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CE/DEC/1(LXXXVIII) 

 
Утверждение повестки дня 

 
Пункт 1 повестки дня   

(документы CE/88/1 prov. и CE/88/1 prov. annot.) 
 
 
Исполнительный совет, 
 

Утверждает повестку дня своей восемьдесят восьмой сессии в том виде, в котором она была 
предложена. 

 
……………………………………………………………………………………………………………………………………………. 
 
CE/DEC/2 (LXXXVIII) 

 
 

Сообщение Председателя 
 

Пункт 2 повестки дня  
(документ CE/88/2) 

 
Исполнительный совет,  
 
Заслушав сообщение своего председателя, E.П. г-на Карлоса Риккардо Бенавидеса, министра туризма Коста-
Рики,  
 
1.  Благодарит его за представленное Исполнительному совету сообщение, 
 
2.  Выражает согласие с высказанным Председателем мнением в отношении характерных особенностей 

пережитого переходного года и начавшегося глобального процесса восстановления, в котором туризм 
является одним из основных источников дохода   для  многих национальных экономик;  

 
3.  Разделяет представленную им оценку кризиса с точки зрения извлеченных уроков: возобновление 

связей между государственным и частным секторами; изменения во взаимодействии между институтами 
кредитования и деловым сектором; преобразования в секторе коммерческой авиации и усиление роли 
ЮНВТО под руководством Генерального секретаря;  

 
4.  Поддерживает замечания, высказанные в связи с недавно произошедшими в результате извержения 

вулкана в Исландии событиями, и необходимостью обеспечения более высокого уровня защиты для 
путешественников в случае возникновения стихийных бедствий во всех частях мира;  

 
5.  Принимает к сведению данную Председателем положительную оценку необходимым изменениям, 

которые проводит Всемирная туристская организация и которые сформулированы в Белой книге; и  
 
6.  Разделяет позицию Председателя в отношении вступления в Организацию новых государств, а также в 

отношении вступления в Присоединившиеся члены частных организаций. 
 
…………………………………………………………………………………………………………………………………………….  
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CE/DEC/3 (LXXXVIII)          

Доклад  Генерального секретаря 
 

Пункт 3 повестки дня  
(документ CE/88/3) 

 
Исполнительный совет, 
 
Заслушав  представленный Генеральным секретарем доклад, и обсудив его, 

1.  Выражает благодарность Генеральному секретарю за его выступление с целью информирования 
депутатов Совета о последних тенденциях в секторе туризма и принятых ЮНВТО мерах в связи с 
экономическим кризисом; 

2.  Выражает согласие с представленным Генеральным секретарем анализом переживаемого нами сегодня 
трудного времени, и принимает к сведению представленную информацию о  результатах деятельности в 
сфере международного туризма в 2009 году и тенденциях на 2010 год, отмечая, что, хотя, как 
представляется, начался процесс восстановления,  по-прежнему сохраняются многие риски ухудшения 
ситуации; 

3.  С удовлетворением отмечает проделанную Секретариатом работу по результатам  деятельности   
Комитета по восстановлению туризма, особенно реализацию выдвинутой членами Инициативы T-20 и 
распространение и осуществление Дорожной карты, ведущей к восстановлению;  

4.  Разделяет обеспокоенность Генерального секретаря по поводу произошедшего недавнего нарушения 
воздушного движения в Европе, - неординарного кризиса, вызванного извержением исландского вулкана, 
который подчеркнул важность международных норм и правил защиты туриста/потребителя; и просит его 
представить 89-й сессии Исполнительного совета проект документа, составленного на основе 
предусмотренных в Глобальном этическом кодексе туризма  принципов, и/или любых других 
существующих международных норм, касающихся этой проблемы, для высказывания Советом своего 
мнения; и 

5.  Выражает благодарность Генеральному секретарю за представленный общий краткий обзор программы 
работы Организации, ее устойчивой финансовой ситуации и реструктуризации Секретариата.  

……………………………………………………………………………………………………………………………………….. 
 
