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

Утверждение повестки дня  
 

Пункт 1 повестки дня  
(документы CE/84/1 prov. и CE/84/1 prov.annot.) 

 
Исполнительный совет  
 

Решает утвердить предлагаемую повестку дня своей  восемьдесят 
четвертой сессии. 

 
..............................................................................................................................................  
 
 
CE/DEC/2(LXXXIV) 
 

Сообщение Председателя 
 

Пункт 2 повестки дня  
(документ CE/84/2) 

 
Исполнительный совет, 
 
Заслушав выступление своего Председателя, Ее Превосходительства г-жи 
Амбики Сони, Министра туризма Индии,  
 
1. Выражает ей признательность за это выступление; 
 
2 Полностью согласен с ее анализом мирового экономического и 

финансового кризиса и его последствий для туристской индустрии; 
 
3. Разделяет ее мнение относительно необходимости создания систем 

раннего предупреждения для преодоления кризисов, вызываемых 
стихийными бедствиями; 

 
4. Согласен с ее мнением, что необходимо иметь сбалансированную 

стратегию для решения проблемы изменения климата, а также в том, что 
к этому серьезному вызову следует подходить в связи с решением не 
менее важной проблемы сокращения бедности в рамках Целей развития 
тысячелетия, и  

 
5. Поощряет ЮНВТО к продолжению своей работы, касающейся условий 

выдачи виз и создания систем информирования посетителей. 
 
..............................................................................................................................................  
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CE/DEC/3(LXXXIV) 
 

 
Доклад  Генерального секретаря 

 
Пункт 3 повестки дня  
(документ CE/84/3) 

 
 
Исполнительный совет, 
 
Заслушав доклад, представленный Генеральным секретарем, и обсудив его, 
 
1. Выражает признательность Генеральному секретарю за доклад, в 

котором он информирует членов Совета о положении в сфере 
международного туризма и о работе Организации; 

 
2. Разделяет данный Генеральным секретарем анализ  положения в 

мировой экономике, с которым сталкивается наша индустрия, чьи 
краткосрочные перспективы развития не благоприятны, и  принимает во 
внимание принятое им в связи с этим решение поручить проведение 
исследования профессору Петеру Келлеру; 

 
3. С интересом принимает во внимание основную деятельность и крупные 

мероприятия, которыми отмечена жизнь ЮНВТО в последние месяцы, и 
 
4. Принимает во внимание финансовое положение Организации, менее 

благоприятное по сравнению с 2007 годом, и осторожное ведение дел 
Секретариатом в течение текущего финасового года. 

 
..............................................................................................................................................  
 
 
CE/DEC/4(LXXXIV) 
 
 

Административные, финансовые и уставные вопросы  
 

(a) Доклад Генерального сектретаря о  финансовом положении 
 

Пункт 4(a) повестки дня 
(документы CE/84/4(a)) 

 
 
Исполнительный совет, 
 
Обсудив доклад Генерального секретаря о финансовом положении 
Организации, представленный в соответствии с пунктом 6 статьи 14 
Финансового регламента, 
 
1. Принимает во внимание, что по состоянию на 15 сентября 2008 года 

повысился уровень поступления взносов; 
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CE/DEC/4(LXXXIV) 
 
 
2. Отмечает с удовлетворением, что со времени завершения последней 

сессии пять Действительных членов выплатили, полностью или частично, 
свои задолженности по взносам; 

 
3. Принимает во внимание, что в соответствии с рекомендацией, 

содержащейся в принятой Генеральной ассамблеей резолюции 
A/RES/496(XVI), предусмотренные доходы и расходы могут гарантировать 
сохранение финансового баланса в текущем финансовом году и что этот 
баланс сохранится при умеренном отклонении от плана расходов на 2008 
год, являющееся в основном следствием реализации обширной программы 
деятельности и повышенного уровня инфляции, зарегистрированной в 
стране, где расположена штаб-квартира Организации; 

 
4. Настоятельно призывает членов, еще не выполнивших своих финансовых 

обязательств, принять необходимые меры для выплаты своих взносов за   
2008 год до закрытия отчетности по текущему финансовому году; 

 
5. С удовлетворением принимает во внимание уровень полученных 

добровольных взносов, в частности для программы ST-EP, и реализованные 
благодаря им проекты; 

 
Напоминая о принятой Генеральной ассамблеей резолюции A/RES/524(XVII), 
 
6. Принимает решение, что обстоятельства полностью исключают какие- либо 

сокращения в предлагаемом бюджете на 2009 год, учитывая, что 
увеличение ассигнований между  2008 и 2009 гг. в реальном исчислении 
ниже нулевого роста. 

 
..............................................................................................................................................  
 
CE/DEC/5(LXXXIV) 
 
 

Административные, финансовые и уставные вопросы 
 

(b) Применение положений статьи 34 Устава и параграфа 13  
Финансовых правил, прилагаемых к Уставу 

 
Пункт 4(b) повестки дня  
(документы CE/84/4(b)) 

 
Исполнительный совет, 
 
Считая, что в настоящий момент положения статьи 34 Устава и пункта 13 
Финансовых правил, прилагаемых к Уставу, применимы к двадцати двум 
Действительным членам, 
 
1. Настоятельно предлагает членам выполнить согласно этим положениям 

свои обязательства и, если необходимо, предложить план выплат по 
урегулированию своих задолженностей по взносам; 
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CE/DEC/5(LXXXIV) 
 
