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

Утверждение повестки дня 
 

Пункт 1 повестки дня 
(документы CE/69/1 prov. и CE/69/1 prov.annot.) 

 
 
Исполнительный совет 
 
Постановляет утвердить повестку дня своей шестьдесят девятой сессии. 
 
.............................................................................................................................................  
 
 
CE/DEC/2(LXIX) 
 
 

Сообщение Председателя 
 

Пункт 2 повестки дня 
(документ CE/69/2) 

 
 
Исполнительный совет, 
 
Заслушав сообщение своего Председателя, Е.П. Д-ра Талеба Рифаи, Министра 
туризма и древностей Иордании, 
 
1. Тепло благодарит Председателя за его доклад; 
 
2. Разделяет мнение Председателя, касающееся преобразования 

Организации в специализированное учреждение Организации 
Объединенных Наций, которое должно быть ратифицировано на 
предстоящей сессии Генеральной ассамблеи ВТО; и усилий, 
предпринятых Организацией в отношении Ближнего Востока, и в 
особенности, постепенного введения арабского языка в 
жизнедеятельность ВТО. 

 
.............................................................................................................................................  
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CE/DEC/3(LXIX) 
 

Доклад Генерального секретаря 
 

Пункт 3 повестки дня 
(документ CE/69/3) 

 
Исполнительный совет, 
 
Заслушав доклад, представленный Генеральным секретарем и обсудив его, 
 
1. Благодарит Генерального секретаря за его доклад; 
 
2. Принимает к сведению с интересом прогресс в области основных 

направлений деятельности; 
 
3. Отмечает с удовлетворением содержащуюся в докладе информацию о 

мировых тенденциях развития туризма после кризиса 11 сентября и об 
основных мероприятиях, которые имели место после последней сессии 
Совета, в особенности, Всемирный саммит по экотуризму в Квебеке, 
преобразование ВТО в специализированное учреждение Организации 
Объединенных Наций и Всемирный саммит по устойчивому развитию, 
прошедший в Йоханнесбурге. 

 
.............................................................................................................................................  
 
CE/DEC/4(LXIX) 
 

Выполнение общей программы работы Организации 
на период 2002-2003 гг. 

 
Пункт 4 повестки дня 
(документ CE/69/4) 

 
Исполнительный совет, 
 
Рассмотрев доклад о выполнении общей программы Организации на период 
2002-2003 гг., обновленный Секретариатом для того, чтобы отразить 
мероприятия, проведенные с момента проведения его шестьдесят восьмой 
сессии; 
 
1. Признает значительный прогресс в области выполнения программы в 

последние три месяца, и положительные результаты, достигнутые к 
настоящему моменту; 

 
2. Отмечает с удовлетворением выполнение миссий на местах и проектов 

технического сотрудничества, проведение технических семинаров и 
заседаний Региональных комиссий; 

 
3. Приветствует разработку специальной программы содействия 

тропической Африке, разработку в рамках программы развития людских 
ресурсов новых образовательных программ и учебных курсов (как часть 
программ GTAT и SIS) и проведение Отделом развития людских 
ресурсов второй сессии Практикума в 2002 году; 
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4. Отмечает с удовлетворением распространение Квебекской декларации 

по экотуризму и разработку программы ST-EP по устойчивому развитию 
туризма и борьбе с бедностью, провозглашенную на Всемирном саммите 
по устойчивому развитию. 

 
5. Приветствует с интересом разработку вспомогательных материалов по 

соглашению ГАТС, мер по либерализации туристского сектора и развитие 
всемирной сети безопасности и защиты в туризме; 

 
6. Отмечает далее проведение Первого международного семинара по 

вспомогательному счету в туризме, недавно состоявшегося в Мадриде, 
издание специального доклада, посвященного состоянию туристской 
индустрии в первой половине 2002 года, а также серию публикаций по 
тенденциям рынков туризма и докладов о туристских продуктах; 

 
7. Приветствует усилия, предпринятые Организацией, посредством 

проведения, под эгидой Комитета по восстановлению туризма, активной 
информационной кампании, последовавшей за кризисом 11 сентября 
2001 года, ее деятельность в области измерения экономического 
воздействия туризма и устойчивого развития, издание новых публикаций 
и новую услугу электронной рассылки «Infoshop», усовершенствование 
информационной системы Центра документации в области туристского 
законодательства и пропаганду Всемирного дня туризма 2002;  

 
8. Выражает свою признательность Секретариату за эти многочисленные 

достижения. 
 