CE/DEC/4 (LXXXVIII) 

Общая программа работы 
 

Пункты 4a), b) и c) повестки дня  
(документы CE/88/4a) и добавления 1, 2 и 3, CE/88/4b) и CE/88/4c)) 

 
Исполнительный совет, 
 
Рассмотрев: 

• доклад о выполнении и оценке общей программы работы Организации на период 2008-2009 гг., и  
добавления к нему, и 

• доклад о выполнении программы работы Организации на период 2010-2011 гг. 
 
Рассмотрев отчет о тридцать седьмом заседании Комитета по Программе, и подчеркивая важность надлежащего 
и эффективного распространения информации о Программе работы, 
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Программа работы на период 2008-2009 гг.: 
 

1.  Выражает признательность  за то, что ему была предоставлена информация как о деятельности, 
финансировавшейся из средств регулярного бюджета, так и о деятельности, проводившейся за  счет 
добровольных взносов, благодаря чему члены Комитета смогли получить более широкое представление 
о работе, выполненной во время прошлого двухлетнего периода; 

 
2.  С удовлетворением отмечает положительные результаты оценки, проведенной с помощью нескольких 

механизмов оценки и показателей работы, относящихся к техническим мероприятиям, техническим 
миссиям и проектам по содействию развитию, включая проекты ST-EP; 

 
3.  Рекомендует Секретариату выполнять рекомендации, изложенные в докладе  Комитета по Программе, 

которые направлены на улучшение показателей работы и повышение производительности всей 
Организации. 

 
Программа работы на период 2010-2011 гг.: 
 

4.  Одобряет обновленную информацию о достигнутом прогрессе в реализации программы работы на 
период 2010 – 2011 гг. и подчеркивает важность уделения внимания вопросу изменением климата в 
связи с функционированием сектора туризма, в соответствии с положениями резолюции 544(XVII), 
принятой Генеральной ассамблеей ЮНВТО на ее семнадцатой сессии;  

 
5. Поддерживает предпринятые Генеральным секретарем усилия по реструктуризации Секретариата, и 

просит его представить 89-ой сессии Исполнительного совета новую организационную структуру, 
включая исчерпывающий список региональных, оперативных и вспомогательных программ; 

 
6.  С удовлетворением отмечает большое количество осуществленных в первом квартале 2010 г. 

мероприятий, учитывая непростую основу  вышеупомянутого процесса реструктуризации Секретариата;  
 

7.  Разделяет мнение Комитета по Программе о том, что многие из технических комитетов в прошлые годы 
не проявляли значительной активности и, поэтому, просит Генерального секретаря представить 
Исполнительному совету на его 89-ой сессии предложение по реформированию этих комитетов с учетом 
изложенных Комитетом по Программе предварительных замечаний. 

 
8.  Одобряет при этом совместное предложение Комитета по Программе и Бюджетно-финансового 

комитета об их объединении в единый Комитете по Программе и Бюджету (КПБ) и просит Генерального 
секретаря представить Совету, на его 89-ой сессии предварительный проект положений  о деятельности 
будущего КПБ; 

 
Программа работы на период 2012-2013 гг.: 

 
9.  Утверждает предложенные в докладе Комитета по Программе методологию и график  установления 

приоритетов  Программы работы на  двухлетний период 2012-2013 гг.; 
 
…………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 
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CE/DEC/5(LXXXVIII) 
 

Административные, финансовые и уставные вопросы 
 

(a) Доклад Генерального секретаря о финансовом положении и смете расходов на 2010 год 
 

(d) Доклад Бюджетно-финансового комитета 
 

Пункт 5a) и d) повестки дня   
(документы CE/88/5a), CE/88/5 a) Add.1 и CE/88/5d)) 

 
 
Исполнительный совет, 
 
Рассмотрев доклад Генерального секретаря о финансовом положении Организации,  
 
Заслушав  заявления Секретариата и рассмотрев  доклад Бюджетно-финансового комитета,  
 
1.  Принимает к сведению информацию о смете расходов для выполнения программы работы на 2010 г., 

составленной с учетом ожидаемого уровня доходов, и принятых Генеральным секретарем финансовых 
мерах и мерах в отношении персонала в целях обеспечения эффективного управления деятельностью 
Секретариата;  

