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CE/DEC/1(LXXXIX) 
 
 

Принятие повестки дня  
 

Пункт 1 Повестки дня 
(документ CE/89/1prov. and CE/89/1prov.annot.) 

 
 
Исполнительный совет,  
 
Утверждает  предложенную повестку дня своей восемьдесят девятой сессии. 
 
 
 
…………………………………………………………………………………………………... 
 
CE/DEC/2(LXXIX) 
 
 

Сообщение Председателя 
 

Пункт 2 повестки дня 
(документ CE/89/2a) 

 
 
Исполнительный совет,  
 
Заслушав сообщение исполняющего обязанности Председателя 89-ой сессии Исполнительного 
совета, Е.П. г-на Наджиба Балала, министра туризма Кении,  
 
Приняв к сведению письменное сообщение Председателя Исполнительного совета, Е.П. г-на 
Карлоса Рикардо Бенавидеса Хименеса, министра туризма Коста-Рики,   
 
1.  Благодарит исполняющего обязанности Председателя за представленное 

Исполнительному совету сообщение; 
 
2.  Выражает согласие с высказанным исполняющим обязанности Председателя 

положительным комментарием в отношении проводимой Секретариатом ЮНВТО работы 
по созданию более адекватно реагирующей и полезной ЮНВТО, соответствующей 
требованиям 21 века, как об этом написано в Белой книге;  

 
3.  Выражает согласие с мнением исполняющего обязанности Председателя в отношении 

того, что для получения туризмом полного признания, главы государств и правительства 
должны принимать благоприятные для сектора решения, а приверженным его поддержке 
странам следует включать туризм в их национальные экономические программы;  

 
4.  Разделяет оценку исполняющего обязанности Председателя, что в течение последнего 

года туризм идет по пути восстановления после одного из самых трудных периодов, и что 
этот процесс является свидетельством сопротивляемости сектора;  
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5.  Принимает к сведению оценку исполняющего обязанности Председателя в отношении 
необходимости для членов ЮНВТО критически подойти к вопросу налогообложения в 
секторе туризма;   

 
6. Выражает благодарность и признательность исполняющему обязанности Председателю 

Совета за его динамичное руководство сессией Исполнительного совета в качестве ее 
Председателя, а также личный вклад в успешное обсуждение различных вопросов 
повестки дня; и 

 
7. Благодарит покидающего свой пост Председателя Совета, Е.П. г-на Карлоса Рикардо 

Бенавидеса Хименеса, министра туризма Коста-Рики, за его письменное сообщение 
             89-ой сессии Совета, и выражает ему благодарность и признательность за его вклад и 

личную приверженность проводимой Исполнительным советом деятельности. 
 
………………………………………………………………………………………………….. 
 
CE/DEC/3(LXXXIX) 
 
 

Доклад Генерального секретаря 
 

Пункт 3 Повестки дня 
(документ CE/89/3) 

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

1. Выражает благодарность Генеральному секретарю за его выступление, в котором 
содержится полезная информации для членов Совета о последних тенденциях в 
секторе туризма; 

 
2. Разделяет содержащуюся в анализе Генерального секретаря оценку нынешней 

ситуации и краткосрочных перспектив в секторе туризма, и принимает к сведению 
представленную информацию о  результатах деятельности в сфере международного 
туризма в 2010 году, отмечая, что происходит процесс восстановления, хотя и весьма 
неравномерными темпами в разных регионах, и что риски ухудшения ситуации все 
еще сохраняются. 

 
3. С удовлетворением отмечает проделанную Секретариатом работу по продвижению и 

распространению Дорожной карты, ведущей к восстановлению в целях 
интегрирования туризма в глобальную повестку дня, особенно, пропагандирование 
Дорожной карты среди ряда глав государств и правительств, а также прогресс в 
осуществлении выдвинутой членами Инициативы Т-20, и высоко оценивает действия 
Южной Африки, выдвинувшей эту инициативу, и Республики Корея и Франции, 
способствовавших ее продвижению;  

 
4. Выражает признательность Генеральному секретарю за представленный общий 

обзор выполнения программы работы Организации за период с июня по октябрь 2010 
года, а также ее административного и финансового положения и прогресса, 
достигнутого в области  реструктуризации Секретариата; 
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5. Выражает благодарность Секретариату за представленную предварительную 

информацию о новых областях программной деятельности, таких как Туризм в 2030 
году, придание нового импульса Программе Шелкового пути ЮНВТО и публикация 
Каталога технических продуктов ЮНВТО; и 

 
6. Принимает к сведению предложение членов включить в будущую повестку дня 

Исполнительного совета вопросы, касающиеся тем: Туризм в 2030 г. и Управление 
туризмом в кризисных ситуациях, и просит Секретариат рассмотреть предложения по 
развитию этих инициатив. 

