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3.   РЕШЕНИЯ, ПРИНЯТЫЕ СОВЕТОМ 

 
CE/DEC/1(LXX) 
 

Утверждение повестки дня 
 

Пункт 1 повестки дня 
(документы CE/70/1 prov. и CE/70/1 prov.annot.) 

 
 Исполнительный совет 
 

Постановляет утвердить повестку дня своей семидесятой сессии в том 
виде, в котором она была предложена. 
 
.............................................................................................................................................  
 
CE/DEC/2(LXX) 
 
 

Доклад Генерального секретаря 
 

Пункты 2 и 2 бис повестки дня 
(документы CE/70/2, CE/70/2 Doс. S., CE/70/2 bis, CE/70/2 bis Add.1, 

CE/70/2 bis Add.2 и CE/70/2 bis Add.2 Corr.1 ) 
 
 
 Исполнительный совет, 
 

Заслушав доклады, представленные Генеральным секретарем и 
Председателем Национальной туристской администрации Китая, и обсудив их, 
 
1. Благодарит Генерального секретаря за его доклад; 
 
2. Отмечает с интересом представленную информацию, касающуюся 

эволюции развития мирового туризма после конфликта в Ираке, 
продолжения террористических актов и возникновения эпидемии 
атипичной пневмонии, а также уроков, которые усвоены в отношении 
состояния мирового рынка туризма; 

 
3. Отмечает с удовлетворением работу, проводимую по основным 

направлениям деятельности, и усилия, предпринимаемые ВТО для 
восстановления сектора; 

 
4. Благодарит Председателя Национальной туристской администрации 

Китая за значение и четкость информации, представленной в отношении 
эволюции эпидемии атипичной пневмонии в Китае; 

 
5. Просит Генерального секретаря внимательно следить за эволюцией этой 

эпидемии и доложить о ее последствиях для сектора туризма на 
следующем заседании Комиссии ВТО для Восточной Азии и 
Тихоокеанского региона, которое состоится в конце этого месяца в 
Маниле, для того чтобы обеспечить необходимую поддержку для 
заинтересованных стран. 

 
.............................................................................................................................................  
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CE/DEC/3(LXX) 
 

Сообщение Председателя 
 

Пункт 3 повестки дня 
(документ CE/70/3) 

 
 Исполнительный совет, 
 

Заслушав сообщение своего Председателя, Е.П. г-на Владимира 
Стржалковского, Заместителя Министра экономического развития и торговли 
Российской Федерации, 
 
1. Благодарит Председателя за его доклад,  
 
2. Разделяет мнения своего Председателя относительного глобальных 

проблем, которые стоят перед мировым туризмом и перед деятельностью 
Организации, а также относительно необходимости решать их 
совместными усилиями всех членов ВТО; 

 
3. Одобряет его мнение, что Организация должна поощрять соблюдение 

своими членами финансовой дисциплины; 
 
4. Благодарит Российскую Федерацию за поддержку, которую она оказала в 

преобразовании ВТО в специализированное учреждение Организации 
Объединенных Наций. 

 
.............................................................................................................................................  
 
CE/DEC/4(LXX) 
 

Преобразование Организации 
в специализированное учреждение Организации Объединенных Наций 

 
Пункт 4 повестки дня 

(документы CE/70/4 и CE/70/4 Add.1) 
 
 Исполнительный совет, 
 

Приняв к сведению доклад, представленный Генеральным секретарем по 
данному пункту повестки дня, 
 

Изучив проект соглашения, которое должно заменить соглашение, 
действующее с 1977 г. между Организацией Объединенных Наций и ВТО, 
 
1. Положительно отмечает работу, которая проделана в процессе, 

предпринятом совместно с Организацией Объединенных Наций, по 
преобразованию Организации в специализированное учреждение 
системы Организации Объединенных Наций, которое должно быть 
завершено до конца 2003 года; 

 
2. Благодарит Комитеты по переговорам ЭКОСОС и ВТО под 

председательством Перу и Иордании, соответственно, и Юридического 
советника Организации Объединенных Наций за предпринятые ими 
усилия по подготовке данного проекта соглашения; 
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3. Благодарит Председателя Комиссии по международной гражданской 

службе г-на Мохсена Бел Хадж Амора за его присутствие, его 
разъяснения и его поддержку проведения преобразования таким 
образом, который благоприятствует персоналу ВТО и здравому 
управлению Организацией; 

 
4. Отмечает, что благодаря этому преобразованию возрастут авторитет и 

признание Организации и туристского сектора в целом без значительных 
дополнительных затрат для ВТО и последствий в плане членских 
взносов; 

 
5. Отмечает с удовлетворением текст проекта решения в том виде, в 

котором он представлен Совету переговорными группами ЭКОСОС и 
ВТО, и постановляет представить его без изменений на следующую 
сессию Генеральной ассамблеи для утверждения. 

 
.............................................................................................................................................  
 
CE/DEC/5(LXX) 
 

Выполнение общей программы работы Организации  
на период 2002-2003 гг. 