 
Будучи информированным о временном освобождении от обязательств по 
положениям  статьи 34 Устава и/или пункта 13 Финансовых правил, 
прилагаемых к Уставу,  предоставленным определенным членам по  решению 
семнадцатой сессии Генеральной Ассамблеи, 
 
2. Принимает во внимание тот факт, что  Действительный член Того 

освобожден от обязательств по положениям пункта 13 Финансовых 
правил в связи с тем, что он представил план выплат своих 
задолженностей; 

 
3. Отмечает с удовлетворением, что Действительные члены Боливия, 

Буркина-Фасо, Камбоджа, Коста-Рика, Мавритания и Сальвадор 
выполнили взятые вплоть до 2008 года обязательства по достигнутым 
соглашениям; 

 
4. Констатирует, что Действительные члены Йемен, Лаосская НДР, Мали, 

Нигер, Перу, Руанда и Уругвай выполнили частично взятые  вплоть до 
2008 года обязательства по достигнутым соглашениям; 

 
5. Просит Генерального секретаря напомнить членам, еще не выполнивших 

или выполнивших только частично достигнутые соглашения, что 
временное освобождение от обязательств по вышеуказанным 
положениям обусловлено неукоснительным выполнением согласованного 
плана выплат; 

 
Напоминая о резолюции A/RES/523(XVII) Генеральной ассамблеи и о ее 
решениях CE/DEC/5(LXXIX) и CE/DEC/8(LXXX) по поводу Ирака, 
 
Будучи информированным о переговорах, ведущихся между Ираком и 
Секретариатом относительно задолженностей по взносам этой страны, 
 
6. Отмечает, что Ирак частично выплатил ЮНВТО свой взнос за 2008 год. 
 
..............................................................................................................................................  
 
 
CE/DEC/6(LXXXIV) 

 
Прием в члены Организации 

 
Пункт 5 повестки дня 

(документы CE/84/5 и CE/84/5 Add.1) 
 
Исполнительный совет, 
 
Заслушав доклад Генерального секретаря по этому вопросу, 
 
1. С удовлетворением принимает во внимание решение правительства 

Норвегии возобновить свое членство в Организации с 8 сентября 2008 
года в соответствии со статьей 5.2 Устава, 
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CE/DEC/6(LXXXIV) 
 
 
2. Отмечает с удовлетворением решение Вануату о вступлении в 

Организацию и рекомендует Генеральной ассамблее одобрить 
кандидатуру этой страны в соответствии со статьей 5.3 Устава ; 

 
3. Принимает во внимание сообщение Новой Зеландии о возобновлении 

своего интереса к вступлению в члены Организации и поручает 
Генеральному секретарю продолжить осуществление мер, необходимых 
для  достижения этой цели; 

 
Будучи информированным о решении Соединенного Королевства о выходе из 
Организации в соответствии со статьей  35.1 Устава и о мерах, уже принятых 
Генеральным секретарем в связи с этим объявлением, 
 
4. Принимает с сожалением к сведению объявленное Соединенным 

Королевством решение и единодушно просит эту страну пересмотреть 
свои намерения, и поручает Секретариату направить правительству этой 
страны обращение, текст которого приводится в приложении;  

 
5. Просит в частности Генерального секретаря продолжить свои усилия, 

направленные на возможное вступление в Организацию государств, не 
являющихся ее членами, в частности Соединенных Штатов Америки, и 

 
6. Предлагает Генеральному секретарю на следующей сессии 

информировать  Совет о результатах предпринятых им мер. 
 
 

П Р И Л О Ж Е Н И Е 
 

Обращение к Соединенному Королевству  
 
Исполнительный совет, 
 
Будучи информированным о намерении Соединенного Королевства выйти из 
Организации 1 августа 2009 года в соответствии со статьей 35.1 Устава, 
 
1. Принимает с сожалением к сведению это заявление; 
 
2. Выражает свою озабоченность по поводу того, что крупная принимающая и 

направляющая туристская страна намеревается выйти из Организации 
всего лишь через несколько лет после вступления в нее; 

 
3. Считает, что эта инициатива ставит под угрозу принцип универсальности, 

которым должен определяться состав специализированных учреждений 
системы Организации Объединенных Наций; 

 
4. Считает, что выход Соединенного Королевства станет отрицательным 

сигналом для международного туристского сообщества и для стран, 
приступивших к процедуре вступления  во Всемирную туристскую 
организацию, и 
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CE/DEC/6(LXXXIV) 
 
 
5. Единодушно обращается с настоятельной просьбой к Соединенноу 

Королевству пересмотреть свое решение, особенно в связи с тем вкладом, 
который эта страна уже внесла и способна, несомненно, внести в будущем 
в программу работы Организации и в деятельность по этой программе, 
положительным итогом которой она сама может воспользоваться (в 
частности в таких областях, как изменение климата, меры по преодолению 
кризисов, статистика и экономика туризма, маркетинг и  методы 
продвижения, образование, а также связь между туризмом и спортом, 
ввиду того, Соединенное Королевство готовится принять у себя 
Олимпийские игры). 

 
Председатель Исполнительного 
совета:  
 
Индия 
 
Члены Исполнительного совета: 
 
Алжир, Аргентина, Бенин, 
Бразилия, Венгрия, Гана, 
Германия, Египет, Индия, 
Индонезия, Ирак, Иран, Испания, 
Италия, Казахстан, Камерун, 
Китай, Коста-Рика, Мали, Марокко, 
Мексика, Мозамбик, Республика 
Корея, Российская Федерация, 
Сан-Марино, Сенегал, Тунис, 
Франция и Эритрея 

 Председатели Региональных 
комиссий ЮНВТО:  
 
Кипр, Колумбия и Ливан 
 
Действительные члены 
присутствовавшие как 
наблюдатели на данной сессии: 
 
Австралия, Азербайджан, 
Андорра, Венесуэла, Гватемала, 
Иордания, Кения, Кот-д'Ивуар, 
Монако, Нигерия, Пакистан, 
Польша и Южная Африка 

 
..............................................................................................................................................  
 