 
………………………………………………………………………………………………………………………… 
 
CE/DEC/4(LXXXIX) 
 
 

Общая программа работы  
 

a) Выполнение общей программы работы на период 2010-2011 гг. 
b) Доклад Комитета по Программе 

 
Пункты 4a) и 4b) повестки дня 

(документ CE/89/4a), CE/89/4b) и приложения) 
 
 
Исполнительный совет, 
 
Рассмотрев  доклад о выполнении программы работы Организации на период  2010-2011 гг. 
 
Рассмотрев отчет о тридцать восьмом заседании Комитета по Программе,  
 

1. Выражает благодарность членам Комитета за их вклад в работу Организации; 
 
2. Поддерживает общее видение Генеральным секретарем необходимости 

систематического позиционирования туризма на самом высоком уровне национальной и 
глобальной повесток дня в области политики и просит его ориентировать стратегию 
коммуникаций Организации в этом направлении, учитывая в то же время ключевой 
вопрос обеспечения занятости в секторе туризма;  
        

Программа работы на период 2010 – 2011 гг. 
 

3. Приветствует, большое количество проведенных в отчетный период мероприятий, 
финансировавшихся  как из средств регулярного бюджета, так и добровольных взносов;  

 
4. Поддерживает предпринятые Генеральным секретарем усилия в целях стандартизации 

продуктов технического сотрудничества Организации и призывает его 
диверсифицировать Каталог технических продуктов ЮНВТО путем включения в него 
других областей работы, учитывая, в то же время, деятельность частного сектора; 

 
5. Призывает Генерального секретаря продолжать разработку программ по техническому 

анализу внутреннего туризма, а также по обеспечению занятости и их увязке с туризмом;   
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6. Разделяет мнение Генерального секретаря о необходимости сокращения количества  
операционных программ (в настоящее время четырнадцать) в новой структуре 
Секретариата;   

 
7. Просит Генерального секретаря  представить на девяностую сессию Исполнительного 

совета доклад по оценке программы работы за весь 2010 г.; 
 
Программа работы на период 2012 – 2013 гг. 
 

8. Призывает все государства-члены прислать ответы на вопросник по приоритетам  членов 
на период 2012 - 2013 гг. не позднее 15 ноября 2010 г.;  

 
9. Утверждает предложенный Генеральным секретарем и Комитетом по Программе  

календарь подготовки программы работы и бюджета на период 2012 – 2013 гг.; 
 
10. Поддерживает   рекомендацию членов Комитета по Программе, касающуюся 

привлечения финансовых средств, направленную на принятие интегрированного 
подхода, применяемого одновременно к донорам из государственного и частного 
секторов, и странам-бенефициарам; и  

 
Обзор деятельности технических комитетов 
 

11.  Поддерживает  рекомендацию членов Комитета по Программе по этому вопросу и 
просит Генерального секретаря информировать Комитет о прогрессе в области 
проведения обзора деятельности каждого технического комитета.  

 
………………………………………………………………………………………………………………………… 
 
CE/DEC/5(LXXXIX) 
 

Общая программа работы 
 

с) Объединение Комитета по программе и Бюджетно-финансового комитета  
 

Пункт 4с) Повестки дня 
(документ CE/89/4 c) 

 
 
Исполнительный совет, 
 
Рассмотрев доклад Генерального секретаря об объединении Комитет по Программе и Бюджетно-
финансового комитета,  
 

1. Утверждает правила процедуры будущего Комитета по Программе и бюджету (КПБ), со 
следующими внесенными в них изменениями: 

a. Члены КПБ, представляющие свои страны, назначаются Советом в их личном 
качестве 

b. Срок полномочий членов составляет четыре года. Однако, половина состава 
членов Комитета будет меняться через каждые два года. В этом отношении 
действуют правила процедуры Исполнительного совета, и 
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2. Просит Генерального секретаря внести необходимые изменения  в Правила процедуры 
Исполнительного совета, Финансовый регламент и  Подробные финансовые положения 
Всемирной туристской организации, для их окончательного утверждения Генеральной 
ассамблеей; 