 
Пункт 5 повестки дня 
(документ CE/70/5) 

 
 
 Исполнительный совет, 
 

Рассмотрев доклад о выполнении общей программы Организации на 
период 2002-2003 гг., представленный Генеральным секретарем, 
 
1. Принимает к сведению результаты, достигнутые к настоящему моменту, 

и перспективы на вторую половину 2003 года, касающиеся выполнения 
миссий на места и проектов технического сотрудничества в различных 
регионах; 

 
2. Отмечает с удовлетворением значительное число краткосрочных миссий 

технической поддержки, выполненных или запланированных на 2003 г., а 
также проекты технического сотрудничества, выполняемые или 
планируемые на текущий год; 

 
3. Принимает к сведению положительные результаты, полученные в 

результате проведения различных региональных комиссий, которые 
последовательно прошли в Катманду (Непал) (для Южной Азии), в  
Асунсьоне (Парагвай) (для Американского региона), в Аттарде (Мальта) 
(для Европы), в Луанде (Ангола) (для Африки), а также на проведенных в 
их рамках семинарах; и отмечает, что тридцать девятое заседание 
Комиссии ВТО для Восточной Азии и Тихоокеанского региона и 
организованный в его рамках семинар по разработке вспомогательных 
счетов в туризме пройдут с 16 по 20 июня в Маниле (Филиппины) и что 
двадцать четвертое заседание Комиссии ВТО для Ближнего Востока 
было перенесено на 22-24 сентября 2003 года и пройдет в Манаме 
(Бахрейн) в увязке с семинаром по партнерствам в области развития 
туризма; 
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4. Выражает свое удовлетворение в связи с присутствием на местах, 

которое обеспечивают Региональные представители, и поиском на 
региональном уровне решений вопросов, вызывающих взаимный интерес 
или озабоченность различных региональных группировок, путем 
выполнения специальных исследовательских программ и проведения 
региональных учебных и рабочих семинаров; 

 
5. Принимает к сведению щедрое предложение Правительства Узбекистана 

по размещению в Самарканде Бюро по Шелковому пути и обеспечению 
его функционирования; 

 
6. Приветствует разработку широкого ряда мероприятий по наращиванию 

управленческого потенциала, разрабатываемых в рамках Программы 
развития людских ресурсов, особенно, в области программы «S.Best 
initiative», ГТАТ и курсов СИС, а также проведение Практикумов ВТО и 
«Tedqual» и программы ВТО для ученых; 

 
7. Отмечает с удовлетворением улучшение веб-сайта ВТО по образованию 

и расширение горизонтальной сети сотрудников НТА по каналам 
Практикума в целях содействия общению членов ВТО по вопросам 
развития людских ресурсов и связанной с ними деятельностью; 

 
8. Выражает свою признательность Совету по образованию за его 

приверженность программе Организации по развитию людских ресурсов, 
а также за ценную поддержку, оказанную им в целях ее углубления и 
реализации; 

 
9. Принимает к сведению с удовлетворением итоги Первой международной 

конференции по климатическим изменениям и туризму, которая прошла в 
апреле 2003 года в Джербе (Тунис), и предлагает, чтобы Генеральный 
секретарь принял необходимые меры в целях продвижения реализации 
Джербской декларации и доложил о них Комитету по программе и 
Совету; 

 
10. Приветствует прогресс, достигнутый в развитии инициативы по 

устойчивому туризму-искоренению нищеты (ST-EP) и утверждает 
предлагаемые планы для завершения этой программы и ее 
представления на следующей сессии Генеральной ассамблеи; 

 
11. Отмечает с интересом серию новых мероприятий, направленных на 

дальнейшее выполнение на региональном и местном уровнях принципов 
устойчивого развития туризма, содержащихся в «Повестке дня-21», 
разработку международной сети для устойчивого развития прибрежных 
туристских центров, подготовку пересмотренного пособия по применению 
показателей устойчивого развития туризма, а также рекомендации по 
внедрению национальных сертификационных систем для устойчивого 
развития и возобновление деятельности в сфере культурного туризма; 

 
12. Отмечает с удовлетворением различные мероприятия, проведенные 

Секретариатом в целях информирования переговорщиков, сотрудников 
туристских ведомств и профессионалов индустрии туризма об особом 
характере туристских услуг, на которые распространяется либерализация 
торговли, и  в целях поддержки их инициатив по внедрению правил и 
дисциплин, направленных на обеспечение экономической, социальной и 
экологической устойчивости развития туризма в условиях открытого 
рынка; 
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13. Приветствует программу региональных консультаций по защите детей от 
сексуальной эксплуатации в туризме и предлагает Генеральному 
секретарю докладывать об итогах этих консультаций Региональным 
комиссиям и Комитету по программе; 

 
14. Отмечает с удовлетворением прогресс, достигнутый в области создания 

всемирной сети по защите и безопасности, и положительно отмечает 
Генерального секретаря за участие Организации в международных 
усилиях по консультированию по вопросам охраны здоровья, связанным 
с международными путешествиями, особенно, борьбой с SARS; 

 
15. Отмечает с интересом прогресс, достигнутый в подготовке совместно с 

Международной гостиничной и ресторанной ассоциацией 
сопоставительного анализа между существующими системами 
гостиничной классификации; 

 
16. Отмечает с удовлетворением масштабную программу наращивания 

статистического потенциала, которая выполняется в настоящее время 
для содействия разработке Системы туристской статистики и 
Вспомогательного счета в туризме, и предлагает Генеральному 
секретарю доложить Комитету по программе и Совету о результатах 
выполнения этой программы; 

 
17. Выражает свою признательность в связи с докладами, анализом и 

рекомендациями, которые выдал Комитет по восстановлению туризма по 
итогам своих заседаний в ноябре 2002 г. и марте 2003 г. и выражает 
благодарность Генеральному секретарю за ту ведущую роль, которую 
взяла на себя Организация в управлении кризисом по всему миру; 

 
18. Отмечает с удовлетворением широкий спектр новых публикаций по 

рыночным тенденциям, туристским продуктам и маркетинговой 
деятельности, которые изданы в рамках этого отдела программы; 

 
19. Выражает свою признательность в связи с широким освещением в 

средствах массовой информации на основе развернутых 
информационных материалов Организации и отмечает с интересом 
подготовку к организации первой всемирной конференции по 
коммуникациям в туризме в январе 2004 года; 

 
20. Отмечает с удовлетворением значительное число публикаций, изданных 

после последней сессии Совета, а также прогресс, достигнутый в 
разработке онлайновой системы реализации публикаций «infoshop-
extranet» и сети библиотек-хранилищ публикаций ВТО; 

