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Пояснительная записка о проведении 112-й сессии Исполнительного совета 
 

Процедура Очное участие Виртуальное участие 

Регистрация и 
полномочия 

Онлайновая регистрация осуществляется на веб-сайте. 

Членам Исполнительного совета необходимо представить Генеральному 
секретарю информацию о своих представителях (имя, должность и адрес 
электронной почты) и том качестве, в котором они будут участвовать в сессии. 
Аналогичным образом приглашенные наблюдатели и участники, не являющиеся 
полноправными членами Исполнительного совета, должны сообщить имена 
своих представителей. 

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

Участие Число участников, присутствующих в месте 
проведения сессии, будет ограничено с 
учетом мер обеспечения санитарной 
безопасности. 

Число участников (помимо членов 
Исполнительного совета), 
одновременно подключенных к 
сессии, может быть ограничено в 
зависимости от возможностей 
системы видеоконференцсвязи. 
Генеральный секретарь в 
консультации с Председателем 
Совета установит оптимальное 
число подключений. 

Кворум  Кворум будет определяться путем проверки физического или онлайнового 
присутствия представителей членов Совета. В случае сомнения может быть 
организовано поименное голосование. 
 
В случае если проблемы со связью приведут к утрате кворума, заседание будет 
приостановлено на время, которое потребуется для восстановления кворума. 

Работа сессии Участники сообщают о своем желании 
взять слово путем поднятия именной 
таблички. 

Участники сообщают о своем 
желании взять слово с помощью 
функции чата, написав, например, 
«Выступление» или «Вопрос по 
порядку ведения». Просьба к 
участникам держать 
выключенными свои микрофоны и 
камеры, когда они не обращаются 
к Совету.  

Продолжительность индивидуальных выступлений не должна превышать 
3 минут. 

Членам Исполнительного совета, желающим взять слово в отношении пунктов 
повестки дня, предлагается уведомить об этом Секретариат до начала сессии 
по адресу электронной почты cose@unwto.org. 

Неприменимо В случае прерывания связи с кем-
либо из участников, не 
являющихся членом 
Исполнительного совета, 
обсуждение будет продолжаться, 
а решения будут приниматься в 
надлежащем порядке. 

Подача 
письменных 

В целях обеспечения беспрепятственного проведения виртуальной сессии и 
принятия решений предложения и поправки к решениям, относящимся к пунктам 
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материалов 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 о них 
всех членов Исполнительного совета не менее чем за 48 часов.  

Принятие 
решений 

По возможности все решения будут приниматься на основе консенсуса. В 
случае проведения голосования это последнее будет организовано в виде 
поименного голосования. Если у кого-либо из членов Исполнительного совета, 
имеющих право голоса, возникнут технические трудности во время голосования, 
ему будет предложено позвонить Председателю по телефону, чтобы 
проголосовать 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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