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Проект аннотированной предварительной повестки дня
Пункт 1. Утверждение повестки дня (документ CE/90/1 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/90/2)
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/90/3)
В данном документе Генеральный секретарь представляет Совету доклад о нынешнем
положении в области международного туризма, а также о деятельности Секретариата.
Пункт 4. Общая программа работы на период 2010 - 2011 гг.
(a) Выполнение и оценка (документ CE/90/4a))
В этом документе описаны основные виды деятельности, осуществленные Секретариатом
со времени представления последнего доклада 89-ой сессии Исполнительного совета, до марта
2011 г., а также содержатся ссылки на определенные мероприятия, запланированные на апрель и
май 2011 г.
Его структура повторяет структуру документа, посвященного программе работы и
одобренного на восемнадцатой сессии Генеральной ассамблеи в Астане, Казахстан, который
строится вокруг двух стратегических целей: повышение конкурентоспособности и укрепление
устойчивости.
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Кроме того, в документе представляются результаты оценки работы Организации за 2010
г.: события, миссии, проекты в области технического сотрудничества, включая проекты ST-EP и
ЦРТ, а также специальные виды деятельности (например, INRouTe).
(b) Совместный доклад Комитета по программе и Бюджетно-финансового
комитета – Часть I (документ CE/90/4b))
В соответствии с правилом 9(3) Правил процедуры Исполнительного совета, председатели
Бюджетно-финансового комитета и Комитета по Программе представляют первую часть
совместного доклада, подготовленного на основе выводов их последнего заседания (11 - 12 апреля
2011 года), по программе работы на 2010 - 2011 гг.
Пункт 5. Административные, финансовые и уставные вопросы
(a) Финансовое положение и смета расходов на 2011 г. (документ CE/90/5a))
В данном документе Генеральный секретарь представляет доклад Совету о текущем
финансовом положении Организации и ее финансовых перспективах на ближайшие месяцы.
(b) Совместный доклад Комитета по программе и Бюджетно-финансового
комитета – Часть II (документ CE/90/5b))
В соответствии с правилом 9(3) Правил процедуры Исполнительного совета председатели
Бюджетно-финансового комитета и Комитета по Программе представляют вторую часть их
совместного доклада по финансовым вопросам, относящимся к компетенции Совета.
(c) Доклад ревизоров и финансовые счета за 2010 финансовый год (документ
CE/90/5c))
В этом документе ревизор Организации, назначенный Испанией, и специальный ревизор
по деятельности в области технического сотрудничества, назначенный Индией (члены,
избранные на эти посты в соответствии с резолюцией A/RES/569(XVIII) Генеральной Ассамблеи)
представляют свой доклад по финансовым счетам за 2010 г. вместе с соответствующими
финансовыми отчетами.
(d) Закрытие проверенных финансовых счетов за семнадцатый финансовый
период (2008-2009 гг.) (документ CE/90/5d))
В документе, представленном Совету по этому пункту повестки дня, закрывается
семнадцатый финансовый период Организации, - счета за два финансовых года, уже
проверенные ревизорами и представленные Совету.
(e) Применение статьи
34 Устава и параграфа 13 Финансовых правил,
прилагаемых к Уставу (документ CE/90/5e))
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 распространяется
действие положений параграфа 13 Финансовых правил, прилагаемых к Уставу, и, в соответствии
с резолюцией 557(XVIII) Генеральной ассамблеи, докладывает о выполнении согласованных
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условий выплаты задолженностей теми членами Организации, в отношении которых
приостановлено действие положений параграфа 13 Финансовых правил.
(f) Совместный комитет по штаб-квартире (документ CE/90/5f))
По этому пункту предварительной повестки дня Генеральный секретарь докладывает
Совету об изменениях, касающихся этого вопроса .