 
21. Приветствует дальнейшее усиление роли Центра документации как 

справочной службы и информационного диспетчерского центра для 
членов ВТО, особенно, благодаря завершению формирования базы 
данных по туристскому законодательству и усилению потенциала Центра 
по сетевым взаимосвязям;  

 
22. Отмечает с удовлетворением прогресс, достигнутый в выполнении 

приоритетных проектов, отобранных в рамках специальной программы 
для туристских центров и одобренных Советом на его шестьдесят 
восьмой сессии, а именно, в отношении рабочего определения местного 
туристского центра, обследование приоритетов и задач туристских 
центров в области менеджмента, развитие сети турцентров и измерение 
экономического воздействия туризма на уровне туристского центра; и 
выражает свою признательность рабочей группе по турцентрам за ее 
ценное содействие и поддержку при выполнении этой программы. 

.............................................................................................................................................  
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CE/DEC/6(LXX) 
 

Административные, финансовые и уставные вопросы 
 

b) Доклад Генерального секретаря о финансовом положении 
и план расходов на 2003 год 

 
Пункт 6 а) повестки дня 

(документы CE/70/6 a), CE/70/6 a) Add.1 и CE/70/6 b)) 
 
 
Исполнительный совет, 

 
Имея в своем распоряжении доклад Генерального секретаря о 

финансовом положении Организации, 
 

Заслушав выступления Секретариата и имея в своем распоряжении 
доклад Бюджетно-финансового комитета, 
 
1. Принимает к сведению доклад о плане расходов для выполнения 

программы работы в 2003 году в соответствии с уровнем ожидаемых 
доходов и меры, принятые Генеральным секретарем в сфере финансов и 
персонала для того, чтобы обеспечить принцип разумного управления и 
привести в соответствие расходы и доходы, фактически полученные в 
текущем году; 

 
2. Отмечает, что прогнозируемые расходы на текущий финансовый год 

ограничены на уровне 84% от утвержденных ассигнований в целях 
сохранения необходимого бюджетного равновесия, в соответствии с 
рекомендацией, которая содержится в резолюции 433 (XIV) Генеральной 
ассамблеи; 

 
3. Настоятельно призывает членов, которые до сих пор не выполнили свои 

финансовые обязательства, принять необходимые меры для уплаты своих 
взносов за 2003 год, не допуская тем самым задержек, которые могут 
отрицательно сказаться на выполнении программы; 

 
4. Просит Бюджетно-финансовый Комитет сосредоточиться на вопросе 

накопления задолженностей по взносам и своевременно представить 
предложения по повышению уровня сбора взносов, предложив решение 
этой проблемы; 

 
5. Утверждает, в соответствии с положением 33.1 Правил персонала, а 

также рекомендациями Комиссии по международной гражданской 
службе, принятие с 1 января 2003 года новой шкалы окладов, 
применимой к сотрудникам профессиональной и более высокой 
категорий; 

 
6. Благодарит Председателя Бюджетно-финансового комитета (Аргентина) 

и ревизоров (Индия и Испания) за проведенную ими важную работу.  
 
 
.............................................................................................................................................  
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CE/DEC/7(LXX) 
 
 

Административные, финансовые и уставные вопросы 
 

c)  Доклад ревизоров и административные счета Организации 
за 2002 финансовый год 

 
Пункт 6 c) повестки дня 

(документы CE/70/6 c) и CE/70/6 b)) 
 
 
 Исполнительный совет, 
 

Имея в своем распоряжении доклад ревизоров и административные счета 
Организации за 2002 финансовый год, представленный г-жой Марией Хесус 
Пиньон Горричо – Ревизором (Испания),  
 

Заслушав разъяснения Секретариата и рассмотрев доклад Бюджетно-
финансового комитета, представленный его Председателем (Аргентина), 
 
1. Отмечает, что в 2002 финансовом году уровень бюджетных расходов – 

9.061.928,96 евро, сохранялся в пределах утвержденных ассигнований; 
 
2. Отмечает, что небольшой бюджетный излишек средств в 2002 году 

(28.336,44 евро) объясняется, помимо других факторов, низким уровнем 
полученных задолженностей по взносам и неблагоприятной 
экономической ситуацией, особенно, в странах, у которых имеются долги; 

 
3. Отмечает тем не менее, что уровень бюджетных расходов, полученных в 

2002 году, позволил выполнить 88,69% утвержденного бюджета; 
 
4. Отмечает с удовлетворением, что при использовании учетных процедур 

по замене бывшей системы, деноминированной в долларах США, новой 
системой в евро, была четко соблюдена методология, которую Совет 
принял на своей шестьдесят восьмой сессии;  

 
5. Утверждает переносы ассигнований, произведенные в соответствии с 

предварительным разрешением Председателя Бюджетно-финансового 
комитета и Председателя Исполнительного совета, в соответствии со 
статьей 5.3 a) Финансового регламента и статьей 3.07 Подробных 
финансовых положений; 

 
6. Рекомендует Генеральному секретарю продолжить в 2003 году его 

контакты с членами, которые имеют задолженности перед Организацией, 
для обеспечения их выплаты; 

 
7. Просит Генерального секретаря передать Генеральной ассамблее, вместе 

с положительным заключением Исполнительного совета, 
административные счета за 2002 год. 

 
.............................................................................................................................................  
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CE/DEC/8(LXX) 
 
 

Административные, финансовые и уставные вопросы 
 

d)  Закрытие проверенных административных счетов 
 за тринадцатый финансовый период (2000-2001 гг.) 

