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Специальные процедуры, регламентирующие работу Исполнительного совета в 
течение пандемии COVID-19  

I. Предпосылки и цели специальных процедур в отношении онлайновой сессии Совета 

1. Пандемия коронавирусной инфекции (COVID-19) оказывает беспрецедентное воздействие 
на весь мир. Многие правительства ввели жесткие ограничения на передвижение и собрания 
и даже закрыли границы.  

2. С учетом меняющейся ситуации с пандемией COVID-19, руководящих указаний, 
опубликованных ВОЗ, и ограничений, наложенных принимающими государствами, 
руководящие органы Организации Объединенных Наций и большинства 
специализированных учреждений рассматривают (или уже рассмотрели) возможность 
проведения своих пленарных заседаний и/или заседаний своих вспомогательных органов 
онлайн, вместо того чтобы переносить их на неопределенные сроки. Именно таким образом 
поступили, в частности, ООН, ВОЗ, ЮНЕСКО и МФСР, чьи руководящие органы 
дополнительно приняли специальные процедуры, с тем чтобы обеспечить непрерывность 
деятельности без пленарных заседаний и способствовать своевременной организации и 
проведению их заседаний в режиме онлайн в течение пандемии COVID-19.  

3. В случае ЮНВТО, как было разъяснено в документе CE/112/7, исключительные и 
неизбежные обстоятельства, вызванные вспышкой COVID-19, вынудили Секретариат в 
консультации с Председателем Исполнительного совета перенести настоящую сессию 
Совета, проведение которой было первоначально запланировано на 10-12 июня 2020 в 
Грузии, на 15-17 сентября 2020 года. 

4. Тем не менее, с учетом развития ситуации с пандемией COVID-19 и введенных во всем мире 
соответствующих ограничений на поездки, собрания и перемещение людей во всем мире, 
Председатель Исполнительного совета согласился с рекомендацией Генерального 
секретаря, согласно которой членам Совета следует предоставить возможность участвовать 
в сессии либо очно, либо виртуально, с использованием технологий для проведения 
видеоконференций, с тем чтобы избежать нового переноса сессии, и попросил последнего 
проинформировать всех членов о его решении до начала сессии. 

5. В этой связи после консультации с Генеральным секретарем и получения его одобрения 
Председатель Исполнительного совета представляет в настоящем документе на 
утверждение Совета комплекс организационных мер и специальных процедур 
исключительного характера для регулирования проведения виртуальных и очных заседаний 
Совета во время пандемии COVID-19.  

6. Важно отметить, что эти специальные процедуры не предназначены для отступления от 
Правил процедуры Исполнительного совета, их замены или иного их изменения каким бы то 
ни было окончательным образом, а лишь предлагают комплекс исключительных 
организационных мер, ограниченных по своему охвату и рассчитанных на временное 
применение для удовлетворения конкретных потребностей, возникающих при проведении 
сессий Совета виртуальными средствами во время пандемии COVID-19, с тем чтобы 
облегчить ведение заседаний. 
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Правовая основа для проведения сессии Совета в режиме онлайн 

7. Следует начать с того, что ЮНВТО никогда не проводила никаких сессий своих руководящих 
органов в режиме онлайн. Кроме того, по информации, имеющейся у Секретариата, до 
пандемии COVID-19 ни один из руководящих органов других организаций системы 
Организации Объединенных Наций не проводил официальных заседаний онлайн. 

8. Правила процедуры Исполнительного совета были впервые приняты в 1975 году и были 
сформулированы таким образом, что по умолчанию предполагали проведение сессий 
Совета в физическом присутствии участников. Тем не менее ни Правила процедуры, ни 
Устав не содержат ни однозначного требования к очному проведению сессий, ни запрета на 
проведение сессий онлайн.  

9. В соответствии с Правилом 3.3 (опирающимся на статью 8.2 Устава), сессии Совета должны 
проходить в штаб-квартире Организации, «если Совет соответственно не примет другого 
решения». Тем не менее, отмечается, что, хотя эта формулировка предполагает, что 
проведение сессии за пределами штаб-квартиры является исключением, на практике в 
истории Организации сессии Исполнительного совета почти никогда не проводились в 
Мадриде. 

10. Следовательно, Совет может проводить свои заседания виртуально или предоставлять 
своим членам возможность виртуально участвовать в очных заседаниях, когда 
исключительное обстоятельства делают невозможным проведение очной сессии в штаб-
квартире Организации или где бы то ни было еще. 

