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ЮНВТО заботится об окружающей среде. Все документы Исполнительного совета 
доступны на веб-сайте ЮНВТО по адресу www.unwto.org или с использованием 
данного QR-кода.  
 
  

 
 

1. Утверждение повестки дня (CE/112/1 prov.) 
 
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 в соответствии с решениями, 
принятыми Советом на его предыдущих сессиях. Совету предлагается утвердить 
представленную ему повестку дня. 
 

2. Сообщение Председателя (CE/112/2) 
 
В соответствии с решением CE/DEC/3(LVIII), принятым в Лиссабоне в июне 1998 года, 
сессия начинается с адресованного членам сообщения Председателя Совета. 

 
3. Доклад Генерального секретаря  

 
Генеральный секретарь представляет обзор вопросов, включенных в подпункты в рамках 
данного пункта повестки дня. 
 
a) Текущие тенденции и перспективы международного туризма (CE/112/3(a)) 

 
Генеральный секретарь информирует Совет о положении дел в области 
международного туризма и о прогнозах на 2020 год и далее, особенно в свете 
пандемии COVID-19. 
 

b) Осуществление общей программы работы (CE/112/3(b)) 
 
Представляется доклад о деятельности Секретариата по осуществлению общей 
программы работы, включая чрезвычайные меры в связи с глобальной пандемией. 
Исполнительному совету предлагается рассмотреть для одобрения или 
утверждения следующие вопросы: i) План действий «Женщины в туризме», ii) 
создание Технического комитета по вопросам онлайнового образования в области 
туризма, iii) учреждение Рабочей группы по пересмотру Правил процедуры 
Присоединившихся членов и Комитета по рассмотрению заявлений о вступлении в 
состав Присоединившихся членов, а также iv) круг ведения Комитета по 
разработке Международного кодекса защиты туристов. 
 

c) Создание Регионального отделения ЮНВТО для Ближнего Востока в Саудовской 
Аравии 
 
На утверждение Совета выносится предложение Саудовской Аравии о создании 
Регионального отделения ЮНВТО для Ближнего Востока в Эр-Рияде, которое 
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затем подлежит ратификации Генеральной ассамблеей. 
 

d) Доклад о финансовом положении Организации (CE/112/3(c)) 
 
Представляется доклад по административным счетам за 2019 год вместе с 
соответствующими финансовыми отчетами. Он включает в себя заключение 
ревизора Организации, назначенного Испанией (член, избранный на этот пост 
резолюцией Генеральной ассамблеи A/RES/661(XXI)). Совету предлагается 
вынести рекомендацию для Генеральной ассамблеи касательно утверждения 
финансовых отчетов ЮНВТО за 2019 год. 
 

e) Доклад по вопросам, связанным с людскими ресурсами (CE/112/3(e)) 
 
Совету представлен доклад о положении дел с людскими ресурсами в 
Секретариате. Кроме того, вниманию Совета предлагается ежегодный доклад 
сотрудника по вопросам этики. 
 

f) Реформа Организации: ход выполнения рекомендаций ОИГ (CE/112/3(f)) 
 
Совету предлагается информация о ходе выполнения Организацией рекомендаций, 
сформулированных Объединенной инспекционной группой. 

 
4. Доклады вспомогательных органов Совета  

 
Технические комитеты представляют Совету доклад о своей деятельности и планах 
работы. 
 
a) Доклад Комитета по вопросам туризма и конкурентоспособности (CE/112/4(a)) 
b) Доклад Комитета по вопросам туризма и устойчивости (CE/112/4(b)) 
c) Доклад Комитета по статистике (CE/112/4(c)) 

 
5. Присоединившиеся члены 

 
a) Доклад Председателя Присоединившихся членов (CE/112/5(a)) 

 
Председатель Присоединившихся членов выступает с сообщением, адресованным 
Совету. 
 

b) Доклад Комитета по рассмотрению заявлений о вступлении в состав 
Присоединившихся членов (CE/112/5(b)) 
 
Комитет представляет Совету рекомендации в отношении заявлений о приеме в 
Присоединившиеся члены, рассмотренных на его заседании, состоявшемся 
параллельно с заседаниями 112-й сессии Совета. 

 
6. Процедура и сроки избрания Генерального секретаря Организации на период 2021-2024 гг. 
(CE/112/6 rev.1) 
 

Совету представляется информация о процедуре и сроках избрания Генерального 
секретаря на период 2021-2024 гг., учитывая, что Совету на его 113-й сессии будет 
предложено представить Генеральной ассамблее рекомендацию в отношении 
кандидатуры на этот пост. 

 
7. Место и время проведения 113-й, 114-й и 115-й сессий Исполнительного совета (CE/112/7) 

 
Совету предлагается принять решение о месте и времени проведения его 113-й, 114-й и 
115-й сессий с учетом трудностей, вызванных пандемией COVID-19.   


