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3.  РЕШЕНИЯ, ПРИНЯТЫЕ СОВЕТОМ 
 
 
CE/DEC/1(LXXIX) 
 
 

Утверждение повестки дня 
 

Пункт 1 повестки дня  
(документы CE/79/1 prov. и CE/79/1 prov.annot.) 

 
 
Исполнительный совет 
  

Утверждает повестку дня своей семьдесят девятой сессии без внесения 
изменений. 

 
.............................................................................................................................................  
 
 
CE/DEC/2(LXXIX) 
 
 

Сообщение Председателя 
 

Пункт 2 повестки дня 
(документ CE/79/2) 

  
 
Исполнительный совет, 
 
Заслушав сообщение своего Председателя, Е.П. г-на Тижани Хадада, министра 
туризма Туниса,  
  
1. Выражает ему за это признательность; 
 
2. Разделяет точку зрения Председателя на значение туризма и его вклад в 

экономическое и социальное развитие в свете Целей развития 
тысячелетия ООН;  

 
3. Принимает к сведению предложение Председателя создать рабочую 

группу из состава Региональных комиссий с целью изучения конкретных 
проблем регионов, а также пожелание ряда членов Совета увязать 
между собой мероприятия, проводимые различными Комиссиями, и 
просит эти Комиссии представить свои предложения по данному вопросу;  
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4. Присоединяется к его оценке новых задач, с которые ставят перед 

турсектором необходимость устойчивого развития, новые 
информационные технологии и рекомендации по поездкам; 

 
5. Соглашается с тем, что туризм является ключевым фактором 

становления диалога культур; 
 
6. Горячо благодарит Тунис за поддержку, которую она оказывает 

Организации, и 
 
7. Выражает благодарность Португалии, Заместителю Председателя 

Совета, за ее огромный вклад в работу Исполнительного совета. 
 
.............................................................................................................................................  
 
 
CE/DEC/3(LXXIX) 
 

 
Доклад Генерального секретаря 

 
Пункт 3 повестки дня 

(документ CE/79/3 Rev.1) 
 
 
Исполнительный совет, 
 
Заслушав доклад, представленный Генеральным секретарем, и обсудив его, 
  
1. Выражает признательность Генеральному секретарю за его выступление, 

в котором делается упор на десять крупнейших задач в рамках 
выполнения программы работы на период 2008-2009 гг.; 

 
2. Выражает удовлетворение распространением и постепенным введением 

во все большем количестве стран Вспомогательного счета туризма, 
который обеспечивает применение единого языка статистического 
анализа для лучшей оценки экономического влияния турсектора, и 
выражает согласие провести новую конференцию по этому вопросу в 
2008 году, а также принимает во внимание заинтересованность Катара и 
Индонезии принять это мероприятие; 
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3 С интересом принимает к сведению успешную деятельность, 

направленную на устойчивое развитие туризма с целью повышения 
качества управления объектами и инфраструктурой туризма на фоне 
активного роста индустрии и во имя целесообразной либерализации 
торговли услугами; 

 
4. Положительно воспринимает предложение Генерального секретаря о 

созыве второй конференции по туризму и климатическим 
изменениям, заключения которой могли бы быть представлены на 
министерской встрече в рамках Всемирной туристической выставки в 
Лондоне в 2007 году; 

 
5. Разделяет точку зрения Генерального секретаря на ценности мира и 

диалога как основы туризма и призывает его внести дополнительный 
вклад в укрепление этих ценностей путем созыва в Испании в 2007 году 
большой конференции на тему «Туризм, религии и диалог культур»  в 
рамках провозглашенного Генеральным секретарем ООН «Альянса 
цивилизаций»; 

 
6. Соглашается с его анализом влияния информационно коммуникационных 

технологий на турсектор и с удовлетворением констатирует, что данный 
приоритет отныне включен в программу работы ЮНВТО; 

 
7. Приветствует растущее участие Организации в борьбе с бедностью и за 

создание рабочих мест за счет устойчивого развития туризма;  
 