 
Пункт 6 d) повестки дня 

(документы CE/70/6 d) и CE/70/6 b)) 
 
 
 Исполнительный совет, 
 

Принимая во внимание доклад Генерального секретаря по финансовым 
итогам проверенных счетов за тринадцатый финансовый период (2000-2001 гг.) 
и соответствующий доклад Бюджетно-финансового комитета,   

 
1. Отмечает, что при закрытии счетов за этот период по состоянию на 31 

декабря  2002 года образовалось положительное сальдо в размере 
865.892,07 долларов (что равняется 972.396.79 евро); 

 
2. Выражает свое удовлетворение в связи с размером этого остатка, 

который образовался благодаря эффективному сбору задолженностей по 
взносам; 

 
Отметив предложение Генерального секретаря относительно 

использования имеющегося остатка за финансовый период 2000-2001 гг., 
 
3. Рекомендует Генеральной ассамблее уполномочить использование этого 

остатка для усиления мероприятий по программе работы Организации в 
двухлетнем периоде 2004-2005 гг.  

 
.............................................................................................................................................  
 
 
CE/DEC/9(LXX) 
 
 

Административные, финансовые и уставные вопросы 
 

е)  Применение Статьи 34 Устава и параграфа 13 
Финансовых правил, прилагаемых к Уставу 

 
Пункт 6 е) повестки дня 

(документы CE/70/6 e), CE/70/6 e) Add.1 и CE/70/6 b)) 
 
 
 Исполнительный совет, 
 

Отмечая, что положения Статьи 34 Устава и параграфа 13 Финансовых 
правил, прилагаемых к Уставу, применяются к 27 Действительным членам и 43 
Присоединившимся членам, 
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1. Отмечает с удовлетворением, что Действительные члены Руанда и 

бывшая югославская Республика Македония предприняли усилия по 
сокращению своих задолженностей, хотя на них все равно 
распространяются положения параграфа 13 в силу того, что их 
задолженности равняются или превышают сумму взносов, причитающихся 
от них за предыдущие два финансовых года; 

 
Будучи проинформированным о членах, в отношении которых по решению 

Четырнадцатой Генеральной ассамблеи приостановлено действие положений 
параграфа 13 Финансовых правил, прилагаемых к Уставу, 
 
2. Выражает благодарность тем членам, которые, несмотря на внутренние 

трудности, приложили свои усилия в целях выполнения своих 
финансовых обязательств; 

 
3. Принимает к сведению, что Действительный член Босния и Герцеговина 

выплатила полностью свои задолженности, и в этой связи на нее более не 
распространяются положения параграфа 13 Финансовых правил, и 
благодарит эту страну за достойные уважения усилия; 

 
4. Принимает к сведению с удовлетворением, что Действительный член 

Казахстан выполнил по 2003 год свой согласованный план платежей; 
 
5. Отмечает, что Действительные члены Боливия, Камбоджа, Коста-Рика, 

Сальвадор и Йемен частично выполнили по 2003 год свои согласованные 
планы платежей; 

 
6. Просит Генерального секретаря напомнить членам, которые пока еще они 

не выполнили свои согласованные планы или сделали это только 
частично, что временное освобождение от действия вышеуказанных 
положений зависит от соблюдения ими этих планов в полной мере; 

 
7 Также просит Генерального секретаря проинформировать Совет на его 

следующей сессии о выполнении членами соглашений, заключенных с 
целью, в частности, сохранения временного неприменения положений 
параграфа 13, которое было предоставлено Генеральной ассамблеей, а 
также о возобновлении применения к ним этих положений, если они не 
выполнили своих обязательств. 

 
.............................................................................................................................................  
 
CE/DEC/10(LXX) 
 

Административные, финансовые и уставные вопросы 
 

f) Заявления о вступлении в члены 
 

Пункт 6 f) повестки дня  
(документы CE/70/6 f), CE/70/6 f) Add.1, CE/70/6 f) Add.2, CE/70/6 f) Add.3 

и CE/70/6 f) Doc.Trav.)) 
 
 Исполнительный совет, 
 
 Изучив документы, подготовленные по этому пункту повестки дня, 
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1. Приветствует возвращение Кувейта в качестве Действительного члена 

начиная с 3 марта 2002 года, в соответствии со Статьей 5.2 Устава; 
 
2. Воспринимает с удовлетворением кандидатуру Бутана в Действительные 

члены, которая должна быть утверждена Генеральной ассамблеей в 
соответствии со Статьей 5.3 Устава; 

 
3. Отмечает с интересом объявленное намерение Омана вступить в 

Организацию в качестве Действительного члена; 
 
4. Одобряет предложение Генерального секретаря, в свете предстоящего 

преобразования Организации в специализированное учреждение ООН, 
обратиться к государствам-нечленам, в особенности, к США – стране, 
занимающей одно из первых мест по размеру своей туристской экономики, 
для их привлечения в состав ВТО; 

 
 Ознакомившись с сообщением Генерального секретаря относительно 

кандидатур в Ассоциированные члены и рекомендацией Рабочей группы 
Исполнительного совета, 
 
5. Просит Генерального секретаря получить подтверждение британских 

властей о том, что они одобряют заявление, представленное 
Бермудскими Островами, и официально заявляют от их имени и на 
соответствующем уровне о том, что эта территория принимает Устав 
Организации и берет на себя обязательства, связанные с 
ассоциированным членством, а также сообщить Совету эту информацию 
по получении этого заявления для его рассмотрения на следующей 
сессии, 

 
6. Постановляет отложить рассмотрение кандидатур в Ассоциированные 

члены до завершения процесса преобразования ВТО в 
специализированное учреждение Организации Объединенных Наций. 

 
.............................................................................................................................................  
 
 
CE/DEC/11(LXX) 
 
 

Проект программы работы и бюджета 
на период 2004-2005 гг. 