 
CE/DEC/7(LXXXIV) 
 
 

Участие в координационных механизмах системы ООН 
 

Пункт 6 повестки дня  
(документы CE/84/6 и CE/84/6 Add. 1) 

 
Исполнительный совет, 
Обсудив документы CE/84/6 и CE/84/6 Add.1, 
 
1. Принимает во внимание возросшее участие ЮНВТО в работе различных 

координационных механизмов системы Организации Объединенных 
Наций; 
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2. Принимает с интересом в внимание участие ЮНВТО в различных 

совещаниях, проводимых на разных уровнях системы Организации 
Объединенных Наций, которые позволяют добиваться более полного 
признания на международном уровне вклада туризма в устойчивое 
развитие, в борьбу против потепления климата и в сокращение бедности; 

 
3. Отмечает с удовлетворением окончательное принятие Приложения к 

Конвенции о привилегиях и иммунитетах специализированных 
учреждений Организации Объединенных Наций, касающегося Всемирной 
туристской организации; 

 
4. Присоединяется к предпринимаемым ООН мерам, направленным на 

поощрение государств, которые еще не сделали этого, ратифицировать 
Конвенцию о привилегиях и иммунитетах специализированных 
учреждений и в частности принять новые Приложения, включая 
Приложение, касающееся ЮНВТО, и просит Генерального секретаря 
обеспечить участие Организации в этой кампании, и 

 
5. Просит Генерального секретаря продолжать информировать Совет на его 

предстоящих сессиях о новых элементах, могущих воспрепятсвовать 
участию Организации в координационных механизмах системы, а также о 
проводимых ЮНВТО мерах относительно ратификации Конвенции и 
принятия Приложения, касающегося ЮНВТО. 

 
..............................................................................................................................................  
 
 
CE/DEC/8(LXXXIV) 
 

Общая программа работы 
 

(a) Доклад Комитета по программе  
 

(b) Доклад о выполнении общей программы работы на  
период 2008-2009 гг. 

 
Пункты 7(a) и 7(b) повестки дня 

(документы CE/84/7(a) и CE/84/7(b)) 
 
 
Исполнительный совет, 
 
Обсудив представленный Генеральным секретарем очередной доклад об уровне 
выполнения общей программы работы Организации на период 2008-2009 гг., 
 
1. Констатирует с удовлетворением наличие значительного прогресса в 

выполнении программы в течение первого полугодия 2008 года и 
полученные на настоящий момент позитивные результаты; 
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2. Выражает признательность Секретариату за проведенные в интересах 

государств многочисленные мероприятия, направленные, среди прочего, на 
обеспечение поддержки туризма в национальных политических кругах и со 
стороны международного сообщества; 

 
Принимая во внимание новые введенные Генеральным секретарем механизмы 
оценки результатов проводимых ЮНВТО на местах технических мероприятий и 
миссий, 
 
3. Выражает признательность Секретариату за внедрение продуманных 

методов оценки, которые позволяют точнее определять сильные и слабые 
стороны этих основных видов деятельности Организации; 

 
4. Просит Генерального секретаря учитывать эти результаты с целью 

повышения эффективности деятельности Организации; 
 
5. Поощряет Генерального секретаря к продолжению своих усилий, 

направленных на проведение оценки всех видов деятельности Организации, 
в том числе проектов технического сотрудничества; 

 
6. Предлагает всем государствам-членам активно участвовать в работе 

механизмов оценки и направлять свои замечания Секретариату по его 
требованию, и 

 
7. Разрешает Генеральному секретарю, для финансирования этой 

деятельности, пересмотреть, в случае необходимости, бюджет 
Организации на 2009 год, проведя предварительно консультации с 
Председателем Бюджетно-финансового комитета. 

..............................................................................................................................................  
 
CE/DEC/9(LXXXIV) 
 

Общая программа работы 
 

(a) Доклад Комитета по программе  
 

(c) Руководящие принципы разработки проекта программы работы и 
бюджета на период 2010-2011 гг.: ориентационные дебаты и 

процедура разработки 
 

Пункты 7(a) и (c) повестки дня 
(документы CE/84/7(a) и CE/84/7(c)) 

 
Исполнительный совет, 
 
Ознакомившись с докладом тридцать пятого совещания Комитета по 
программе, 
 
Обсудив руководящие принципы и рекомендации относительно разработки 
программы работы и бюджета на период 2010-2011 гг., подготовленные данным 
Комитетом на основе результатов процедуры консультаций с членами и с 
учетом прочих соображений, 
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1. Одобряет эти руководящие принципы, включая поддерживаемую 

Комитетом рекомендацию Региональной Комиссии ЮНВТО для Европы, 
согласно которой в следующей программе работы устанавливаются два 
уровня деятельности: 1. деятельность на глобальном уровне, результаты 
которой будут представлять интерес для всех категорий членов и принесут 
пользу каждому из них, и 2. специфическая деятельность на уровне 
регионов и, по мере возможности, на уровне даже субрегионов мира, т.е. 
деятельность, которая может входить в круг общемировых приоритетов, но 
требует мер, приспособленных к регионам; 

