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Административные, финансовые и уставные вопросы 
 

(f) Совместный комитет по штаб-квартире 
 

 
1. Совместный комитет по штаб-квартире, ответственный за решение всех юридических 
ипрактических вопросов, касающихся присутствия ЮНВТО в Испании, был создан после 
преобразования ЮНВТО в специализированное учреждение Организации Объединенных Наций, 
и с учетом аналогичных договоренностей, достигнутых другими учреждениями Организации 
Объединенных Наций в странах, где они расположены. 

 
2. Со времени своего создания в марте 2006 года Комитет провел четыре заседания. 
Последнее заседание состоялось 4 февраля 2010 г. с участием представителей испанского 
Министерства иностранных дел и сотрудничества и Государственного секретариата по туризму, а 
также Секретариата ЮНВТО. 

 
3. В соответствии с повесткой дня этого заседания были обсуждены разные вопросы, такие 
как: предоставление нового здания для штаб-квартиры Организации, отношения между ЮНВТО 
и Автономными сообществами Испании, празднование 35-ой годовщины нахождения штаб-
квартиры Организации в Испании, обеспечение безопасности здания штаб-квартиры,  статус и 
новые документы, удостоверяющие личность сотрудников ЮНВТО, включая членов их семей и 
сотрудников, вышедших на пенсию. 

 
4. Был согласован состав совместной рабочей группы по вопросу о новом здании для штаб-
квартиры Организации. Эта совместная рабочая группа провела заседания 10 и 29 ноября 2010 
г., чтобы рассмотреть текущие планы испанских властей и требования, предъявляемые к офису 
ЮНВТО. С властями на постоянной основе также проводится работа по вопросам, касающимся  
обеспечения физической охраны здания, обновления систем противопожарной защиты и общего 
материально-технического обеспечения здания. 

 
5. Что касается отношений между ЮНВТО и Автономными сообществами Испании, было 
принято решение передавать Министерству иностранных дел и сотрудничества Испании (с 
копией   Государственному секретариату по туризму страны), на регулярной основе и до их 
подписания все соглашения, заключаемые между ЮНВТО и этими Сообществами, для их 
экспертизы. Все соглашения, подписанные ЮНВТО с другими испанскими юридическими 
лицами, отправлены  Министерству иностранных дел и сотрудничеству Испании, а также 
Государственному  секретариату по туризму Испании для их информации, в связи с тем, что они 
были заключены в прошлом. 
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6. Новые документы, удостоверяющие личность сотрудников ЮНВТО и членов их семей, 
были получены в августе 2010 г., и отмечается, что качество этих документов улучшилось. 
Однако, Секретариат просит испанское Министерство иностранных дел включить слово 
"дипломатический" в документы, выдаваемые сотрудникам, имеющим дипломатический статус, 
как это имело место в выдававшихся ранее документах. Секретариат хотел бы выразить 
благодарность испанским властям за то, что они принимают меры в целях облегчения 
пересечения границ для сотрудников, направляя образцы новых документов всем 
соответствующим учреждениям. 

 
7. Секретариат также обсуждает вопрос о предоставлении возможности находящихся на 
иждивении членам семьи сотрудников работать в Испании. 

 
8. Ожидается, что следующее заседание Комитета будет проведена в течение этого года. 

 
 