 
………………………………………………………………………………………………………………………… 
 
CE/DEC/6(LXXXIX) 
 
 

Административные, финансовые и уставные вопросы 
 

а)  Финансовое положение Организации 
 

Пункт 5а) повестки дня 
(документы СЕ/89/5a) и CE/89/5a) Add.1) 

 
 
Исполнительный совет, 
 
Заслушав доклад Генерального секретаря о финансовом положении Организации, 
представленный в соответствии с пунктом 6 статьи 14 Финансовых правил, 
 

1. Принимает к сведению информацию о сумме выплаченных членами взносов за 2010 
год,, которая на дату подготовки настоящего документа составила 81 процент от 
суммы установленных взносов; 

 
2. С удовлетворением отмечает, что со времени проведения его последней сессии 26 

действительных членов погасили свои задолженности по взносам; 
 

3. Отмечает, что во исполнение рекомендации Ассамблеи, содержащейся в ее 
резолюции 572(XVIII), ожидаемые доходы и расходы смогут обеспечить финансовый 
баланс в этом финансовом году, и что такой баланс совместим с умеренным 
отклонением от плана расходов на 2010 г., что обусловлено, главным образом, более 
низкими прогнозируемыми поступлениями доходов от взносов, с учетом суммы 
взносов, полученной до настоящего времени; 

 
4. Считает, тем не менее, что целесообразно проявлять предусмотрительный подход в 

оставшуюся часть 2010 финансового года, принимая во внимание неуверенное 
состояние международной экономики; 

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

предпринять необходимые шаги для выплаты своих взносов за 2010 год до закрытия 
счетов за нынешний год, и призывает государства-члены разработать внутренние 
механизмы в целях обеспечения эффективной выплаты их взносов; 

 
6. Принимает к сведению информацию о распределении бюджетных ассигнований по 

программе в соответствии с пересмотренной структурой программы; 
 

7. С удовлетворением принимает к сведению информацию о сумме полученных 
добровольных взносов, в частности на проекты, осуществляемые в рамках Целей 
развития тысячелетия Организации Объединенных Наций (Ф-ЦРТ); и 
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8. Принимает к сведению информацию о переговорах, проведенных Секретариатом с 
принимающей страной в отношении проекта по зданию штаб-квартиры Организации и 
призывает Генерального секретаря продолжать такие переговоры. 

 
………………………………………………………………………………………………………………………… 
 
CE/DEC/7(LXXXIX) 
 
 

Административные, финансовые и уставные вопросы 
 
(b) Применение статьи  34 Устава и параграфа  13 Финансовых правил, прилагаемых к Уставу  
 

Пункт 5(b) повестки дня 
(документы CE/89/5(b) и CE/89/5 (b) Add.1) 

 
 
Исполнительный совет, 
 
Отмечая, что положения статьи 34 Устава и параграфа 13 Финансовых правил, прилагаемых к 
Уставу в виде Приложения, применяются в настоящее время к 24 действительным членам, 
 
1. Настоятельно призывает членов, к которым применяются эти положения, соблюдать свои 

обязательства и, если необходимо, предлагать планы погашения их задолженностей по 
взносам в рассрочку;  

 
Получив информацию о членах, которым восемнадцатая сессия Генеральной ассамблеи 
предоставила временное исключение из действия положений статьи 34 Устава и/или параграфа 
13 Финансовых правил, прилагаемых к Уставу в виде Приложения, 
 
2. Отмечает, что действительный член Никарагуа более не подпадает под действие 

положений параграфа 13 Финансовых правил, потому что он представил план погашения 
своих задолженностей; 

 
3. С удовлетворением отмечает, что действительные члены Боливия, Буркина-Фасо, 

Камбоджа, Конго, Сальвадор, Того и Уругвай соблюдали свои согласованные планы 
выплаты задолженностей до 2010 г.; 

 
4. Отмечает, что Действительные члены, Йемен и Нигер, частично соблюдали свои 

согласованные планы выплаты задолженности до 2010 г.; 
 
5. С удовлетворением отмечает, что в соответствии с принятым на 88-ой сессии 

Исполнительного совета в Игуасу решением Ирак представил план выплаты 
задолженности согласно вышеуказанному решению;  