 
2.  Принимает к сведению, что прогноз расходов на текущий финансовый год был составлен в пределах 95 

процентов от утвержденных сумм в целях поддержания необходимого  равновесия между доходами и 
расходами в бюджете в соответствии с рекомендацией Генеральной ассамблеи, содержащейся в 
резолюции 572 (XVIII) и Финансовом регламенте Организации;  

 
3.  Уполномочивает Генерального секретаря произвести перераспределение бюджетных ассигнований в 

соответствии со структурой программы, изложенной в документе CE/88/4b), озаглавленном “Доклад о 
выполнении Общей программы работы Организации на период 2010-2011 гг.”; 

 
4.  Принимает к сведению, что на 31 мая 2010 года сумма полученных от членов взносов на 2010  

финансовый год составила 7,951,874.78 евро, или 68 процентов от суммы уставных взносов, что 
соответствует предыдущим годам, а также, что сумма погашенных просроченных взносов составила  
360,289.99 евро;  

 
5.  Призывает членов, которые еще не выполнили свои финансовые обязательства, предпринять 

необходимые шаги для выплаты своих взносов за 2010 год во избежание возникновения задержек, 
которые могут препятствовать выполнению программы; 

 
6.  Принимает к сведению введение с 1 января 2010 г. новой шкалы зарплаты для  профессиональных и 

более высоких категорий служащих, в соответствии с применимыми положениями Устава персонала,  
Положения о персонале и рекомендациями Комиссии по международной гражданской службе;  

 
7.  Принимает к сведению информацию о проведенных Секретариатом и правительством Ирака 

переговорах и одобряет  достигнутое ими соглашение в отношении суммы задолженности этого 
Действительного члена, и представляет на утверждение Генеральной ассамблее ЮНВТО предложенную 
сумму долга 849,885.19 евро, и, аналогично, утверждает  предусмотренный правительством Ирака  
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способ оплаты для урегулирования этой задолженности, который требует ратификации Генеральной 
ассамблеей ЮНВТО;  

 
8.  Утверждает представленное Генеральным секретарем предложение о выделении 700 000 евро за счет 

излишка период 2006-2007 гг. для погашения накопленной задолженности по медицинскому страхованию 
сотрудников после прекращения службы в Организации  и 130,993.50 евро для увеличения резервного 
фонд на обновление основных средств; 

 
9.   Принимает к сведению доклад о достигнутых результатах по осуществлению стандартов МСУГС и 

рекомендует Генеральному секретарю продолжать выполнение предложенного плана по их применению;  
 
10.  Принимает к сведению представленную Генеральным секретарем информацию, содержащую описание 

характера работы и полномочий системы внутреннего надзора, и уполномочивает Генерального 
секретаря продолжать разрабатывать круг ведения и методы реализации этой системы, и   

 
11. Приветствует принятые Генеральным секретарем меры по экономии средств, в частности, касающиеся 

распространения документов в электронном формате.  
 
…………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 
 
CE/DEC/6 (LXXXVIII) 
 

Административные, финансовые и уставные вопросы 
 

b) Отчет аудиторов и административные счета Организации 
за 2009 финансовый год 

 
d) Доклад Бюджетно-финансового комитета 

 
Пункт 5b) и d) повестки дня   

(документы CE/88/5b) и CE/88/5d)) 
 
Исполнительный совет, 
 
Рассмотрев отчет аудиторов и административные счета Организации за 2009 финансовый год, 
 
Рассмотрев  объяснения Секретариата и доклад Бюджетно-финансового комитета, 
 
1.  Отмечает, что в 2009 финансовом году уровень бюджетных расходов, а именно, 13,140,244.91 евро,  

сохранялся в пределах утвержденных ассигнований, учитывая перенос избыточного остатка 2008 
финансового года в размере 178,244.91 евро на 2009 финансовый год;  

 
2.  Отмечает, что в 2009 г. избыточный  остаток бюджетных средств составил 405,275.82 евро;  
 
3.  Отмечает, что сумма полученных в течение финансового периода 2008-2009 гг. бюджетных поступлений 

позволила выполнить утвержденный бюджет на 99.6 процентов; 
 
