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

Утверждение повестки дня 
 

Пункт 1 повестки дня  
(документы CE/80/1 prov. и CE/80/1 prov. annot.) 

 
 
Исполнительный совет 
  

Утверждает повестку дня своей восьмидесятой сессии без внесения 
изменений. 

 
 .............................................................................................................................................  
 
 
CE/DEC/2(LXXX) 
 
 

Сообщение Председателя 
 

Пункт 2 повестки дня 
(документ CE/80/2) 

 
 
Исполнительный совет, 
 
Заслушав сообщение своего Председателя, Е.П. г-на Тижани Аддада, 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. Присоединяется к его оценке новых проблем, с которыми сталкивается 

турсектор, таких, как управление кризисами и роль средств 
коммуникации;  

 
4. Соглашается с тем, что туризм является ключевым фактором 

становления диалога культур; 
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5. Принимает к сведению предложение Председателя в отношении 

создания под эгидой ЮНВТО соответствующих механизмов 
сотрудничества, с помощью которых государства в случае 
необходимости могли бы получить доступ к специальным знаниям и 
опыту других государств в области развития туризма; 

 
6. Горячо благодарит Тунис за поддержку, которую он оказывает 

Организации и вновь готов оказать, принимая крупный Форум, и  
 
7. Выражает благодарность Аргентине и Венгрии, Заместителям 

Председателя Совета, за их огромный вклад в работу Исполнительного 
совета.  

 
 .............................................................................................................................................  
 
 
CE/DEC/3(LXXX) 
 

 
Доклад Генерального секретаря 

 
Пункт 3 повестки дня 

(документы CE/80/3 и CE/80/3 Add.1) 
 
 
Исполнительный совет, 
 
Заслушав доклад, представленный Генеральным секретарем, и обсудив его, 
 
1. Выражает признательность Генеральному секретарю за его выступление, 

направленное на информирование членов Совета о положении 
международного туризма и жизни Организации;  

 
2. С удовлетворением принимает к сведению положительные темпы роста 

туризма во всех частях света в 2006 году, которые также ожидаются в 
текущем году, и приветствует происходящее преобразование сектора, 
которое должно привести к более устойчивому и ответственному, хотя и 
более умеренному, росту;  

 
3. Положительно воспринимает меры, принятые для реализации 

предложенного на предыдущей сессии курса на обновление структуры 
Секретариата; 

 
Выслушав замечания со стороны Председателя Региональной комиссии 
(Хорватия) и многочисленных европейских делегаций, выразивших пожелание, 
чтобы совмещение одним лицом постов Регионального представителя для 
Европы и Регионального представителя для Ближнего Востока было как можно 
скорее прекращено и чтобы решение по этому вопросу было принято в 
Картахене де Индиас,  
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4. Принимает к сведению сохранение автономии Региональных комиссий и 

секретариатов и заверение Генерального секретаря в том, что 
существующее совмещение постов носит исключительно временный 
характер; 

 
5. Поддерживает изменения в области программной деятельности, 

структурированной вокруг пяти отделов, одной службы и бюро по 
координации; 

 
6. С удовлетворением констатирует, что в настоящее время реализуются 

47 проектов  в рамках инициативы ST-EP;  
 
7. Выражает согласие обдумать в ходе настоящей сессии стратегию 

Организации в отношении взаимосвязи между туризмом и  изменением 
климата и в отношении той позиции, которую ей следует занять по этому 
вопросу;  

 
8. Положительно оценивает создание Центра повышения квалификации 

турнаправлений в Монреале в свете повышения роли турнаправлений в  
международной конкурентной борьбе в туризме;  

 
9. Выражает удовлетворение значительным объемом мероприятий, 

осуществленных в 2006 году и в начале 2007 года;  
 
10. С удовлетворением отмечает прекрасное финансовое положение и 

принимает к сведению предложение об установлении целевого уровня 
доходов и расходов в реальном исчислении на 2008-2009 гг. несколько 
ниже «нулевого роста»; и  

 
11. Принимает к сведению крупные мероприятия, запланированные к 

проведению до конца 2007 года, и роль, которую должна сыграть ЮНВТО 
в коллективных действиях системы ООН в сфере изменения климата. 

 
 .............................................................................................................................................  
 
 
CE/DEC/4(LXXX) 
 
 

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

 
Пункт 4 повестки дня 
(документ CE/80/4) 

 
 
Исполнительный совет, 
 
Рассмотрев доклад Генерального секретаря о выполнении Общей программы 
работы Организации на период 2006-2007 гг., утвержденной Комитетом по 
программе на его тридцать втором заседании, которое прошло 30-31 мая 2007 
года,  
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1. Отмечает с удовлетворением значительный прогресс, достигнутый в 

области выполнения программы в текущий двухлетний период, и 
положительные результаты в этой области; и 

 
2. Выражает свою признательность Секретариату за эти достижения; 
 
Принимая во внимание первую оценку степени осуществления задач 
Программы 2010, 
 
3. Соглашается с необходимостью предпринять усилия по созданию 

системы оценки, которая подходила бы для ООН, в свете унификации 
оценочных процедур во всех ее учреждениях, и для ЮНВТО; и 

 
4. Призывает всех членов Организации прислать ответы на вопросник, 

который будет разослан Секретариатом в связи с этой темой. 
 
 .............................................................................................................................................  
 
 
CE/DEC/5(LXXX) 
 
 

Административные, финансовые и уставные вопросы  
 

a) Доклад Генерального секретаря о финансовом положении и плане 
расходов на 2007 г. 

