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Аннотированная предварительная повестка дня 
 

 
Пункт 1. Утверждение повестки дня (документ CE/95/1 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 согласно решениям, принятым Советом на его предыдущих 
сессиях.  

 
Совету предлагается утвердить предлагаемую повестку дня.  
 
 
Пункт 2. Сообщение Председателя (документ CE/95/2) 
 
В соответствии с решением CE/DEC/3(LVIII), принятым в Лиссабоне в июне 1998 года, сессия 
начинается с сообщения Председателя Совета. 
 
 
Пункт 3. Доклад Генерального секретаря  

 
Генеральный секретарь информирует Совет о нынешнем положении дел в области 
международного туризма, программе работы, деятельности ЮНВТО в рамках системы 
Организации Объединенных Наций и уставных и административных вопросах. 
 
Часть I: Нынешнее положение дел и проводимая деятельность 

  
a) Международный туризм в 2012 г. и перспективы на 2013 г. (документ CE/95/3 I) a)) 

 
Генеральный секретарь информирует Совет о положении дел в области международного 
туризма в 2012 году и перспективах на оставшуюся часть 2013 года.  

 
b) Интегрирование туризма в глобальную повестку дня (документ CE/95/3 I) b)) 

  
Генеральный секретарь информирует Совет о работе Секретариата в области 
интегрирования туризма в повестку дня на национальном и международном уровнях.  
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c) Защита туристов/потребителей и организаторов путешествий (документ CE/95/3 
I) c)) 

 
Представляется доклад о деятельности, проведенной Рабочей группой по защите 
туристов/потребителей и организаторов путешествий, а также о достигнутых результатах.  

 
d) Деятельность ЮНВТО в рамках системы ООН (документ CE/95/3 I) d)) 
 
Представляется информация об участии ЮНВТО в деятельности различных 
межучрежденческих механизмов и сетей, созданных Организацией Объединенных Наций, 
а также в координационных совещаниях системы ООН 
 
e) Технические комитеты по вопросам конкурентоспособности и устойчивости 

(документ CE/95/3 I) e)) 
 
Представляется доклад о пересмотре мандата, состава и методах работы технических 
комитетов по вопросам конкурентоспособности и устойчивости. 
 

Часть II: Административные и уставные вопросы 
  
a) Финансовое положение Организации (документ CE/95/3 II) a)) 

 
Представляется доклад о нынешнем финансовом положении Организации и его 
перспективах на последующие несколько месяцев.  
 
b) Доклад ревизоров и административные счета Организации за 2012 

финансовый год (документ CE/95/3 II) b)) 
 

Представляется доклад по административным счетам за 2012 год вместе с 
соответствующими финансовыми отчетами. В него включен доклад, подготовленный 
ревизором Организации, назначенным Испанией, и специальным ревизором по 
деятельности в области технического сотрудничества, назначенным Индией (члены, 
избранные на эти посты в соответствии с резолюцией A/RES/598(XIX) Генеральной 
Ассамблеи). 
 
c) Закрытие проверенных ревизорами административных счетов за 

восемнадцатый финансовый период (2010-2011 гг.) (документ CE/95/3 II) c)) 
 

В документе, представленном Совету по этому пункту повестки дня, закрывается 
восемнадцатый финансовый период Организации, - счета за два финансовых года, уже 
проверенные ревизорами и представленные Совету. 

 
d) Применение статьи 34 Устава и параграфа 13 Финансовых правил (документ 

CE/95/3 II) d)) 
 

Генеральный секретарь докладывает Совету о применении резолюции A/RES/588(XIX) 
Генеральной ассамблеи, касающейся положений статьи 34 Устава. Он также представляет 
Совету список членов, в отношении которых применяются положения параграфа 13 
Финансовых правил, прилагаемых к Уставу, и информирует Совет о соблюдении условий 
погашения задолженностей членами, в отношении которых приостановлено действие 
положений параграфа 13 Финансовых правил. 



CE/95/1 prov.annot. 

 

 
Всемирная туристская организация (UNWTO) – специализированное учреждение Организации Объединенных Наций 

 

 

Capitán Haya 42, 28020 Madrid, Spain. Тел.: (34) 91 567 81 00 / факс: (34) 91 571 37 33 -  omt@unwto.org / unwto.org 

3 

e) Выданные разрешения на использование логотипа ЮНВТО (документ CE/95/3 II) e)) 
 

В соответствии с резолюцией 601(XIX) Генеральный секретарь информирует членов 
Совета о выданных Секретариатом разрешениях на использование логотипа ЮНВТО. 
 
f) Вопросы, касающиеся людских ресурсов (документ CE/95/3 II) f)) 

 
Генеральный секретарь информирует Совет о структуре и кадровой ситуации в 
Организации. 
 
g) Доклад Ассоциации персонала (документ CE/95/3 II) g)) 

 
Доклад Ассоциации персонала представляется членам Совета в соответствии с решением 
3(LXXXIII), принятым на его восемьдесят третьей сессии. 
 

