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Аннотированная предварительная повестка дня 

 
Пункт 1. Утверждение повестки дня (документ CE/100/1 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 Преседателя (документ CE/100/2) 

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: Нынешнее положение и проводимая деятельность 
 
Генеральный секретарь информирует Совет о ныненшнем положении в области международного 
туризма, программе работы, деятельности ЮНВТО в рамках системы Организации 
Объединенных Наций.  
 

a) Международный туризм в 2014 и 2015 гг. (документ CE/100/3(a)) 

Генеральный секретарь информирует Совет о положении дел в области международного 
туризма в 2014 и 2015 гг. 

b) Интегрирование туризма в глобальную повестку дня (документ CE/100/3(b)) 

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

mailto:omt@unwto.org


CE/100/1 prov.annot. 

 

 
Всемирная туристская организация (ЮНВТО) - Специализированное учреждение Организации Объединенных Наций 
 

 

Capitán Haya 42, 28020 Madrid, Spain. Tel.: (34) 91 567 81 00 / Fax: (34) 91 571 37 33 – omt@unwto.org / unwto.org 
 

2 

c) Приоритеты и концепция управления (документ CE/100/3(c)) 

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

d) Выполнение общей программы работы на 2014-2015 гг.  (документ CE/100/3(d)) 

Представляется доклад о деятельности, проводимой Секретариатом, по выполнению 
общей программы работы в духлетнем периоде 2014-2015 гг. 

e) Деятельность ЮНВТО в системе Организации Объединенных Наций  (документ 
 CE/100/3(e)) 

В этом документе представляется информация об участии ЮНВТО в деятельности 
различных межучрежденческих механизмов и сетей, созданных Организацией 
Объединенных Наций, а также в координационных совещаниях системы ООН. 

f) Доклад Рабочей группы  по официальной помощи в целях развития (документ 
CE/100/3(f)) 

Представляется доклад о деятельности Рабочай группы по официальной помощи в целях 
развития, направленной на поддержку усилий Секретариата по получению права на 
офцицальную помощь в целях развития и мобилизации новых ресурсов для Организации. 

g) Политика ЮНВТО в области публикаций (документ CE/100/3(g)) 

Доклад, направленный на определение руководящих принципов работы Секретариата в 
области публикаций представляется для информации  Исполнительному совету. 

 
Пункт 4. Доклад Комитета по программе и бюджету (Часть I: Программа 2014-2015 гг.) 
(документ CE/100/4) 
 
Представляется доклад Комитета по программе и бюджету, в котором рассматриваются все 
вопросы, связанные с общей программой работы на 2014-2015 гг. 

 
Пункт 5. Доклад Генерального секретаря  
 
Часть II: Административные и уставные вопросы 

Генеральный секретарь информирует Совет по административным и уставным вопросам. 

a) Финансовое положение Организации (документы CE/100/5(a) и CE/100/5(a) Add.1) 

Представляется доклад о нынешнем финансовом положении Организации, включая 
информацию о внедрении Международных стандартов учета в государственном секторе 
(МСУГС). 

  

mailto:omt@unwto.org


CE/100/1 prov.annot. 

 

 
Всемирная туристская организация (ЮНВТО) - Специализированное учреждение Организации Объединенных Наций 
 

 

Capitán Haya 42, 28020 Madrid, Spain. Tel.: (34) 91 567 81 00 / Fax: (34) 91 571 37 33 – omt@unwto.org / unwto.org 
 

3 

b) Финансовый доклад ЮНВТО и проверенные финансовые отчеты за год, 
закончившийся 31 декабря 2014 года (документ CE/100/5(b)) 

Представляется доклад по административным счетам за 2014 год вместе с 
соответствующими финансовыми отчетами. В него включен доклад, подготовленный 
ревизорами Организации, назначенными Германией, Индией и Испанией (членами, 
избранными на эти посты согласно резолюции A/RES/627(XX)) Генеральной ассамблеи. 

c) Закрытие проверенных административных счетов за девятнадцатый 
финансовый период (2012-2013) (документ CE/100/5(c)) 

Совету представляется доклад по закрытию девятнадцатого финансового периода 
Организации;  счета за оба финансовых года, уже были проверены ревизорами и 
представлены Совету.   

d) Применение статьи 34 Устава и параграфа 13 Финансовых правил (документ 
CE/100/5(d)) 

Генеральный секретарь докладывает Совету о применении резолюции A/RES/616(XX) 
Генеральной ассамблеи, касающейся положений статьи 34 Устава. Он представляет 
Совету список членов, в отношении которых применяются положения параграфа 13 
Финансовых правил, прилагаемых к Уставу, и информирует Совет о соблюдении условий 
погашения задолженностей членами, в отношении которых приостановлено действие 
положений параграфа 13 Финансовых правил. 