 
Пункт 5 а) повестки дня  

(документы CE/80/5 a), CE/80/5 a) Add. 1 и CE/80/5 b)) 
 
 
Исполнительный совет, 
 
Располагая докладом Генерального секретаря о финансовом положении 
Организации, 
 
Заслушав  заявления Секретариата и рассмотрев с доклад Бюджетно-
финансового комитета, представленный его Председателем (Аргентина), 
 
1. Принимает к сведению представленный доклад о программе расходов на 

осуществление программы работы на 2007 год, соответствующей 
ожидаемому уровню поступлений, и меры, принятые Генеральным 
секретарем в финансовой сфере и в кадровом отношении с целью 
обеспечения осмотрительного руководства и приведения расходов в 
соответствие с реальными поступлениями за текущий год;  

 
2. Утверждает планирование расходов на текущий финансовый период в 

размере 85 процентов от утвержденного уровня финансирования, что 
позволит сохранить необходимое бюджетное равновесие в соответствии 
с рекомендацией Генеральной ассамблеи, содержащейся в ее 
резолюции 496(XVI); 
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3. Настоятельно рекомендует членам, которые еще не исполнили своих 

финансовых обязательств, принять необходимые меры с целью внесения 
своих взносов за 2007 год и избежать таким образом задержек, 
способных повредить осуществлению программы работы; 

 
4. Принимает во внимание  установление с 1 января 2007 года новых 

размеров окладов сотрудников профессиональной и более высоких 
категорий в соответствии положениями Положения о персонале и 
рекомендациями Комиссии по международной гражданской службе; и 

 
5. Выражает свою благодарность председателю Бюджетно-финансового 

комитета (Аргентина) и ревизорам (Индия и Испания) за проделанную 
ими значительную работу. 

 
 .............................................................................................................................................  
 
CE/DEC/6(LXXX) 
 
 

Административные, финансовые и уставные вопросы 
 

c) Доклад ревизоров и административные счета Организации  
за 2006 финансовый год 

 
Пункт 5 c) повестки дня 

(документы CE/80/5 c), CE/80/5 c) Corr.1 и CE/80/5 b)) 
 
 
Исполнительный совет, 
 
Рассмотрев доклад ревизоров и административные счета Организации за 2006 
финансовый год, 
 
Заслушав выступление Генерального секретаря и приняв к сведению доклад 
Бюджетно-финансового комитета, представленный его Председателем 
(Аргентина), 
 
1. Констатирует, что общая сумма бюджетных расходов за 2006 

финансовый год в размере 11,014,523.68 евро не вышла за пределы 
утвержденного финансирования; 

 
2. Отмечает, что в 2006 году было достигнуто положительное бюджетное 

сальдо в размере 201,633.60 евро; 
 
3. Констатирует, что достигнутый в 2006 году уровень бюджетных 

поступлений позволил выполнить утвержденный бюджет на 94.56 
процента; 

 
4. Утверждает перенос ассигнований, осуществленный с предварительного 

согласия Председателя Бюджетно-финансового комитета (Аргентина) и 
Председателя Исполнительного совета (Тунис), в соответствии со 
статьей 5(3)(a) Финансового регламента и положением 3.07 Подробных 
финансовых положений;  
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5. Рекомендует при этом, чтобы по мере возможности перенос 

ассигнований между разделами бюджета осуществлялся только в 
исключительных случаях; 

 
Получив информацию о резолюции Генеральной ассамблеи ООН 60/283, 
утверждающей введение во всей системе Международных норм учета в 
государственном секторе (IPSAS), и, принимая к сведению рекомендацию 
Бюджетно-финансового комитета, содержащуюся в докладе о его сорок 
седьмом заседании, 
 
6. Просит Бюджетно-финансовый комитет представить его 81-й сессии 

график введения IPSAS и связанный с этим бюджет; 
 
7. Признает, что ЮНВТО должна принять меры для введения к 1 января 

2010 года этих новых норм учета; 
 
8. Рекомендует Генеральному секретарю продолжить в 2007 году 

обращения к членам, имеющим перед Организацией задолженность по 
взносам, с целью получения от них платежей в погашение из 
задолженности; 

 
9. Принимает к сведению заявление Индии о желании продлить свои 

полномочия в качестве ревизора; и 
 
10. Обращается с просьбой к Генеральному секретарю передать следующей 

сессии Генеральной ассамблеи проверенную отчетность за 2006 год с 
положительным заключением Совета. 

 
 .............................................................................................................................................  
 
 
CE/DEC/7(LXXX) 
 
 

Административные, финансовые и уставные вопросы 
   

d) Закрытие проверенных административных счетов за пятнадцатый 
финансовый период (2004-2005 гг.) 

 
Пункт 5 d) повестки дня 

(документы CE/80/5 d) и CE/80/5 b)) 
 
 
Исполнительный совет, 
 
Располагая докладом Генерального секретаря о финансовых итогах по 
результатам проверки отчетности за пятнадцатый финансовый период (2004-
2005 гг.) и принимая к сведению соответствующий доклад Бюджетно-
финансового комитета, 
 
1. Констатирует, что на 31 декабря 2005 года, день закрытия счетов за 

указанный период, положительное бюджетное сальдо составило 
647,249.52 евро; 
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CE/DEC/7(LXXX) 
2. С удовлетворением отмечает высокий уровень погашения 

задолженности по взносам; и 
 
Будучи проинформированным о предложении Генерального секретаря в 
отношении использования излишка средств за период 2004-2005 гг. для 
усиления деятельности Организации в рамках программы работы на 
двухлетний период 2008-2009 гг., 
 
3. Просит Генеральную ассамблею принять решение в отношении 

использования этих излишков для усиления деятельности в рамках 
программы работы в соответствии с установившейся практикой, приняв 
при этом меры, чтобы высвободившиеся ресурсы не использовались для 
постоянного финансирования штатных текущих расходов. 

 
 .............................................................................................................................................  
 