 
2. Согласен с тем, чтобы программа работы на 2010-2011 гг. включала только 

две основные стратегические задачи, а именно: a) оказание членам 
ЮНВТО содействия в успешном управлении и маркетинге осуществляемой 
ими туристской деятельности и b) оказание им содействия в постоянном 
повышении уровня устойчивости их туристского предложения и его 
развития в будущем в соответствии с Глобальным этическим кодексом 
туризма и общими обязательствами, принятыми на уровне системы 
Организации Объединенных Наций; 

 
3. Подтверждает далее, что эта программа работы должна также в рамках 

вышеуказанных стратегических задач охватывать деятельность, 
касающуюся изменения климата и охраны биоразнообразия при 
осуществлении туристской деятельности для решения общемировых 
проблем, стоящих перед всей системой ООН; 

 
4. Просит государства-члены адаптировать свои мероприятия к положениям 

принятой в Картахена-де-Индиас резолюции A/RES/544(XVII), в том что 
касается взаимоотношения между туризмом и изменением климата, и 
вновь подтверждает, что для выполнения данной резолюции меры следует 
принимать консенсусом в рамках РКООНИК; 

 
5. Просит Секретариат при разработке программы работы и бюджета на 2010-

2011 гг. повысить приоритетность тех сфер и той деятельности, в которых 
ЮНВТО имеет преимущественное положение (например, в вопросах этики) 
и/или более эффективные инструменты в силу своего уникального 
характера всемирной межправительственной организации и 
специализированных знаний, приобретенных с течением лет; 

 
6. Просит Секретариат объединить совещания Комитета по программе и 

Бюджетно-финансового комитета (БФК) с целью содействия принятию 
системы управления и системы составления бюджета, ориентированных на 
конкретные результаты (RBM и RBB), в соответствии с практикой, 
рекомендованной Организацией Объединенных Наций; 

 
7. Поручает Генеральному секретарю разработать подробный проект 

программы и бюджета Организации на последующий двухлетний период и 
представить его на рассмотрение объединенного совещания Комитета по 
программе и БФК в феврале 2009 года до его представления восемьдесят 
пятой сессии Совета, и 

 
8. Благодарит Комитет по программе и Секретариат за их плодотворное 

сотрудничество в разработке  четкой, целенаправленной и эффективной с 
финансовой точки зрения программы работы на период 2010-2011 гг. 

..............................................................................................................................................  
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Исследование, посвященное проблеме мирового дисбаланса  
и росту туризма 

 
Пункт 8 повестки дня  

(документ CE/84/8 Rev.) 
Исполнительный совет, 
 
Напоминая о своем решении CE/DEC/3(LXXXIII), в котором он поддержал 
решение Генерального секретаря поручить профессору Петеру Келлеру 
исследование с анализом текущей ситуации в экономике и ее последствий для 
нашей индустрии, а также мер, которые можно было бы предложить членам для 
их преодоления, 
 
Обсудив проект резюме, представленного по этому вопросу, 
 
1. Разделяет анализ, представленный Секретариатом в данном документе, 

и выражает уверенность в способности индустрии преодолеть трудности, 
вызванные текущим международным финансовым кризисом; 

 
2. Принимает во внимание, что полная версия этого документа будет 

направлена следующему заседанию членов Стратегической группы, 
которое состоится в Мадриде в ноябре 2008 года, с тем чтобы в него 
вошли также их замечания, после чего исследование будет представлено 
в Лондоне в ходе  «World Tourism Market», и 

 
3. Принимает решение создать на основе опыта, приобретенного в связи с 

работой старого «Комитета по кризисным ситуациям», «Комитет по 
восстановлению туризма» с целью усиления способности сектора к 
сопротивлению перед лицом текущего кризиса; 

 
Ознакомившись с докладом Комитета по программе, в котором излагаются 
последствия  экономического и финансового положения в мире для текущей 
программы работы, 
 
4. Одобряет немедленное включение в текущую программу осуществление 

трех новых мероприятий, рекомендованных Генеральным секретарем и 
этим Комитетом для реагирования на сегодняшнюю глобальную 
экономическую ситуацию и на ее вероятные последствия для сектора 
туризма. Рекомендованные мероприятия имеют целью сфокусировать 
анализ последствий глобальной экономической ситуации на каждом из 
следующих элементов: 

 
(a) главные направляющие туристские рынки и основные виды 

направлений с особым акцентом на туризме на дальние расстояния, 
 

(b) транспортные структуры и транспортные компании (главным образом 
воздушные и наземные), включая низко-бюджетных перевозчиков с 
дифференциацией между туризмом на дальние и близкие расстояния, и 

 
(c) потенциальные победители и проигравшие на региональном и 

субрегиональном уровнях, с указанием в каждом случае на основные 
факторы, которые правительствам и частному сектору потребуется 
учитывать в поисках выхода из текущих кризисов. 

..............................................................................................................................................  
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Очередной доклад о политике обеспечения качества 
турнаправлений и о создании Центра повышения квалификации 

турнаправлений в Монреале 
 

Пункт 9 повестки дня 
(документ CE/84/9 Rev.) 