II. Процедура принятия решений Совета во время пандемии COVID-19  

11. В нынешнем глобальном контексте, в котором проведение очных официальных заседаний 
Совета сопряжено с серьезными трудностями и не рекомендуется проводить многолюдные 
мероприятия, возникла настоятельная необходимость в применении временных мер 
исключительного характера, с тем чтобы обеспечить непрерывность деятельности Совета 
во время пандемии COVID-19, в частности в отношении принятия важнейших 
административных и бюджетных решений, касающихся Организации.  

12. В ситуациях, в которых Совет должен принимать неотложные меры, а созыв внеочередной 
сессии в соответствии с Правилом 3.2 невозможен, или в целях облегчения принятия 
решений в межсессионный период в надлежащем порядке Совет может рассмотреть 
возможность применения процедуры отсутствия возражений для принятия решений в 
соответствии с практикой, принятой Генеральной Ассамблеей Организации Объединенных 
Наций. 

13. В соответствии с решением 74/544 (принятым 27 марта 2020 года), Председатель 
Генеральной Ассамблеи Организации Объединенных Наций имеет право в консультации с 
Канцелярией Генеральной Ассамблеи представить проект резолюции или решения всем 
государствам-членам в рамках процедуры отсутствия возражений («процедура молчания»), 
на которую отводится не менее 72 часов. Если не будет высказано никаких возражений, 
решение/резолюция считаются принятыми посредством письма, направленного 
Председателем Ассамблеи всем членам, и должны быть приняты к сведению Генеральной 
Ассамблеей на ее первом пленарном заседании, «как только позволят обстоятельства». Тем 
не менее при этом отмечается, что допустимо только принятие документов на основе 
консенсуса. Следовательно, одного возражения, высказанного любым государством-членом, 
достаточно для того, чтобы воспрепятствовать принятию того или иного документа. 

III.  Решения Совета о проведении его сессий во время пандемии COVID-19   

14. С озабоченностью принимая во внимание ситуацию, связанную с пандемией COVID-19 во 
всем мире, и ограничения на поездки, собрания и перемещение людей, введенные в 
качестве мер предосторожности для сдерживания распространения COVID-19, 
Исполнительный совет по предложению Председателя 
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a) принимает к сведению решение Председателя Совета, принятое после консультации с 
Генеральным секретарем, о том, что члены Совета могут участвовать в 112-й сессии Совета 
в режиме онлайн, 

b) принимает специальные процедуры, регулирующие проведение виртуальных и очных 
заседаний Совета во время пандемии COVID-19, и  

c) разрешает Председателю Совета при одобрении Генерального секретаря проводить 
сессии Совета в виртуальном режиме, если проведение очной сессии Совета невозможно в 
связи с пандемией COVID-19, и информировать всех членов о своем решении за (10 дней) 
от открытия сессии. 

15. Отмечая необходимость во временных мерах исключительного характера для принятия 
решений, с тем чтобы обеспечить непрерывность деятельности во время пандемии COVID-
19, и в соответствии с практикой, принятой Генеральной Ассамблеей ООН, Исполнительный 
совет по предложению Председателя 

d) уполномочивает Председателя Совета в тех ситуациях, когда, по его мнению, Совет 
должен принять меры, которые не могут быть отложены до его следующей сессии, а созыв 
внеочередной сессии Совета невозможен, направлять после консультации с Генеральным 
секретарем проекты решений Совета всем его членам в рамках процедуры отсутствия 
возражений, на которую отводится не менее 72 часов, и 

e) постановляет, что, если не поступит никаких возражений, это решение будет считаться 
принятым и Совет должен будет принять такое решение к сведению на своем первом 
официальном заседании.  
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Приложение I:  Специальные процедуры, регулирующие проведение виртуальных и очных 
заседаний Исполнительного совета во время пандемии COVID-19 

1. Правила процедуры Исполнительного совета должны и далее применяться в полном объеме 
к соответствующей сессии Исполнительного совета (далее «сессия») при условии, что они 
согласуются со специальными руководящими указаниями, приведенными ниже. 

2. Правила процедуры Комитета по программе и бюджету должны применяться к его 
онлайновой сессии при условии, что они согласуются с настоящими специальными 
процедурами. 