4.  Утверждает переводы ассигнований, указанных в этом документе и совершенных после 

предварительного получения разрешения председателя Бюджетно-финансового комитета (Аргентина), в 
соответствии с пунктом 5 (3) (a) Финансового регламента и пунктом 3.07 Подробного финансового 
положения;  
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5.  Уполномочивает Генерального секретаря использовать избыточный остаток за финансовый период 2008-

2009 гг. в размере 485,419.96 евро в соответствии с критериями, установленными в резолюции 572 (XVIII) и 
условиями, предусмотренными в Приложении 4 к документу A/18/15 Специальный счет на непредвиденные 
обстоятельства;  

 
6.  Рекомендует  Генеральному секретарю продолжать в 2010 г. направлять напоминания членам Организации, 

которые имеют перед ней задолженности по взносам в целях обеспечения их погашения; 
 
7.  Поддерживает призыв аудиторов ко всем членам заплатить  взносы в бюджет в сроки, предусмотренные 

в пункте 7 (2) Финансового регламента;  
 
8.  Рекомендует Генеральной ассамблее утвердить административные счета за 2009 финансовый год, в том 

виде, как они были представлены аудиторами; 
 
Будучи проинформированным  о совместном предложении Комитета по Программе и Бюджетно-финансового 
комитета  об объединении этих двух Комитетов,  
 
9.  Утверждает объединение этих двух Комитетов в один комитет;  
 
10.  Уполномочивает Генерального секретаря внести необходимые официальные изменения в Финансовый 

регламент и его положения, касающиеся любого из вышеупомянутых Комитетов, и проинформировать 
Исполнительный совет на его следующей сессии о результатах произведенных изменений; и 

 
11.  Выражает благодарность председателю Бюджетно-финансового комитета (Аргентина) и Аудиторам 

(Испания и Индия)   за проделанную ими важную работу.  
 
………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
 
CE/DEC/7 (LXXXVIII) 

 
Административные, финансовые и уставные вопросы 

 
(c) Применение положений статьи 34 Устава 

и параграфа 13 Финансовых правил, прилагаемых к Уставу  
 

(d) Доклад Бюджетно-финансового комитета 
 

Пункт 5c) и d) повестки дня   
(документы CE/88/5c), CE/88/5c)Add.1 и CE/88/5d)) 

 
 
Исполнительный совет, 
 
Отмечая, что положения статьи 34 Устава и параграфа 13 Финансовых правил, прилагаемых к Уставу, 
применяются к 24 действительным членам, одному Ассоциированному члену и 67 Присоединившимся членам, 
 
Получив информацию о членах, которым восемнадцатая сессия Генеральной ассамблеи предоставила 
временное исключение из действия положений параграфа 13 Финансовых правил, прилагаемых к Уставу,  
 
1.  Благодарит членов, которые предприняли необходимые усилия, чтобы выполнить свои финансовые 

обязательства несмотря на внутренние ограничения;  
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2.  С удовлетворением отмечает, что Сальвадор, Камбоджа и Конго соблюдали свои согласованные планы 
выплаты задолженностей до 2010 г.;  

 
3.  Отмечает, что Нигер и Йемен частично соблюдали свои согласованные планы выплаты задолженности 

до 2010 г.;  
 
4.  Просит Генерального секретаря напомнить членам, которые еще не выполнили свои согласованные 

планы или сделали это только частично, что временное исключение из действия вышеупомянутых 
положений предполагает полное соблюдение ими этих планов;  

 
5.  Также просит Генерального секретаря информировать Совет на его следующей сессии о соблюдении 

членами заключенных ими соглашений в целях, в зависимости от обстоятельств, продолжения 
временного исключения из действия положений параграфа 13, предоставленного Генеральной 
ассамблеей, или возобновления применения к ним этих положений, в случае невыполнения ими своих 
обязательств; 

 
Напоминая о резолюциях A/RES/523 (XVII) и A/RES/557 (XVIII), 
 
Осознавая, что Ираку предоставлена длительная временная отсрочка от применения к нему положений 
параграфа 13 Финансовых правил, прилагаемых к Уставу, и статьи 34 Устава до нынешней сессии 
Исполнительного совета,  
 
6.  Одобряет сделанное правительством Ирака предложение и предусмотренный способ оплаты в целях 

погашения его задолженностей, используя такой способ оплаты, который требует ратификации 
Генеральной ассамблеей.                                    

