
 
Просьба отправить на вторичную переработку  

 
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 

 

 
 

Исполнительный совет 
Девяносто третья сессия 
Мадрид, Испания, 11-13  июня 2012 г. 
Пункт 1 предварительной повестки дня 

  

 
CE/93/1 prov.annot. rev.1 

Мадрид, 23 мая 2012 г. 
Язык оригинала: английский 

  
 

Аннотированная предварительная повестка дня 
 

 
Пункт 1. Утверждение повестки дня (документ CE/93/1 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 Председателя (документ CE/93/2) 
 
 По этому пункту предварительной повестки дня Председатель представляет 
Исполнительному совету свое сообщение в соответствии с решением 3(LVIII), принятым Советом 
(Лиссабон, июнь 1998 г.).  
 
 
Пункт 3. Доклад Генерального секретаря  
 

a) Современные тенденции туризма и приоритеты ЮНВТО (документ CE/93/3 a)) 
 
В этом документе Генеральный секретарь представляет Совету доклад о нынешней 

ситуации в области международного туризма, а также о деятельности Организации.  
 
b) Утверждение заявлений о приеме в члены Организации (документ CE/93/3 b)) 

 
В своем докладе по этому вопросу Генеральный секретарь информирует 

Исполнительный совет об изменениях в членском составе Организации. 
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Пункт 4. Общая программа работы  
 

a) Краткий доклад по общей программе работы на 2010-2011 гг. (документ CE/93/4 a)) 
 

В этом документе содержится отчет о деятельности Секретариата по реализации 
программы работы на 2010-2011 гг. 

 
b) Выполнение общей программа работы на 2012 - 2013 гг. (документ  CE/93/4 b)) 
 

  В этом документе содержится отчет о деятельности Секретариата ЮНВТО за первый 
квартал 2012 года. Его структура повторяет структуру документа, посвященного программе 
работы и одобренного на 19-ой сессии Генеральной ассамблеи в Кѐнджу, Республика Корея, в 
основе которого лежат две стратегические задачи: повышать конкурентоспособность и 
способствовать достижению устойчивости. Кроме того, в документе представляется в 
обобщенном виде информация о визитах должностных лиц ЮНВТО в государства-члены с 
целью содействия разработке политики, приводится список текущих проектов по содействию 
развитию, а также указываются основные виды деятельности, проводимые в сотрудничестве с 
международными учреждениями, и другие инициативы. 

 
c) Совместный доклад Комитета по программе и  Бюджетно-финансового 

комитета – Часть I (Программа) (документ CE/93/4 c)) 
 

В соответствии с правилом 9(3) Правил процедуры Исполнительного совета Председатель 
Комитета по Программе представляет Часть I совместного доклада, подготовленного на основе 
выводов последнего их заседания (21-22 мая 2012 года). 

 
 

Пункт 5. Административные и уставные вопросы 
 

a) Доклад ревизоров и финансовые счета за 2011 финансовый год (документ 
CE/93/5 a)) 

 
 В этом документе ревизор Организации, назначенный Испанией, и специальный ревизор 
по деятельности в области технического сотрудничества, назначенный Индией (члены, 
избранные на эти посты в соответствии с резолюцией A/RES/598(XIX) Генеральной Ассамблеи) 
представляют свой доклад по финансовым счетам за 2011 г. 
 

b) финансовое положение и смета расходов на 2012 г. (документ CE/93/5 b)) 
 
 В этом документе Генеральный секретарь представляет доклад Совету о текущем 
финансовом положении Организации и ее финансовых перспективах на ближайшие месяцы. Он 
также предоставляет смету расходов на 2012 финансовый год. 
 

c) Положение с людскими ресурсами (документ CE/93/5 c)) 
 
 В этом документе Генеральный секретарь информирует Совет о структуре и кадровой 
ситуации в Организации. 
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d) Применение статьи  34 Устава и параграфа 13 Финансовых правил, 
прилагаемых к Уставу (документ CE/93/5 d)) 

