекционной группы в контексте Белой книги; 
h) Доклад, касающийся функционального звена по вопросам этики.  

 
6. Доклад Комитета по программе и бюджету (Часть II: бюджет на 2014 – 2015 гг.) 
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7. Проект программы работы и бюджета на 2016-2017 гг. 
 

a) Доклад Генерального секретаря  
b) Доклад Комитета по программе и бюджету (Часть III: 2016 – 2017 гг.)  

 
8. Присоединившиеся члены 
 

a) Доклад Председателя Присоединившихся членов  
b) Доклад Комитета по рассмотрению заявлений о вступлении в состав 

Присоединившихся членов  
 
9. Всемирный день туризма: темы и страны-организаторы на 2016 и 2017 гг. для 

представления Генеральной ассамблее 
 

10. Подготовка к двадцать первой сессии Генеральной ассамблеи  
 

11. Рекомендации Всемирного комитета по этике туризма, касающиеся предложения 
правительства Республики Азербайджан: “Недопущение предложения конфликтных зон в 
качестве туристических направлений и использования туризма в незаконных целях” 
(Решение 1(XCIX) Исполнительного совета), и предлагаемый проект резолюции 
Правительства Азербайджана   

 
12. Места и даты проведения 101-й и 102-й сессий Исполнительного совета  

 
13. Тематическое обсуждение: “Инновации в туризме – поиск новых путей решения проблемы 

сезонности” 
 

14. Рассмотрение и утверждение проекта решений 100-й сессии Исполнительного совета  
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