 
6. 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; и 

 
Напоминая о принятых Генеральной Ассамблеей  резолюциях 523(XVII) и 557(XVIII) и решении  
7(LXXXVIII) в отношении Ирака,  
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Осознавая, что внесенное правительством Ирака предложение по выплате его задолженностей и 
предусматриваемый способ их оплаты, ожидают ратификации  Генеральной Ассамблеей, 
 
7. Отмечает, что Ирак будет продолжать пользоваться временной отсрочкой от применения 

к нему положений параграфа 13 Финансовых правил, прилагаемых к Уставу в виде 
Приложения, и статьи 34 Устава до следующей сессии Генеральной Ассамблеи 

 
………………………………………………………………………………………………………………………… 
 
CE/DEC/8/(LXXXIX) 
 
 

Административные, финансовые и уставные вопросы 
 

 с) Использование логотипа ЮНВТО 
 

Пункт 5с) повестки дня 
(документ CE/89/5с) 

 
 
Исполнительный совет, 
 

Рассмотрев пересмотренный документ, содержащий предварительное  руководство по 
использованию логотипа ЮНВТО прочими органами, кроме Секретариата ЮНВТО, который 
был представлен на рассмотрение Генеральной ассамблее в Астане, Казахстан,   
(A/RES/570 (XVIII), 
 

1. Отмечает что после проведения консультаций с другими специализированными 
учреждениями Организации Объединенных Наций предварительное руководство было 
пересмотрено в целях обеспечения его более четкого  соответствия стандартам и 
практике ООН в отношении использования этих символов Организации; 

 
2. Также отмечает что рекомендации  Специальной рабочей группы, созданной в 

соответствии с решением  CE/DEC/10(LXXXV), в состав которой вошли Бразилия, Гана, 
Индия, Индонезия, Испания, Франция и один Присоединившийся член, были учтены и 
включены в пересмотренный вариант руководства; и 

 
3. Утверждает пересмотренный документ  A/18/12d) и руководство по использованию 

символов ЮНВТО прочими органами, кроме Секретариата ЮНВТО, включая следующие 
изменения:    

a. в конце раздела (C)(ii)2 (Присоединившиеся члены) было добавлено 
предложение: «Секретариат представляет Исполнительному совету 
информацию о таких разрешениях»; 

b. в конце раздела (C)(iii)2 (Частные организации, с которыми ЮНВТО заключила 
соглашения) было добавлено предложение: "Такие разрешения подлежат 
утверждению Исполнительным советом"; 

c. В первом предложении раздела (C)(iv) (Поддержка, оказываемая ЮНВТО 
внешним совещаниям и событиям) после слов: «Если ЮНВТО оказывает поддержку 
конференции, форуму, событию и т.д., организуемому другим учреждением…» было 
добавлено "(на протяжении менее пяти дней)". 

………………………………………………………………………………………………………………………… 
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CE/DEC/9(LXXXIX) 
 
 

Деятельность в рамках системы Организации Объединенных Наций 
 

Пункт 6 повестки дня  
(документ CE/89/6) 

 
 
Исполнительный совет, 
 
Ознакомившись  с документом CE/89/6, 
 
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 Организации Объединенных Наций посредством 
избегания дублирования усилий;    

 
2.  Далее отмечает участие Организации в деятельности ООН, в частности, в Саммите ООН 

по Целям развития тысячелетия (Саммит ЦРТ) и общих прениях 65-ой сессии 
Генеральной Ассамблеи ООН, а также в технических и административных заседаниях, в 
особенности Экономического и Социального Совета (ЭКОСОС), являющегося одним из 
шести главных органов Организации Объединенных Наций, а также Группы Организации 
Объединенных Наций  по вопросам развития (UNDG) в целях создания новой основы для 
привлечения ресурсов; 

 
3.  Высоко оценивает проводимую Секретариатом работу и выдвинутые им инициативы по 

урегулированию ситуаций риска в туризме, включая деятельность по противодействию 
пандемии, которая оказывает отрицательное влияние на туризм; 

 
4. Приветствует сообщение о подготовленном ЮНВТО для Генерального секретаря 

Организации Объединенных Наций докладе об осуществлении Глобального этического 
кодекса туризма (ГЭКТ) за последние пять лет, включая создание Постоянного 
секретариата в Риме в ноябре 2008 года, который будет представлен на 65-ую сессию 
Генеральной Ассамблеи ООН; призывает государства-члены продолжать продвижение и 
распространение ГЭКТ; а также призывает государства-члены предложить их 
соответствующим делегациям в ООН поддержать этот доклад и резолюцию; и   

   
5.  Просит Генерального секретаря продолжать информировать Совет на его предстоящих 

сессиях об участии Организации в деятельности координационных механизмов системы 
ООН. 