 
………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
 
CE/DEC/8(LXXXVIII) 
 

Использование логотипа ЮНВТО 
 

Пункт 5e) повестки дня  
(документ CE/88/5e) 

 
 
Исполнительный совет, 
 
Заслушав информацию об использовании логотипа ЮНВТО, 

1.  С удовлетворением принимает к сведению предпринятые Секретариатом действия для направления 
ходатайства Всемирной организации интеллектуальной собственности (ВОИС) в целях обеспечения 
защиты новой эмблемы (логотипа) Организации; ее флага; акронимов на арабском, английском и 
русском языках; а также ее названия на арабском языке; 

2.  Просит Генерального секретаря продолжать предоставлять Исполнительному совету информацию по 
этому вопросу; 

3.  Поддерживает предложение Генерального секретаря о проведении, по мере необходимости, 
консультаций со специальной Рабочей группой до 89-ой сессии Исполнительного совета в целях 
рассмотрения: 
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a.  подготовленного офисом юрисконсультанта документа, в котором обобщается опыт всех 
специализированных учреждений ООН;  

b.  результатов официальных консультаций, проведенных юрисконсультом со всеми специализированными 
учреждениями ООН и с Управлением по правовым вопросам ООН; и 

c.  проекта документа, устанавливающего правила использования логотипа и любого другого названия или 
символа, связанного с принадлежностью к Организации; и 

4  Просит Генерального секретаря представить Исполнительному совету пересмотренное предложение 
Рабочей группы относительно этих правил. 

 

……………………………………………………………………………………………………………………………………………. 

 

CE/DEC/9 (LXXXVIII) 
 
 

Деятельность в рамках системы Организации Объединенных Наций 
 

(a) Координационные механизмы  
 

Пункт 6a) повестки дня  
(документ CE/88/6a)) 

 
Исполнительный совет, 
 
Ознакомившись  с документом CE/88/6a), 
 
1.  С интересом отмечает регулярное сотрудничество ЮНВТО с различными органами Организации 

Объединенных Наций, а также ее участие в технических заседаниях в рамках системы ООН в целях 
обеспечения полного признания вклада туризма в достижение устойчивого развития и сокращение 
уровня бедности, и обеспечения оптимального использования ресурсов ЮНВТО и ресурсов других 
учреждений Организации Объединенных Наций, посредством избегания дублирования усилий, и в этом 
контексте, приветствует предложение Кении в отношении ЮНЕП.    

 
2.  Далее отмечает участие Организации в деятельности ООН, а также в технических и административных 

заседаниях, в частности, Координационного совета руководителей системы ООН (КСР), Комитета 
высокого уровня по программам (КВУП) и Комитета Высокого уровня по вопросам управления (КВВУ); 

 
3.  Высоко оценивает проведенную Секретариатом работу и выдвинутые им инициативы по решению 

экологических проблем в туризме, включая, среди прочего, решение вопросов, связанных с изменением 
климата и сохранением биоразнообразия в контексте Международного года биоразнообразия; 

 
4.  Рекомендует Секретариату продолжать укреплять сотрудничество с представителями-резидентами  

системы ООН в различных странах в целях повышения статуса международного туризма до уровня, 
которого он заслуживает; и 

 
5.  Просит Генерального секретаря информировать Комитет на его предстоящих сессиях об участии 

Организации в деятельности координационных механизмов системы ООН. 
……………………………………………………………………………………………………………………………………….. 
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CE/DEC/10 (LXXXVIII) 

 
Деятельность в рамках системы Организации Объединенных Наций 

 
(b) Новая Программа институциональных и корпоративных отношений и включение туризма в 

Глобальный договор Организации Объединенных Наций 
 

Пункт 6b) повестки дня  
(документ CE/88/6b)) 

 
Исполнительный совет, 
 
Принимая  к сведению документ CE/88/6b), 
 
1.  Приветствует введение новой программы институциональных и корпоративных отношений и общую 