8. Принимает к сведению соображения Стратегической группы и 

Присоединившихся членов о путях и средствах развития государственно-
частного партнерства и поручает Генеральному секретарю 
информировать его о проделанной работе; 

 
9. С интересом отмечает принятые Генеральным секретарем меры по 

предупреждению рисков и одобряет предложение рассмотреть 
возможность создания юридического инструмента, направленного на 
разрешение многочисленных трудностей, встающих на пути туризма, и 
облегчение туристских поездок, и принимает решение создать по этому 
вопросу рабочую группу без ограничения ее состава, и 

 
10.  Принимает к сведению произведенные и планируемые изменения в 

структуре Секретариата, направленные на то, чтобы лучше 
соответствовать требованиям времени и пожеланиям членов нашей 
Организации. 

 
.............................................................................................................................................  
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CE/DEC/4(LXXIX) 
 
 

Административные, финансовые и уставные вопросы  
 

a) Доклад Генерального секретаря о финансовом положении 
 

Пункт 4 а) повестки дня  
(документы CE/79/4 a), CE/79/4 a) Add.1) 

 
 
Исполнительный совет, 
 

Располагая докладом Генерального секретаря о финансовом положении 
Организации, представленном в соответствии с пунктом 6 Статьи 14 Финансовых 
правил,  
 
1. Принимает к сведению исключительный уровень взносов, полученных за 

текущий год; 
 
2. Отмечает с удовлетворением, что после его последней сессии 25 

Действительных члена полностью или частично выплатили свои 
задолженности по взносам; 

 
3. Отмечает, что, во исполнение рекомендации Ассамблеи, содержащейся 

в резолюции 496(XVI), ожидаемые доходы и расходы смогут обеспечить 
финансовое равновесие за этот финансовый год и что это равновесие 
совместимо с легким отклонением от плана расходов на 2006 год в связи 
с укреплением руководства и напряженной программой мероприятий, 
проведенных за текущий год; 

 
4. Просит Генерального секретаря, чтобы ежегодный «план расходов» 

насколько возможно соответствовал фондам и расходам, 
предусмотренным в бюджете; 

 
5. Настоятельно рекомендует членам, которые еще не выполнили свои 

финансовые обязательства, принять все необходимые меры с целью 
внесения своих взносов за 2006 год как можно скорее и в любом случае 
до конца закрытия текущего финансового года; 

 
6. С удовлетворением принимает к сведению уровень полученных 

добровольных взносов и реализованные за их счет проекты ; 
 
7. Благодарит, в частности, правительство Федеративной Республики 

Германии за его щедрый вклад, предназначенный для создания в Бонне 
Бюро проектов по устойчивому развитию туризма для помощи странам, 
пострадавшим от цунами, и территорию Макао (Китай) за помощь 
Индонезии в связи с землетрясением в Йоджиакарте, и 

 
8. Призывает государства-члены, а также организации и предприятия, 

связанные с туризмом, делать новые взносы в интересах устойчивого 
развития туризма во всем мире и борьбы с бедностью. 

.............................................................................................................................................  
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CE/DEC/5(LXXIX) 
 
 

Административные, финансовые и уставные вопросы 
 
 b) Применение статьи 34 Устава и  

параграфа 13 Финансовых правил, прилагаемых к Уставу 
 

Пункт 4b) повестки дня 
(документы CE/79/4 b) и CE/79/4 b) Add.1) 

 
 
Исполнительный совет, 
 
Отмечая, что действие положений статьи 34 Устава и пункта 13 Финансовых 
правил, прилагаемых к Уставу, распространяется на 26 Действительных 
членов, 
  
1. Настоятельно просит членов, которые подпадают под действие этих 

положений, выполнить свои обязательства или, при необходимости, 
предложить план выплаты своих задолженностей по взносам в 
рассрочку; 

 
Будучи проинформированным о членах, на которых временно не 
распространяется действие положений статьи 34 Устава и/или параграфа 13 
Финансовых правил, прилагаемых к Уставу, о чем было решено на 
шестнадцатой Генеральной ассамблее, 
 
2. Отмечает с удовлетворением, что на дату проведения этой сессии 

положения параграфа 13 не распространяются на Действительных 
членов Гану и Казахстан, учитывая, что они частично выплатили свои 
задолженности; 

