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Рабочее резюме 

На 111-й сессии Совета его члены постановили провести следующее заседание в первом 
полугодии 2020 года в Грузии (CE/DEC/4(CXI)).  

Однако из-за исключительной ситуации международного масштаба, вызванной вспышкой 
коронавирусной инфекции, Секретариат был вынужден в консультации с Председателем 
Совета перенести 112-ю сессию Исполнительного совета на второе полугодие 2020 года. 

Секретариат предлагает Совету рассмотреть вопрос о переносе следующей, 113-й сессии 
Совета на первое полугодие 2021 года, а 114-й и 115-й сессий — на второе полугодие 
2021 года, с тем чтобы они состоялись в рамках Генеральной ассамблеи. 

Секретариат предлагает провести 115-ю сессию, на которой Совет примет решение о 
месте и времени проведения своей 116-й сессии, непосредственно после 24-й сессии 
Генеральной ассамблеи (Марокко, 2021 г.). 

http://www.unwto.org/


 

Page 2 of 4 
 

 

ПРОЕКТ РЕШЕНИЯ
 1
  

Пункт 7 предварительной повестки дня 
Место и время проведения 113-й, 114-й и 115-й сессий Исполнительного совета 

(документ CE/112/7) 
 

Исполнительный совет,  

рассмотрев доклад, 

1. постановляет провести свою 113-ю сессию в Испании в течение первого полугодия 
2021 года, при этом даты ее проведения будут определены Секретариатом и принимающей 
страной;  

2. постановляет также провести 114-ю и 115-ю сессии в Марокко в 2021 году, 
непосредственно до и после 24-й сессии Генеральной ассамблеи, при этом решение о месте 
и времени проведения 116-й сессии Совета будет принято на его 115-й сессии. 

 
 
 
 
 

                                            
1
 Это — проект решения. Для ознакомления с окончательным решением, принятым Советом, см. документ «Решения», 

который будет опубликован в конце данной сессии. 
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I. Введение  

1. Исполнительный совет на своей 111-й сессии постановил, что следующая сессия Совета 
состоится в Грузии (CE/DEC/4(CXI)).  

2. В ходе настоящей сессии Совету предлагается принять решение о месте проведения его 
заседаний вплоть до следующей сессии Генеральной ассамблеи, с учетом принятых 
руководящих принципов, в соответствии с которыми должен осуществляться выбор места 
проведения сессий (CE/DEC/11(XCIV), и документа CE/94/3(III)(d) rev.1). 

II. Перенос 112-й сессии Совета 

3. В соответствии с правилом 3 Правил процедуры Исполнительного совета Организации, 
Совет собирается, по крайней мере, два раза в год, при этом его сессии обычно проводятся 
в первом и втором полугодии каждого года. 

4. Однако исключительные и неизбежные обстоятельства, вызванные вспышкой COVID-19, 
которые несомненно должны рассматриваться как форс-мажорные, вынудили Секретариат в 
консультации с Председателем Совета перенести 112-ю сессию Исполнительного Совета, 
которую первоначально планировалось провести 10-12 июня в Грузии, на более позднее 
время во втором полугодии этого года. Секретариат уведомил членов Совета о переносе 
сессии вербальной нотой, которая была направлена им по электронной почте 8 мая 2020 
года.  

5. Новые даты проведения 112-й сессии Совета, 15-17 сентября 2020 года, были указаны в 
совместном пригласительном письме, направленном членам Генеральным секретарем и 
министром экономики и устойчивого развития Грузии 19 июня 2020 года. Эта сессия совета 
будет первым очным заседанием ЮНВТО с начала пандемии. 

6. Необходимо отметить, что до 2020 года Исполнительный совет никогда ранее не проводил 
сессий в формате онлайн. Кроме того, по информации, имеющейся у Секретариата, до 
начала пандемии COVID-19 ни один из руководящих органов других организаций системы 
Организации Объединенных Наций не проводил официальных заседаний онлайн. В этой 
связи в течение 2020 года многие учреждения тоже отложили или перенесли 
запланированные заседания своих руководящих органов. Секретариат ведет разработку 
специальных процедур и рабочих методов для проведения виртуальных и гибридных 
заседаний его руководящих органов на тот случай, если возникнет такая необходимость.  

III. 113-я, 114-я и 115-я сессии  

7. В соответствии с правилом 16 Устава и пунктом 1 правила 3 Правил процедуры 
Исполнительного совета Организации, Совет собирается, «по крайней мере, два раза в год», 
как правило, в каждом полугодии. Тем не менее, в соответствии с общим принципом права, 
согласно которому ни от кого нельзя требовать невозможного (ad impossibilia nemo tenetur), 
невыполнение этой уставного обязательства может считаться обоснованным, если оно 
вызвано форс-мажорными обстоятельствами, т. е. появлением непреодолимого препятствия 
или события, не поддающегося контролю ЮНВТО, из-за которого выполнение 
соответствующего обязательства становится объективно невозможным. 

8. Учитывая текущую ситуацию в области здравоохранения в мире, а также ограничения на 
поездки, собрания и передвижение людей, решение отложить проведение 113-й сессии 
Исполнительного совета до первого полугодия 2021 года не может обоснованно считаться 
противоречащим уставному обязательству по проведению двух заседаний Совета в год. 
Следует учесть, что Секретариат сконцентрировал для рассмотрения на настоящей сессии 
все пункты повестки дня, которые в обычной ситуации были рассматривались бы на его 
ежегодных сессиях. В связи с пандемией аналогичные меры были приняты и другими 
учреждениями системы ООН.  

9. Кроме того, в соответствии с пунктом 1 правила 3 его Правил процедуры, Исполнительный 
совет наделен полномочиями для принятия любых решений о назначении даты следующего 
заседания. Следовательно, Совет может перенести свою следующую сессию на первое 
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полугодие 2021 года, когда он будет должен представить Генеральной ассамблее 
рекомендацию в отношении кандидатуры на пост Генерального секретаря.  

10. В соответствии с руководящими принципами, определяющими выбор места проведения 
сессий Исполнительного совета (документ CE/94/3(III)(d) rev.1), сессии Совета, на которых 
рассматривается вопрос о представлении рекомендации Генеральной ассамблее в 
отношении кандидатуры на пост Генерального секретаря, должны проводиться в штаб-
квартире Организации. 

11. Секретариат предлагает провести 115-ю сессию Совета непосредственно после 24-й сессии 
Генеральной ассамблеи 2021 года в Марокко, на которой члены Организации примут 
решение о месте и датах проведения 116-й сессии Совета. 

 

* * * 

 