Часть III: Общая программа работы на 2012-2013 гг.  
 
a) Доклад Комитета по программе и бюджету (документ CE/95/3 III) a)) 

 
Доклад Комитета по программе и бюджету представляется после завершения его 
последнего заседания (2-3 мая  2013 года).  

 
b) Доклад Генерального секретаря о выполнении общей программы работы 

(документ CE/95/3 III) b)) 
 

По этому подпункту Генеральный секретарь докладывает о последних событиях в связи с 
осуществлением общей программы работы.  
 

Часть IV: Общие прения по докладу Генерального секретаря 
 

Открываются прения среди членов Совета по вопросам, поднятым в докладе Генерального 
секретаря на основе представленных документов. Генеральный секретарь и его Группа 
руководящего состава  ответят на заданные вопросы и затронутые темы.  

 
 

Пункт 4. Рекомендация Исполнительного совета Генеральной ассамблее в отношении 
выдвижения кандидата на пост Генерального секретаря на период 2014-2017 гг. (документ 
CE/95/4) 
 
В соответствии с решением CE/DEC/17(XCIV) Совета, принятым на предыдущей сессии, в 
данном документе ему представляются кандидатуры, полученные Секретариатом, а также их 
биографические справки и заявления о намерениях. 
 

 
Пункт 5. Общая программа работы и бюджет на 2014-2015 гг. 
 

a) Доклад Комитета по программе и бюджету (документ CE/95/5 a)) 
 
Совету представляется доклад Комитета по программе и бюджету по проекту программы 
работы и бюджету на период 2014-2015 гг. 
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b) Проект программы работы и бюджет (документ CE/95/5 b)) 

В соответствии с пунктами (d) и (e) статьи 19 Устава Совету представляется данный проект 
программы работы и бюджета на  2014 и 2015 гг., подготовленный в соответствии с 
приоритетами, определенными путем проведения обследования среди членов. 

 
 
Пункт 6. Присоединившиеся члены  
 

a) Доклад Председателя Присоединившихся членов (документ CE/95/6 a)) 
 

Председатель Присоединившихся членов информирует Совет о ходе деятельности и 
решениях, принятых в целях дальнейшей активизации работы Присоединившихся членов 
и государственно-частного сотрудничества в контексте ЮНВТО.  

 
b) Доклад Комитета по рассмотрению заявлений о приеме в Присоединившиеся 

члены (документ CE/95/6 b)) 
 

Комитет представляет Совету рекомендации в отношении заявлений о приеме в 
Присоединившиеся члены, рассмотренных  на его заседании, состоявшемся  параллельно 
с заседаниями девяносто пятой сессии Совета.  
 
c) План реализации преимуществ совместного членства Присоединившихся 

членов/Сети распространения знаний -Ted Qual (документ CE/95/6 c)) 
 

Совету представляется доклад о Плане реализации преимуществ совместного членства 
Присоединившихся членов/Сети распространения знаний-Ted Qual. 

 
 

Пункт 7. Всемирный день туризма: темы и страны-организаторы на 2014 и 2015 гг. для 
представления Генеральной ассамблее (документ CE/95/7) 
 
В докладе по этому пункту вносятся предложения по темам Всемирного дня туризма на 2014 и 
2015 гг., которые Совету предлагается одобрить, чтобы рекомендовать к утверждению 
Ассамблеей. В соответствии с согласованным в резолюциях A/RES/470(XV) и A/RES/608(XIX) 
принципом географической ротации, эти всемирные дни туризма должны проводиться в 
Американском регионе в 2014 г. и в Африке в 2015 г. 
 
 
Пункт 8. Подготовка к двадцатой сессии Генеральной ассамблеи (документ CE/95/8) 
 
Генеральный секретарь и принимающие страны информируют Совет о ходе подготовки к 
двадцатой сессии Генеральной ассамблеи, которая состоится в районе Виктория-Фоллс (Victoria 
Falls) на границе между Замбией и Зимбабве 24 – 29 августа  2013 года.  
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Пункт 9. Место и даты проведения девяносто шестой и девяносто седьмой сессий 
Исполнительного совета (документ CE/95/9) 
 
В этом документе Генеральный секретарь представляет членам Совета всю соответствующую 
информацию, касающуюся выбора места и сроков проведения его следующих сессий, которые 
состоятся в рамках двадцатой сессии Генеральной ассамблеи. 
 
 
Пункт 10. Рассмотрение и утверждение проекта решений девяносто пятой сессии 
Исполнительного совета  
 
В соответствии с установившейся практикой, проекты решений девяносто пятой сессии 
представляются Совету для принятия на его последнем рабочем заседании.  