 
3. Также принимает к сведению, что положения параграфа 13 Финансовых 

правил не будут применяться в отношении Действительного члена 
Камбоджи, поскольку эта страна представила план погашения 
задолженности; 

 
4. С удовлетворением принимает к сведению, что Действительные члены 

Коста-Рика, Монголия, Никарагуа, Перу, Руанда и Сальвадор соблюдают 
согласованные планы платежей по 2006 год; 

 
5. Отмечает, что Действительные члены Грузия и Йемен частично соблюли 

свои согласованные планы платежей по 2006 год; 
 
6. Просит Генерального секретаря напомнить членам, которые еще не 

выполнили своих согласованных планов или сделали это лишь частично, 
что временная приостановка действия вышеуказанных положений 
обусловливается их соблюдением в полном объеме этих планов; 
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Напоминая о своем решении CE/DEC/7(LXXVIII), 
 
7. Выражает удовлетворение началом переговоров между Ираком и 

Секретариатом по вопросу задолженности по взносам этой страны ; 
 
8. Отмечает, однако, что Ирак не заплатил свой взнос в ЮНВТО за 2006 

год, и на него распространяется действие положений пункта 13 
Финансовых правил, прилагаемых к Уставу, и статьи 34 Устава, и 
призывает его как можно скорее урегулировать свою задолженность; 

 
Будучи проинформированным об уплате Мавританией части своей 
задолженности за 2006 год, 
 
9. Призывает эту страну представить план погашения задолженности на 

восьмидесятой сессии Совета; 
 
Выслушав заявления глав делегаций Гвинеи и Мали,  
 
10. Благодарит обе страны за принятые на себя обязательства уплатить 

взносы в кратчайшие сроки с целью соблюдения согласованных с 
Организацией платежных планов. 

 
.............................................................................................................................................  
 
 
CE/DEC/6(LXXIX) 
 
 

Прием в члены Организации 
 

Пункт 5 повестки дня 
(документ CE/79/5) 

 
 
Исполнительный совет, 
 
Ознакомившись с докладом Генерального секретаря по этому вопросу, 
 
1. Принимает к сведению контакты Секретариата со странами, 

проявившими интерес к вступлению в Организацию, и работу с 
государствами-нечленами в целях обеспечения их вступления в 
Организацию, и  

 
2. Поручает Генеральному секретарю продолжить работу в этом 

направлении и проинформировать Совет о достигнутых результатах на 
его следующей сессии. 

 
.............................................................................................................................................  
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CE/DEC/7(LXXIX) 
 
 

Сотрудничество с системой Организации Объединенных Наций 
 

a) Участие в координационных механизмах системы 
 

Пункт 6 a) повестки дня 
(документы CE/79/6 a), CE/79/6a) Add.1 и документ конференции) 

 
 

Исполнительный совет, 
 
Ознакомившись с документом CE/79/6 a), 
 
1. Отмечает с удовлетворением участие ВТО на регулярной основе в 

различных координационных механизмах системы Организации 
Объединенных Наций и, в особенности, в Совете административных 
руководителей системы Организации Объединенных Наций по 
координации, Комитете высокого уровня по программам и Комитете 
высокого уровня по вопросам управления, в Группе Организации 
Объединенных Наций по вопросам развития и других подразделений 
системы ООН; 

 
2. Просит Генерального секретаря и далее продолжать информировать 

Совет на его будущих сессиях относительно участия в координационных 
механизмах Системы; 

 
Ознакомившись с дополнением к данному документу, 
 
3. Благодарит Генерального секретаря за распространение важного 

доклада Группы высокого уровня по вопросам слаженности действий 
системы ООН в сфере развития, гуманитарной помощи и охраны 
окружающей среды, а также за его замечания в отношении этого 
документа; 

 
4. Поддерживает эти замечания и поручает Генеральному секретарю  

информировать его о решениях, которые Генеральная ассамблея ООН 
примет по данному вопросу, и 

 
5. С интересом ожидает замечания, которые члены Совета возможно 

захотят направить Генеральному секретарю  по данному вопросу. 
 
