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Примечание Генерального секретаря  
 

Генеральный секретарь направляет настоящий документ 
Исполнительному совету с двумя замечаниями. Во-первых, настоящий 
документ подготовлен Рабочей группой в составе ряда членов 
Исполнительного совета в соответствии с решением CE/DEC/15(LXXXIII) от 
июня месяца 2008 года. Во-вторых, он хочет информировать Исполнительный 
совет, что некоторые из включенных в настоящий документ предложений 
противоречат резолюциям и решениям, ранее принятым Генеральной 
ассамблеей и Исполнительным советом по этому вопросу.  
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ДОКЛАД О ПОЛОЖЕНИИ ДЕЛ ОТНОСИТЕЛЬНО ПОЛИТИКИ В ОБЛАСТИ 
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Проект доклада 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. У Бразилии имеется ряд замечаний по нижеследующим 
пунктам 3,4 и 6). 
 
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. 
 
6. Если в какой-то момент в будущем CED выступит с предложением 
аттестировать или сертифицировать какое либо турнаправление, он должен 
каждый раз получать одобрение Исполнительного совета и Генеральной 
ассамблеи ЮНВТО. 
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7. CED не должен сопоставлять турнаправления. Он сохраняет 
конфиденциальность докладов турнаправлений до тех пор и пока государства-
члены не решат предать их гласности. Принимающие страны следует 
неизменно информировать о необходимости предоставления любой 
технической консультации или передачи технологии. 
 
8.  БРЕНДИНГ. CED является независимым органом, в связи с чем он не 
должен использовать эмблему ЮНВТО в своих сообщениях и коммуникациях, 
вопроснике и вебсайте. Уже опубликованные материалы с эмблемой ЮНВТО 
следует немедленно изъять из обращения. Эмблема CED не может включать 
эмблему ЮНВТО как часть собственной эмблемы. Однако Исполнительный 
совет ЮНВТО может давать разрешение на использование эмблемы ЮНВТО в 
каждом отдельном случае, если деятельность CED связана с ЮНВТО.  
 
9. CED не будет использовать эмблему ЮНВТО или включать ссылки на 
ЮНВТО в какие бы то ни было виды своей деятельности до тех пор и пока не 
получит разрешение Исполнительного совета. Однако, при подписании 
аналогичного типа МоВ с другими организациями/сторонами, можно на основе 
принятых в ЮНВТО прецедента и предшествующей практики изучить 
соответствующую формулировку, предполагающую связь или контракт с 
ЮНВТО. Эмблема будет всегда фигурировать с эмблемами других 
участвующих организаций и никогда не должна вводить третьи стороны в 
заблуждение по поводу того, что CED является составной частью ЮНВТО. В 
краткосрочной перспективе Исполнительный совет примет политику 
относительно использования эмблемы ЮНВТО. Как только такая политика 
будет принята, CED будет обязан следовать ей.  
 
Вопрос II: Финансовая поддержка и срок действия MOU 
 
10.  CED будет управлять/формировать собственные финансовые ресурсы 
для всех своих операций. ЮНВТО не будет предоставлять финансовое 
содействие на цели развития и управления CED.  
 
11.  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  
 
12.  Совет директоров CED будет формироваться из собственных кадров 
внутри организации и не будет включать никаких представителей от 
Исполнительного совета ЮНВТО. 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. 
 
13.  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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