.............................................................................................................................................  
 
CE/DEC/5(LXIX) 
 
 

Всемирный саммит по устойчивому развитию 
и вклад туризма в борьбу с бедностью 

 
Пункт 5 повестки дня 

(документы CE/69/5 и CE/69/5 Add.1) 
 
 
Исполнительный совет, 
 
Будучи проинформированным Генеральным секретарем о мероприятиях, 
проведенных ВТО в ходе Всемирного саммита по устойчивому развитию, 
прошедшего в августе-сентябре с.г. в Йоханнесбурге (Южная Африка), 
 
Приняв к сведению План действий, согласованный представителями 
государств-членов Организации Объединенных Наций и другими группами, 
принявшими участие в Саммите, и, в особенности, его параграф 41, 
касающийся туризма, и параграф 64, касающийся Африки, в особенности,  
 
1. Выражает свое удовлетворение в связи с тем значением, которое было 

уделено туристскому сектору на данном Саммите, особенно, в сравнении 
с предыдущим Саммитом 1992 года в Рио-де-Жанейро; 
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2. Поздравляет Генерального секретаря в связи с мероприятиями, 

проведенными Секретариатом как в ходе Саммита, так и в рамках 
подготовительной работы, которые позволили, с одной стороны, 
повысить интерес со стороны государственных ведомств и 
международного сообщества к туризму, в особенности, в том, что 
касается его вклада в устойчивое развитие и борьбу с бедностью, и, с 
другой стороны, подчеркнуть роль Всемирной туристской организации в 
этом процессе; 

 
3. Заявляет о необходимости разработки на национальном уровне 

конкретных планов действий и мероприятий, направленных на 
осуществление на практике рекомендаций в области туризма, 
изложенных в Плане действий, сформулированном в Йоханнесбурге; 

 
4. Рекомендует правительствам государств-членов ВТО внимательно 

изучить параграфы 43 и 70 Плана действий и разработать программы 
действий для их реализации в сотрудничестве с частным туристским 
сектором, информируя Секретариат ВТО о проведении соответствующих 
мероприятий и их результатах; 

 
5. Предлагает Генеральному секретарю в рамках его программы работы на 

период 2004-2005 гг. разработать стратегию в целях реализации 
рекомендаций Саммита в Йоханнесбурге, рассчитав стоимость ее 
выполнения и потребности в дополнительных людских и финансовых 
ресурсах, необходимых для ее реализации, а также изыскать другие 
возможные источники финансирования; 

 
6. Постановляет рассмотреть на своей следующей сессии предложения 

Генерального секретаря для их рекомендации Генеральной ассамблеи в 
контексте ее будущей общей программы работы. 

 
.............................................................................................................................................  
 
 
CE/DEC/6(LXIX) 
 
 

Административные, финансовые и уставные вопросы 
 

a)  Доклад Генерального секретаря о финансовом положении 
 

Пункт 6 a) повестки дня 
(документы CE/69/6 a) и CE/69/6 а) Add.1) 

 
 
Исполнительный совет, 
 
Имея в своем распоряжении доклад Генерального секретаря о финансовом 
положении Организации, представленный в соответствии с параграфом 6 Статьи 
14 Финансовых правил, 
 
1. Отмечает удовлетворительный уровень взносов, полученных за текущий 

год; 
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2. Отмечает, что во исполнение рекомендации Ассамблеи, содержащейся в 

резолюции 433(XIV), представляется возможным сохранить баланс между 
уровнем доходов и расходов и в полной мере выполнить план расходов на 
2002 год; 

 
3. Отмечает с удовлетворением, что на дату проведения данной сессии 24 

Действительных члена полностью или частично выплатили задолженности 
по взносам; 