Участие 
 

3. Участники сессии могут участвовать в ней в том числе с помощью видеоконференции или 
любых других электронных средств, позволяющих им слушать выступления и обращаться к 
участникам заседания в удаленном режиме. Тем не менее в случае прерывания связи с кем-
либо из них обсуждение будет продолжаться, а решения будут приниматься в надлежащем 
порядке, если только не будет утрачен кворум. 

4. Члены Совета, принимающие участие виртуально, должны быть представлены одним 
представителем, имеющим право брать слово. Заместители могут виртуально участвовать в 
сессии в качестве молчаливых наблюдателей. Если во время сессии возникнут проблемы со 
связью, членам Совета может быть предложено ограничить свое участие только одним 
представителем. 

5. Если у кого-либо из участников, не имеющих права голоса в соответствии с Правилом 1, 
прервется связь, обсуждение продолжится и решения будут приниматься в надлежащем 
порядке. 

Регистрация и полномочия 
 

6. Онлайновая регистрация будет проходить в обычном режиме. Дополнительная информация 
приведена в Информационной записке, посвященной сессии. 

7. С тем чтобы обеспечить свое участие в заседаниях, члены Совета, участвующие в сессии 
виртуально, должны будут заблаговременно, до начала сессии, сообщить Генеральному 
секретарю в письменном виде имя, должность и адрес электронной почты своих 
назначенных представителей и их заместителей. При подключении участников к 
виртуальному заседанию Секретариат будет проверять аккредитацию представителя и его 
заместителей. 

8. Полномочия членов Совета должны быть представлены Генеральному секретарю не 
позднее чем за один день до открытия сессии. Копия полномочий должна быть направлена в 
электронном виде не менее чем за одну неделю до начала сессии. 

Работа сессии 
 

9. В соответствии с Правилом 15 кворум будет образован большинством членов Совета, 
физически или виртуально присутствующих на сессии. Кворум будет определяться путем 
проверки физического или онлайнового присутствия представителей членов Совета. В 
случае сомнения может быть организовано поименное голосование. 

10. В случае если проблемы со связью, возникающие у нескольких представителей, 
участвующих в сессии виртуально, приведут к утрате кворума, заседание будет 
приостановлено на время, которое потребуется для восстановления кворума.  

11. В соответствии с Правилом 6.6, если во время сессии по какой бы то ни было причине будет 
прервана связь с Председателем, его автоматически заменяет первый заместитель 
Председателя или, если этот последний также будет испытывать проблемы со связью, 
второй заместитель. 

12. Делегатам, участвующим в сессии виртуально, необходимо будет сообщать о своем 
желании взять слово во время сессии с помощью чата или путем поднятия руки. Во 
избежание сомнений членам Совета, желающим взять слово, предлагается 
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проинформировать Секретариат (cose@unwto.org) заблаговременно, до начала заседания, 
на котором они хотели бы взять слово по тем или иным пунктам повестки дня.  

13. Список докладчиков будет подготовлен Генеральным секретарем в соответствии с 
Правилом 17.4. Продолжительность выступлений не должна превышать 3 минут. Делегаты, 
принимающие участие в сессии виртуально, должны держать выключенными свои 
микрофоны и камеры, за исключением моментов, когда они обращаются к Совету. 

14. В соответствии с Правилом 19, делегаты, участвующие в сессии виртуально, могут 
поднимать вопросы с использованием чата или любых других доступных технических 
средств. 

15. Предложения и поправки к решениям, относящимся к пунктам повестки дня, должны быть 
представлены Генеральному секретарю в письменном виде не менее чем за 72 часа до 
обсуждения соответствующего пункта повестки дня, с тем чтобы Генеральный секретарь мог 
оповестить всех членов Совета не менее чем за 48 часов. 

Принятие решений 
 

16. Все решения, принятые Советом, должны по возможности приниматься на основе 
консенсуса.  

17. В случае проведения голосования это последнее будет организовано в виде поименного 
голосования. Если у кого-либо из членов Совета, участвующих в голосовании, возникнут 
технические трудности во время голосования, ему будет предложено позвонить 
Председателю по телефону, чтобы подать свой голос таким образом, при этом остальные 
члены будут выступать свидетелями его участия в голосовании. Учитывая частично 
виртуальный характер сессии, ни одно из решений не должно приниматься путем поднятия 
руки ни тайным голосованием. 
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