 
Исполнительный совет, 
 
Обсудив доклад созданной на его предыдущей сессии Рабочей группы по 
меморандуму о взаимопонимании между ЮНВТО и Центром передового опыта для 
турнаправлений (CED), 
 
Ознакомившись с сообщением, представленным Председателем Совета по 
турнаправлениям Присоединившихся членов ЮНВТО, являющимся также 
Председателем CED, 
 
1. Благодарит Рабочую группу за весьма исчерпывающую работу по поводу 

CED, проделанную между его 83-й и 84-й сессиями; 
 
2. Одобряет приводимый в приложении доклад, представленный данной 

Рабочей группой, где разъясняются отношения, которые должны 
существовать между ЮНВТО и CED ; 

 
3. Поручает Генеральному секретарю направить CED этот доклад с 

предложением его Административному совету пересмотреть, в случае 
необходимости, свой регламент, свои процедурные правила и добавление к 
меморандуму о взаимопонимании, с тем чтобы они соответствовали 
рекомендациям Рабочей группы, которые он поддерживает; 

 
4. Принимает во внимание замечания Генерального секретаря,  в которых 

подчеркивается: 
 

(a) что Финансовые правила ЮНВТО позволяют обеспечивать 
турнаправлениям развивающихся стран техническую поддержку, не 
принимая на себя ответственность за дорогостоящие проекты, 

 
(b) что государства-члены ЮНВТО могут участвовать в работе органов 

CED, не будучи, однако, назначенными ЮНВТО, и 
 

(c) что в течение переходного периода не может проводиться никакая 
сертификация, аттестация или глобальная классификация, поскольку 
сам характер SMED подразумевает, что любая методология 
измерения качества возможна для того, чтобы придать ему 
необходимые объективность и достоверность и доводить до сведения 
турнаправлений, в каких сферах они должны ввести желаемые 
улучшения,   

 
5. Просит Генерального секретаря подготовить проект руководящих принципов, 

касающихся использования эмблемы и названия ЮНВТО внешними 
учреждениями, с которыми ЮНВТО заключает меморандум о 
взаимопонимании или устанавливает любые иные формы сотрудничества, и 
представить их Совету на одобрение, и 

 
6. Просит Генерального секретаря информировать Совет на его следующей 

сессии о положении дел в отношениях с CED. 
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П Р И Л О Ж Е Н И Е 
 

ОЧЕРЕДНОЙ ДОКЛАД О ПОЛИТИКЕ ОБЕСПЕЧЕНИЯ КАЧЕСТВА 
ТУРНАПРАВЛЕНИЙ И О СОЗДАНИИ ЦЕНТРА ПОВЫШЕНИЯ КВАЛИФИКАЦИИ 

ТУРНАПРАВЛЕНИЙ В МОНРЕАЛЕ 
 

 
Доклад Комитета по CED/SMED 

 
(Настоящий доклад подготовлен после консультаций с членами Комитета, а 
именно с Бразилией, Индией, Испанией, Коста-Рикой и Францией. Два других 
члена Комитета, а именно Гана и Иран, участия не принимали. Взаимосвязь 
осуществлялась посредством электронной почты, телеконференции, 
состоявшейся 5 сентября, и консультаций, проходивших в Бордо 16 и 17 
сентабря 2008 г.) 
 
1. Данный Комитет был создан согласно Резолюции, принятой по пункту 9 
повестки дня 83-й сессией Исполнительного совета ЮНВТО, проходившей в 
Джеджу 13-14 июня 2008 года. Комитет призван подробно рассматривать 
предлагаемые уставные нормы, правила процедуры Центра передового опыта 
(CED)  и добавления в Меморандум о взаимопонимании (МоВ) и представлять 
на рассмотрение Исполнительному совету подробный доклад для обеспечения 
полной транспарентности.  
 
2. На совещании с участием некоторых членов CED, а также Заместителя 
Генерального секретаря ЮНВТО были согласованы три вопроса: 
 
 
Вопрос I: Брендинг и правосубъектность  
 
3. Комитет придерживается мнения, что CED является независимым 
учреждением (как указано в МоВ) и связан с ЮНВТО через МоВ. Главная задача 
Центра состоит в предоставлении технических консультаций/передаче 
технологии турнаправлениям в государствах-членах ЮНВТО по их запросу с 
целью оказания им содействия в достижении высокого профессионального 
уровня, отвечающего политике ЮНВТО в отношении турнаправлений. CED 
будет информировать ЮНВТО и правительство заинтересованной страны, 
прежде чем предоставить консультацию тому или иному турнаправлению. 
 
4. Система измерения профессионального уровня турнаправлений (SMED) 
является методологическим инструментом CED, и ее руководящие принципы и 
процедуры должны соответствовать целям CED и одобрены Исполнительным 
советом ЮНВТО. 
 
5. В течение срока действия МоВ между CED и ЮНВТО, CED не будет 
выступать в качестве органа, который проводит аттестацию, сертификацию, 
классификацию какого бы то ни было турнаправления или выдает призы или 
премии турнаправлениям, будь то в партнерстве с ЮНВТО или независимо. 
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6. CED не должен сопоставлять турнаправления. Он сохраняет 
конфиденциальность докладов турнаправлений до тех пор и пока государства-
члены не решат предать их гласности. Правительство принимающей страны 
должно неизменно информировано о необходимости предоставления любой 
технической консультации или передачи технологии. 
 
7. Рабочая группа считает важным вопрос эмблемы/брендинга, а потому 
требующим пристального внимания. Исполнительный совет должен в связи с 
этим разработать общие руководящие принципы по использованию 
эмблемы/брендинга ЮНВТО внешними организациями, включая CED.  
Поскольку CED является независимым органом, он не должен в настоящее 
время использовать эмблему ЮНВТО во всех своих сообщениях и 
коммуникациях, вопросниках, брошюрах и вебсайте. Уже опубликованные 
материалы с эмблемой ЮНВТО следует немедленно изъять из обращения.  
 