.............................................................................................................................................  
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CE/DEC/8(LXXIX) 
 

Сотрудничество с системой Организации Объединенных Наций 
 

b) Присоединение к Конвенции о привилегиях и иммунитетах 
специализированных учреждений 

 
Пункт 6 b) повестки дня 
(документ CE/79/6 b)) 

 
 
Исполнительный совет, 

 
Ознакомившись с документом по вопросу принятия проекта Приложения к 
Конвенции в отношении Всемирной туристской организации, 
 
1. Констатирует, что Экономический и социальный совет имел возможность 

рассмотреть проект Приложения только в ходе своих сессий в июле и 
октябре 2006 года; 

 
2. Принимает к сведению, что Экономический и социальный совет 

рассмотрит окончательный проект резолюции в конце текущего или 
начале следующего года, и 

 
3. Просит Генерального секретаря представить доклад о выполнении 

формальных процедур в этом отношении на следующей сессии Совета. 
 
.............................................................................................................................................  
 
CE/DEC/9(LXXIX) 
 
 

Сотрудничество с системой Организации Объединенных Наций 
 

c) Совместный комитет по вопросам штаб-квартиры  
 

Пункт 6 c) повестки дня 
(документ CE/79/6 c)) 

 
Исполнительный совет, 
 
Будучи проинформирован о развитии событий по этому вопросу со времени 
последней сессии Исполнительного совета, 
 
1. Принимает к сведению различные темы, рассмотренные в ходе заседания 

(состоявшегося в штаб-квартире 27 октября 2006 года) представителями 
Правительства Испании и Секретариата, в частности, вопрос безопасности 
и вместимости здания штаб-квартиры и статуса сотрудников ЮНВТО в 
Испании, и 

 
2. Просит Генерального секретаря информировать его о результатах 

следующих заседаний Комитета по вопросам штаб-квартиры. 
.............................................................................................................................................  
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CE/DEC/10(LXXIX) 
 
 

Общая программа работы  
 

a) Доклад о выполнении и оценке общей программы работы на 
период 2006-2007 гг. 

 
Пункт 7 a) повестки дня 
(документ CE/79/7 a)) 

 
 
Исполнительный совет, 
 
Рассмотрев доклад о выполнении общей программы работы на период 2006-
2007 гг. со времени его 78-й сессии, представленный Генеральным секретарем 
и ободренный Комитетом по программе на его тридцать первом заседании 24 и 
25 октября 2006 года, 
 
1. С удовлетворением принимает к сведению значительный прогресс и 

положительные результаты выполнения программы, достигнутые за 
четыре истекших месяца; 

 
2. Выражает свою признательность Секретариату за эти достижения, и 
 
Будучи проинформирован, что на своем заседании Комитет по программе 
рассмотрел вопрос оценки программы работы Организации, 
 
3. Считает, что полная оценка деятельности за период 2006-2007 гг. была 

бы полезна для сравнения полученных результатов со среднесрочными 
задачами, поставленными Генеральной ассамблеей, и 

 
4. Просит Генерального секретаря подготовить доклад по этому вопросу и 

представить его Совету, после того как он будет рассмотрен Комитетом 
по программе во второй половине 2007 года. 

 
.............................................................................................................................................  
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CE/DEC/11(LXXIX) 
 
 

Общая программа работы 
 

b) Рекомендации для разработки проекта программы 
работы и бюджета на период 2008-2009 гг.: 

ориентационные дебаты и процедура подготовки 
 

Пункт 7 b) повестки дня 
(документ CE/79/7 b)) 

 
 
Исполнительный совет, 
 
Рассмотрев рекомендации, представленные Генеральным секретарем, о 
подготовке Общей программы работы Организации на 2008-2009 гг. на основе 
предложений государств-членов и рекомендаций различных органов и 
консультативных групп, с которыми в этой связи были проведены консультации, 
которые были рассмотрены и одобрены Комитетом по программе на его 
тридцать первом заседании, 
 