CE/DEC/8(LXXX) 
 
 

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

параграфа 13 Финансовых правил, прилагаемых к Уставу 
 

Пункт 5 е) повестки дня 
(документы CE/80/5 e), CE/80/5 e) Add. 1 и CE/80/5 b)) 

 
Исполнительный совет, 
 
Сознавая, что действие положений статьи 34 Устава и параграфа 13 
Финансовых правил, прилагаемых к Уставу, распространяется на 24 
Действительных члена, одного Ассоциированного члена и 43 
Присоединившихся члена, 
 
Будучи проинформирован о временной приостановке по решению 
шестнадцатой сессии Генеральной ассамблеи действия положений параграфа 
13 Финансовых правил, прилагаемых к Уставу, в отношении некоторых членов, 
 
1. Высоко оценивает необходимые усилия, предпринятые членами с целью 

выполнения своих финансовых обязательств несмотря на их внутренние 
стесненные обстоятельства;  
 

2. С удовлетворением принимает к сведению, что Ливан урегулировал 
полностью свою задолженность и что на него больше не 
распространяются положения параграфа 13 Финансовых правил, и что 
Кувейт выплатил основную часть задолженности и таким образом 
больше не подпадает под действие параграфа 13 Финансовых правил,  и 
приветствует достойные усилия, предпринятые этими двумя странами в 
этом направлении; 

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

правил не будут применяться в отношении Камбоджи, поскольку эта 
страна представила план погашения задолженности, утвержденный 79-й 
сессией Совета; 
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CE/DEC/8(LXXX) 
 
 
4. С удовлетворением принимает к сведению, что Камбоджа, Коста-Рика, 

Монголия и Сальвадор соблюдают согласованные планы платежей по 
2007 год; 

 
5. Отмечает, что Буркина Фасо, Грузия, Йемен, Казахстан, Мали, Перу и 

Уругвай частично соблюли свои согласованные планы платежей по 2007 
год и выражает согласие на новый платежный план, представленный 
Уругваем для погашения своей задолженности в течение двадцати лет; 

 
6. Принимает к сведению желание Мавритании урегулировать свою 

задолженность по взносам и просит Генерального секретаря предложить 
ей платежный план с учетом положения страны и ее перспектив; 

 
7. 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; и 

 
8. Просит также Генерального секретаря проинформировать его на 

следующей сессии о выполнении членами заключенных соглашений с тем, 
чтобы сохранить временную приостановку действия положений параграфа 
13 Финансовых правил, разрешенную Генеральной ассамблеей, или же 
возобновить действие этих положений в отношении этих членов в случае 
неисполнения ими обязательств. 

 
Напоминая о своих решениях CE/DEC/7(LXXVIII) и CE/DEC/5(LXXIX), 
 
Осознавая, что Ирак по-прежнему находится под действием положений 
параграфа 13 Финансовых правил, прилагаемых к Уставу, и статьи 34 Устава, 
 
9. Призывает эту страну продолжить переговоры с Секретариатом в 

отношении задолженности по взносам с целью урегулировать свою 
финансовую ситуацию в кратчайшие сроки. 

 
 .............................................................................................................................................  
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CE/DEC/9(LXXX) 
 
 

Административные, финансовые и уставные вопросы 
 

(f) Порядок назначения Заместителя Генерального секретаря 
 

Пункт 5 f) повестки дня 
(документы CE/80/5 f) и CE/80/5 f) Add.1) 

 
 
Исполнительный совет, 
 
Напоминая о резолюции A/RES/512(XVI), в которой Генеральная ассамблея 
просит Совет провести углубленное изучение вопроса в связи с порядком 
назначения Заместителя Генерального секретаря и приглашает 
Действительных членов передать в Секретариат их предложения и замечания 
по этому вопросу,  
 
Ознакомившись с документами по теме, составленными на основании ответов, 
полученных от членов,  
 
Принимая предложение своего Председателя, 
 
1. Решает продолжить обдумывание этого вопроса и создать для его 

дальнейшей проработки рабочую группу под руководством Председателя 
Исполнительного совета, в которую войдут по одному представителю от 
каждой Региональной комиссии по назначению ее Председателя; и 

 
2. Приходит к соглашению, что эта рабочая группа должна провести свое 

заседание в Тунисе до начала Генеральной ассамблеи, которой она 
представит свой доклад. 

 
 .............................................................................................................................................  
 
 
CE/DEC/10(LXXX) 
 
 

Административные, финансовые и уставные вопросы 
  

(g) Лингвистическое разнообразие 
 

Пункт 5(g) повестки дня 
(документ CE/80/5 g)) 

 
 
Исполнительный совет, 
 
Ознакомившись с документом, подготовленным Генеральным секретарем по 
данному вопросу,  
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Отмечая просьбу о внесении поправки в статью 38 Устава, представленную 
правительством Китая с целью включения китайского языка в состав 
официальных языков Организации,  
 
Выслушав положительный отзыв Генерального секретаря на включение 
китайского языка посредством внесения поправки в Устав, с учетом 
значительного и растущего веса Китая в мировом туризме,  
 
1. Принимает к сведению, что данный проект поправки будет представлен 

на рассмотрение следующей сессии Генеральной ассамблеи, 
запланированной к проведению в Картахене де Индиас в ноябре 
текущего года; 

 
Будучи также проинформированным о просьбе правительства Казахстана о 
предоставлении русскому языку статуса официального языка заседаний 
Комиссии для Европы и приняв к сведению заявление делегации Испании 
относительно использования испанского языка в данной Комиссии, 
 
Сознавая, что Региональные комиссии являются вспомогательными органами 
Генеральной ассамблеи,  
 
2. Решает, что последней и надлежит, если она того пожелает, принять 

соответствующее решение в ходе ее предстоящей сессии; и  
 
3. Просит Генерального секретаря провести оценку стоимости и 

преимуществ этих двух возможных решений и иных текущих 
преобразований в сфере лингвистического разнообразия.  