 
4. Настоятельно призывает членов, которые до сих пор не выполнили свои 

финансовые обязательства, принять необходимые меры для уплаты 
своих задолженностей за 2002 год при ближайшей возможности и во 
всяком случае до того, как будут закрыты счета за текущий год; 

 
5. Приветствует тот факт, что, начиная с 1 января 2002 года и согласно 

утвержденной бюджетной процедуре, успешно проходит внедрение евро 
в качестве учетной, бюджетной и платежной единицы Организации; 

 
6. Отмечает, что компания EUROTER прекратила свое членство в 

Организации в качестве Присоединившегося члена в связи с 
прекращением своей деятельности в 1999 году; 

 
7. Постановляет по этой причине списать долг компании EUROTER, 

соответствующий периоду 1999-2002 гг.; 
 
8. Постановляет далее отменить долг Присоединившегося члена IRAN AIR 

в размере 1.000 долларов США (эквивалентный 1.123 евро) за 1988 
финансовый год, принимая во внимание то, что данная компания 
представила достаточные доказательства, свидетельствующие об уплате 
данной суммы, несмотря на отсутствие документа о получении данного 
платежа в финансовых записях Организации. 

.............................................................................................................................................  
 
 
CE/DEC/7(LXIX) 
 
 

Административные, финансовые и уставные вопросы 
 

b) Применение Статьи 34 Устава 
и параграфа 13 Финансовых правил, прилагаемых к Уставу 

 
Пункт 6 b) повестки дня 

(документы CE/69/6 b ) и CE/69/6 b ) Add.1) 
 
 
Исполнительный совет, 
 
Отмечая, что положения Статьи 34 Устава и параграфа 13 Финансовых правил, 
прилагаемых к Уставу, применяются по отношению к 23 Действительным 
членам и 51 Присоединившемуся члену, 
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1. Настоятельно призывает членов, на которых распространяются данные 

положения, выполнить свои обязательства, предложив в случае 
необходимости план выплаты задолженностей в рассрочку; 

 
Будучи проинформированным о членах, в отношении которых временно 
приостановлено действие положений Статьи 34 Устава и/или параграфа 13 
Финансовых правил, прилагаемых к Уставу, 
 
2. Отмечает с удовлетворением, что на дату проведения данной сессий 

положения параграфа 13 более не применяются к Действительному 
члену Коста-Рике в связи с тем, что эта страна к настоящему моменту 
сократила свои задолженности до суммы, которая меньше ее взносов за 
предыдущие два финансовых года, а также, что Присоединившийся член 
Fédération nationale de l’industrie hôtelière (Марокко) полностью 
выплатил свои задолженности и четко выполняет график уплаты своих 
взносов; 

 
3. Отмечает далее с удовлетворением, что на дату проведения данной 

сессии положения параграфа 13 более не распространяются на 
Действительного члена Экваториальную Гвинею, которая полностью 
выплатила свои задолженности и своевременно выполняет график 
уплаты своих взносов; 

 
4. С сожалением отмечает, что положения параграфа 13 начиная с июля 

с.г. вновь применяются к Боснии и Герцеговине, Грузии, Кыргызстану, 
Судану и Того в связи с тем, что вышеупомянутые члены не выплатили 
суммы, причитающиеся к уплате в 2001 году.  

 
5. Далее с сожалением отмечает, что, в соответствии с резолюцией 

Ассамблеи A/RES/418(XIV), положения Статьи 34 Устава начиная с 1 
октября 2002 года применяются к Замбии. 

 
.............................................................................................................................................  
 
 
 
CE/DEC/8(LXIX) 
 
 

Административные, финансовые и уставные вопросы 
 

c)  Заявления о вступлении в члены Организации 
 

Пункт 6 c) повестки дня 
(документы CE/69/6 c), CE/69/6 c) Corr.1, CE/69/6 c) Add.1 и CE/69/6 c) Add.2) 

 
 
Исполнительный совет, 
 
1. Отмечает с удовлетворением выраженное Кувейтом намерение 

вернуться в состав Организации, 
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2. Просит Бюджетно-финансовый комитет (БФК) рассмотреть вопрос, 

связанный с задолженностями бывших членов Организации, которые 
хотят возобновить членство в Организации, и представить 
соответствующий доклад на следующей сессии Совета; 