Напоминая, кроме того, что на своей 16-й сессии (Дакар, Сенегал, декабрь 2005 
г.) Генеральная ассамблея уже утвердила основу среднесрочной программы 
деятельности и целей Организации до 2010 года, 
 
1. Поручает Генеральному секретарю подготовить подробный проект 

программы и бюджета Организации на вышеуказанный двухлетний 
период  на основе документа CE/79/7 b) ; 

 
2. Выражает согласие с тем, чтобы подготовка новой программы исходила 

из десяти стоящих перед Организацией задач, обозначенных 
Генеральным секретарем, и была согласована со структурными 
преобразованиями в составе Секретариата; 

 
3. Рекомендует Генеральному секретарю использовать недавно созданную 

Сеть Организации Объединенных Наций по обменам в области туризма 
(UNTEN) для развития сотрудничества, ликвидации дублирования и 
обеспечения слаженности деятельности ЮНВТО и других подразделений 
системы ООН; 

 
4. Отмечает, что, в соответствии с правилом 9.3 Правил процедуры Совета, 

заседание Комитета по программе запланировано на июнь 2007 года в 
целях рассмотрения вышеупомянутого проекта программы, перед тем как 
он будет представлен Бюджетно-финансовому комитету и Совету на его 
80-й сессии, и 

 
5. Просит членов, которые желают, чтобы их предложения были учтены, 

направить их Генеральному секретарю не позднее 21 января 2007 года. 
 
.............................................................................................................................................  
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CE/DEC/12(LXXIX) 
 
 

Общая программа работы 
 

с) Пятый международный форум для парламентариев и 
представителей местных органов власти 

 
Пункт 7 с) повестки дня 

(документы CE/79/7 c) и CE/79/7 c) Add.1) 
 
 

Исполнительный совет, 
 
Ознакомившись с докладом Генерального секретаря, посвященным проведению 
следующего Международного форума для парламентариев и представителей 
местных органов власти, 
 
Обсудив приглашения, полученные от Филиппин и Туниса, правительства 
которых приняли спецификации в отношении расходов на проведение Форума, 
 
1. Благодарит обе страны за предложение; 
 
2. Выражает особую признательность Филиппинам за согласие провести 

Форум в Тунисе с целью обеспечения синергии с 80-й сессией 
Исполнительного совета, которая должна состояться там в это же время; 

 
3. Решает провести Пятый международный форум для парламентариев и 

представителей местных органов власти в Тунисе в сроки, подлежащие 
согласованию с Генеральным секретарем, и 

 
4. Просит Генерального секретаря рассмотреть возможность проведения на 

Филиппинах в 2008 году встречи представителей местных органов власти 
стран Азии, особенно тех, с которыми Организация уже поддерживает 
отношения сотрудничества. 

 
.............................................................................................................................................  
 
 
CE/DEC/13(LXXIX) 
 
 

Очередной доклад по оценке и управлению рисками 
 

Пункт 8 повестки дня 
(документы CE/79/8 и CE/79/8 Add.1) 

 
 
Исполнительный совет, 
 
Напоминая о своем решении 14(LXXVIII), которым он утвердил план действий в 
области анализа рисков и кризисного управления, подготовленный Рабочей 
группой, 
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Ознакомившись с докладом Генерального секретаря об исполнении этого плана 
действий, 
 
Выслушав также сообщение председателя Рабочей группы г-на Фредерика Пьере 
(Франция), 
 
1. Принимает к сведению различные мероприятия, включенные в план 

действий, реализация которых началась, в частности в сфере подготовки к 
эпидемии птичьего гриппа среди людей; 

 
2. Приветствует распространение этой деятельности на другие виды 

чрезвычайных ситуаций, затрагивающих туризм; 
 
3. Ценит действия, предпринятые Генеральным секретарем для поиска 

внешних государственных и частных партнеров, способных дополнить 
средства, выделенные Организацией на предупреждение рисков и 
управление кризисами; 

 
Рассмотрев также дополнение к основному докладу, 
 
4. Принимает к сведению представленную этом документе информацию в 

отношении различий между рабочей группой и комитетом, 
вспомогательным органом Совета. 