 
……………………………………………………………………………………………………………………… 
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CE/DEC/10(LXXXIX) 
 
 

Второй вариант проекта Белой книги 
 

Процесс реформирования в целях повышения значимости ЮНВТО  
 

Пункт 7 повестки дня 
(документ CE/89/7) 

 
 
Исполнительный совет, 
 
Рассмотрев второй вариант проекта Белой книги, обогащенный ценными предложениями 
государств-членов,  
 
Обсудив далее необходимость: 

 
-      более четкого определения миссии Организации и более точного описания 

    основных  вопросов, которыми она занимается,  
     - расширения участия государств-членов в процессе принятия решений  

Организации, 
- укрепления отношений с Присоединившимися членами и поощрения их 

дальнейшей интеграции, и 
- укрепления сотрудничества с внешними организациями ЮНВТО, 

 
1. С признательностью отмечает высокое качество и содержание указанного 

документа; 
 
2. Соглашается с Генеральным секретарем в том, что обсуждение Белой книги 

следует продолжать в целях достижения консенсуса по документу для его 
представления и утверждения на девятнадцатой сессии Генеральной ассамблеи  
осенью 2011 г. в Республике Корея; 
 

3. Призывает Генерального секретаря продолжать осуществление процесса 
реформирования в духе Белой книги;  

 
4. Разделяет мнение Генерального секретаря о том, что Белая книга отражает и 

дает ответы на основные вопросы, поднятые в рекомендациях Объединенной 
инспекционной группы (ОИГ), представленных в ее Докладе по обзору системы 
управления и административной деятельности в  ЮНВТО (2008); 

 
5. Соответственно, упраздняет Специальную рабочую группу по рекомендациям 

ОИГ и благодарит ее членов за их ценную работу; и 
 
6. Принимает к сведению  информацию о новых представленных инициативах по 

созданию Сети распространения знаний, и о том, что методы ее деятельности 
будут далее обсуждены на следующей сессии ИС.  

 
………………………………………………………………………………………………………………………… 
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CE/DEC/11/(LXXXIX) 
 
 

Исследование по вопросу о 
защите туристов/потребителей  

 
Пункт 8 повестки дня  

(документ CE/89/8 и приложения) 
 
 
Исполнительный совет, 
 
Рассмотрев доклад о подготовке к проведению предварительного исследования по вопросу о 
защите туристов/потребителей,  
 
3. Разделяет оценку Генерального секретаря в отношении того, что существующие на 

глобальном уровне обязывающие правила, которые регулируют права и обязанности 
туристов/потребителей и организаторов путешествий, особенно в контексте 
усиливающейся диверсификации турнаправлений и направляющих туристов стран, 
являются недостаточными;  

 
2. Поддерживает предпринятые Генеральным секретарем усилия в целях проведения 

исследования по осуществимости разработки новых руководящих принципов/ 
международно-правого документа в целях исправления такой неадекватной ситуации;  

 
3. Просит Генерального секретаря обеспечить разработку соответствующих региональных и 

национальных правовых норм, касающихся защиты туристов/потребителей; 
  
4. Одобряет предложенную Генеральным секретарем процедуру разработки документа, в 

которой содержится предложение  создать  рабочую группу для определения сферы 
охвата и уровня предлагаемого нормативно-правового документа; и  
 

5. Просит Генерального секретаря и эту рабочую группу представить на следующую сессию 
ИС детально разработанные предложения в этом отношении.   

