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Аннотированная предварительная повестка дня 
 

 
Пункт 1. Утверждение повестки дня (документ CE/94/1 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 принять предлагаемую повестку дня.  

 
 
Пункт 2. Сообщение преседателя (документ CE/94/2) 
 

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 и проводимая деятельность 

  
a) Международный туризм в  2012 году (документ CE/94/3 I) a)) 

 
Генеральный секретарь информирует Совет о положении дел в области международного 

туризма в 2012 году.  
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b) Интегрирование туризма в глобальную повестку дня (документ CE/94/3 I) b)) 
  
 Генеральный секретарь информирует Совет о работе Секретариата в области 
интегрирования туризма в повестку дня на национальном и международном уровнях.  
 

c) Выполнение общей программы работы на период 2012-2013 гг. (документ  
CE/94/3 I) c)) 

 
Представляется доклад о проведенной Секретариатом ЮНВТО работе с мая по август 2012 

года. Его структура повторяет структуру документа, посвященного программе работы и 
одобренного девятнадцатой сессией Генеральной ассамблеи в Кѐнджу, Республика Корея, в 
основе которого лежат две стратегические задачи: повышение конкурентоспособности и 
усиление устойчивости. Кроме того, в нем представляется обобщенная информация о новых 
событиях, касающихся проектов в области технического сотрудничества.  

 
d) Обзор общей программы работы на период  2014-2015 (документ CE/94/3 I) d)) 

 
Представляется разработанная Секретариатом процедура в целях определения 

приоритетов членов и, соответственно, подготовки общей программы работы и бюджета на 
двухлетие 2014-2015 гг. 

 
e) Защита туристов/потребителей и организаторов путешествий (документ  

CE/94/3 I) e)) 
 

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

 
Часть II: ЮНВТО в системе Организации Объединенных Наций 

  
a) Деятельность ЮНВТО в рамках системы ООН (документ CE/94/3 II) a)) 

 
В этом документе представляется информация об участии ЮНВТО в деятельности 

различных межучрежденческих механизмов и сетей, созданных Организацией Объединенных 
Наций, а также в координационных совещаниях системы ООН 

 
b) Рекомендации Объединенной инспекционной группы: их выполнение в 

контексте Белой книги (документ CE/94/3 II) b)) 
 

Представляются последние доклады Объединенной инспекционной группы (ОИГ), а также 
возможные пути согласования инструмента реформирования ЮНВТО (плана действий по 
осуществлению Белой книги ЮНВТО) с выводами и рекомендациями, представленными ОИГ в 
ее докладах.  

 
Часть III: Административные и уставные вопросы 

  
a) Финансовое положение Организации (документ CE/94/3 III) a)) 

 
 Представляется доклад о нынешнем финансовом положении Организации и его 
перспективах на последующие несколько месяцев.  
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b) Применение статьи 34 Устава и параграфа 13 Финансовых правил (документ 
CE/94/3 III) b)) 

 
 По этому пункту предварительной повестки дня Генеральный секретарь докладывает 
Совету о применении резолюции  558(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.  
 

c) Использование нового институционального имиджа в официальных языках 
(документ CE/94/3 III) c)) 

 
 Представляется информация об использовании нового институционального имиджа ЮНВТО 
в официальных языках. 
 

d) Руководящие принципы выбора места проведения сессий Исполнительного 
совета и Генеральной ассамблеи (документ CE/94/3 III) d)) 

 
Представляется предложение Генерального секретаря в отношении выбора места 

проведения сессий Исполнительного совета и Генеральной ассамблеи, на основе Устава 
ЮНВТО и практики, основывающейся на различных решениях Совета и резолюциях Ассамблеи. 
Также представляются типовые соглашения с принимающими странами по проведению сессий 
Совета и Ассамблеи.  

 

e) Создание функционального звена по вопросам этики (документ CE/94/3 III) e)) 
 

Представляется анализ осуществимости функционального звена по вопросам этики в 
ЮНВТО.  

 

f) Информационные и коммуникационные технологии в Секретариате (документ 
CE/94/3 III) f)) 

 
Представляется программа работы секретариата в области информационно-

коммуникационных технологий.  
 

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. Доклад Комитета по программе и бюджету (документ CE/94/4) 

 
Доклад Комитета по программе и бюджету представляется после завершения его 

последнего заседания (10 октября  2012 года). 
 

 
 



CE/94/1 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 

 

4 

Пункт 5. Присоединившиеся члены  
 

a) Доклад Председателя Присоединившихся членов (документ CE/94/5 a)) 
 

Председатель Присоединившихся членов информирует Совет о ходе деятельности и 
решениях, принятых в целях дальнейшего расширения участия Присоединившихся членов и 
государственно-частных партнерств в ЮНВТО.  

 
b) Доклад Комитета по рассмотрению заявлений о приеме в Присоединившиеся 

члены  (документ CE/94/5 b)) 
 

В своем докладе Комитет представляет Исполнительному совету рекомендации в 
отношении заявлений о приеме в Присоединившиеся члены, рассмотренных  на его заседании, 
состоявшемся  в рамках девяносто четвертой сессии Совета.  
 
 
Пункт 6. Процедура и сроки избрания Генерального секретаря Организации на период 
2014-2017 гг. (документ CE/94/6)  
 
 Напоминается процедура избрания Генерального секретаря и предлагается сохранить ее 
на период 2014-2017 гг. Также представляется информация о сроках представления кандидатур.  
 
 
Пункт 7. Избрание Председателя и Заместителей Председателя Исполнительного совета на 
2013 год (документ CE/94/7) 
 
 В соответствии с правилом  5 своих Правил процедуры Совету предлагается избрать 
Председателя и двух заместителей председателя на 2013 г. 
 
 
Пункт 8. Место и даты проведения девяносто пятой сессии Исполнительного совета 
(документ CE/94/8) 
 
 В этом документе, Генеральный секретарь представляет членам Совета всю 
соответствующую информацию о месте и датах проведения его следующих сессий.  
 
 
Пункт 9. Тематическое обсуждение: последущие действия по итогам встречи T20, 
посвященной вопросам упрощения визового режима и облегчения путешествий (документ 
CE/94/9) 
 
 Данная тем представляется в целях проведения широкого обсуждения выводов встречи 
T20 по вопросам упрощения визового режима и облегчения путешествий.  
 
 
Пункт 10. Рассмотрение и утверждение проекта решений девяносто четвертой сессии 
Исполнительного совета  
 

В соответствии с установившейся практикой, проекты решений девяносто четвертой 
сессии представляются Совету для принятия на его последнем рабочем заседании. 