(g) Доклад Ассоциации персонала (документ CE/90/5g))
Доклад Ассоциации персонала представляется членам Совета в соответствии с
решением 3(LXXXIII), принятым на его восемьдесят третьей сессии.
Пункт 6. Общая программа работы и бюджет на период 2012 - 2013 гг.
(a) Проект программы работы и бюджет (документ CE/90/6a))
По этому пункту предварительной повестки дня Генеральный секретарь представляет
данный проект программы и бюджета на 2012 и 2013 гг., подготовленные в соответствии с
приоритетами, определенными путем проведения среди членов обзора, и с учетом сроков,
утвержденных Советом на его предыдущей сессии (решение 4(LXXXIX)), для рассмотрения
Советом и представления по ним рекомендации Генеральной Ассамблеи, согласно пунктам (d) и (e)
статьи 19 Устава.
(b) Совместный доклад Комитета по программе и Бюджетно-финансового комитета
– Часть III (документ CE/90/6b))
В соответствии с правилом 9(3) Правил процедуры Исполнительного совета председатели
Бюджетно-финансового комитета и Комитета по Программе представляют третью часть их
совместного доклада по проекту программы работы и бюджету на 2012-2013 гг.
Пункт 7. Деятельность по подготовке правового документа по защите прав
туристов/потребителей – Общие прения (документ CE/90/7)
В соответствии с решением 11(LXXXIX) Исполнительного совета Генеральный секретарь
представляет Совету доклад о деятельности по подготовке правового документа в целях
защиты прав туристов/потребителей.
Пункт 8. Отчет о ходе подготовки исследования по перспективам туризма на 2030 г.
(документ CE/90/8)
В этом документе Секретариат докладывает о прогрессе, достигнутом в подготовке
исследования по перспективам туризма на 2030г.
Пункт 9. Деятельность в рамках системы Организации Объединенных Наций (документ
CE/90/9)
В этом документе Генеральный секретарь докладывает об участии ЮНВТО в
деятельности различных межучрежденческих механизмов и сетей, созданных Организацией
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Объединенных Наций, а также в координационных совещаниях системы ООН.
Пункт 10. Всемирный день туризма: темы на 2012 и 2013 гг. для представления
Генеральной Ассамблее и выбор принимающих стран (документ CE/90/10)
В сообщении по этому пункту обозначены темы Всемирного дня туризма на 2012 и 2013
гг. и Совету предлагается утвердить их для последующей рекомендации к утверждению
Ассамблеей. В соответствии с принципом географической ротации, согласованным в резолюциях
470(XV) и 579(XVIII), празднование этих всемирных дней туризма будет проводиться в Европе в
2012 году и в Южной Азии в 2013 году.
Пункт 11. Присоединившиеся члены
(a) Доклад Председателя (документ CE/90/11(a))
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 государственночастного сотрудничества.
(b) Доклад Комитета по рассмотрению заявок о приеме в Присоединившиеся
члены (документ CE/90/11(b))
В своем докладе Комитет представляет Исполнительному совету рекомендации в
отношении заявлений о приеме в Присоединившиеся члены, предварительно рассмотренных в
рамках девяностой сессии Совета.
Пункт 12. Подготовка к девятнадцатой сессии Генеральной ассамблеи (документ CE/90/12)
В этом документе Генеральный секретарь и принимающая страна информируют Совет о
ходе подготовки к девятнадцатой сессии Генеральной ассамблеи, которая состоится в Кёнджу,
Республика Корея, с 8 по 14 октября 2011 г. Он также представляет проект предварительной
повестки дня сессии и планируемую структуру ее работы.
Пункт 13. Место и даты проведения девяносто первой и девяносто второй сессий
Исполнительного совета (документ CE/90/13)
В этом документе Генеральный секретарь представляет членам Совета всю
соответствующую информацию, касающуюся выбора места и сроков проведения его следующих
сессий, которые состоятся в рамках девятнадцатой сессии Генеральной ассамблеи.
Пункт 14. Рассмотрение и утверждение
Исполнительного совета (документ CE/90/14)

проекта

решений

девяностой

сессии

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