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Предварительная программа * 
 
 
Воскресенье 19 июня  

10:00-12:00 Регистрация 
13:00-17:30 Регистрация 
13:00-16:30 Технический визит в Парк Халлер - Природный заповедник  

18:30 Церемония открытия и приветственный прием в Форте Хесус (Fort 
Jesus)  

 

Понедельник 20 июня 
08:30-12:30 Регистрация 

09:30-12:30 Обсуждения 
 1. Утверждение повестки дня  

2. Сообщение председателя  
3. Доклад Генерального секретаря  
4. Общая программа работы на период 2010 - 2011 гг.  

(a) Выполнение и оценка  
(b) Совместный доклад Комитета по программе и  Бюджетно-финансового 

комитета - Часть I  

5. Административные, финансовые и уставные вопросы  
(a) Финансовое положение и смета расходов на 2011 г. 
(b) Совместный доклад Комитета по программе и  Бюджетно-финансового 

комитета - Часть II  
(c) Доклад ревизоров и финансовый отчет за 2010 финансовый год  
(d) Закрытие проверенных ревизорами финансовых счетов за семнадцатый 

финансовый период (2008-2009 гг.) 
(e) Применение статьи  34 Устава и параграфа 13 Финансовых правил, 

прилагаемых к Уставу. 

                                            
* В целях максимально эффективного использования  времени синхронного перевода перерывов на кофе не 
будет. Кофе и чай будут подаваться в зале заседаний. 
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(f) Совместный комитет по штаб-квартире  
(g) Доклад Ассоциации персонала  

12:30-14:30 Обед "Шведский стол", по приглашению Кении 

14:30-17:30 Сессия во второй половине дня 
 6. Общая программа работы и бюджет на период 2012 - 2013 гг. 

(a) Проект программы работы и бюджета  
(b) Совместный доклад Комитета по программе и  Бюджетно-финансового 

комитета - Часть III  

18:00  Прогулка и гала-ужин на судне "Тамаринд Дхоу" (Tamarind Dhow)  

 

Вторник  21 июня 
08:30–9:00 Комитет по рассмотрению заявок о приеме в Присоединившиеся члены 
09:00–12:00 Утренняя сессия 
09:00–11:00 7. Деятельность по созданию правового документа в защиту прав 

туристов/потребителей – Общие прения   
11:00–12:00 8. Отчет о ходе подготовки исследования по перспективам туризма на 

2030 г. 
 9. Деятельность в рамках системы Организации Объединенных Наций  
12:00–13:30 Обед "Шведский стол", по приглашению Кении 

13:30–16:30 Сессия во второй половине дня 
13:30–15:00 10. Всемирный день туризма: темы на  2012 и 2013 гг. для представления 

Генеральной Ассамблее и выбор принимающих стран  
11. Присоединившиеся члены  

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

12. Подготовка к девятнадцатой сессии Генеральной ассамблеи  
13. Место и даты проведения девяносто первой и девяносто второй сессий 

Исполнительного совета  
15:00 – 16:30 14. Рассмотрение и утверждение проекта решений девяностой сессии 

Исполнительного совета 
18:00  Ужин в стиле Суахили на пляже  

  
Среда 22 июня 
   Выезд: технические поездки: 
   - Поездка в Момбасу 
   - Поездка в Масаи-Мара (Министры/Главы делегаций)  

 