 
.............................................................................................................................................  
 
 
CE/DEC/14(LXXIX) 
 

Доклад о состоянии реализации Программы ST-EP 
 

Пункт 9 повестки дня 
(документ CE/79/9) 

 
Исполнительный совет, 
 
Ознакомившись с деятельностью Секретариата в рамках программы по 
снижению бедности, описанной в докладе Генерального секретаря, 
 
1. С удовлетворением констатирует прогресс, достигнутый в этой области, в 

частности, в деле мобилизации учреждений ООН и возможных доноров с 
целью получения поддержки с их стороны для программы и Фонда ST-EP;  

 
2. Благодарит правительство Италии за недавний взнос в размере 650.000 

евро на проведение мероприятий в этой области, выделенные средства 
будут распределяться по согласованию с органами власти Италии;  
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3. С интересом принимает к сведению укрепление соответствующих отделов 

новыми профессиональными сотрудниками, один из которых прибывает в 
рамках сотрудничества между ЮНВТО и SNV (Нидерланды), а другой – по 
направлению министерства иностранных дел Франции; 

 
Ознакомившись также с деятельностью Фонда ST-EP, представленной в 
упомянутом докладе, 
 
4. Вновь выражает удовлетворение финансированием шести проектов для 

Эквадора, Эфиопии, Гвинеи, Кении, Вьетнама и группы из девяти стран 
Западной Африки, которое было утверждено Правлением директоров 
Фонда на его последнем заседании в Кито; 

 
5. Принимает также к сведению, что на своем следующем заседании 

Правление директоров должно принять решение о финансировании новой 
очереди проектов; 

 
Рассмотрев вопрос, связанный с исполнением проектов ST-EP, 
 
6. Выражает удовлетворение достигнутыми результатами, в частности, в 
связи с: 
 
 a) разработкой руководящих принципов и условий реализации проектов; 
 

b) работой по унификации всех видов деятельности в рамках ST-EP, для 
чего Правлением директоров Фонда должны быть подготовлены 
соответствующие руководящие принципы; 

 
7. Благодарит страны, оказывающие финансовую поддержку инициативе ST-

EP и призывает остальные страны и многосторонние финансовые 
учреждения следовать их примеру, и 

 
8. Простит Генерального секретаря продолжать информировать Совет в ходе 

его последующих сессий об успехах осуществления программы ST-EP. 
 
.............................................................................................................................................  
 
 
CE/DEC/15(LXXIX) 
 

Присоединившиеся члены 
 

а) Доклад Председателя 
 

Пункт 10 повестки дня  
(документ CE/78/10 а)) 

 
Исполнительный совет, 
 
Ознакомившись с докладом Председателя Присоединившихся членов ЮНВТО, 
 
1. Благодарит Председателя за его доклад; 
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2. Выражает удовлетворение укреплением новой структуры Секретариата 

Присоединившихся членов и повышением координации с другими 
отделами Секретариата; 

 
3. Принимает к сведению деятельность, осуществляемую в рамках 

программы работы совместно с Присоединившимися членами, 
способствующими учету в общей программе работы Организации 
мнений, потребностей и забот неправительственного сектора в 
отношении главных вопросов развития туризма, таких, как устойчивость, 
снижение бедности и разработка новых туристических продуктов; 

 
4. Поддерживает стремление Секретариата Присоединившихся членов 

содействовать сотрудничеству между государственным и частным 
секторами в туризме посредством проведения 30 ноября 2006 года в 
Порто Алегре, Бразилия, конференции по вопросам государственно-
частного партнерства в рамках Всемирного форума  туризма; 

 
5. Выражает удовлетворение предстоящей публикацией исследования 

экономического значения конференц-туризма, проведенного по 
инициативе  Делового совета и Отдела статистики и экономического 
измерения туризма в сотрудничестве с рядом Присоединившихся членов; 

 
6. Приветствует решение Секретариата Присоединившихся членов 

провести новое исследование в сфере государственно-частного 
партнерства для повышения эффективности маркетинга турнаправлений; 

 
7. Благодарит Секретариат за усилия, направленные на расширение 

членского состава Организации, а также за разработку и применение 
стратегии, направленной на повышение качественного 
представительства членов и их роли в деятельности Организации, и 
призывает его продолжать работать в этом направлении, и 

 
Учитывая поддержку проекта Присоединившихся членов Организации со 
стороны делегации Канады,  
 
8. Приветствует важную инициативу Совета по туристским направлениям и 

его Председателя, направленную на повышение качества  
турнаправлений путем создания в Монреале Центра обеспечения 
высокого качества турнаправлений при участии государственных и 
частных структур и финансовой поддержке федерального правительства 
Канады и правительства провинции Квебек. 

