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Рабочее резюме 

Цель данного документа – информировать Исполнительный совет о 

• новых заявлениях кандидатов в Присоединившиеся члены, полученных до 
15 августа 2020 года, рассмотренных и проверенных членами Комитета в ходе его 
заседания, проведенного в Тбилиси, Грузия, 15 сентября 2020 года, и 
представленных на утверждение Исполнительному совету; 

• представленном Генеральным секретарем предложении о запуске процесса 
тщательного пересмотра и реформы существующей правовой основы приема в 
Присоединившиеся члены в целях улучшения управления отношениями между 
ЮНВТО и ее Присоединившимися членами;  

• изменении состава Присоединившихся членов с момента проведения двадцать 
третьей сессии Генеральной ассамблеи и статусе Присоединившихся членов по 
состоянию на 15 сентября 2020 года. 

 

http://www.unwto.org/
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ПРОЕКТ РЕШЕНИЯ1 

Пункт 5(b) повестки дня 
Доклад Комитета по рассмотрению заявлений о приеме в состав Присоединившихся членов 

(документ CE/112/5(b)) 
 

Исполнительный совет, 

изучив доклад своего Комитета по рассмотрению заявлений о приеме в Присоединившиеся члены, 
заседание которого прошло 15 сентября 2020 года в Тбилиси, Грузия, под председательством 
Азербайджана,   

1. одобряет доклад Комитета; 

2. принимает решение предварительно принять в Присоединившиеся члены кандидатов, 
список которых приводится в Приложении I, до их окончательного утверждения на двадцать 
четвертой сессии Генеральной ассамблеи; 

3. благодарит членов Комитета за поддержку представленного Генеральным секретарем 
предложения о создании специальной рабочей группы в соответствии с положениями 
Приложения IV-C к документу CE/112/3(b) rev.3; и  

4. принимает к сведению решение Комитета об избрании председателя на своем следующем 
заседании. 

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

который будет опубликован в конце данной сессии. 
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I. Заседание Комитета  

1. Комитет по рассмотрению заявлений о приеме в состав Присоединившихся членов провел 
свое заседание в Тбилиси, Грузия, 15 сентября 2020 года при участии следующих членов 
Комитета: 

• Азербайджан             (очное участие) 

• Кот д’Ивуар                (виртуальное участие в режиме онлайн) 

• Китай                          (виртуальное участие в режиме онлайн) 

• Иран                           (виртуальное участие в режиме онлайн) 

• Саудовская Аравия   (виртуальное участие в режиме онлайн) 

 

Представитель Присоединившихся членов: 

• Председатель Совета Присоединившихся членов – международная туристская 

выставка FITUR, Испания 

 

 

II. Выводы Комитета 

1. Члены Комитета приняли решение отложить избрание председателя до следующего 
заседания в связи с отсутствием консенсуса и ввиду того, что проведение тайного 
голосования в виртуальном формате невозможно.  

2. Комитет рассмотрел все заявления кандидатов, полученные до 15 августа 2020 года, и 
принял предложение о предварительном приеме (для рассмотрения Исполнительным 
советом) в Присоединившиеся члены кандидатов, перечисленных в Приложении I, до их 
окончательного утверждения на двадцать четвертой сессии Генеральной ассамблеи. 

3. В соответствии со стратегией управления ЮНВТО, Присоединившиеся члены играют 
основную роль успешном выполнении программы работы Организации, что наглядно 
иллюстрируется в двух из стратегических целей Организации: a) «повышение полезности 
для членов» и «расширение членского состава» (стратегическая цель 4) и b) «укрепление 
потенциала ЮНВТО через партнерства» (стратегическая цель 4). 

4. В целях улучшения существующих рамок контроля за приемом в Присоединившиеся члены 
и обеспечения более существенного участия Комитета в регулировании деятельности 
Присоединившихся членов члены Комитета рассмотрели предложение Генерального 
секретаря, представленное Исполнительному совету в документе CE/112/3(b) rev. 3.    

5. Комитет принял решение поддержать предложение, изложенное в Приложении IV-C к 
документу CE/112/3(b) rev. 3.  

 

Приложение I: Список кандидатов в Присоединившиеся члены 

 
1. Alianza de Educación Superior En España, S.L. (Испания)  

2. Assaase GPS Limited (Гана) 

3. Associazione Italiana Confindustria Alberghi (Италия) 

4. Афинское агентство развития и управления турнаправлениями (Греция) 

5. Международная ассоциация круизных линий (Соединенные Штаты Америки) 

6. Главное управление дипломатического квартала (Саудовская Аравия) 

7. Национальная федерация торговцев FENALCO (Колумбия)  

8. Консалтинговая компания Feel IQM (Хорватия) 
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9. Фонд Mallorca Turisme (Испания)  

10. Корпорация Globalia S.L. (Spain)  

11. Туристическая компания Guineatur S.L. (Экваториальная Гвинея) 

12. Inspire Hospitality Holdings LLC. (Соединенные Штаты Америки) 

13. Институт исследований гостиничного дела и туризма, Университет Дуй Тан 

(Вьетнам) 

14. Instituto Latinoamericano de Aviación Civil S.A. (ILAC) (Аргентина) 

15. Международный конгресс-центр JeJu (Республика Корея) 

16. Международный университет туризма и гостеприимства (Казахстан) 

17. Media Consulta International Holding AG (Германия) 

18. Neemrana Hotels Pvt. Ltd. (Индия) 

19. Обсерватория туризма Канарских Островов (Испания)  

20. Обсерватория устойчивого туризма штата Тамаулипас (Мексика) 

21. Quality Shopping and Travellers, S.L.U. (Испания)  

22. Smartclip Argentina S.A. (Аргентина) 

23. Solimar International (Соединенные Штаты Америки) 

24. Spring Healthcare Services AG (Швейцария) 

25. Technische Hochschule Deggendorf (Германия) 

26. Институт развития туризма (Узбекистан) 

27. Турецкое агентство продвижения и развития туризма (Турция) 

28. Панамериканский университет ESDAI (Мексика) 

29. Well Hospitality (Франция) 

 