 
а) Проект программы-бюджета, подготовленный Генеральным секретарем 

b) Доклад Комитета по программе  
с) Доклад Бюджетно-финансового комитета 

 
Пункты 7 а), b), с) повестки дня 

(документы CE/70/7 a), CE/70/7 a) Add.1, CE/70/7b) и CE/70/7 c)) 
 
 
 Исполнительный совет, 
 
 Имея в своем распоряжении доклады Комитета по программе и Бюджетно-
финансового комитета, 
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1. Одобряет Таблицу I, представленную Совету Генеральным секретарем 

через Бюджетно-финансовый Комитет, согласно которой взносы, 
подлежащие уплате Действительными и Ассоциированными членами, 
будут поступательно распределены по двум годам, т.е. 9.166.000 евро в 
2004 году и 9.450.000 евро в 2005 году; 

 
 Рассмотрев проект Общей программы работы и бюджета Организации на 
период 2004-2005 гг., подготовленный Генеральным секретарем в соответствии 
со статьей 23.2 Устава и на основе политических указаний и принципов 
программирования, принятых Советом на его шестьдесят девятой сессии,  
 
 Приняв к сведению комментарии Председателя Присоединившихся 
членов, содержащиеся в его докладе, 
 
2. Отмечает с удовлетворением, что в проекте программы закрепляются 

достижения Организации посредством развития основных направлений 
работы, учета таких новых приоритетов, как вклад туризма в устойчивое 
развитие и борьбу с нищетой, и дальнейшее наращивание деятельности на 
благо туристских центров; 

 
3. Разделяет мнение Комитета по программе о том, что проект программы 

хорошо спланирован, имеет хорошую структуру и надлежащим образом 
учитывает потребности и запросы членов Организации; 

 
4. Отмечает с интересом следующие предложения: 
 
 а) предложение Комиссии ВТО для Европы о проведении 

Международной конференции по гостиничной классификации и 
систем обязательного и добровольного нормирования в мае 2004 
года в Санкт-Петербурге (Российская Федерация); 

  
 b) предложения Комиссии ВТО для Американского региона 

относительно следующих вопросов: 
   

I) создание в Колумбии сети школ, нацеленных на максимальную 
пропаганду и повышение информированности о значении туризма 
для стран; 

 
II) разработка международного юридического инструмента для 

защиты туристов, туристских достопримечательностей и объектов 
во время вооруженных конфликтов; 

 
 с) предложение Иордании относительно возобновления и завершения 

деятельности в области гармонизации туристских знаков и символов в 
развитие рекомендации Комитета по обеспечению качества; 

 
5. Одобряет проект программы работы с учетом поправок и добавлений, 

которые внес Комитет по программе, а также предложений, изложенных 
выше в пункте 4; 

 
6. Рекомендует Генеральной ассамблее принять проект программы и 

бюджета на 2004-2005 гг.в размере 22.144.000 евро; 
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7. Приветствует предложения Генерального секретаря по пересмотру 

заявления о целях Организации в свете соглашений, которые должны быть 
заключены с Организацией Объединенных Наций относительно 
преобразования Организации в специализированное учреждение, и в свете 
разработки шестилетнего переходящего стратегического плана с учетом 
пересмотра прогнозов Организации «Панорама-2020» (2020 Vision); 

 
8. Одобряет рекомендации Комитета по программе относительно разработки 

системы оценки воздействия на программном уровне, вместе в 
предлагаемыми действиями по выполнению указанных рекомендаций и с 
учетом изменений, которые могут произойти со временем; 

 
9. Поручает Генеральному секретарю предусмотреть необходимые ресурсы 

для выполнения вышеуказанных рекомендаций в рамках проекта 
программы бюджета на 2004-2005 гг.; 

 
10. Далее поручает Генеральному секретарю провести пересмотр 

действующего регламента программы в целях учета, в надлежащих 
случаях, указанных рекомендаций; 

 
11. Выражает признательность Комитету по программе и его Председателю за 

их ценный вклад в подготовку проекта программы работы Организации на 
2004-2005 гг. 

 
.............................................................................................................................................  
 
 
CE/DEC/12(LXX) 
 
 

Назначение членов Всемирного комитета по этике туризма 
 

Пункт 8 повестки дня 
(документы CE/70/8 и CE/70/8 Add.1) 

 
 
 Исполнительный совет, 
 
 Приняв к сведению доклад о назначении членов Всемирного комитета по 
этике туризма, 
 
1. Объявляет избранными следующих членов Комитета от шести 

Региональных комиссий, напоминая, что члены Комитета от Комиссий для 
Африки, Европы и Ближнего Востока были избраны на его предыдущей 
сессии: 

 
 • Африка Г-н Мохамед Мунир Бен Миле (Тунис) (член) 
   Г-н Джон Нгата Кариуки (Кения) (заместитель) 
 
 • Американский Г-н Эдмундо Перес де Кобос (Мексика) (член) 
   регион Г-н Марио Карлос Бени (Бразилия) (заместитель) 
 
 • Восточная Азия и 
  Тихоокеанский рег. Г-н Эмиль Салим (Индонезия) (член) 
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 • Южная Азия Г-н Кришнан Наир (Индия) (член в 2004-2005 гг. и 

заместитель в 2006-2007 гг.) 
    Г-н Игбал Вальджи (Пакистан) (член в 2006-2007 

гг. и заместитель в 2004-2005 гг.) 
 