8. Тем временем и до момента утверждения таких руководящих принципов 
CED может использовать следующую фразу: “в поддержку государств-членов 
ЮНВТО” в конце своих текстовых документов, сообщений и коммуникаций, 
брошюр, вебсайта и т.д. 
 
 
Вопрос II: Финансовая поддержка и срок действия МоВ   
 
9. CED будет управлять/формировать собственные финансовые ресурсы 
для всех своих операций. ЮНВТО не будет предоставлять финансовое 
содействие на цели развития и управления CED.  
 
10. ЮНВТО будет облегчать участие менее развитых стран/турнаправлений, 
являющихся членами ЮНВТО, в процессе обеспечения техническими 
консультациями/передачи технологии. Эти способствующие меры будут 
финансироваться, согласно Финансовым правилам, из иных источников, кроме 
уставных взносов членов Организации. 
 
 
Вопрос III: Управление CED  
 
11. Совет директоров CED формируется из собственных кадров внутри 
организации. ЮНВТО не должна назначать  представителей своих государств-
членов в Совет директоров. CED будет направлять Исполнительному совету 
раз в полгода доклады, которые будут обсуждаться как пункт повестки дня на 
совещаниях Исполнительного совета, проводимых два раза в год. 
 
12. Согласно МоВ, договор CED с ЮНВТО заканчивается в 2010 году. После 
этого Исполнительный совет ЮНВТО примет решение о необходимости 
возобновления контракта с CED. Исполнительный совет может также в любой 
момент пригласить/ответить на предложение другого аналогичного 
международного консультативного органа помочь государствам-членам в 
достижении высокого профессионального уровня в управлении 
турнаправлением посредством получения технической консультации/передачи 
технологии. 
 
..............................................................................................................................................  
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CE/DEC/12(LXXXIV) 
 
 

Доклад Рабочей группы по изучению возможностей создания 
юридического инструмента, направленного на облегчение  

туристских поездок 
 

Пункт 10 повестки дня 
(документ CE/84/10) 

 
 
Исполнительный совет, 
 
Обсудив доклад Генерального секретаря, содержащий заключения четвертого 
совещания Рабочей группы, состоявшегося в штаб-квартире Организации 24 
сентября 2008 года, 
 
1. Принимает во внимание заключения четвертого совещания Рабочей 

группы; 
 
Рассмотрев предварительный проект Декларации об облегчении туристских 
путешествий, разработанный членами группы; 
 
2. Поручает Рабочей группе разработать окончательный проект с учетом 

замечаний, сформулированных в ходе настоящей сессии Исполнительного 
совета, и замечаний, которые членам предложено направить в письменном 
виде, и представить его на следующей сессии Совета. 

 
..............................................................................................................................................  
 
 
CE/DEC/13(LXXXIV) 
 
 

Присоединившиеся члены 
 

(a) Доклад Председателя  
 

Пункт 11(a) повестки дня  
(документ CE/84/11(a)) 

 
 
Исполнительный совет, 
 
Ознакомившись с докладом Председателя Присоединившихся членов ЮНВТО, 
 
1. Выражает признательность Председателю за его выступление; 
 
2. Приветствует г-на  Хавьера Бланко (Javier Blanco), нового 

Исполнительного директора Секретариата Присоединившихся членов; 
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3. Отмечает с удовлетворением, что в рамках новой ориентации 

деятельности своих членов Секретариат Присоединившихся членов и его 
три Совета преследуют стратегические цели, являющиеся неотъемлемой 
частью общей программы работы; 

 
4. Отмечает с удовлетворением решение провести новое обследование 

среди Присоединившихся членов, имеющее целью выявить их 
приоритеты и ожидания в отношении программы работы на 2010-2011 гг., 
причем это обследование проводится в электронной форме, что 
облегчает получение ответов; обследование подготовлено 
Секретариатом Присоединившихся членов в сотрудничестве с его тремя 
Советами, а именно Деловым советом, Советом по туристским 
направлениям и Советом по образованию, что позволит получить более 
точные результаты по каждому из этих сегментов; 

 
5. Принимает во внимание с удовлетворением проводимую Деловым 

советом разнообразную деятельность, среди которой следует отметить 
программу TOURpact.GC, подписание договора с Патронато де Туризмо, 
Мадрид, создание портала www.climatesolutions.travel, исследовательские 
проекты по изменению климата и координацию исследования 
«Объединяя силы: передовой опыт в сотрудничестве разных 
заинтересованных сторон в целях развития устойчивого туризма» (Joining 
Forces : best practices in multi-stakeholder collaboration for sustainable 
tourism development) ; 

 
6. С удовлетворением отмечает содействие, оказанное Европейским 

агентством по вопросам конкурентоспособности и инновациям 
Европейского союза проекту, благодаря которому сектор туризма и 
национальные туристские администрации получат конкретные решения, 
позволяющие облегчить адаптацию гостиничного хозяйства в 
Европейском союзе к климатическим изменениям  ; 

 
7. С удовлетворением принимает во внимание мероприятия, проводимые 

Советом по образованию, в частности выпуск протоколов Конференции 
2008 года по премиям Одиссея по теме отражения в туристском 
образовании проблематики климатических изменений и инновациям в 
изучении туризма; 

 
8. С удовлетворением принимает во внимание мероприятия, проводимые 

Советом по туристским направлениям, и в частности проведение в 
сентябре этого года в Бордо Международной конференции «Управление 
туристскими направлениями и их маркетинг: два стратегических 
инструмента, обеспечивающих качество в туризме», и 

 
9. Дает высокую оценку и выражает поддержку Секретариату, который 

настойчиво стремится к укреплению своих служб и коммуникаций с 
Присоединившимися членами, в частности в странах, наименее 
представленных в Организации.   