 
 .............................................................................................................................................  
 
 
CE/DEC/11(LXXX) 
 
 

Административные, финансовые и уставные вопросы 
 

(h) Реорганизация технических комитетов 
 

Пункт 5 h) повестки дня 
(документ CE/80/5 h)) 

 
 
Исполнительный совет, 
 
Ознакомившись с документом, подготовленным Генеральным секретарем по 
данному вопросу,  
 
1. Соглашается с предложением Генерального секретаря реорганизовать 

технические комитеты с целью адаптации к новой структуре программы 
работы;  

 
2. Принимает решение, в связи с вышесказанным, об организации 

вспомогательных органов в соответствии с приведенным ниже списком:  
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-  Комитет по статистике и Вспомогательному счету туризма 
- Комитет по вопросам рынка и конкурентоспособности 
- Комитет устойчивого развития туризма 
- Комитет по рассмотрению кандидатур в Присоединившиеся члены 
- Комитет по вопросам борьбы с бедностью  (Правление Фонда ST-

EP) 
 
3. Принимает к сведению, что последний Комитет одновременно будет 

вспомогательным органом Совета, ответственным за работу по борьбе с 
бедностью, и органом Фонда ST-EP, отвечающим за его собственную 
деятельность; 

 
4. Считает,  что состав и полномочия всех комитетов должны быть в 

очередной раз рассмотрены на следующей Генеральной ассамблее; и 
 
5. Напоминает, что два его ведущих комитета, Комитет по программе и 

Бюджетно-финансовый комитет, остаются без изменений.  
 
 .............................................................................................................................................  
 
 
CE/DEC/12(LXXX) 
 
 

Прием в члены Организации 
 

Пункт 6 повестки дня 
(документ CE/80/6) 

 
 
Исполнительный совет, 
 
Ознакомившись с докладом Генерального секретаря по этому вопросу, 
 
1. С удовлетворением приветствует кандидатуру Таджикистана и 

настоятельно рекомендует Генеральной ассамблее утвердить ее на 
следующей сессии;  

 
2. Отмечает с интересом, что Бруней Даруссалам в ближайшее время 

должен представить официальную заявку на вступление;  
 
3. 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 

 
4. Поручает Генеральному секретарю продолжить работу в этом 

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

 
 .............................................................................................................................................  
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CE/DEC/13(LXXX) 
 
 

Сотрудничество с системой Организации Объединенных Наций 
 

a) Участие в координационных механизмах системы 
 

Пункт 7 a) повестки дня 
(документ CE/80/7 a) Rev.1) 

 
 
Исполнительный совет, 
 
Ознакомившись с документом CE/80/7(a), 
 
1. Выражает удовлетворение в связи с официальным визитом 

Генерального секретаря ООН Пан Ги Муна в штаб-квартиру Организации 
5 июня 2007 года;  

 
2. 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;  

 
3. С интересом принимает к сведению, что после превращения ЮНВТО в 

специализированное учреждение системы ООН в ее штаб-квартире 
прошли ежегодные заседания органов системы, таких, как Рабочая 
группа межучережденческой сети управления безопасностью, 
Консультативный комитет по вопросам коррективов по месту службы 
(ACPAQ) и Юрисконсульты системы ООН; и  

 
4. Просит Генерального секретаря и далее продолжать информировать 

Совет на его будущих сессиях относительно участия в координационных 
механизмах Системы и о введении в строй Сети Организации 
Объединенных Наций по обменам в области туризма (UNTEN).  

 
 .............................................................................................................................................  
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CE/DEC/14(LXXX) 
 
 

Сотрудничество с системой Организации Объединенных Наций 
 

b) Присоединение к Конвенции о привилегиях и иммунитетах 
специализированных учреждений 

 
Пункт 7 b) повестки дня 

(документ CE/80/7 b)) 
 
 
Исполнительный совет, 
 
Ознакомившись с документом по вопросу принятия проекта Приложения к 
Конвенции в отношении Всемирной туристской организации,  
 
Выслушав заявления различных членов Исполнительного совета и Японии по 
этому вопросу,  
 
1. Констатирует, что он не имеет полномочий вносить изменения в проект, 

принятый путем консенсуса Генеральной ассамблеей;  
 
2.  Рекомендует тем не менее, чтобы Генеральный секретарь при помощи  

Юрисконсульта подготовил новый проект с учетом обеспокоенности, 
выраженной некоторыми членами Исполнительного совета и Японией;  

 
3. Просит Генерального секретаря  собрать возможные замечания 

Действительных членов Организации до представления окончательного 
проекта Экономическом у и социальному совету ООН в соответствии с 
Разделом 35 Конвенции о привилегиях и иммунитетах  
специализированных учреждений ООН; и 

 
4. Отмечает, что этот новый текст должен быть представлен на утверждение 

следующей сессии Генеральной ассамблеи ЮНВТО.  
 
 .............................................................................................................................................  
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CE/DEC/15(LXXX) 
 
 

Сотрудничество с системой Организации Объединенных Наций 
 

c) Совместный комитет по вопросам штаб-квартиры  
 

Пункт 7 c) повестки дня 
(документ CE/80/7 c)) 

 
 
Исполнительный совет, 
 
Будучи проинформирован о развитии событий по этому вопросу со времени 
последней сессии Исполнительного совета,  
 
1. С интересом принимает к сведению действия органов власти Испании в 

отношении удостоверений личности персонала и членов их семей;  
 
2. Отмечает, что Комитет по вопросам штаб-квартиры не смог собраться в 

первой части текущего года и поручает Генеральному секретарю 
обеспечить совместно с правительством принимающей страны проведение 
по меньшей мере одного заседания до его следующей сессии с целью 
рассмотрения нерешенных вопросов, в частности в отношении 
безопасности и вместимости здания штаб-квартиры; и  

 
3. Просит Генерального секретаря информировать его о результатах этих 

заседаний.  
 