миссию этой программы, состоящую в том, чтобы развивать партнерства и союзы, и осуществлять 
стратегию мобилизации ресурсов в целях укрепления потенциала ЮНВТО по осуществлению функции 
лидера, предоставлению услуг ее членам и позиционированию туризма в глобальной повестке дня в 
области развития; 

 
2.  С особым интересом подчеркивает важность такой программы и ее потенциала для проведения 

деятельности и привлечения ресурсов, которые принесут пользу программе работы ЮНВТО и ее 
членам; 

 
3.  Рекомендует Секретариату улучшать отношения и сотрудничество с международными и региональными 

учреждениями в  дополнение к уже установленным отношениям с другими учреждениями ООН. 
 
Напоминая о решении 16 (LXXXV) 
 
4.  Поддерживает дальнейшее развитие TOURpact.GC, - совместной инициативы ЮНВТО и Глобального 

договора ООН; 
 
5.   C интересом отмечает участие Секретариата в разработке платформы для партнерства между ООН и 

деловым сектором «UN Business Website» в рамках Глобального договора ООН, которая обеспечивает 
возможность частному сектору взаимодействовать и сотрудничать с ООН по различным вопросам; 

 
6.  Приглашает все государства-члены активно содействовать использованию  платформы «UN Business 

Website»; и 
 
7.  Просит Генерального секретаря информировать Комитет о положении дел с развитием инициативы 

TOURpact.GC. 
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CE/DEC/7 (LXXXVIII) 
Белая книга ЮНВТО  

 
Пункт 7 повестки дня  
(документ CE/88/7) 

 
 
Исполнительный совет, 
 
Приняв к сведению проект документа “Белая книга (БК): процесс реформирования в целях повышения 
значимости ЮНВТО”, подготовленный Генеральным секретарем,  

1.  Поздравляет Генерального секретаря с такой основательной и всеобъемлющей работой, проведенной в 
целях исследования недостатков, достоинств Организации и ее Секретариата, и требуемых изменений, 
чтобы повысить их значимость для членов и эффективность в решении текущих и будущих проблем в 
сфере туризма и глобальных вызовов в области развития; 

2.  Разделяет мнение и анализ Генерального секретаря в отношении того, как развивался сектор туризма и 
каким образом Организация реагировала на этот процесс и приспосабливалась  к нему в последние 
годы; 

3.  Поддерживает мнение Генерального секретаря о том, что Белая книга должна рассматриваться в 
качестве документа для диалога, предоставляющего членам Организации возможность более подробно 
изучить содержащиеся в ней предложения до 89-ой сессии Исполнительного совета, и, таким образом, 
способствующего развитию в них чувства сопричастности к Организации; 

4.  Соглашается с общей стратегической концепцией Генерального секретаря в отношении необходимых 
изменений в Организации и приоритетных областей работы на текущий 4-х летний срок; 

5.  С удовлетворением одобряет  уже производимые Генеральным секретарем с соблюдением принципа 
открытости изменения, такие как реструктуризация Секретариата, его руководства и методов 
управления; 

6.  Рекомендует Генеральному секретарю продолжать осуществлять  изменения, указанные в главах 14 и 
15  Белой книги, которые не требуют дальнейшего рассмотрения членами; 

7.  Призывает членов представить дополнительные замечания по Белой книге до 15 июля 2010 г.; 

8.  Поручает Генеральному секретарю: 

a.  внести дополнения в Белую книгу с учетом ценных замечаний и предложений, высказанных в 
ходе  обсуждения и полученных в установленные сроки Исполнительным советом;  

b.  представить второй проект Белой книги 89-ой сессии Исполнительного совета для его 
рассмотрения, и  

c.  информировать Исполнительный совет о достигнутом в этом деле прогрессе, и 

d. продолжать работу по объединению Комитета по Программе и Бюджетно-финансового 
комитета, а также продолжать консультации в отношении создания предложенного Комитета по 
управлению. 