 • Европа Г-н Эрик Мусыл (Австрия) (член) 
    Г-н Мауро ди Пиетро (Италия) (заместитель) 
 
 • Ближний Восток Г-жа Лорис Хласс (Иордания) (член) 
    Г-жа Лайла Бассиоуни (Египет) (заместитель) 
 
2. Уполномочивает Комиссию для Восточной Азии и Тихоокеанского региона 

назначить на своем предстоящем заседании в Маниле в июне с.г. 
недостающего заместителя; 

 
3. Принимает к сведению назначение Ассоциированными членами 

следующих кандидатов: 
 
 • Г-н Карлос Альберто Сильва (Мадейра) (член) 

• Г-н Урбэн Клэйс (Фламандское Сообщество Бельгии) (заместитель) 
 
4 Постановляет назначить в качестве Присоединившихся членов следующих 

кандидатов;  
 

• Работодатели: 
- Г-н Ален-Филипп Фетре (Франция) (Международная гостиничная и 

ресторанная ассоциация, IH & RA) (член) 
- Г-н Ахмед Эль Хадем (Египет) (Туристская федерация Египта) 

(заместитель) 
 

• Работники: 
- Г-н Патрик Далбан-Морейнас (Швейцария) (Union internationale des 

travailleurs de l’alimentation, de l’agriculture, de l’hôtellerie-restauration, 
du tabac et des branchyes connexes, IUF/UITA) (член) 

- Г-н Никос Эпиститиу (Кипр) (Кипрская федерация работников 
гостиниц, OEXEV-SEK) (заместитель) 

 
• Учебные заведения: 

- Г-жа Перран Акан (Турция), Университет Богазичи (член) 
- Г-н Франсуа Бедар (Канада), Квебекский университет в Монреале 

(заместитель) 
 

• Неправительственные организации: 
- Г-н Норберто Тонини (Италия) (Международное бюро социального 

туризма, BITS) (заместитель) 
- Г-н Хейко Крост (Германия) (Destination 21/FEE) (член) 

 
5. Приветствует намерение Генерального секретаря, о котором 

проинформирован Совет, представить членам Комитета кандидатуру г-на 
Диего Кордовеса на пост Председателя Комитета;  

 
6. Постановляет представить на шестнадцатую сессию Генеральной 

ассамблеи проект примирительного механизма для урегулирования 
споров, как это указано в части II Реализационного протокола.   

 
.............................................................................................................................................  
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CE/DEC/13(LXX) 
 
 

Введение арабского языка 
и усиление лингвистического разнообразия в деятельности Организации 

 
Пункт 9 повестки дня 
(документ CE/70/9) 

 
 Исполнительный совет, 
 

Изучив доклад Генерального секретаря по данному вопросу, 
 

Заслушав выступления Российской Федерации и Украины от имени 
русскоязычных государств-членов, посвященные использованию русского 
языка; 
 
1. Приветствует меры, принятые Секретариатом для постепенного 

введения арабского языка, которые должны быть полностью 
реализованы ко времени проведения сессии Генеральной ассамблеи в 
2005 году;  

 
2. Вновь обращается с призывом к государствам-членам, которые еще не 

сделали этого, ратифицировать поправку к Статье 38 Устава ВТО, 
принятую Генеральной ассамблеей в резолюции 61(III); 

 
3. Также приветствует предложение Генерального секретаря по 

расширению использования русского языка, одного из официальных 
языков Организации, в своей деятельности, и в целом, по усилению 
лингвистического разнообразия в деятельности Организации, особенно, в 
плане перевода публикаций.  

 
.............................................................................................................................................  
 
CE/DEC/14(LXX) 
 
 

Всемирный день туризма: 
темы на 2004 и 2005 гг. для рекомендации Генеральной ассамблее  

и порядок выбора стран-организаторов 
 

Пункт 10 повестки дня 
(документы CE/70/10 и CE/70/10 Add.1) 

 
 
 Исполнительный совет, 
 
 Ознакомившись с докладом Генерального секретаря о проведении 
Всемирного дня туризма в 2002 и 2003 гг. и с порядком отбора тем Всемирного 
дня туризма на 2004 и 2005 гг., 
 
 Рассмотрев темы, связанные с актуальными вопросами и предложенные 
Генеральным секретарем на 2004 и 2005 гг., которые были одобрены 
многочисленными членами Организации в ходе общих консультаций, 
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 Напоминая, что в резолюции 439(XIV) Генеральная ассамблея 
постановила: 
 
- применять начиная с 2004 года ротацию по географическому признаку для 

выбора страны проведения Всемирного дня туризма; 
 
- что в будущем страну-организатора будет определять соответствующая 

Региональная комиссия; 
 
- что следует принять меры для того, чтобы Генеральная ассамблея более не 

совпадала с датой празднования Всемирного дня туризма, 
 
 Отметив, что во исполнение вышеуказанной резолюции страны-
организаторы Всемирного дня туризма 2004-2005 гг. должны, в нормальных 
обстоятельствах, быть назначены из числа кандидатур стран, входящих в 
Региональную комиссию для Восточной Азии и Тихого океана и Региональную 
комиссию для Ближнего Востока,  
  
1. Постановляет предложить Генеральной ассамблее следующие две темы 

для проведения Всемирного дня туризма в 2004 и 2005 гг.: 
 

2004 г.: Спорт и туризм – две мощные силы на службе 
взаимопонимания, культуры и общественного развития   

 
2005 г.: От транспорта эпохи Жюля Верна к транспорту завтрашнего 

дня  
 
2. Поручает Секретариату рассмотреть точную формулировку темы на 2005 

г.; 
 
3. Далее постановляет выбрать страны-организаторы Всемирного дня 

туризма на 2004 и 2005 гг. из числа кандидатур, полученных от государств-
членов из Комиссии для Восточной Азии и Тихого океана (2004 г.) и 
Комиссии для Ближнего Востока (2005 г.), соответственно; 

 
4. Просит Генерального секретаря: 
 
