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ЮНВТО заботится об окружающей среде. Все документы Исполнительного совета 
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Рабочее резюме  

Королевство Саудовская Аравия сообщило Генеральному секретарю о своем намерении 
создать Региональное отделение ЮНВТО для Ближнего Востока в целях укрепления 
сотрудничества и оказания поддержки ЮНВТО в регионе Ближнего Востока, с тем чтобы 
ввести его в действие начиная с 2020-2021 года сроком на пятнадцать лет. 

Предполагается, что такое Региональное отделение будет являться неотъемлемой частью 
Организации (Категория I) в соответствии с условиями и критериями, принятыми 
Генеральной ассамблеей на ее 21-й сессии в резолюции 656(XXI). Для его создания 
подготовлен соответствующий проект Соглашения с принимающей страной. 

По просьбе Саудовской Аравии Генеральный секретарь представляет в настоящем 
документе предложение о создании Регионального отделения ЮНВТО для Ближнего 
Востока в Эр-Рияде для его рассмотрения Исполнительным советом и последующей 
ратификации Генеральной ассамблеей. 

Если Исполнительный совет предоставит ему соответствующие полномочия, Секретариат 
заключит с Королевством Саудовская Аравия Соглашение с принимающей страной о 
создании и функционировании Регионального отделения ЮНВТО, с тем чтобы оно могло 
начать свою работу в 2020-2021 гг. при полном финансировании Королевством Саудовская 
Аравия за счет добровольного взноса. 

В случае утверждения и введения в действие, Региональное отделение ЮНВТО для 
Ближнего Востока будет функционировать в Эр-Рияде как неотъемлемая часть 
Организации для выполнения обязанностей, возложенных на него Генеральной 
ассамблеей и Генеральным секретарем. 

http://www.unwto.org/
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ПРОЕКТ РЕШЕНИЯ 1 

Пункт 3(c) повестки дня 
Создание Регионального отделения ЮНВТО для Ближнего Востока в Саудовской Аравии 

(документ CE/112/3(c)) 
 

Исполнительный совет,  

принимая к сведению, что Министр туризма Королевства Саудовская Аравия Е. П. г-н Ахмед бин 
Акиль Аль-Хатиб сообщил Генеральному секретарю о намерении Саудовской Аравии создать 
Региональное отделение ЮНВТО для Ближнего Востока в целях укрепления сотрудничества и 
оказания поддержки ЮНВТО в регионе Ближнего Востока,  

изучив информацию, представленную Генеральным секретарем о предложении по созданию 
Регионального отделения ЮНВТО для Ближнего Востока в Эр-Рияде, 

ссылаясь на условия и критерии, применимые к внешним структурам, которые были приняты 
Генеральной ассамблеей на ее 21-й сессии в резолюции 656(XXI), 

1. одобряет предложение Королевства Саудовская Аравия о создании Регионального отделения 
ЮНВТО для Ближнего Востока в Эр-Рияде; и 

2. предлагает Генеральному секретарю провести необходимые процедуры и подписать 
Соглашение с принимающей страной для создания Регионального отделения, которое должно 
будет начать свою работу в 2020-2021 гг., и представить доклад о результатах на следующей 
сессии Исполнительного совета. 

 
  
 
 
 
 

 
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. Предложение о создании Регионального отделения ЮНВТО для Ближнего Востока   

1. В своем письме от 16 июня 2020 года Министр туризма Королевства Саудовская Аравия Е. П. 
г-н Ахмед бин Акиль Аль-Хатиб сообщил Генеральному секретарю о намерении Саудовской 
Аравии создать Региональное отделение ЮНВТО для Ближнего Востока. Копия этого письма 
прилагается к настоящему документу в качестве Приложения I. 
 

2. В ходе недавнего визита Генерального секретаря в Саудовскую Аравию 28 августа 2020 года 
Министр туризма вновь заявил о заинтересованности своего правительства в открытии в Эр-
Рияде Регионального отделения ЮНВТО для Ближнего Востока, с тем чтобы они 
осуществляло свою деятельность в течение пятнадцати лет начиная с 2020-2021 гг., и 
выразил желание проинформировать об этом всех членов Совета на его предстоящей 112-й 
сессии. 

