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АННОТИРОВАННАЯ ПРЕДВАРИТЕЛЬНАЯ ПОВЕСТКА ДНЯ 
 
 
Пункт 1 
 
Утверждение повестки дня (документ CE/84/1 prov.) 
 

В соответствии с правилом 4.1 Правил процедуры Исполнительного 
совета, предварительная повестка дня данной сессии была составлена 
Генеральным секретарем по согласованию с Председателем Совета. Она 
включает в себя все вопросы, отнесенные к функциям Совета согласно Статье 
19 Устава, а также согласно решениям, принятым Советом на его предыдущих 
сессиях.  

 
Совету предлагается принять предлагаемую повестку дня.  

 
 
Пункт 2 
 
Сообщение Председателя (документ CE/84/2) 
 

В соответствии с решением 3(LVIII), под этим пунктом предварительной 
повестки дня Председатель представляет Исполнительному совету свое 
сообщение. 
 
 
Пункт 3 
 
Доклад Генерального секретаря (документ CE/84/3) 
 

В данном документе Генеральный секретарь докладывает Совету о 
положении в области международного туризма, а также о деятельности 
Организации. 
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Пункт 4 
 
Административные, финансовые и уставные вопросы 
 

a) Доклад Генерального секретаря о финансовом положении 
(документ CE/84/4 a)) 

 
В данном документе Генеральный секретарь докладывает совету о 

текущем финансовом положении Организации и ее перспективах в этой 
области на ближайшие месяцы.  
 

b) Применение положений Статьи 34 Устава и параграфа 13 
Финансовых правил, прилагаемых к Уставу (документ CE/84/4 b)) 

 
Под этим пунктом предварительной повестки дня Генеральный секретарь 

докладывает о применении резолюции 522(XVII) Генеральной ассамблеи, 
касающейся положений Статьи 34 Устава. Он также представляет Совету 
список членов, на которых распространяются положения параграфа 13 
Финансовых правил, прилагаемых к Уставу; и, в соответствии с резолюцией 
523(XVII) Генеральной ассамблеи, докладывает о выполнении согласованных 
условий выплаты задолженностей теми членами Организации, в отношении 
которых приостановлено действие положений параграфа 13 Финансовых 
правил. 
 
 
Пункт 5 
 
Прием в члены Организации (документ CE/84/5) 
 
 В своем докладе по данному вопросу Генеральный секретарь 
информирует Совет  о существующих перспективах в этой области и о шагах, 
предпринятых Секретариатом в отношении государств, не являющихся членами 
Организации, со времени последней сессии Совета. 
 
 
Пункт 6 
 
Участие в координационных механизмах системы ООН (документ CE/84/6 
a)) 
 

В данном документе Генеральный секретарь докладывает об участии 
ЮНВТО в различных координационных заседаниях системы Организации 
Объединенных Наций, а также об окончательном присоединении к Конвенции о 
привилегиях и иммунитетах  специализированных учреждений ООН. 
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Пункт 7 
 
Общая программа работы 
 
 a) Доклад Комитета по программе (документ CE/84/7 a)) 
 
 В соответствии с правилом 9(3) Правил процедуры Исполнительного 
совета, Секретариат докладывает о вопросах, рассмотренных Комитетом на его 
35-ом заседании, которое пройдет в штаб-квартире 2-3 сентября 2008 года. 
 
 b) Доклад о выполнении общей программы работы на период 2008-

2009 гг.  (документ CE/84/7 b)) 
 
 Данный документ информирует Совет о деятельности Секретариата по 
реализации программы работы на 2008-2009 гг.  
 
 c) Рекомендации для разработки проекта программы работы и 

бюджета на период 2010-2011 гг.: ориентационные дебаты и 
процедура подготовки (документ CE/84/7 c)) 

 
 В данном документе, в соответствии со статьей 23.2 Устава, 
Генеральный секретарь представляет Совету документ, в котором излагаются 
главные цели, которые должны быть достигнуты в программе работы на период 
2010-2011 гг. в увязке с соответствующими бюджетными предположениями; и 
информирует Совет о порядке подготовки проекта программы. 
 