 
.............................................................................................................................................  
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CE/DEC/16(LXXIX) 
 
 

Присоединившиеся члены 
 
b)  Доклад Подкомитета по рассмотрению кандидатур в Присоединившиеся 

члены Организации 
 

Пункт 10 b) повестки дня 
 

(документ CE/79/10 b)) 
 
 
Исполнительный совет, 
 
Принимая к сведению доклад Подкомитета по рассмотрению кандидатур в 
Присоединившиеся члены Организации, заседание которого состоялось 20 
ноября 2006 года, 
 
1. Принимает к сведению назначение Сан-Марино в качестве Председателя 

Подкомитета; 
 
2. Одобряет рекомендации Подкомитета; 
 
3. Постановляет представить семнадцатой сессии Генеральной ассамблеи 

следующие кандидатуры в Присоединившиеся члены: 
 

- BROCK UNIVERSITY (Canada) 
- CÁMARA OFICIAL DE COMERCIO, INDUSTRIA Y NAVEGACIÓN DE 

LA PROVINCIA DE MÁLAGA (Espagne) 
- FUNDACIÓN MUNICIPAL “TURISMO PARA CUENCA” (Équateur) 
- INSTITUTO DISTRITAL DE CULTURA Y TURISMO (Colombie) 
- INSTITUTO MUNICIPAL DE TURISMO (IMTUR) DEL AJUNTAMENT 

DE PALMA DE MALLORCA (Espagne) 
- INSTITUTO PARA LA CALIDAD TURÍSTICA ESPAÑOLA – ICTE 

(Espagne) 
 
.............................................................................................................................................  
 
 
CE/DEC/17(LXXIX) 
 
 

Организация работы семнадцатой сессии Генеральной ассамблеи 
 

Пункт 11 повестки дня 
 

(документ CE/79/11) 
 
Исполнительный совет, 
 
Ознакомившись с докладом Генерального секретаря, 
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Выслушав слова приглашения и приветствия от делегации Колумбии, 



CE/79/DEC 22 

 
 
1. Разделяет мнение Генерального секретаря о необходимости сделать 

структуру работы Ассамблеи более компактной, что позволит большему 
количеству министров и высокопоставленных чиновников принять 
участие в заседаниях этого высшего органа Организации; 

 
2. Решает принять новую структуру организации работы, состоящую из двух 

частей: технической и министерской, и 
 
3. Принимает к сведению, что семнадцатая сессия Генеральной ассамблеи 

состоится, как запланировано, в Картахена де Индиас, Колумбия, с 22 по 
29 ноября 2007 года. 

 
.............................................................................................................................................  

 
 

CE/DEC/18(LXXIX) 
 
 

Выборы должностных лиц Совета на 2007 год 
 

Пункт 12 повестки дня 
(документ CE/79/12) 

 
 
Исполнительный совет, 
 
Принимая во внимание положения правила 5 своих Правил процедуры,  
 
Рассмотрев документ, касающийся кандидатуры Туниса на пост Председателя на 
второй срок, 
 
1. Постановляет вновь избрать Тунис на пост Председателя и избрать на 

посты Заместителей Председателя на 2007 год Аргентину и Венгрию; 
 
2. Благодарит Е.П. г-на Тижани Хадада за готовность вновь занять должность 

Председателя Совета в 2007 году с учетом того интереса, который он 
проявляет к Организации и ее деятельности; 

 
3. Просит государства, избранные на посты Заместителей Председателя, в 

соответствии с положениями правила 5.4 Правил процедуры, сообщить 
Генеральному секретарю имена представителей, назначенных ими для 
выполнения этих функций, и 

 
4. Особо благодарит Заместителей Председателя, Эквадор и Португалию, 

заканчивающих срок своих полномочий, за качество их работы при 
выполнении своих функций на благо Организации. 

