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b) Интегрирование туризма в глобальную повестку дня (документ CE/98/3 I) b)) 

Генеральный секретарь информирует Совет о работе Секретариата в области 
интегрирования туризма в повестку дня на национальном и международном уровнях The. 

c) Приоритеты и концепция управления на 2014-2015 гг. (документ CE/98/3 I) c)) 

Генеральный секретарь представляет Совету доклады о приоритетах и Секретариата и 
концепции управления им на 2014-2015 гг. 

d) Доклад по общей программе работы на  2012-2013 гг. (документ CE/98/3 I) d)) 

Представляется доклад о выполнении и оценке проведенной Секретариатом деятельности 
в связи с его программой работы на 2012-2013 гг. 

e) Выполнение общей программы работы на 2014-2015 гг. (документ CE/98/3 I) e)) 

Направляется доклад о деятельности, проведённой Секретариатом в связи с выполнением 
общей программы работы на двухлетие 2014-2015 гг. 

f) Доклад Комитета по программе и бюджету: Часть I (Программа) (документ 
CE/98/3 I) f)) 

Комитет по программе и бюджету направляет  доклад по всем  вопросам, касающимся 
общей программы работы. 

g) ЮНВТО в системе ООН (документ CE/98/3 I) g)) 

Представляется информация об участии ЮНВТО в деятельности различных 
межучережденческих механизмов и сетей, созданных Организацией Объединенных Наций, 
а также в координационных совещаниях системы ООН 

.  
h) Доклад Рабочей группы по официальной помощи в целях развития 

(документCE/98/3 I) h)) 
 
Направляется доклад о деятельности Рабочей группы по официальной помощи  в целях 
развития, направленный на обеспечение поддержки усилиям Секретариата по достижению 
полной обоснованности Официальной помощи в целях развития и мобилизации новых 
ресурсов для Организации. 

 

Часть II: Административные и уставные вопросы 
 

a) Доклад Комитета по программе и бюджету: Часть II (Бюджет и Финансы) 
(документ CE/98/3 II) a)) 

Комитет по программе и бюджету направляет доклад по всем финансовым и бюджетным 
вопросам. 
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b) Финансовое положение Организации (документы CE/98/3 II) b) и CE/98/3 II) b) 
Add.) 

Представляется доклад о текущем финансовом положении Организации.  

c) Применение статьи 34 Устава и параграфа 13 Финансовых правил (документ 
CE/98/3 II) c)) 

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

d) Доклад ревизоров и административные счета за 2013 финансовый год 
(документ CE/98/3 II) d)) 

Представляется доклад по административным счетам за 2013 год вместе с 
соответствующими финансовыми отчетами. В него включен доклад, подготовленный 
ревизорами Организации, назначенными Германией, Индией и Испанией (членами, 
избранными на эти посты в соответствии с резолюцией A/RES/627(XX) Генеральной 
ассамблеи). 

e) Доклад Объединенной инспекционной группы (документ CE/98/3 II) e)) 

Совету направляется доклад о Всемирной туристской организации, подготовленный 
Объединенной инспекционной группой, внешним надзорным органом Организации 
Объединенных Наций. 

f) Доклад, касающийся функционального звена по вопросам этики (документ 
CE/98/3 II) f)) 

Совету направляется доклад о недавно созданном в Секретариате ЮНВТО 
функционального звене по вопросам этики. 

g) Доклад по вопросам, связанным с людскими ресурсами (документ CE/98/3 II) g)) 

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

  

h) Выданные разрешения на использование логотипа ЮНВТО (документ CE/98/3 II) 
h)) 

 В соответствии с резолюцией 601(XIX) Генеральный секретарь информирует членов 
Совета о выданных Секретариатом разрешениях на использование логотипа ЮНВТО. 
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Часть III: Общие прения по докладу Генерального секретаря  

Открываются прения среди членов Совета по вопросам, поднятым в докладе Генерального 
секретаря на основе представленных документов. Генеральный секретарь и его Группа 
руководящего состава  ответят на заданные вопросы и затронутые темы. 
 
 
Пункт 4. Присоединившиеся члены  

a) Доклад Председателя Присоединившихся членов (документ CE/98/4 a)) 

Председатель Присоединившихся членов информирует Совет о ходе деятельности и 
решениях, принятых в целях дальнейшей активизации работы Присоединившихся членов 
и государственно-частного сотрудничества в контексте ЮНВТО.  

b) Доклад Комитета по рассмотрению заявлений о вступлении в состав 
Присоединившихся членов (документ CE/98/4 b)) 

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

 

Пункт 5. Тематическое обсуждение: «Роль туристских маршрутов в стимулировании 
регионального развития и интеграции» (документ CE/98/5) 

Совет получит в свое распоряжение два часа для обсуждения темы «Роль туристских маршрутов 
в стимулировании развития и интеграции», значение которой для планирования и развития в 
сфере туризма продолжает возрастать в связи с тем, что она дает серьезные возможности для 
ускорения регионального развития и интеграции. 
 

Пункт 6. Места и даты проведения девяносто девятой и сотой сессий Исполнительного 
совета (документ CE/98/6) 

Генеральный секретарь предоставляет членам Совета всю информацию, касающуюся мест и дат 
проведения следующих сессий Совета. Будут представлены кандидаты. Затем будут приняты 
решения по кандидатам на проведение девяносто девятой и сотой сессий Совета.   
 
 
Пункт 7. Рассмотрение и утверждение проектов решений девяносто восьмой сессии 
Исполнительного совета (документ CE/98/7) 
 
В соответствии с установившейся практикой, проекты решений девяносто восьмой сессии 
представляются Совету для принятия на его последнем рабочем заседании.  
 