 
3. Секретариат направил уполномоченным должностным лицам в Министерстве туризма проект 

Соглашения с принимающей страной, составленный в соответствии с условиями и 
критериями для внешних структур, являющихся неотъемлемой частью Организации 
(Категория I), которые были приняты Генеральной ассамблеей на ее 21-й сессии в резолюции 
656(XXI). Полный перечень условий, применимых к структурам Категории I, прилагается к 
настоящему документу в качестве Приложения II. 

 
4. По просьбе Саудовской Аравии Генеральный секретарь представляет в настоящем документе 

предложение об учреждении Регионального отделения ЮНВТО для Ближнего Востока в Эр-
Рияде для его рассмотрения Исполнительным советом и последующей ратификации 
Генеральной ассамблеей в соответствии со статьей 12(j) Устава.  
 

5. Если Исполнительный совет предоставит ему соответствующие полномочия, Секретариат 
заключит с Королевством Саудовская Аравия Соглашение с принимающей страной о 
создании и функционировании Регионального отделения ЮНВТО, с тем чтобы оно могло 
начать свою работу в 2020-2021 гг. 

Полномочия и организация работы Регионального отделения ЮНВТО в Эр-Рияде 

6. В случае утверждения и введения в действие, Региональное отделение ЮНВТО для Ближнего 
Востока (далее «Отделение») будет функционировать в Эр-Рияде в качестве неотъемлемой 
части Организации для выполнения обязанностей, возложенных на него Генеральной 
ассамблеей и Генеральным секретарем. Отделение будет поддерживать и осуществлять 
мероприятия ЮНВТО в регионе Ближнего Востока в соответствии с программой работы 
ЮНВТО. В частности, Отделение будет эффективно использовать положительный образ 
ЮНВТО, масштабы ее международного присутствия и сеть партнеров на Ближнем Востоке. 

7. Отделение будет отвечать за координацию и последующую деятельность по итогам 
мероприятий, проводимых на Ближнем Востоке, а также за представление докладов о них, на 
основе непрерывного взаимодействия со всеми и каждым из государств-членов на Ближнем 
Востоке, а также с Присоединившимися членами в регионе, обеспечивая при этом 
справедливое и одновременно стратегическое, географически сбалансированное 
распределение мероприятий ЮНВТО. Кроме того, Отделение будет налаживать и 
поддерживать связи с государствами, которые не являются членами ЮНВТО, с тем чтобы 
способствовать их интеграции в рамках Организации, и будет регулярно информировать 
руководство Организации обо всех значимых региональных вопросах (приоритеты, запросы 
от членов и т. п.), а также сообщать другим департаментам о мероприятиях, относящихся к их 
соответствующим областям полномочий. 

8. Отделение будет вести работу, направленную на удовлетворение конкретных потребностей 
национальных туристских администраций, местных властей и предприятий туристского 
сектора в регионе, а также организовывать семинары и конференции по вопросам, 
представляющим интерес для туристской индустрии, включая курсы по развитию кадровых 
ресурсов в туризме и статистике в области туризма. Оно будет активно способствовать 
распространению и популяризации продуктов, разработанных оперативными 
департаментами, и собирать любую полезную информацию в отношении государств-членов, 
в частности, но не исключительно, по запросам оперативных департаментов. 
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9. Отделение будет вести работу по дальнейшему производству международно сопоставимой 
статистики туризма в регионе в соответствии с международными методическими 
стандартами, расширять охват и повышать качество такой статистики. Отделение будет 
способствовать использованию и анализу статистики и данных в области туризма при 
разработке и мониторинге региональных и национальных мер политики, а также развитию 
научно-исследовательских инициатив в сотрудничестве с региональными членами.  

10. Отделение будет играть комплексную роль в программах, направленных на содействие 
развитию национальных кадровых ресурсов в области туризма, в программах в области 
регулирования и в таких инициативах, как внедрение систем сертификации качества, 
мониторинг развития навыков для настоящего и будущего в рамках сектора, подготовка гидов 
и программы в области лицензирования, а также предоставлять региональным членам 
текущие рекомендации по приоритетным стратегическим вопросам. 
 

11. Королевство Саудовская Аравия будет полностью финансировать Отделение и 
осуществление его деятельности за счет добровольного пожертвования, в то время как другие 
государства-члены и частный сектор могут вносить дополнительные добровольные взносы 
для осуществления региональным отделением дополнительной работы в соответствующих 
случаях и в соответствии с правилами и политикой ЮНВТО.  
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Приложение I:  Письмо Министра туризма Королевства Саудовская Аравия 
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Приложение II:  Условия, применимые к структурам Категории I  

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