 
..............................................................................................................................................  
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CE/DEC/14(LXXXIV) 
 

Присоединившиеся члены 
 

(b) Включение туризма в Глобальный договор  
Организации Объединенных Наций  

 
Пункт 11(b) повестки дня  
(документ CE/84/11(b)) 

 
 
Исполнительный совет, 
 
Ознакомившись с докладом Генерального секретаря о включении туризма в 
инициативу, каковой является Глобальный договор Организации Объединенных 
Наций, 
 
1. Разделяет мнение Генерального секретаря относительно роли, которую 

может играть туриндустрия в этой инициативе; 
 
2. Принимает во внимание намерение разработать совместно с 

Управлением по вопросам Глобального договора специальную программу 
по туризму;  

 
3. Принимает во внимание, что эта добровольная инициатива открыта для 

заинтересованных Присоединившихся членов и налагает обязательства 
на участвующие в ней предприятия, и 

 
4. Просит Генерального секретаря подготовить по этому вопросу доклад и 

представить его восемьдесят пятой сессии Совета. 
..............................................................................................................................................  

 
 

CE/DEC/15(LXXXIV) 
 

Присоединившиеся члены 
 

(c) Доклад Комитета по рассмотрению заявлений  
о приеме в качестве Присоединившихся членов  

 
Пункт 11(c) повестки дня  
(документ CE/84/11(c)) 

 
Исполнительный совет, 
 
Ознакомившись с докладом своего Комитета по рассмотрению заявлений о 
приеме в качестве Присоединившихся членов, заседание которого проходило 
14 октября 2008 года под председательством Сан-Марино, 
 
1. Одобряет рекомендации Комитета, и 
 
2. Принимает решение принять на временной основе в качестве 

Присоединившихся членов следующих кандидатов до их  утверждения 
Генеральной ассамблеей на ее восемьнадцатой сессии: 
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- AMSTRONG GROUP (Канада)  
- ASSOCIAZIONE CENTRO STUDIO AURORA ONLUS (Италия) 
- CENTRO DE INVESTIGACIÓN Y FORMACION DE EMPRESAS, SAL 

(CIFESAL) (Испания) 
- CHAMALEON STRATEGIES, INC (Канада) 
- CONFEDERACIÓN DE CÁMARAS NACIONALES DE COMERCIO, 

SERVICIOS Y TURISMO (CONCANACO SERVYTUR DE MÉXICO 
(Мексика) 

- FÉDÉRATION TUNISIENNE DE L’HÔTELLERIE (Тунис)  
- INSTITUTO NACIONAL DE APRENDIZAJE (Коста-Рика)  
- IXEO INTERACTIVE TRAVEL, S.A. (Швейцария) 
- MODUL UNIVERSITY VIENNA (Австрия)  
- NOSKI CONSULTING TOUR, S.L. (Испания)  
- SOCIÉTÉ INTERNATIONALE DE TÉLÉCOMMUNICATIONS 

AÉRONAUTIQUES (SITA) 
- THE KENYATTA INTERNATIONAL CONFERENCE CENTRE (Кения) 
- TSI – TURISMO SANT IGNASI (FUNDACION ESADE-UNIVERSIDAD 

RAMON LLUL) (Испания) 
- UNIVERSIDAD RICARDO PALMA (Перу) 
- UNIVERSITAT DE VALENCIA, ESTUDI GENERAL (Испания)  
- VISA INTERNATIONAL (Соединенные  Штаты Америки) 

 
..............................................................................................................................................  
 
CE/DEC/16(LXXXIV) 
 

Порядок и календарный план избрания Генерального секретаря 
Организации на период 2010-2013 гг. 

 
Пункт 12 повестки дня  

(документы CE/84/12 и CE/84/12 Add.1) 
 
 
Исполнительный совет, 
 
Изучив представленные Генеральным секретарем документы по этому вопросу, 
 
1. Подтверждает, что решение вопроса о кандидате на пост Генерального 

секретаря на период 2010-2013 гг., который будет рекомендован 
восемьнадцатой сессии Генеральной ассамблеи, будет принято на 
восемьдесят пятой сессии Совета; 

 
2. Считает, что правила и процедуры, утвержденные им на его двадцать 

третьей сессии в мае 1984 года (решение 17(XXIII)) и дополненные на его 
тридцать четвертой сессии в ноябре 1988 года (решение 19(XXXIV)), на его 
сорок четвертой сессии в ноябре 1992 года (решение 19(XLIV)), на его 
пятьдесят четвертой сессии в ноябре 1996 года (решение 11(LIV)), на его 
совместных шестьдеят третьей и шестьдесят четвертой сессиях, 
проходивших в ноябре 2000 года (решение 19(LXIII-LXIV)), и на его 
восемьдесят четвертой сессии будут неукоснительно соблюдаться на его 
предстоящей сессии; 
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3. Решает, что при интерпретации уставных положений, регулирующих 

выборы Генерального секретаря, и указанных выше в пункте 2 решений он 
будет руководствоваться документом CE/84/12 ; 

 
4. Предлагает государствам-членам, желающим представить 

поддерживаемых ими кандидатов на пост Генерального секретаря на 
период 2010-2013 гг., обеспечить, чтобы эти предложения поступили в 
Секретариат не позднее 27 февраля 2009 года,  