 а) сообщить государствам-членам названия двух регионов, выбранных 

для проведения Всемирного дня туризма в 2004 и 2005 гг., 
соответственно, и впоследствии предложить государствам-членам из 
этих двух регионов представить свои кандидатуры для проведения у 
себя Всемирного дня туризма в годы, выделенные для этих регионов; 

 
 b) сообщить о полученных кандидатурах соответствующим Региональным 

комиссиям, чтобы позволить им выбрать страну для проведения 
Всемирного дня туризма на их соответствующих заседаниях, которые 
пройдут до начала предстоящей Генеральной ассамблеи; 

 
 с) далее проинформировать Генеральную ассамблею о порядке 

географической ротации, принятом Исполнительным советом в рамках 
резолюции 439(XIV) Генеральной ассамблеи: Восточная Азия и 
Тихоокеанский регион (2004 г.), Ближний Восток (2005 г.), Европа 
(2006 г.), Южная Азия (2007 г.), Американский регион (2008 г.) и 
Африканский регион (2009 г.). Этот цикл должен повторяться в 
последующие годы; 
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 d) представить на пятнадцатую сессию Генеральной ассамблеи для 

информации названия стран, отобранных указанными Региональными 
комиссиями в качестве стран-организаторов Всемирного дня туризма в 
2004 и 2005 гг., соответственно. 

 
.............................................................................................................................................  
 
 
CE/DEC/15(LXX) 
 

Присоединившиеся члены  
 

a)  Доклад Председателя  
 

Пункт 11 а) повестки дня 
(документ CE/70/11 a)) 

 
 
 Исполнительный совет, 
 
 Заслушав доклад Председателя Делового совета ВТО - 
Присоединившихся членов о деятельности ДСВТО в период после последней 
сессии Совета, 
 

1. Благодарит Председателя за его доклад; 
 

2. Выражает свое удовлетворение в связи с напряженной программой 
деятельности, выполненной в период после последней сессии Совета;  

 
3. Особо отмечает проведение Третьего заседания Руководящего форума 

советников в связи с особо высоким научным качеством дискуссий среди 
70 экспертов и профессионалов, которые участвовали в этом мероприятии 
и вклад которых уже обогатил программу работы ВТО на 2004-2005 гг.; и в 
связи с его своевременностью в период, когда развитие мирового туризма 
сталкивается с беспрецедентным числом проблем и задач; 

 
4. Отмечает с удовлетворением вклад Делового совета в разработку и 

распространение стратегий восстановления туризма, особенно, в плане 
методик управления кризисными ситуациями; 

 
5. Одобряет центральную роль, которую он придает сотрудничеству между 

государственным и частным секторами в ценностной туристской цепочке, 
от управления до финансирования турцентров, включая государственно-
частные подходы к охране здоровья и безопасности; 

 
6. Отмечает в этой связи значение соглашения между Деловым советом и 

Комиссией по туризму Канады относительно проведения совместного 
исследования, которое будет представлено в сентябре по темам 
«Сотрудничество государственного и частного секторов» и «Развитие 
деловых возможностей через партнерства»; 

 
7. Одобряет продолжение широкой серии семинаров, направленных на 

распространение новых технологий в секторе туризма; 
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8. Поздравляет Деловой совет в связи с включением в свои семинары новых 

тем, таких, как деловой туризм, конгрессы и отраслевые выставки, которые 
оказывают сильное воздействие на городской туризм; а также культурный 
туризм, представляющий собой особо устойчивый в условиях кризиса 
сегмент; 

 
9. Приветствует новое исследование, которое должно быть завершено в 

этом году, по теме «Управление массовыми потоками на природных и 
культурных объектах», которое нацелено на борьбу с воздействиями на 
ландшафты и культурное наследие в результате чрезмерного наплыва 
туристов. 

 
.............................................................................................................................................  
 
CE/DEC/16(LXX) 
 

Присоединившиеся члены 
 

b) Доклад Подкомитета о рассмотрении кандидатур 
в Присоединившиеся члены 

 
Пункт 11 b) повестки дня 
(документ CE/70/11 b)) 

 
Исполнительный совет, 
 

  Изучив доклад своего Подкомитета по рассмотрению кандидатур в 
Присоединившиеся члены, который провел свое заседание 3 октября 2002 года,  

 
1. Одобряет рекомендации Подкомитета;  
 
2. Постановляет представить на пятнадцатую сессию Генеральной 

ассамблеи следующие кандидатуры в Присоединившиеся члены: 
 
 2.а. Заявления по полной форме 
 

1. ASOCIACIÓN HOTELERA DE COLOMBIA (COTELCO) 
2. CENTRE FOR TOURISM POLICY STUDIES, UNIVERSITY OF 

BRIGHTON (Великобритания) 
3. DESTINATION 21(Дания) 
4. IONIAN TOURISM CORPORATION (I.T.C.) (Греция) 
5. SCHOOLS OF TOURISM EDUCATION (Греция) 
6. STARK COMMUNICATIONS PVT. LTD. (Индия) 
7. TOURISM MARKETING & INTELLIGENCE LTD (TMI) 

(Великобритания) 
8. TURISMO DO ALGARVE (Португалия) 
9. UNIVERSITY OF ZAGREB – GRADUATE SCHOOL OF 

ECONOMICS & BUSINESS (Хорватия) 
 

2.b. Заявления, которые будут представлены Подкомитету по получении 
необходимых документов 

 
   REED TRAVEL EXHIBITIONS (Великобритания) 
   INTERNATIONAL YOUTH HOSTEL FEDERATION 
.............................................................................................................................................  
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CE/DEC/17(LXX) 
 

Доклад о подготовке 
к пятнадцатой сессии Генеральной ассамблеи 

 
Пункт 12 повестки дня 

(документы CE/70/12 и CE/70/12 Add.1) 
 
 
 Исполнительный совет, 
 

Заслушав доклад Генерального секретаря о подготовке к пятнадцатой 
сессии Генеральной ассамблеи, 
 