 
………………………………………………………………………………………………………………………… 
 
CE/DEC/12(LXXXIX) 
 
 

Присоединившиеся члены 
 

(a) Доклад председателя 
 

Пункт 9а) повестки дня 
(документ CE/89/9a) 

 
 
 
Исполнительный совет, 
 
Заслушав доклад о деятельности Присоединившихся членов ЮНВТО,  
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1. Отмечает в качестве положительных факторов стабильность в руководстве деятельностью 

Присоединившихся членов и новый импульс, приданный усилиям по постепенной 
регионализации, а также расширение взаимовыгодной координации действий с остальными 
операционными программами Организации;  

 
2. Выражает свое удовлетворение  по поводу успеха инициативы  “Первая встреча  

Присоединившихся членов из латиноамериканских стран”, проведенная в июне в Фос-ду-Игуасу, 
Бразилия, в контексте заседания Региональной комиссии для Американского региона;  

 
3. Принимает к сведению информацию о разработке платформы  PLATMA (Технологической 

платформы Присоединившихся членов), которая будет способствовать укреплению диалога в 
области туризма между членами Организации и Секретариатом, а также между самими членами; 
и 

 
4. Призывает добиваться максимального уровня осуществления предусмотренной программой 

работы Присоединившихся членов мероприятий, высоко оценивая то, что уже было ими сделано 
до настоящего момента;   

 
………………………………………………………………………………………………………………………… 
 
CE/DEC/13(LXXXIX) 
 
 

Присоединившиеся члены 
 

(b) Доклад Комитета по рассмотрению заявлений о приеме в Присоединившиеся члены 
 

Пункт 9(b) повестки дня  
(документ CE/89/9(b) 

 
 
Исполнительный совет,  
 
Ознакомившись с докладом Комитета по рассмотрению заявлений о приеме в 
Присоединившиеся члены, заседание которого состоялось 26 октября  2010 г. с участием 
Бразилии, Китая, Египта, Франции, Исламской Республики Иран и Южной Африки, а также при 
участии Исполнительного директора, ответственного за работу с Присоединившимися 
членами, и в отсутствие их Председателя,)  
 
1. Одобряет рекомендации, представленные Комитетом после окончания его заседания;  
 
2. Решает временно принять в качестве Присоединившихся членов, до их утверждения 

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

 
1.  ALMA MATER STUDIORUM - UNIVERSITÀ DI BOLOGNA (ITALY / ITALIE / 

ITALIA / ИТАЛИЯ) 
2.  AYUNTAMIENTO DE BENIDORM (SPAIN / ESPAGNE / ESPAÑA / 

ИСПАНИЯ) 
3.  GRUPO CIUDADES PATRIMONIO DE LA HUMANIDAD DE ESPAÑA (SPAIN 

/ ESPAGNE / ESPAÑA / ИСПАНИЯ) 
4.  HARSANYI JANOS COLLEGE (HUNGARY / HONGRIE / HUNGRÍA / 

ВЕНГРИЯ) 
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5.   INSTITUTO MARCA BRASIL (BRAZIL / BRÉSIL / BRASIL / БРАЗИЛИЯ)  
6.  INTERNATIONAL GAY & LESBIAN TRAVEL ASSOCIATION (IGLTA) 

(UNITED STATES OF AMERICA/ETATS-UNIS D’AMÉRIQUE/ESTADOS 
UNIDOS DE AMÉRICA / СОЕДИНЕННЫЕ ШТАТЫ АМЕРИКИ) 

7.   PORTOENORTE (PORTUGAL / ПОРТУГАЛИЯ)  
8.  CAPE VERDE /CAP VERT /CABO VERDE / КАБО-ВЕРДЕ 
9.  SCHOOL OF HOSPITALITY, TOURISM AND CULTURE AND THE CULTURE 

AND HERITAGE INSTITUTE OF CENTENNIAL COLLEGE (CANADA / 
КАНАДА)  

10.  TOURISM & LEISURE ADVISORY SERVICES, SL (SPAIN / ESPAGNE / 
ESPAÑA / ИСПАНИЯ)  

11.  UNIVERSIDAD CATÓLICA SAN ANTONIO DE MURCIA (SPAIN / ESPAGNE / 
ESPAÑA / ИСПАНИЯ) 

12.  UNIVERSITY OF TOURISM AND MANAGEMENT IN SKOPJE (THE FORMER 
YUGOSLAV REPUBLIC OF MACEDONIA /  EX-RÉPUBLIQUE 
YOUGOSLAVE DE MACÉDOINE /  EX REPÚBLICA YUGOSLAVA DE 
MACEDONIA / БЫВШАЯ ЮГОСЛАВСКАЯ РЕСПУБЛИКА МАКЕДОНИЯ), и  

  
 
3. Решает временно принять в качестве Присоединившихся членов следующих кандидатов:  

PROMITUR (CAP-VERT / CABO VERDE / КАБО-ВЕРДЕ),  
 
при условии, что он в течение одного месяца представит заявление о признании Устава 
ЮНВТО; и 
 
NON – COMMERCIAL PARTNERSHIP “SILK ROAD NETWORK” (RUSSIAN FEDERATION / 
FÉDÉRATION DE RUSSIE / FEDERACIÓN DE RUSIA / РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ), 
 
при условии, что он в течение одного месяца представит официальное письмо о 
поддержке правительства.  