 
Пункт 8 
 
Исследование, посвященное проблеме мирового дисбаланса и росту 
туризма (документ CE/84/8) 
 

В соответствии с решением 3(XXXVIII), Генеральный секретарь 
представляет Совету исследование, посвященное проблеме мирового 
дисбаланса и его влиянию на рост туризма, которое позволит предложить 
членам необходимый набор мер, которые следует предпринять в  случае 
сильного и продолжительного экономического и финансового кризиса. 
 
 
Пункт 9 
 
Очередной доклад о политике обеспечения качества турнаправлений и о 
создании Центра повышения квалификации турнаправлений в Монреале 
(документ CE/84/9) 
 
 В данном документе Генеральный секретарь информирует членов 
Совета о деятельности, проведенной в этом направлении, и представляет, в 
частности, доклад Комитета, который был учрежден Советом на его последней 
сессии (решение 15(LXXXIII)) для детального изучения Регламента ЦПКТ, 
Правил процедуры и Дополнения, предложенных для этого документа. 
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Пункт 10 
 
Доклад Рабочей группы по изучению возможностей создания 
юридического инструмента, направленного на облегчение туристских 
поездок (документ CE/84/10) 
 
 В этом документе Генеральный секретарь доводит до сведения членов 
Совета результаты четвертого заседания Рабочей группы, запланированного в 
штаб-квартире Организации на 23 сентября 2008 года. 
 
 
Пункт 11 
 
Присоединившиеся члены 
 

a) Доклад Председателя (документ CE/84/11 a)) 
 

Под этим пунктом предварительной повестки дня Председатель 
информирует Совет о направлениях работы и решениях, которые были 
приняты с целью дальнейшего развития деятельности Присоединившихся 
членов и государственно-частного сотрудничества в ЮНВТО. 
 
 

b) Включение туризма в Глобальный договор Организации 
Объединенных Наций (документ CE/84/11 b)) 

 
В данном документе Генеральный секретарь информирует Совет об 

инициативе, предложенной Деловым советом в тесном сотрудничестве с 
Международным пактом Организации Объединенных Наций в целях разработки 
первой секторной инициативы в области туризма. 
 
 

c) Доклад Комитета по рассмотрению заявлений о приеме в 
качестве Присоединившихся членов (документ CE/84/11 с)) 

 
В своем докладе Комитет представит Исполнительному совету 

рекомендации в отношении заявлений о приеме в Присоединившиеся члены, 
предварительно рассмотренные на его заседании, запланированном в рамках 
восемьдесят четвертой сессии Совета.  
 
 
Пункт 12 
 
Порядок и календарный план выборов Генерального секретаря 
организации на период 2010-2013 гг. (документ CE/84/12) 
 
 В документе под этим пунктом предварительной повестки дня приводится 
порядок, принятый в области выборов Генерального секретаря на пятьдесят 
четвертой сессии Совета (Тузер, ноябрь 1996 года) и возобновленный на 
шестьдесят третьей/шестьдесят четвертой совместных сессиях (Мадрид, 
ноябрь 2000 года), а также на семьдесят четвертой сессии (Сальвадор-де-Баия, 
декабрь 2004 года), которому предлагается вновь следовать при 
соответствующем назначении на период 2010-2013 гг. 
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 Генеральный секретарь также предлагает Совету доклад Юридического 
советника о порядке голосования на выборах Генерального Секретаря 
Организации Объединенных Наций и других специализированных учреждений, 
который может служить примером для модификации существующих правил в 
ЮНВТО по данному вопросу. 
 
 
Пункт 13 
 
Выборы должностных лиц Совета на 2009 год (документ CE/84/13) 
 
 В соответствии с правилом 5 Правил процедуры Совета, ему 
предлагается избрать своего Председателя и двух заместителей Председателя 
на 2009 год. 
 
 
Пункт 14 
 
Место и время проведения восемьдесят пятой сессии Совета (документ 
CE/84/14) 
 

Совету предлагается принять решение о месте и датах проведения 
своей восемьдесят пятой сессии. 
 
 
Пункт 15 
 
Рассмотрение и принятие проектов решений восемьдесят пятой сессии 
Исполнительного совета 
 

В соответствии с установившейся практикой, проекты решений 
восемьдесят пятой сессии представляются Совету для принятия на последнем 
рабочем заседании. 
 