 Напоминая, что Генеральная ассамблея в резолюции 443(XIV) назначила 
Китай в качестве страны, в которой будет проводиться ее пятнадцатая 
ассамблея, с условием проведения ее в Греции в случае непредвиденных 
обстоятельств, 
 
 Также заслушав заявления Председателя Национальной туристской 
администрации Китая г-на Хе Гуангвея относительно подготовки к этой сессии 
Генеральной ассамблеи, 
 
 Приняв к сведению информацию из Всемирной организации 
здравоохранения и результаты обследования Секретариата ВТО, посвященные 
эволюции эпидемии атипичной пневмонии, а также мерам, принятым 
правительствами по ограничению поездок, 
 
1. Заверяет Правительство Китайской Народной Республики в своей 

полной солидарности в этот сложный период и постановляет, что будет 
сделано все, чтобы обеспечить возможность проведения пятнадцатой 
сессии Генеральной ассамблеи в Пекине, как запланировано; 

 
2. Постановляет, что решение по этому вопросу должно быть принято, 

самое позднее, за три месяца до начала сессии Ассамблеи; 
 
3. Указывает, что при принятии решения следует учитывать комплексную 

информацию о санитарной обстановке в Китае, проанализированную, в 
частности, на основе рекомендаций по поездкам, предоставленных 
Всемирной организацией здравоохранения и правительствами, а также 
руководствоваться ожидаемым уровнем участия Ассамблеи; 

 
4. Уполномочивает группу в составе Председателя Исполнительного совета 

(Российская Федерация); страны, принимающей у себя Штаб-квартиру 
Организации (Испания), и Генерального секретаря принять необходимое 
решение, с учетом вышеуказанных замечаний и после консультации с 
Правительством Китая, о проведении, при минимальной возможности, 
Генеральной ассамблеи в Пекине в заранее запланированные даты (с 17 
по 24 октября 2003 года) или перенести ее на более поздние даты в 2003 
году или, если заставят обстоятельства, принять решение, что Китай 
будет проводить у себя шестнадцатую сессию Ассамблеи, и в этой связи 
определить, в консультации с Грецией, место и даты проведения 
следующей сессии Ассамблеи; 
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5. Далее уполномочивает таким образом созданную группу принять 

решение о подписании соглашения с принимающей стороной, чтобы 
Генеральный секретарь смог это сделать; 

 
6. Постановляет, что, в случае необходимости, могут быть предприняты 

заочные консультации с членами Исполнительного совета на уровне их 
постоянных представителей в целях прояснения решения, которое 
следует принять; 

 
7. Постановляет в случае переноса Генеральной ассамблеи на более 

поздние даты в 2003 году провести заседание Бюджетно-финансового 
комитета под председательством Аргентины для того, чтобы на 
временной основе установить размеры взносов стран на 2004 и 2005 гг. 
для того, чтобы своевременно сообщить членам причитающиеся к уплате 
суммы. 

.............................................................................................................................................  
 
CE/DEC/18(LXX) 
 

Место и даты семьдесят первой сессии Исполнительного совета 
 

Пункт 13 повестки дня 
 
 
 Исполнительный совет 
 
1. Постановляет провести свою семьдесят первую сессию непосредственно 

перед началом Генеральной ассамблеи, место которой будет определено 
в соответствии с предыдущим решением; 

 
2. Просит Генерального секретаря уточнить в надлежащие сроки его место и 

даты проведения. 
 
.............................................................................................................................................  
 
CE/DEC/19(LXX) 
 

Выражение благодарности принимающей стране 
 

Исполнительный совет, 
 

Завершив работу своей семидесятой сессии в благоприятных условиях, 
предоставленных страной, принимающей у себя сессию, 
 
1. Выражает свою самую искреннюю благодарность Правительству 

Испании; 
 
2. Приветствует важный вклад, который внесла Испания, страна, 

размещающая у себя штаб-квартиру ВТО, в преобразование ВТО в 
специализированное учреждение Организации Объединенных Наций; 

 
3. Выражает особую благодарность г-ну Херману Поррасу Олайя – 

Генеральному секретарю по туризму Испании, и его сотрудникам за 
теплое гостеприимство, оказанное участникам данной сессии Совета. 
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4.  СПИСОК УЧАСТНИКОВ 
 
 
 

В работе семидесятой сессии Исполнительного совета приняли участие: 
 
 1) делегаты следующих членов Совета: Андорра, Доминиканская 

Республика, Индия, Иордания, Иран (Исламская Республика), 
Испания, Камерун, Кипр, Китай, Марокко, Мексика, Польша, 
Португалия, Российская Федерация, Таиланд, Украина, Франция, 
Чешская Республика и Эквадор; 

 
 2) Председатели Региональных комиссий для Восточной Азии и 

Тихоокеанского региона (Филиппины), Ближнего Востока (Египет) и 
Южной Азии (Бангладеш); 

 
 3) Постоянный наблюдатель при ВТО (Святейший Престол); 
 
 4) Представитель Ассоциированных членов (Макао (Китай)) ; 
 
 5) Представитель Присоединившихся членов [Международная 

Федерация туроператоров (IFTO)] ; 
 
 6) Представители следующих членов ВТО в качестве наблюдателей: 

Австрия, Босния и Герцеговина, Гватемала, Индонезия, Казахстан, 
Коста-Рика, Кыргызстан, Ливийская Арабская Джамахирия, Мальта, 
Республика Корея, Сенегал и Тунис; 

 
 7) Представитель Бюджетно-финансового комитета (Аргентина); 
 
 8) Председатель Комитета по программе (Австрия); 
 
 9) Ревизор (Испания); 
 
 10) Председатель Комиссии по международной гражданской службе 

Организации Объединенных Наций (ICSС). 
 
 