 
 По этому пункту предварительной повестки дня Генеральный секретарь докладывает 
Совету о применении резолюции 588(XIX) Генеральной ассамблеи, касающейся положений 
статьи 34 Устава. Он также представляет Совету список членов, на которых распространяется 
действие положений параграфа 13 Финансовых правил, прилагаемых к Уставу, и, в соответствии 
с той же резолюцией, докладывает о выполнении согласованных условий выплаты 
задолженностей теми членами Организации, в отношении которых приостановлено действие 
положений параграфа 13 Финансовых правил.  
 

e) Совместный доклад Комитета по программе и  Бюджетно-финансового 
комитета – Часть II (Бюджет и финансы) (документ CE/93/5 e)) 

 
В соответствии с правилом 9(3) Правил процедуры Исполнительного совета, Председатель 

Бюджетно-финансового комитета представляет Часть II совместного доклада, подготовленного на 
основе выводов их последнего заседания (21-22 мая 2012 года). 
 

f) Предоставленные разрешения на использование логотипа ЮНВТО (документ 
CE/93/5 f)) 

   
g) Институциональный имидж ЮНВТО (документ CE/93/5 g)) 

 
 В этом документе Генеральный секретарь представляет информацию о новом 
институциональном имидже ЮНВТО, в том виде, как он был разработан Программой 
коммуникаций. 
 
 
Пункт 6. Деятельность в рамках системы Организации Объединенных Наций (документ 
CE/93/6) 
 

В этом документе Генеральный секретарь докладывает об участии ЮНВТО в различных 
механизмах и межучережденческих мероприятиях системы Организации Объединенных Наций, а 
также о координационных заседаниях системы ООН. 

 
 

Пункт 7. Избрание членов Комитета по программе и бюджету (документ CE/93/7) 
 
 В соответствии с резолюцией 602(XIX), в этом документе устанавливаются рабочие 
процедуры избрания членов Комитета по программе и бюджету, как на заседаниях региональных 
комиссий, так и сессиях Исполнительного совета. 
 
 
Пункт 8. Проект плана осуществления Белой книги (документ CE/93/8)   
 
 В соответствии с резолюцией 602(XIX) в этом документе предлагается комплекс мер, 
направленных на осуществление Белой книги. 
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Пункт 9. Присоединившиеся члены  
 

a) Доклад Председателя (документ CE/93/9 a)) 
 
По этому пункту предварительной повестки дня Председатель Присоединившихся членов 

информирует Совет о направлениях работы и решениях, которые были приняты в ЮНВТО в 
целях дальнейшего развития деятельности Присоединившихся членов и государственно-
частного сотрудничества.  

 
b) Доклад Комитета по рассмотрению заявок о приеме в Присоединившиеся 

члены (документ CE/93/9 b)) 
 
В своем докладе Комитет представляет Исполнительному совету рекомендации в 

отношении заявок о приеме в Присоединившиеся члены, рассмотренные  в рамках работы 
девяносто третьей сессии Совета.  
 
 
Пункт 10. Подготовка к двадцатой сессии Генеральной ассамблеи (документ CE/93/10) 

 
 В этом документе Генеральный секретарь и принимающая страна информируют Совет о 
ходе подготовки к двадцатой сессии Генеральной ассамблеи, которая состоится в районе 
Виктория-Фоллс (Victoria Falls), на границе между Замбией и Зимбабве, в 2013 г. Он также 
представляет проект предварительной повестки дня сессии и планируемую структуру ее работы. 

 
 

Пункт 11. Место и даты проведения девяносто четвертой сессии Исполнительного совета 
(документ CE/93/11) 
 
 В этом документе Генеральный секретарь представляет членам Совета всю 
соответствующую информацию, касающуюся выбора места и сроков проведения его следующих 
сессий. 
 
 
Пункт 12. Рассмотрение и утверждение проекта решений девяносто третьей сессии 
Исполнительного совета (документ CE/93/12) 
 
 В соответствии с установившейся практикой, проекты решений девяносто третьей сессии 
представляются Совету для принятия на последнем рабочем заседании. 