 .............................................................................................................................................  
 
 
CE/DEC/16(LXXX) 
 
 

Общая программа работы и бюджета на период 2008-2009 гг. 
 

(a) Проект программы бюджета, подготовленный Генеральным секретарем 
 

Пункт 8 a) повестки дня 
(документы CE/80/8 a), CE/80/8 b) и CE/80/8 c)) 

 
 
Исполнительный совет, 
 
Рассмотрев проект общей программы работы и бюджета на период 2008-2009 
гг., подготовленный Генеральным секретарем согласно пункту 2 статьи 23 
Устава и в соответствии с руководящими принципами и рекомендациями, 
принятыми Советом на его семьдесят девятой сессии, решение CE/DEC/11 
(LXXIX), 
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Располагая докладами Комитета по программе и Бюджетно-финансового 
комитета, 
 
1. С удовлетворением отмечает, что проект программы опирается на 

достижения Организации и что в проекте нашли свое отражение 
стратегические и конкретные цели, отвечающие интересам членов; 

 
2. Разделяет мнение Комитета по программе о хорошем уровне подготовки 

и структурирования проекта, который обеспечивает повышенную 
координацию создает необходимую синергию, облегчает оценку 
результатов и должным образом отвечает интересам и потребностям 
государств-членов в свете Программы 2010 Организации; 

 
3. Подчеркивает важность следующих положений:  
 

(a) обеспечение постоянного повышения конкурентоспособности, 
анализа рыночных трендов, готовности к кризисам и оценки 
экономического значения туризма, 
 

(b) продвижение устойчивого развития туризма и укрепление 
деятельности по предоставлению технического содействия для 
внесения своего вклада в достижение Целей развития 
тысячелетия, 

 
(c) обеспечение создания правительствами и другими участниками 

туристского процесса необходимых механизмов для образования, 
партнерства, управления и финансирования в туризме,  

 
(d) поощрение стремления к повышению качества и 

конкурентоспособности на уровне турнаправлений, и 
 

(e) поддержка членов ЮНВТО в сферах информационных технологий 
и документации для укрепления имиджа туризма и Организации,  

 
4. Утверждает проект программы работы в соответствии с предложением 

Комитета по программе; 
 
5. Принимает к сведению рекомендации Комитета по программе в 

отношении методологии оценки и поручает Генеральному секретарю 
принять соответствующие меры;  

 
6. Принимает к сведению предложение Генерального секретаря, 

основанное на принципе нулевого роста в реальном исчислении и 
представленное через  Бюджетно-финансовый комитет, в соответствии с 
которым взносы Действительных и Присоединившихся членов достигнут 
в 2008 году 11,117,000 евро, а в 2009 году – 11,440,000 евро, что 
приведет к постепенному росту суммы годовых взносов. 

 
7. Рекомендует Генеральной ассамблее принять проект программы работы 

и бюджет на 2008-2009 гг. в пределах суммы в 25,516,000 евро и 
поручает Бюджетно-финансовый комитет на его 48-м заседании еще раз 
рассмотреть бюджет и изучить возможность снижения расходов с учетом 
экономического положения принимающей страны;  
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8. Соглашается с включением в бюджет ограниченных ассигнований с 

целью предоставить наименее развитым государствам доступ к 
программе оценки качества их турнаправлений;   

 
9. Поручает Генеральному секретарю предусмотреть ресурсы, 

необходимые для выполнения вышеуказанных рекомендаций в рамках 
проекта программы и бюджета на период 2008-2009 гг.; и 

 
10. Благодарит Бюджетно-финансовый комитет, Комитет по программе и их 

Председателей за ценный вклад в подготовку проекта программы 
Организации на период 2008-2009 гг. 

 
 .............................................................................................................................................  
 
 
CE/DEC/17(LXXX) 
 
 

Очередной доклад по оценке и управлению рисками 
 

Пункт 9 повестки дня 
(документ CE/80/9) 

 
 
Исполнительный совет, 
 
Напоминая о своем решении 14(LXXVIII), которым он утвердил план действий в 
области анализа рисков и кризисного управления, подготовленный Рабочей 
группой,  
 
Ознакомившись с докладом Генерального секретаря об исполнении этого плана 
действий, 
 
1. Принимает к сведению различные мероприятия, включенные в план 

действий, реализация которых началась, в частности в сфере подготовки к 
эпидемии птичьего гриппа среди людей, в особенности занятия по 
моделированию для Европы и Ближнего Востока в Париже, Франция, 28-29 
марта 2007 года, и два запланированных тренинга: в Джакарте, Индонезия, 
24-25 июля 2007 года, для АТР и в Мехико, Мексика, 18-19 сентября 2007 
года, для Американского региона; 

 
2. Призывает к дальнейшему развитию нового портала sos.travel; 
 
3. Приветствует распространение этой деятельности на другие виды 

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

внешних государственных и частных партнеров, способных дополнить 
средства, выделенные Организацией на предупреждение рисков и 
управление кризисами; и 
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5. Принимает к сведению пожелание членов Рабочей группы по оценке и 

управлению рисками (RAM) обеспечить преемственность выполненной ими 
работы с учетом большого и возрастающего значения этой сферы для 
турсектора во всем мире. 

 
 .............................................................................................................................................  
 