 
3. Постановляет, что, в соответствии с предложением БФК, по отношению к 

странам, которые приняли решение вновь вступить в ВТО после 
проведения последней сессии Генеральной ассамблеи или примут такое 
решение в будущем, не будут применяться положения параграфа 13 
Финансовых правил, прилагаемых к Уставу, до тех пор, пока не будет 
принято соответствующее решение по этому вопросу; 

 
4. Отмечает намерение Черногории представить свою кандидатуру в 

качестве Ассоциированного члена; 
 
5. Постановляет вновь образовать рабочую группу в рамках 

Исполнительного совета, главной задачей которой будет являться 
рассмотрение заявлений о приеме в Ассоциированные члены и других 
вытекающих из этого проблем и которая будет способствовать 
дальнейшей модернизации Организации. Данная группа будет состоять 
из членов бывшей рабочей группы, которые по-прежнему входят в состав 
Совета и которые участвовали в заседании 2 октября; а также из других 
членов Совета, которые проявят интерес к данному вопросу, и из любых 
других членов Организации, приглашенных этой группой, в целях поиска 
различных путей принятия справедливого решения, которые будут 
представлены на его предстоящей сессии; 

 
.............................................................................................................................................  
 
 
CE/DEC/9(LXIX) 
 
 

Основные направления подготовки программы работы и бюджета 
Организации на период 2004-2005 гг.: 

обсуждение концепции и выбор порядка его разработки 
 

Пункт 7 повестки дня 
(документ CE/69/7) 

 
 
Исполнительный совет, 
 
Рассмотрев основные направления подготовки программы работы и бюджета 
на период 2004-2005 гг., представленные Генеральным секретарем и 
подготовленные им на основе предложений, представленных членами и в свете 
консультаций, проведенных им со Стратегической группой на ее шестом 
заседании, прошедшем 24 июня 2002 года в Александрии (Египет); 
 
Учитывая стратегическое видение Организации в плане роста туристского 
сектора в условиях глобализации и основные проблемы и перспективы, 
связанные  с этим видением, отмеченные Генеральным секретарем в его 
докладе на четырнадцатой сессии Генеральной ассамблеи; 
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Ссылаясь на основные функции и формы деятельности Организации, 
определенные в проекте заявления о целях, подготовленного Комитетом по 
программе и утвержденного Советом на его шестьдесят восьмой сессии; 
 
1. Поручает Генеральному секретарю на основе документа CE/69/7 

подготовить бюджет и программу Организации на период 2004-2005 гг.; 
 
2. Предлагает техническим комитетам, региональным комиссиям, Деловому 

совету и его Руководящему форуму внести должным образом свой вклад 
в подготовку проекта работы на вышеупомянутый двухгодичный период;  

 
3. Отмечает, что в соответствии с параграфом 3 Статьи 9 Правил процедур 

Совета, Комитет по программе должен провести свое заседание 7-8 
ноября 2002 года и вновь в марте 2003 года в целях рассмотрения 
вышеупомянутого проекта программы, прежде чем он будет представлен 
Бюджетно-финансовому комитету и Совету на его семидесятой сессии; 

 
4. Просит членов, которые хотят, чтобы их предложения были приняты во 

внимание, направить их Генеральному секретарю не позднее 10 декабря 
2002 года. 

 
.............................................................................................................................................  
 
CE/DEC/10(LXIX) 
 

Преобразование Организации 
в специализированное учреждение Организации Объединенных Наций 

 
Пункт 8 повестки дня 
(документ CE/69/8) 

 
Исполнительный совет, 
 
Рассмотрев доклад, представленный Генеральным секретарем по этому пункту 
повестки дня, 
 
1. С глубоким удовлетворением приветствует резолюцию 2002/24, 

уполномочивающую Председателя Экономического и Социального Совета 
Организации Объединенных Наций (ЭКОСОС) заключить на основе 
переговоров соглашение с Организацией по ее преобразованию в 
специализированное учреждение Организации Объединенных Наций и 
сформировать Комитет по переговорам с ВТО по этому вопросу; 

 
2. Подтверждает свое решение 11(LXVIII) относительно создания Комитета 

ВТО по переговорам с ООН по этому вопросу, состоящего из 
действующих Председателя и трех Заместителей Председателя Совета 
на момент принятия настоящего решения, действующих Председателей 
Региональных комиссий и принимающего государства; 

 
3. Постановляет назначить действующего Председателя Исполнительного 

совета (Иордания) председателем вышеупомянутой группы. 
 