 
.............................................................................................................................................  
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CE/DEC/19(LXXIX) 
 
Место и время проведения семьдесят девятой сессии Исполнительного 

совета 
 

Пункт 13 повестки дня  
(документ CE/79/13) 

 
Исполнительный совет, 
 
Помня о положениях, принятых на его предыдущей сессии, в отношении 
приглашения и проведения сессий Совета, 
 
Приняв к сведению предложение Туниса принять следующую сессию и обсудив 
его, 
 
1. Решает принять любезное приглашение Туниса и провести в этой стране 

восьмидесятую сессию Совета и международный форум для 
парламентариев и представителей местных органов власти в соответствии 
с вышеприведенным решением 12(LXXIX); 

 
2. Поручает Генеральному секретарю назначить время проведения сессии 

после консультаций с Правительством Туниса, и 
 
3. Принимает к сведению кандидатуру Республики Корея на проведение 

одной из сессий 2008 года, что позволило бы членам Совета посетить 
штаб-квартиру Фонда ST-EP в Сеуле. 

 
.............................................................................................................................................  
 
 
CE/DEC/20(LXXIX) 
 
 

Выражение благодарности принимающей стране 
 
 

Исполнительный совет, 
 
Успешно завершив работу своей семьдесят девятой сессии в благоприятных 
условиях, обеспеченных ему страной, принявшей сессию, 
 
1. Выражает свою искреннюю благодарность Правительству Алжира за это 

новое подтверждение своей поддержки ЮНВТО и ее членов; 
 
2. Выражает признательность за оказанную честь Е.П. г-ну Абдельазизу 

Бельхадиму, главе правительства Алжира, проявившему интерес к этой 
сессии, о результатах которой ему было доложено Генеральным 
секретарем, и 
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3. Выражает свою сердечную признательность Е.П. г-ну Нуреддину Мусса, 

министру туризма, г-ну Джамелю Куидрату, генеральному секретарю, г-ну 
Абделькадеру Гути, главе департамента сотрудничества и коммуникаций, 
и их коллегам за радушное гостеприимство, которое они проявили по 
отношению к делегатам этой сессии Совета, и за предоставленную им 
возможность оценить культурные традиции и туристические 
достопримечательности города Алжир. 

 
.............................................................................................................................................  
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4.  СПИСОК УЧАСТНИКОВ 
 
 

В работе семьдесят девятой сессии Исполнительного совета приняли 
участие: 
 
 (1) делегаты следующих членов Совета: Алжир, Аргентина, Ботсвана, 

Венгрия, Гвинея, Германия, Индонезия, Иран, Испания, Италия, 
Канада, Катар, Кения, Коста-Рика, Хорватия, Эквадор, Эфиопия, 
Ливан, Мали, Нигерия, Перу, Португалия, Республика Корея, Сан-
Марино, Сенегал, Тунис и Турция; 

 
 (2) Председатель Региональной комиссии для Африканского региона 

(Нигерия); 
 
 (3) Председатель Региональной комиссии для Американского региона 

(Бразилия); 
 

(4) Председатель Региональной комиссии для Восточной Азии и 
Тихоокеанского региона (Китай); 

 
(5) Постоянный наблюдатель при ЮНВТО (Святейший Престол); 

 
(6) Представитель Присоединившихся членов (North Course /RCI Global 

Vacation Network (RCI GVN)); 
 

 (7) Представители следующих государств-членов ЮНВТО: Гондурас, 
Доминиканская Республика, Ирак, Казахстан, Колумбия, Латвия, 
Парагвай, Сербия, Франция и Япония, в качестве наблюдателей; 

 
(8) Председатель Бюджетно-финансового комитета (Аргентина), и 

 
 (9) Генеральный директор Фонда ST-EP в качестве наблюдателя. 