 
CE/DEC/18(LXXX) 
 
 

Доклад о состоянии реализации Программы ST-EP 
 

Пункт 10 повестки дня 
(документы CE/80/10 и CE/80/10 Add.1) 

 
 
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, идентификацию и реализацию проектов ST-EP, а также 
инициативы по  повышению потенциала и профподготовке;  

 
2. Ценит усилия, предпринятые Секретариатом, для пропаганды программы 

ST-EP и Фонда ST-EP с целью поиска дополнительной внешней поддержки 
их деятельности;   

 
Ознакомившись также с деятельностью Фонда ST-EP, представленной в 
упомянутом докладе,  
 
3. Выражает удовлетворение финансированием семи проектов для Гамбии, 

Гондураса, Мадагаскара, Мозамбика, Лаосской НДР, Танзании и Замбии, 
которое было утверждено Правлением директоров Фонда на его 
последнем заседании в Мадриде; 

 
4. Принимает к сведению, что Генеральная дирекция сотрудничества 

министерства иностранных дел Италии и SNV (Нидерландская 
организация развития) получили приглашение войти в состав Правления 
Фонда ST-EP;  

 
Рассмотрев подробно вопрос, связанный с исполнением проектов ST-EP,  
 
5. Выражает удовлетворение достигнутыми результатами, в частности, в 
связи с:  
 
 (a) разработкой детальных программ работы по предложениям, 

утвержденным Фондом ST-EP, 
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(b) усилиями, направленными на установление связей с частным 
сектором и организациями развития, способными оказать поддержку 
отдельным проектам ST-EP; и 

 
6. Благодарит страны и организации развития, оказывающие поддержку 

инициативе ST-EP, в частности Республику Корея, Италию, Францию и 
SNV, и призывает другие страны и организации развития следовать их 
примеру. 

 
 .............................................................................................................................................  
 
 
CE/DEC/19(LXXX) 
 
 

Туризм и изменения климата 
 

Пункт 11 повестки дня 
(документы CE/80/11 и CE/80/11 Add. Rev.1) 

 
 
Исполнительный совет, 
 
Ознакомившись  с документом по вопросу изменения климата и с дополнением к 
нему,  
 
1. Разделяет точку зрения, изложенную в документе относительно 

растущей осведомленности общественного мнения о феномене 
изменения климата и проблеме связи между туризмом и потеплением 
климата;  

 
2. Ценит действия, предпринятые Секретариатом после Конференции на 

Джербе в 2003 году, по осуществлению эффективных мер адаптации и 
смягчения последствий потепления для турсектора;  

 
3. Поддерживает подход, предложенный Генеральным секретарем, с целью 

создания возможности для туриндустрии адаптироваться к последствиям 
потепления и сократить вклад туризма в изменение климата, а также 
обеспечить такую форму достижения этой двойной цели, которая не 
нанесет ущерба странам, для которых туризм является инструментом 
экономического развития и снижения бедности; 

 
4. Предлагает расширить принцип оценки воздействия туризма на страну 

или турнаправление, уделяя внимание не только экономическим и 
финансовым аспектам, но и таким факторам, как устойчивость и 
содействие потеплению климата; 

 
5. Призывает к проведению мероприятий по развитию потенциала и 

агитационно-пропагандистских кампаний, направленных на привлечение 
к этой проблеме внимания потребителей и правительств; 
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6. С удовлетворением принимает к сведению созыв ЮНВТО второй 

международной конференции по туризму и изменению климата, 
запланированной на октябрь текущего года в Давосе, Швейцария, чьи 
заключения будут представлены на министерском саммите  в Лондоне в 
рамках Всемирной торговой выставки и на семнадцатой сессии 
Генеральной ассамблеи в ноябре этого года; и  

 
7. Подчеркивает, что ЮНВТО должна играть центральную роль в решении 

вопросов, связанных с туризмом и изменением климата, в рамках 
мобилизации всего международного сообщества и ввиду встреч системы 
ООН по вопросам потепления, которые состоятся в Нью-Йорке в 
сентябре и на Бали в декабре.   

 
 .............................................................................................................................................  
 
 
CE/DEC/20(LXXX) 
 
 
Доклад Рабочей группы по изучению возможностей создания юридического 

инструмента, направленного на облегчение туристских поездок 
 

Пункт 12 повестки дня 
(документ CE/80/12) 

 
 
Исполнительный совет, 
 
Напоминая о своем решении 3(LXXIX), в котором говорится о создании Рабочей 
группы по изучению возможности создания юридического инструмента для 
облегчения туристских поездок,  
 
1. Отмечает, что первое заседание Группы состоялось в штаб-квартире 

Организации 25 апреля 2007 года под совместным председательством 
Алжира и Хорватии, в нем приняли участие 36 государств-членов;  

 
2. Принимает к сведению резюме выводов первого заседания и поручает 

Генеральному секретарю предпринять необходимые дальнейшие шаги, в 
частности составить перечень всех действующих международных 
инструментов по облегчению туристских поездок и подготовить вопросник 
для направления государствам, входящим и не входящим в состав 
Организации, а также заинтересованным международным организациям;  

 
3. Просит Генерального секретаря представить доклад по этому вопросу на 

его следующей сессии.  
 
 .............................................................................................................................................  
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Всемирный день туризма: темы на 2008 и 2009 гг. для рекомендации 
Генеральной ассамблее и выборы принимающей страны 

 
Пункт 13 повестки дня  

(документ CE/80/13) 
 
 
Исполнительный совет, 
 
Ознакомившись с докладом Генерального секретаря о праздновании 
Всемирного дня туризма в 2006 и 2007 гг. и о порядке выбора тем для Дней 
туризма в 2008 и 2009 гг., 
 
1. Принимает к сведению, что предложения по актуальным темам  для Дней 

туризма 2008 и 2009 гг. будут представлены на рассмотрение его 81-й 
сессии для их передачи Генеральной ассамблее;  
 

Напоминая, что согласно резолюции 470(XV) Генеральной ассамблеи выбор 
стран, принимающих Всемирный день туризма, должен осуществляться по 
принципу географической ротации, 
 
2. Принимает к сведению, что право принимать ВДТ-2008 принадлежит 

Американскому региону, а ВДТ-2009 – Африке; и  
   
3. Поручает следующему заседанию Региональной комиссии для 

Американского региона, которое состоится в конце июня 2007 года, 
представить кандидатуру страны, принимающей ВДТ-2008, его 81-й 
сессии, которая ее представит 17-й сессии Генеральной ассамблеи. 

