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Проект аннотированной предварительной повестки дня 
 
 
Пункт 1. Утверждение повестки дня (документ CE/89/1 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/89/2) 
 
 По этому пункту предварительной повестки дня Председатель представляет 
Исполнительному совету свое сообщение в соответствии с решением 3(LVIII), принятым Советом. 

 
 

Пункт 3. Доклад Генерального секретаря (документ CE/89/3) 
 

В данном документе Генеральный секретарь представляет Совету доклад о положении в 
области международного туризма, а также о деятельности Секретариата. 

 
 

Пункт 4. Общая программа работы  
 

(a) Выполнение общей программы работы на период 2010-2011 гг. (документ 
CE/89/4a)) 

 
  В данном документе содержится отчет о деятельности Секретариата до августа 2010 г., а 
также ссылки на  определенные мероприятия, запланированные на сентябрь и начало октября 
2010 г.  

 Его структура повторяет структуру документа, посвященного программе работы и 
одобренного на восемнадцатой сессии Генеральной ассамблеи в Астане, Казахстан, в основе 
которого лежат две стратегические задачи: повышение конкурентоспособности и повышение 
устойчивости. 

 Кроме того, в документе представляется краткий список визитов сотрудников ЮНВТО в 
государства-члены с целью содействия разработке политики, приводится список текущих 
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проектов по содействию развитию, указываются основные проекты сотрудничества с 
международными учреждениями и другие инициативы, а также поддержка, предоставляемая 
Присоединившимся членам, в целях укрепления успешных партнерских отношений между 
государственными и частными структурами. 

(b) Доклад Комитета по Программе  (документ CE/89/4(b)) 
 

 В соответствии с правилом 9(3) Правил процедуры Исполнительного совета, Секретариат 
представляет Совету доклад по вопросам, рассмотренным Комитетом на его 38-ом заседании, 
состоявшемся в штаб-квартире  20 сентября 2010 года, в частности, по программе работе и 
бюджету на двухлетний период 2012 - 2013 гг. и обзору деятельности технических комитетов. 

 
(c) Объединение Комитета по программе с Бюджетно-финансовым комитетом 

(документ CE/89/4 c)) 
 

 В соответствии с решением  4(LXXXVIII) Исполнительного совета, Генеральный 
секретарь представляет на рассмотрение членов совета предлагаемые изменения  к Правилам 
процедуры Исполнительного совета, Финансовому регламенту и Подробным финансовым 
положениям Всемирной туристской организации в целях объединения обоих комитетов, а также 
проект правил процедуры нового Комитета по Программе и бюджету (КПБ). 

 
 

Пункт 5. Административные, финансовые и уставные вопросы 
 

(a) Финансовое положение организации (документ CE/89/5a)) 
 

 В данном документе Генеральный секретарь представляет доклад Совету о текущем 
финансовом положении Организации и ее финансовых перспективах на ближайшие месяцы. 
 

(b) Применение статьи  34 Устава и параграфа 13 Финансовых правил, 
прилагаемых к Уставу (документ CE/89/5b)) 

 
 По этому пункту предварительной повестки дня Генеральный секретарь докладывает 
Совету о применении резолюции  556(XVIII) Генеральной ассамблеи, касающейся положений 
статьи 34 Устава. Он также представляет Совету список членов, на которых распространяются 
действие положений параграфа 13 Финансовых правил, прилагаемых к Уставу; и, в соответствии 
с резолюцией 557(XVIII) Генеральной ассамблеи, докладывает о выполнении согласованных 
условий выплаты задолженностей теми членами Организации, в отношении которых 
приостановлено действие положений параграфа 13 Финансовых правил.  
 

(c) Использование логотипа ЮНВТО (документ  CE/89/5c)) 
 
 В соответствии с решением  8(LXXXVIII) Исполнительного совета, Генеральный 
секретарь представляет членам Совета отчет в отношении  пересмотренного предложения по 
использованию логотипа ЮНВТО и других обозначений и символов Организации, касающихся ее 
отличительных признаков. 

 
 

Пункт 6. Деятельность в рамках системы Организации Объединенных Наций (документ 
CE/89/6) 
 

В данном документе Генеральный секретарь докладывает об участии ЮНВТО в 
различных механизмах и межучережденческих мероприятиях системы Организации 
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Объединенных Наций, а также о координационных заседаниях системы. 
 
 
Пункт 7. Пересмотренный вариант Белой книги (документ CE/89/7) 
 
 В соответствии с решением  11(LXXXVIII) Исполнительного совета, Генеральный 
секретарь представляет Совету пересмотренный вариант Белой книги, обогащенный ценными 
замечаниями и предложениями, высказанными на 88-ой сессии, и полученными в надлежащие 
сроки от его членов.  
 
Пункт 8.  Исследование по вопросу о защите туристов/потребителей (документ CE/89/8) 
 
 В соответствии с решением 3(LXXXVIII) Исполнительного совета, Генеральный секретарь 
докладывает Совету  о прогрессе, достигнутом в области подготовки исследования по вопросу о 
защите туристов/потребителей, основанном на принципах Глобального этического кодекса 
туризма. 

 
 

Пункт 9. Присоединившиеся члены 
 

(a) Доклад Председателя (документ CE/89/9a)) 
 

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 заявлений о приеме в Присоединившиеся 
члены (документ CE/89/9b)) 

 
В своем докладе Комитет представляет Исполнительному совету рекомендации в 

отношении заявлений о приеме в Присоединившиеся члены, предварительно рассмотренных  в 
рамках восемьдесят девятой сессии Совета. 

 
 

Пункт 10. Избрание должностных лиц Исполнительного совета на 2011 г. (документ 
CE/89/10) 
 
 Цель данного документа заключается в том, чтобы предоставить Исполнительному 
совету необходимую справочную информацию, которая позволит ему избрать своих 
должностных лиц на 2011 г. в соответствии с надлежащими правилами. 

 
 

Пункт 11. Место и даты проведения девяностой сессии Исполнительного совета (документ 
CE/89/11) 
 

В этом документе Генеральный секретарь представляет членам Совета всю 
соответствующую информацию в отношении выбора места и дат проведения его следующей 
сессии. 
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Пункт 12. Рассмотрение и утверждение проекта решений восемьдесят девятой сессии 
Исполнительного совета 
 

В соответствии с установившейся практикой, проекты решений восемьдесят девятой 
сессии представляются Совету для принятия на последнем рабочем заседании. 
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