 

………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
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CE/DEC/12 (LXXXVIII) 

 
Присоединившиеся члены 

 

(a) Доклад председателя 
 

Пункт 8a) повестки дня  
(документ CE/88/8a)) 

 
Исполнительный совет,  
 
Заслушав доклад председателя Присоединившихся членов ЮНВТО,  
 
1.  Благодарит председателя за его выступление;  
 
2.  Выражает удовлетворение в связи с  подготовленным Секретариатом Присоединившихся членов 

планом работы на 2010 г., направленным на достижение большей степени интеграции 
Присоединившихся членов в ЮНВТО через инициативы, разработанные с учетом  выраженных 
неправительственным сектором Организации основных озабоченностей,  и повышения уровня их 
постепенной регионализации;  

 
3.  С удовлетворением принимает к сведению  результаты “Исследования характерных особенностей  и 

специализации Присоединившихся членов ЮНВТО”  и его полезности для осуществления будущих 
проектов и инициатив в области государственно-частного сотрудничества;  

 
4.  С удовлетворением отмечает прогресс в реализации  проекта PLATMA, - онлайнового инструмента для 

обмена знаниями, идеями и лучшими методами работы, который будет содействовать интеграции 
Присоединившихся членов и откроет новые перспективы для их участия и сотрудничества в области 
осуществления  программы работы Организации;  

 
5.  Принимает к сведению проведенную работу и призывает Присоединившихся членов активно 

участвовать в заседаниях Организации, в частности региональных комиссий и сессиях Исполнительного 
совета;  

 
6.  Принимает к сведению представленные председателем предложения по расширению деятельности  

государственно - частных партнерств; и 
 
7.  Просит Секретариат Присоединившихся членов информировать Комитет о достигнутом прогрессе  на 

его следующей сессии.  
 
……………………………………………………………………………………………………………………………………………. 
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CE/DEC/13 (LXXXVIII) 
 

Присоединившиеся члены 

(b) Доклад Комитета по рассмотрению заявлений 

о приеме в Присоединившиеся члены 
 

Пункт 8b) повестки дня  
(документ CE/88/8b)) 

 
Исполнительный совет,  
 
Ознакомившись с докладом Комитета по рассмотрению заявлений о приеме в Присоединившиеся члены, 
заседание которого состоялось 8 июня 2010 г. с участием представлявших Присоединившихся членов Бразилии, 
Китая, Франции, Исламской республики Иран, Южной Африки и организации THR - Asesores en Turismo, Hotelería 
y Recreación, S.A.,  
 
1.  Принимает к сведению, что Комитет избрал в качестве своего председателя Бразилию; 
 
2.  Одобряет рекомендации, представленные  Комитетом после окончания его заседания;  
 
3.  Решает временно принять в состав Присоединившиеся членов, до предстоящей ратификации 

девятнадцатой сессией Генеральной ассамблеи, следующие организации, которые представили полный 
набор документов, подтверждающих данные об их кандидатурах: 

 
 
1. ABTA (UNITED KINGDOM/ROYAUME-UNI/REINO UNIDO)  
2. AVIAREPS (GERMANY/ALEMANIA/ALLEMAGNE) 
3. CENTRO DE INVESTIGACIÓN Y ESTUDIOS TURÍSTICOS DEL TECNOLÓGICO DE MONTERREY 

(CIETEC) (MEXICO/MÉXIQUE/MÉXICO) 
4.  CYPRUS UNIVERSITY OF TECHNOLOGY – DEPARTMENT OF HOTEL AND TOURISM 

MANAGEMENT (CYPRUS/CHYPRE/CHIPRE)  
5.  INSTITUTO POLO INTERNACIONAL IGUASSU – “POLOIGUASSU” (BRAZIL/BRÉSIL/BRASIL)  
6. KENYA TOURISM FEDERATION  
7. LEISURE QUEST INTERNATIONAL. LLC (UNITED STATES OF AMERICA/ÉTATS-UNIS 

D’AMÉRIQUE/ESTADOS UNIDOS DE AMÉRICA)  
8.  OBSERVATORIO REGIONAL DO TURISMO (AÇORES) (PORTUGAL)  
9.  REGIONAL TOURISM ORGANIZATION OF SOUTHERN AFRICA (RETOSA) (SOUTH 

