
 

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

 

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/113/1 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/113/2) 
 
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/113/3(a)) 

 
Генеральный секретарь информирует Совет о положении дел в области 
международного туризма и о прогнозах на 2021 год и далее, особенно в свете 
пандемии COVID-19. 
 

b) Осуществление программы работы и финансовое положение Организации 
(CE/113/3(b)) 

 
Совету предоставляется обзор основной деятельности и достижений 
Организации за период с июля по декабрь 2020 года, финансовое положение по 
состоянию на 30 сентября 2020 года, планируемые расходы на 2021 год и 
положение дел с людскими ресурсами по состоянию на 1 декабря 2020 года. 
 
С учетом особых ограничений, подразумеваемых гибридным заседанием, и 
короткого временного периода между 112-й и 113-й сессиями Исполнительного 
совета (четыре месяца) Генеральный секретарь решил объединить в один 
вышеупомянутые пункты. 

 
4. Рекомендация Исполнительным советом Генеральной ассамблее кандидата для 

назначения на пост Генерального секретаря на период 2022-2025 гг. (CE/113/4) 
 
Исполнительный совет должен рекомендовать Ассамблее кандидата для его 
назначения на пост Генерального секретаря. Совет вынесет свою рекомендацию в 
ходе закрытого заседания путем проведения тайного голосования. Процесс 
завершится рекомендацией кандидата для назначения на пост Генерального 
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секретаря на период 2022-2025 гг. для ее передачи Генеральной ассамблее. 
 
 

5. Присоединившиеся члены 
 

a) Доклад Председателя Присоединившихся членов (CE/113/5(a)) 
 
В докладе Председателя Совета кратко представлены наиболее значимые 
мероприятия членов Совета и Присоединившихся членов с момента окончания 
112-й сессии Исполнительного совета (Тбилиси, Грузия). 
 

b) Доклад Комитета по рассмотрению заявлений о вступлении в состав 
Присоединившихся членов (CE/113/5(b)) 
 
Исполнительному совету сообщается о новых заявлениях, поступивших от 
кандидатов в Присоединившиеся члены за период до 14 декабря 2020 года, 
которые представлены на утверждение Исполнительному совету.  
 

 
6. Всемирный день туризма 2022 и 2023 гг.: предложения по темам и странам-

организаторам для представления Генеральной ассамблее (CE/113/6) 
 

Совету представляются страны-организаторы и темы для празднования Всемирного 
дня туризма 2022 и 2023 гг. в регионах Восточной Азии и Тихого океана и Ближнего 
Востока, соответственно, для их предложения Генеральной Ассамблее на ее 24-й 
сессии. 
 

 
7. Доклад о подготовке к двадцать четвертой сессии Генеральной ассамблеи (CE/113/7) 
 

Двадцать четвертая сессия Генеральной Ассамблеи состоится в Марокко в 2021 году. 
Совету сообщается о предварительной структуре сессии, которая будет включать 
114-ю и 115-ю сессии Совета. 

 

 