 
4. Просит Генерального секретаря пересмотреть требования, предъявляемые к 

Присоединившимися членам.   
 
………………………………………………………………………………………………………………………… 
 
CE/DEC/14(LXXXIX) 
 
 

Избрание должностных лиц Исполнительного совета на  2011 г. 
 

Пункт 10 повестки дня 
(документ CE/89/10) 

 
 
Исполнительный совет,  
 
Принимая во внимание правило  5 своих Правил процедуры, 
 
Рассмотрев  документ, в котором представлены кандидатуры на пост Председателя и 
заместителей  председателя, 
 
1. Решает избрать Италию Председателем Совета на 2011 г., 
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2. Назначает Кению первым заместителем Председателя, и Румынию - вторым 

заместителем Председателя Совета на 2011 г.; 
 
3. Просит Действительных членов, избранных должностными лицами Совета, назначить 

лиц для исполнения этих обязанностей в соответствии с Правилом  5(4) своих Правил 
процедуры; и 

 
4. Выражает особую благодарность покидающему свой пост Председателю (Коста-Рика) и 

заместителям Председателя (Кении и Италии) за проделанную ими  во исполнение своих 
обязанностей  эффективную работу на благо Организации. 

 
……………………………………………………………………………………………………………………….. 
 
CE/DEC/15(LXXXIX) 
 
 

Место и даты проведения девяностой сессии Исполнительного совета  
 

Пункт 11 повестки дня 
(документ CE/89/11) 

 
 
Исполнительный совет,  
 
Приняв к сведению представленные приглашения о проведении его следующей сессии, 
 
1. Благодарит   Сербию и Испанию за проявленное великодушие и стремление действовать 

в духе консенсуса, выразившиеся в согласии отложить их кандидатуры; 
 

2. Решает принять великодушное предложение  Кении и провести свою девяностую сессию 
в Кении в соответствии с условиями, определенными Генеральным секретарем; 

 
3. Далее решает провести свою девяносто третью сессию в Испании в первом полугодии 

2012 г. Даты ее проведения будут подтверждены на его следующей сессии; и 
 
4. С интересом отмечает выраженное Сербией пожелание стать страной-организатором 

будущей сессии Исполнительного совета.  
………………………………………………………………………………………………………………………… 
 
CE/DEC/16(LXXXIX) 
 
 

Выражение признательности принимающей стране 
 

 
Исполнительный совет,  
 
Выполнив работу своей восемьдесят девятой сессии, для проведения которой Исламской 
Республикой Иран были созданы отличные условия,  
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1.  Выражает самую искреннюю благодарность правительству и народу Исламской 

Республики Иран за оказанную ЮНВТО и ее членам поддержку в проведении данной 
сессии Совета в замечательном туристском центре на  Острове Киш,  а также за 
предоставленную делегатам возможность не только насладиться туристскими красотами 
Острова Киш, но и совершить великолепно организованную поездку в исторический город 
Исфахан, и 

 
2. Выражает глубокую признательность Е.П. г-ну Хамиду Багаи, Вице-президенту 

Исламской Республики Иран и Председателю Управления по вопросам туризма, 
ремесленничества и защиты памятников культуры (ICHTO), за то, что он почтил своим 
присутствием посвященные открытию сессии церемонию и заседание,  г-ну Мохаммаду 
Али Мохеби,  Председателю и Исполнительному директору Организации cвободная зона 
Киш, за его гостеприимство и постоянную поддержку в решении организационных 
вопросов сессии, членам Организационного комитета принимающей страны за их 
неоценимый и конкретный вклад в успешное проведение этой сессии, а также всем их 
сотрудникам за оказанную присутствовавшим на этой сессии Совета делегациям 
эффективную помощь. 