 
 .............................................................................................................................................  
 
 
CE/DEC/22(LXXX) 
 
 

Присоединившиеся члены 
 

а) Доклад Председателя 
 

Пункт 14 a) повестки дня  
(документ CE/80/14 a)) 

 
 
Исполнительный совет, 
 
Ознакомившись с докладом Председателя Присоединившихся членов ЮНВТО, 
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1. Благодарит Председателя за его доклад;  
 
2. Выражает удовлетворение назначением нового Исполнительного 

директора Присоединившихся членов и осуществляемой им 
активизацией работы Секретариата Присоединившихся членов в рамках 
новой структуры;  

 
3. Приветствует быструю реализацию нового Стратегического плана 

Присоединившихся членов;  
 

4. Вновь поддерживает идею более активного участия Присоединившихся 
членов в Программе работы Организации;  

 
5. Особо отмечает проведение тремя Советами совместной конференции 

«Государственно-частное партнерство в интересах развития за счет 
туризма» в рамках Всемирного туристского саммита в Порто Алегре, 
Бразилия;  

 
6. С удовлетворением принимает к сведению деятельность трех Советов, 

осуществленною со времени его последней сессии, а также деятельность 
и проекты намеченные на 2007 год с повышением их координации и 
эффективности;  

 
7. Решает принять предложение Совета директоров Присоединившихся 

членов об увеличении суммы взноса на 400 евро, с 1 января 2008 года, в 
качестве оплаты индивидуального доступа всех Присоединившихся 
членов к электронной библиотеке ЮНВТО в силу огромного значения 
этой услуги для членов;  

 
8. Решает принять предложение предоставить Присоединившимся членам 

возможность свободного индивидуального доступа к электронной 
библиотеке ЮНВТО во второй половине 2007 года на основании 
добровольного взноса в 200 евро; и  

 
9. Благодарит Секретариат за усилия, направленные на разработку и 

применение стратегии по повышению качественного представительства 
членов и их роли в мировом туризме и на расширение членского состава 
Организации, и призывает его продолжать работать в этом направлении.  

 
 .............................................................................................................................................  
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Присоединившиеся члены 
 

(b) Создание Центра повышения квалификации турнаправлений в Монреале 
 

Пункт 14 b) повестки дня 
(документ CE/80/14 b)) 

 
 
Исполнительный совет, 
 
Ознакомившись с докладом, представленным Президентом Tourisme Montréal, 
г-ном Шарлем Лапуэнтом по Центра повышения квалификации турнаправлений 
(ЦПКТ), и с проектом Меморандума о взаимопонимании между ЮНВТО и ЦПКТ, 
 
1. Выражает признательность за поддержку ЮНВТО со стороны 

Федерального правительства Канады и Правительства провинции Квебек 
в осуществлении этой важной инициативы совместно с группой 
Присоединившихся членов; 

 
2. Приветствует концепцию «системы для измерения качества 

турнаправлений» и рекомендует ЦПКТ разработать  совместно сетью 
экспертов всеобъемлющий набор показателей для измерения качества, 
который позволил бы турнаправлениям повысить уровень 
предоставляемых услуг; 

 
3. Поручает Генеральному секретарю подписать соглашение, которое будет 

действовать временно до его утверждения Генеральной ассамблеей в 
соответствии со статьей 12 Устава; и 

 
4. Считает, что в дальнейшем организация должна проявлять определенную 

осторожность при создании децентрализованных учреждений, с тем чтобы 
сохранить согласованность своей деятельности и избежать дублирования 
функций.   

 
 .............................................................................................................................................  
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Присоединившиеся члены 
 
с)  Доклад Подкомитета по рассмотрению кандидатур в Присоединившиеся 

члены Организации 
 

Пункт 14 с) повестки дня 
 

(документ CE/80/14 c)) 
 
Исполнительный совет, 
 
Принимая к сведению доклад Подкомитета по рассмотрению кандидатур в 
Присоединившиеся члены Организации, заседание которого состоялось 12 
июня 2007 года под председательством Сан-Марино, 
 
1. Одобряет рекомендации Подкомитета; и 
 
2. Постановляет представить семнадцатой сессии Генеральной ассамблеи 

следующие кандидатуры в Присоединившиеся члены: 
 
- AMADEUS IT GROUP (Испания) 
- AMBROSETTI, S.p.A. (Италия) 
- AQABA SPECIAL ECONOMIC ZONE AUTHORITY (Иордания) 
- ASOCIACIÓN CATALANA DE AGENCIAS DE VIAJES (ACAV) (Испания) 
- ASOCIACIÓN DE HOTELES DE TURISMO DE LA REPUBLICA ARGENTINA 

(Аргентина) 
- AUTHENTREX, S.A. (visithuelva.com) (Испания) 
- AVIEMORE AND THE CAIRNGORMS DESTINATION MANAGEMENT 

ORGANIZATION (Великобритания)  
- CAMARA DE PERIODISTAS Y COMUNICADORES DE TURISMO (Испания) 
- CAPGEMINI ESPAÑA, S.L. (Испания) 
- GRIFFITH UNIVERSITY (Австралия) 
- ELITE TRAVELER (США) 
- ENTE BILATERALE NAZIONALE TURISMO (Италия) 
- ESCOLA DE HOTELERIA DE LES ILLES BALEARS (Италия) 
- FUNDACIÓN EMPRESARIAL COMUNIDAD EUROPEA CHILE - 

