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

 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   

 
Рабочее резюме 
 
Генеральная ассамблея постановила провести свою двадцать четвертую сессию в 2021 г. 
в Марокко (резолюция A/RES/727(XXIII)).  

Заседание Комитета по программе и бюджету состоится в первый день сессии, а 114-я 
сессия Совета будет проводиться накануне первого пленарного заседания Генеральной 
ассамблеи, с тем чтобы передать на рассмотрение Ассамблеи пункты, по которым 
требуется рекомендация Исполнительного совета.  

Следующая 115-я сессия Совета будет проведена непосредственно после последнего 
пленарного заседания Ассамблеи для проведения выборов должностных лиц Совета на 
2022 г. и заполнения вакантных мест в некоторых вспомогательных органах 
Исполнительного совета на период 2022-2025 гг. 

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

Пункт 7 повестки дня 
 (документ CE/113/7) 

 

Исполнительный совет, 

рассмотрев доклад Генерального секретаря о подготовке к двадцать четвертой сессии 
Генеральной ассамблеи, 

принимает к сведению представленную информацию. 

 
 
 
 

                                            
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. Введение  

1. На своей последней сессии Генеральная ассамблея провела тайное голосование, с тем 
чтобы выбрать страну для проведения своей двадцать четвертой сессии из трех 
предложений, представленных правительствами Кении, Марокко и Филиппин. 

2. По итогам тайного голосования и в соответствии с Правилом 1(2) своих Правил процедуры 
Ассамблея постановила, что ее двадцать четвертая сессия будет проводиться в 2021 г. в 
Марокко, и приняла радушное приглашение правительства Марокко организовать 
следующую сессию в этой стране (резолюция A/RES/727(XXIII). 

3. Секретариат ЮНВТО в тесном сотрудничестве с правительством Марокко ведет работу по 
организации Генеральной ассамблеи в Марракеше, Королевство Марокко, в соответствии с 
Правилом 1(2) ее Правил процедуры. 

II. Программа заседаний  

4. Краткий ориентировочный проект предварительной программы (см. Приложение) включает в 
себя организацию 114-й и 115-й сессий Исполнительного совета, пленарных заседаний 
Ассамблеи и заседаний комитетов, упомянутых в настоящем документе.  

5. Заседание Комитета по программе и бюджету (КПБ) состоится в первый день сессии, а 114-я 
сессия Исполнительного совета будет проводиться накануне первого пленарного заседания 
Генеральной ассамблеи, с тем чтобы представить Ассамблее пункты, по которым требуется 
рекомендация Исполнительного совета.  

6. 115-я сессия Совета будет проведена непосредственно после последнего пленарного 
заседания Ассамблеи для выборов должностных лиц Совета на 2022 год и заполнения 
вакантных мест в некоторых вспомогательных органах Исполнительного совета на период 
2022-2025 гг. Второе заседание КПБ состоится непосредственно после сессии 
Исполнительного совета для избрания Председателя и заместителя Председателя. 

7. О организации других уставных совещаний государства-члены будут проинформированы 
позднее.  

8. Предварительная повестка дня двадцать четвертой сессии Генеральной ассамблеи была 
подготовлена в соответствии с правилом 5(1) ее Правил процедуры. Напоминаем членам 
Организации, что они могут предложить новые пункты для включения в предварительную 
повестку дня в соответствии с процедурой, которая предусмотрена для этой цели в Правиле 
5(3) Правил процедуры Генеральной ассамблеи. 

9. Ассамблее будет предложено избрать Председателя своей двадцатой четвертой сессии в 
соответствии с правилом 16 ее Правил процедуры. 

10. В рамках Ассамблеи будет организована официальная церемония, за которой последует 
заседание высокого уровня/ министерского сегмента по теме ... 

III. Помещения и возможности, предоставляемые Организации правительством Королевства 
Марокко  

11. Власти Королевства Марокко уже приняли все необходимые меры для организации этой 
сессии в Марракеше и для обеспечения делегатов от государств-членов ЮНВТО всеми 
необходимыми услугами. Кроме того, они примут меры для облегчения въезда на 
территорию страны Действительным, Ассоциированным и Присоединившимся членам 
ЮНВТО, равно как и другим участникам, приглашенным Генеральным секретарем. 

12. Соглашение, которое будет заключено между Организацией и правительством 
принимающей страны, устанавливает в частности обязанности и обязательства, которые это 
правительство великодушно соглашается принять на себя по покрытию затрат в связи с 
созывом и проведением мероприятий двадцать четвертой сессии Генеральной ассамблеи и 
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других связанных с ней заседаний в соответствии с Уставом, правилами и практикой 
Организации. 

13. Для голосования в ходе сессий Совета и Генеральной ассамблеи будет предоставлена 
система электронного голосования, при этом предполагается, что бумажные бюллетени 
будут оставаться доступными в качестве резервного варианта для проведения выборов. 
Система электронного голосования позволит делегатам голосовать со своих мест с 
использованием планшетов и в то же время будет обеспечивать анонимность в случае 
выборов.  

14. В целях обеспечения правовой определенности этого механизма и для его приведения в 
соответствие с практикой, принятой в других организациях системы ООН, Генеральный 
секретарь предложит внести поправки в Правила процедуры Исполнительного совета и 
Правила процедуры Генеральной ассамблеи, с тем чтобы они предусматривали 
возможность голосования с использованием электронных средств.  

IV. Приглашения и рабочие документы 

15. Соответствующие извещения о созыве и приглашения со стороны Генерального секретаря, 
адресованные всем членам Организации, наряду с предварительной повесткой дня, 
подготовленной в соответствии с Правилом 5(1) Правил процедуры Генеральной ассамблеи, 
а также информационная записка будут направлены по электронной почте в установленные 
сроки, а именно за девяносто дней до открытия сессии, и размещены в электронном 
формате на веб-сайте ЮНВТО. 

16. Рабочие документы, необходимые для обсуждения на Генеральной ассамблее, и резолюции 
по различным пунктам повестки дня будут размещены на специально предназначенной для 
этого веб-странице в сроки, предусмотренные Правилом 8 Правил процедуры Ассамблеи.  

17. В свете мандата Организации Объединенных Наций, касающегося содействия устойчивости, 
Всемирная туристская организация консолидирует свои усилия, направленные на охрану 
окружающей среды, внедряя политику проведения мероприятий и конференций без 
использования бумажных документов. 

V. Языки Ассамблеи: 

18. При проведении Ассамблеи и других связанных с ней мероприятий будут использоваться 
пять официальных языков ЮНВТО и китайский язык (резолюция A/RES/694(XXII)) либо в 
полном составе, либо частично, в зависимости от потребностей каждого заседания. 

* * *  
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Приложение I:  Предварительная структура 24-й сессии Генеральной ассамблеи 

 
 

Предварительная структура  A/24/prog. 
Мадрид, 18 декабря 2020 г. 

Язык оригинала: английский 

Двадцать четвертая сессия  

Генеральной ассамблеи ЮНВТО 

Октябрь 2021 г., Марракеш (Марокко) 

 

 

    День 1, ... октября 2021 года 

 

Комитет по программе и бюджету (КПБ) 
 
114-я сессия Исполнительного совета 
 
 

   
День 2, ... октября 2021 года 

 
Официальное открытие 
 
Первое пленарное заседание 
 
Второе пленарное заседание 

        День 3, ... октября 2021 года  

 
Третье пленарное заседание 
 
Четвертое пленарное заседание 
 
Совет Присоединившихся членов 
 
 

День 4, ... октября 2021 года 

 
115-я сессия Исполнительного совета 
 
Комитет по программе и бюджету 

 


