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Место и даты проведения девяносто пятой сессии Исполнительного совета 

 
 

I. Процедура назначения места и дат проведения сессий Исполнительного совета 

 
1. В Пункте 2 статьи 8 Устава Организации и пункте 3 правила  3 Правил процедуры Совета 
предусматривается, что заседания Совета проводятся в штаб-квартире Организации, если Совет 
не примет другого решения.  
 
2. На нынешней сессии предстоит принять решение о месте и датах проведения девяносто 
пятой сессии Совета. 
 
 

II. Представленные кандидатуры на проведение девяносто пятой сессии 

 
3. На девяносто третьей сессии Исполнительного совета (Мадрид, Испания, 13 июня 2012 
года), делегация Франции выдвинула кандидатуру Франции на проведение  следующей сессии 
Совета на острове Реюньон; делегация Египта  вновь выразила желание принять у себя сессию 
Совета, но только не в жаркие весенние месяцы,  и делегация Сербии вновь подтвердила свое 
желание принять следующую сессию Совета. Делегации Исламской Республики Иран и 
Узбекистана также проявили интерес к тому, чтобы принять у себя сессию Совета. 
 
4. В письме на имя Генерального секретаря от 16 июля  2012 года, подписанном г-жой 
Сильвией Пинель, Министром ремесел, торговли и туризма Франции, Франция подтвердила свою 
кандидатуру на проведение 95-й сессии Совета на острове Реюньон, расположенном в 
Индийском океане. 
 
5. В другом письме на имя Генерального секретаря от 29 августа 2012 года, подписанном  г-
ом Гораном Петковичем, Государственным секретарем по вопросам туризма Министерства 
финансов и экономики Сербии, Сербия вновь подтвердила свою кандидатуру на принятие у себя 
95-й сессии Совета. В том же письме Государственный секретарь напомнил, что Сербия впервые 
выдвинула свою кандидатуру на проведение сессии совета на 88-й сессии в Игуасу, Аргентина, и 
постоянно возобновляла свою кандидатуру на всех последующих сессиях до настоящего 
времени. Государственный секретарь также обратил внимание на тот факт, что Сербия уже три 
раза снимала свою кандидатуру в пользу Кении, Испании и Мексики. 
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6. Напоминается, что Египет и Сербия, руководствуясь принципом консенсуса, что достойно 
похвалы, и учитывая осуществляемую в Мексике в 2012 году программу "Мир Майя",  
согласились снять свои кандидатуры на проведение девяносто четвертой сессии Совета в 
пользу Мексики. 

 
 

III. Меры, которые надлежит принять Исполнительному совету 

 
7. Исполнительному совету предлагается: 
 
a) Принять окончательное решение о месте и датах проведения своей девяносто пятой 

сессии в соответствии со своим решением CE/DEC/18(XCIII). 