EUROCHILE (Чили) 
- FUNDACIÓN IBIT, ISLAS BALEARES PARA LA INNOVACIÓN 

TECNOLÓGICA (Испания) 
- GIT CONSULTORES (Испания) 
- INSTITUTE FOR TOURISM (Хорватия) 
- MEDITERRANEAN TRAVEL ASSOCIATION - META (Франция) 
- NATIONAL GEOGRAPHIC SOCIETY (США) 
- НЕКОММЕРЧЕСКОЕ ПАРТНЕРСТВО "ОБЪЕДИНЕНИЕ 

МЕЖДУНАРОДНОЙ ИНТЕГРАЦИИ В ТУРИЗМЕ "МИР БЕЗ ГРАНИЦ" 
(Российская Федерация) 

- ROTEIROS DE CHARME HOTEL ASSOCIATION (Бразилия) 
- SECRETARÍA DE TURISMO DE FORTALEZA (Бразилия) 
- THE INTERNATIONAL ECOTOURISM SOCIETY (США) 
- THE SUN CHANNEL TOURISM TELEVISION, C.A. (Венесуэла) 
- TOURISMTRADEMARK (Испания) 
- TURISMO Y COMUNICACIÓN DE SALAMANCA, S.A.U. (Испания) 
- UNION HOTELERA DEL PRINCIPADO DE ASTURIAS (Испания) 
- UNIVERSIDAD PEDRO DE VALDIVIA (Чили) 
- WEST AFRICA TOURISM UNION (WATU) (Гана) 

 .............................................................................................................................................  
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CE/DEC/25(LXXX) 
 
 

Доклад о подготовке семнадцатой сессии Генеральной ассамблеи 
 

Пункт 15 повестки дня 
(документ CE/80/15) 

 
 
Исполнительный совет, 
 
Ознакомившись с докладом Генерального секретаря,  
 
1. С удовлетворением отмечает, что 31 января 2007 года между 

правительством Колумбии и Организацией было подписано 
соответствующее соглашение; 

 
Заслушав выступление делегации Колумбии о подготовке к проведению сессии 
Генеральной ассамблеи, 
 
2. Благодарит органы власти Колумбии за проделанную на настоящее 

время работу в целях успешного проведения сессии Генеральной 
ассамблеи в Картахене де Индиас;  

 
3. Особо учитывает новые структурные особенности работы Ассамблеи и 

необходимость проведения в течение восьми дней различных заседаний 
и мероприятий, в частности организацию  двух круглых столов, семинара, 
подготовленного Присоединившимися членами, и конференции под 
руководством отдела Образования и Управления знаниями; и 

 
4. Благодарит Казахстан за его благородное намерение принять у себя 

сессию Генеральной ассамблеи в 2009 году и принимает к сведению 
возможности этой страны для проведения подобных мероприятий. 

 
 .............................................................................................................................................  
 
CE/DEC/26(LXXX) 
 
 
Место и даты проведения восемьдесят первой сессии Исполнительного 

совета 
 

Пункт 16 повестки дня  
 
 
Исполнительный совет  
 
1. Постановляет провести свои восемьдесят первую и восемьдесят вторую 

сессии в Картахене де Индиас, Колумбия, 22 ноября и 29 ноября 2007 года 
в рамках семнадцатой сессии Генеральной ассамблеи; и 
 

2. Подтверждает намерение, высказанное на предыдущей сессии, собраться 
в Сеуле, Республики Корея, в связи с заседанием Правления Фонда ST-EP.  

 .............................................................................................................................................  
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CE/DEC/27(LXXX) 

 
 

Выражение благодарности принимающей стране 
 
 

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

новое подтверждение своей поддержки ЮНВТО и ее членов, 
выразившееся в приеме этой сессии Совета, за которой последует Пятый  
Международный форум для парламентариев и представителей местных 
органов власти под высоким покровительством Е.П. Президента 
Республики Зина Эль Абидина Бен Али;  

 
2. Выражает признательность за проявленный интерес Е.П. г-ну Мохаммеду 

Гануши, Премьер-министру Туниса, который почтит своим присутствием 
церемонию открытия Форума; и  

 
3. Сердечно благодарит Е.П. г-на Тижани Аддада, министра туризма, г-на 

Мулди Мадби, начальника канцелярии, г-на Фети Белабиба, главу 
департамента международных отношений, и их коллег за радушное 
гостеприимство, которое они проявили по отношению к делегатам этой 
сессии Совета, и за предоставленную им возможность оценить 
культурные традиции и достопримечательности турцентра Ясмин 
Хаммамет. 

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

В работе восьмидесятой сессии Исполнительного совета приняли 
участие: 
 
  (1) делегаты следующих членов Совета: Алжир, Аргентина, Болгария, 

Ботсвана, Венгрия, Германия, Индия, Индонезия, Иран, Испания, 
Италия, Канада, Катар, Кения, Мали, Нигерия, Перу, Португалия, 
Республика Корея, Сан-Марино, Сейшельские Острова, Сенегал,  
Тунис, Турция, Филиппины, Хорватия, Эквадор и Эфиопия; 

 
 (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) Председатель Региональной комиссии для Европы (Хорватия); 
 
(6) Постоянный представитель при ЮНВТО (Святейший Престол); 

 
(7) Представитель Присоединившихся членов (Group RCI); 
 

 (8) Представители следующих государств-членов ЮНВТО: Египет, 
Иордания, Казахстан, Колумбия, Куба, Мавритания, Польша, 
Российская Федерация, Того, Украина и Япония, в качестве 
наблюдателей, и 

 
(9) Председатель Бюджетно-финансового комитета (Аргентина). 

 
 