 
5. Просит эти же правительства представить, одновременно с 

биографическими данными, заявление о намерениях  каждого кандидата с 
изложением того, как он намеревается выполнять свои функции; 

 
6. Решает поставить на повестку дня своей восемьдесят восьмой сессии пункт 

об изучении порядка выборов Генерального секретаря; 
 
Напоминая об объявлении Генерального секретаря о своем досрочном уходе с 
поста, сделанном им на последней сессии Совета, которое вступит в силу 28 
февраля 2009 года, 
 
Признавая личные и профессиональные качества г-на Франческо Франжиалли, 
позволившие ему стать экстраординарным Генеральным секретарем, 
 
7. Хочет выразить ему глубочайшую признательность за работу, 

проделанную им в последние два десятилетия, в течение которых он 
руководил процессом развития мирового туризма, сначала в качестве 
Заместителя Генерального секретаря, а затем во главе Организации, и 
решает, что на следующей сессии Генеральной ассамблеи ему будут 
торжественно возданы почести, и 

 
8. Решает, в соответствии с резолюцией 426(XIV) Генеральной ассамблеи 

от 2001 года и в рамках полномочий, возложеннных на него положениями 
статьи  20 Устава, назначить г-на Талеба Рифаи (Taleb Rifai), 
Заместителя Генерального секретаря, временно исполняющим 
обязанности Генерального секретаря с 1 марта 2009 года до 31 декабря 
2009 года, даты завершения срока действия мандата, врученного г-ну 
Франческо Франжиалли. 

 
..............................................................................................................................................  
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CE/DEC/17(LXXXIV) 
 

Выборы должностных лиц  Совета на 2009 год 
 

Пункт 13 повестки дня 
(документы CE/84/13, CE/84/13 Add.1 и CE/84/13 Add.2) 

 
 
Исполнительный совет, 
 
Следуя духу положений статьи 5 своих Правил процедуры, 
 
Изучив соответствующие документы, касающиеся кандидатуры Индии на второй 
срок и кандидатуры Коста-Рики, 
 
1. Выражает признательность Индии за великодушный отказ от своей 

кандидатуры, при котором она руководствовалась стремлением к 
консенсусу и уважением принципа ротации на этом посту; 

 
2. Решает выбрать Коста-Рику на пост Председателя Совета и Ирак и 

Камерун на посты первого и второго Вице-Председателей, соответственно, 
на 2009 год, 

 
3. Просит своих Действительных членов в соответствии со статьей 5.4 

Правил процедуры Совета направить Генеральному секретарю имена 
лиц, которые будут выполнять эти функции, и 

 
4. Выражает особую благодарность Индии, а также Венгрии и Гане, за 

высокое качество проделанной ими на своем посту работы в интересах 
Организации. 

 
..............................................................................................................................................  
 
 
CE/DEC/18(LXXXIV) 
 

Место и время проведения восемьдесят пятой сессии 
Исполнительного совета 

 
Пункт 14 повестки дня  
(документ CE/84/14) 

 
Исполнительный совет, 
 
 Решает принять щедрое предложение Мали принять на своей территории 

восемьдесят пятую сессию Совета, которая будет проходить в Бамако 7-8 
мая 2009 года  . 

 
..............................................................................................................................................  
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CE/DEC/19(LXXXIV) 
 
 

Выражение признательности принимающей стране   
 
 
Исполнительный совет, 
 
Успешно завершив работу своей восемьдесят четвертой сессии, проходившую в 
благоприятных условия, созданных принимающей страной, 
 
1. Выражает свою искреннюю признательность правительству Испании ; 
 
2. С удовлетворением отмечает высокий уровень участия делегатов и 

наблюдателей, присутствовавших на этой сессии Совета, и 
 
3. Благодарит в частности Государственного секретаря по делам туризма 

Его Превосходительство г-на Хоана Мескида Феррандо и его сотрудников 
за большое гостеприимство, которое они проявили к делегатам, 
присутствовашим на этой сессии Совета  .  

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

На восемьдесят четвертой сессии Исполнительного совета 
присутствовали: 
 

1) Делегаты нижеследующих членов Совета: Алжира, Аргентины, 
Бенина, Бразилии, Венгрии, Ганы, Германии, Египта, Индии, 
Индонезии, Ирака, Ирана, Испании, Италии, Казахстана, Камеруна, 
Китая, Коста-Рики, Мали, Марокко, Мексики, Мозамбика, 
Республики Корея, Российской Федерации, Сан-Марино, Сенегала, 
Туниса, Франции и Эритреи; 

 
 2) Председатель Комиссии ЮНВТО для Африки (Камерун); 
 
 3) Председатель Комиссии ЮНВТО для  Американского региона 

(Колумбия); 
 
 4) Председатель Комиссии ЮНВТО для Южной Азии (Иран); 
 
 5) Председатель Комиссии ЮНВТО для Европы (Кипр); 
 
 6) Председатель Комиссии ЮНВТО для Ближнего Востока (Ливан); 
 

7) представитель Присоединившихся членов (Группа RCI) ;  
 

8) В качестве наблюдателей, представители следующих государств-
членов ЮНВТО: Австралии, Азербайджана, Андорры, Венесуэлы, 
Гватемалы, Иордании, Кении, Кот-д’Ивуара, Монако, Нигерии, 
Пакистана, Польши и Южной Африки, и 

 
 9) Председатель Бюджетно-финансового комитета (Аргентина).  
 
 