AFRICA/AFRIQUE DU SUD/ AFRICA DEL SUR)  
10. THE BUZZ BUSINESS (SPAIN/ESPAÑA/ESPAGNE) 
11. VICTORIA TOURISM INDUSTRY COUNCIL (AUSTRALIA/AUSTRALIE)  
12. CENGIZ (NIGERIA) 
13. MARCOPOLO TOURISM DEVELOPMENT COMPANY (PJS) (IRAN)   
 
4.  Решает временно включить в состав Присоединившихся членов кандидатуру компании LAN Airlines, при 

условии, что она в течение одного месяца исправит ошибку, обнаруженную в представленном ей письме 
о поддержке правительства; и  

 
5.  Решает не включать в состав кандидатов организации MARTA CONSULTING и PORTO E NORTE, в связи 

с тем,  что они не представили требуемое официальное письмо о поддержке правительства. 
…………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 
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CE/DEC/14 (LXXXVIII) 

 
 

Место и даты проведения восемьдесят девятой сессии Исполнительного совета 
 

Пункт 9 повестки дня   
(документ CE/88/9). 

 
 
Исполнительный совет, 
 
Учитывая свое решение 6 (LXXXVII), принятое на его восемьдесят седьмой сессии в Астане (Казахстан), 

 
1.  Выражает благодарность правительству Исламской республики Иран за его любезное приглашение  

провести в этой стране сессию Исполнительного совета. 
 
2.  Решает провести свою восемьдесят девятую сессию в октябре 2010 на Острове Киш, Иран, в даты, 

подлежащие согласованию между Генеральным секретарем и правительством принимающей страны.  
 
…………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 
 
CE/DEC/15 (LXXXVIII) 
 

Выражение признательности принимающей стране 
 
 
Исполнительный совет,  
 
Принимая во внимание, что принимающая страна обеспечила отличные условия для проведения его 
восемьдесят восьмой сессии,  
 
1.  Выражает  самую искреннюю благодарность правительству и народу Аргентинской Республики за это 

новое проявление поддержки ЮНВТО и ее членов, - оказание гостеприимства этой сессии Совета и 
предоставление возможности провести ее в престижном туристическом центре  Пуэрто-Игуасу;  

 
2.  Выражает глубокую благодарность г-ну Карлосу Энрике Мейеру, секретарю по делам туризма 

Аргентины, г-ну Морису Фабиану Клоссу, губернатору провинции Мисьонес, г-же Майе Гонсалес Бендер, 
директору Департамента международных и институциональных отношений Секретариата по делам 
туризма, и всем их сотрудникам за проявленное ими в отношении  делегаций этой сессии Совета 
исключительное гостеприимство, а также за предоставленные делегатам возможности ознакомится с 
туристскими достопримечательностями Пуэрто-Игуасу;  

 
3.  Также выражает благодарность правительству Федеративной Республики Бразилии, особенно в лице ее 

министра туризма г-на Луиса Эдуардо Баррето Фихо, г-на Марио Аугусто Лопеса Моисеса, заместителя 
министра туризма Бразилии, г-на Патрика Крала, директора Департамента международных отношений, и 
всем их сотрудникам за их щедрый вклад в проведение этой сессии Совета и  проявленное  радушие при 
проведении ужина по случаю закрытия сессии в Фос-до-Игуасу ;  

 
4.  В равной мере выражает благодарность правительству Республики Парагвай, и особенно, г-же Лиз  

Крамер, министру туризма, г-ну Бенджамину Чаморро, генеральному директору Национального 
секретариата по туризму, г-же Дорис Пенони, директору Департамента туристского маркетинга, и всем их  
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сотрудникам, за их вклад в успешное проведение сессии и теплый прием, оказанный делегатам во время 
технического визита в  Итаипу и приема в Эрнандариас; и 

 
5.  Приветствует этот достойный похвалы, возобновленный пример сотрудничества трех соседних стран, 

позволивший делегатам этой сессии Совета познакомиться с туристскими достопримечательностями в 
районе Игуасу в Аргентине, Бразилии и Парагвае, и в то же самое время провести их заседания в 
обстановке гостеприимства и понимания, которая несомненно способствовала успешному проведению 
их обсуждений. 

 