e) Членский статус (документ CE/100/5(e)) 

В своем докладе по этому вопросу Генеральный секретарь информирует Совет о статусе 
кандидатов на вступление в состав Организации или выход из нее. 
 
f) Доклад по вопросам, связанным с людскими ресурсами (документ CE/100/5(f)) 

Генеральный секретарь информирует Совет о структуре и кадровой ситуации в 
Организации.  

g) Рекомендации Объединенной инспекционной группы в контексте Белой книги 
(документ не представляется) 

Совету представляется устный доклад о выполнении рекомендаций Объединенной 
инспекционной группы, изложенных в ее докладах и записках. 

h) Доклад, касающийся функционального звена по вопросам этики (документ 
CE/100/5(h)) 

 Совету представляется доклад, касающийся функционального звена по вопросам этики в 
 Секретариате ЮНВТО. 
 
 
Пункт 6. Доклад Комитета по программе и бюджету (Часть II: Бюджет на 2014-2015 гг.) 
(документ CE/100/4) 

Комитет по программе и бюджету представляет доклад по всем финансовым и 
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административным вопросам, связанным с бюджетом на 2014-2015 гг. 

 
Пункт 7. Проект программы работы и бюджета на 2016-2017 гг. 

a) Доклад Генерального секретаря (документ CE/100/7(a)) 
 

В соответствии с пунктами (d) и (e) статьи 19 Устава Совету представляется данный проект 
программы работы и бюджета на 2016 и 2017 гг. Этот проект подготовлен в соответствии с 
приоритетами, определенными путем проведения опроса членов.  

b) Доклад Комитета по программе и бюджету (Часть III: 2016-2017) (документ 
CE/100/4) 

 
Совету представляется доклад Комитета по программе и бюджету по проекту программы 
работы и бюджету на период 2016-2017 гг.  

 
Пункт 8. Присоединившиеся члены  

a) Доклад Председателя Присоединившихся членов (документ CE/100/8(a)) 

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

b) Доклад Комитета по рассмотрению заявлений о вступлении в состав 
Присоединившихся членов  (документ CE/100/8(b)) 

Комитет представляет Совету рекомендации в отношении заявлений о приеме в 
Присоединившиеся члены, рассмотренных  на его заседании, состоявшемся  параллельно 
с заседаниями 100-й сессии Совета.  

 
 
Пункт 9. Всемирный день туризма: темы и страны-организаторы на 2016 и 2017 гг. для 
представления Генеральной ассамблее (документ CE/100/9) 
 
В докладе по этому пункту вносятся предложения по темам Всемирного дня туризма на 2016 и 
2017 гг., которые Совету предлагается одобрить для рекомендации к утверждению Ассамблеей. 
В соответствии с согласованным в резолюциях A/RES/470(XV) и A/RES/608(XIX) принципом 
географической ротации, эти всемирные дни туризма должны проводиться в Восточноазиатском 
и Тихоокеанском регионе  в 2016 году и на Ближнем Востоке - в 2017 году. 
 
 
Пункт 10. Подготовка к двадцать первой сессии Генеральной ассамблеи (документ 
CE/100/10) 
 
Генеральный секретарь и принимающая страна информируют Совет о ходе подготовки к 
двадцать первой сессии Генеральной ассамблеи, которая состоится в Медельине, Колумбия, 12 - 
17 сентября 2015 года. 
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Пункт 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 (документ CE/100/11 rev.1) 
 
Генеральный секретарь представляет Совету 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”, и предлагаемый проект резолюции правительства Азербайджана. 
 
 
Пункт 12. Место и даты проведения  101-й и 102-й сессий Исполнительного совета 
(документ CE/100/12) 
 
Генеральный секретарь информирует членов Совета о месте и датах проведения его следующих 
сессий, которые будут проведены в рамках двадцать первой сессии Генеральной ассамблеи. 
 
 
Пункт 13. Тематическое обсуждение: “Инновации в туризме - поиск новых путей решения 
проблемы сезонности” (документ CE/100/13) 

Совет будет иметь в своем распоряжении два часа для обсуждения темы “Инновации в туризме - 
поиск новых путей решения проблемы сезонности”. 
 
 
Пункт 14. Рассмотрение и утверждение проекта решений 100-й сессии Исполнительного 
совета 
 
В соответствии с установившейся практикой, проекты решений 100-й сессии представляются 
Совету для их принятия на его последнем рабочем заседании. 
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