.............................................................................................................................................  
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CE/DEC/11(LXIX) 
 

Назначение членов Всемирного комитета по этике туризма 
 

Пункт 9 повестки дня 
(документы CE/69/9 и CE/69/9 Add.1) 

 
Исполнительный совет, 
 
Приняв к сведению доклад о назначении членов Всемирного комитета по этике 
туризма, 
 
1. Заявляет об избрании следующих членов в состав Комитета: 
 
 • Африка Г-н Мохамед Мунир Бен Милед (Тунис) (член) 
   Г-н Джон Нгата Кариуки (Кения) (заместитель) 
 
 • Европа Г-н Эрик Мусыл (Австрия), член 
   Г-н Мауро ди Пьетро (Италия), заместитель 
 
 • Ближний Восток Г-жа Лорис Хласс (Иордания), член 
   Г-жа Лайла Бассиоуни (Египет), заместитель 
 
2. Настоятельно призывает Комиссии для Американского региона, Восточной 

Азии и Тихоокеанского региона и Южной Азии приступить к 
окончательному выбору одного члена и его заместителя из кандидатур, 
представленных членами от этих регионов, до начала его следующей 
сессии; 

 
3. Принимает к сведению назначение Ассоциированными членами 

следующих представителей: 
 
 • Г-н Урбэн Клэйс (Фламандское сообщество Бельгии) 
 • Г-н Карлос Альберто Сильва (Мадейра) 
 
4. Просит Секретариат провести с ними консультации, для того чтобы до 

следующей сессии Совета они указали, кто из этих кандидатов является 
членом и кто – заместителем; 

 
5. Предлагает Комитету Присоединившихся членов завершить процесс 

назначения членов Комитета, в соответствии с «Руководством по 
назначению членов Всемирного комитета по этике туризма», 
подготовленным Генеральным секретарем, и в строгом соответствии с 
резолюцией 438(XIV) Генеральной ассамблеи, в целях обеспечения 
участия независимых представителей и сбалансированного состава 
Комитета; 

 
6. Постановляет таким образом принять на его следующей сессии 

окончательное решение относительно состава Комитета; 
 
7. Принимает к сведению предложение Генерального секретаря 

проконсультироваться с г-ном Диего Кордовесом (Эквадор) в целях 
рассмотрения в соответствующий момент возможности его выдвижения 
на пост Председателя Комитета, для выполнения обязанностей которого 
он, по всей видимости, обладает всеми необходимыми качествами. 

.............................................................................................................................................  
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CE/DEC/12(LXIX) 
 
 

Использование арабского языка 
 

Пункт 10 повестки дня 
(документ CE/69/10) 

 
 
Исполнительный совет, 
 
Рассмотрев доклад Генерального секретаря по этому пункту повестки дня,  
 
1. Вновь обращается к государствам-членам, которые еще не 

ратифицировали поправку к Статье 38 Устава ВТО, принятого на третьей 
сессии Генеральной ассамблеи (A/RES/61(III)), с призывом сделать это;  

 
2. Принимает предложение Генерального секретаря, направленное на 

постепенное внедрение арабского языка начиная с 1 января 2003 года, 
принимая во внимание возросшие внебюджетные финансовые ресурсы, 
образовавшиеся в связи с вступлением новых Действительных членов, как 
указано в документе CE/69/10. 

 
.............................................................................................................................................  
 
 
CE/DEC/13(LXIX) 
 

Присоединившиеся члены 
 

a)  Доклад Председателя 
 

Пункт 11 a) повестки дня 
(документ CE/69/11 a)) 

 
Исполнительный совет, 
 
Приняв к сведению доклад Председателя Делового совета ВТО – 
Присоединившихся членов о мероприятиях, проведенных ДСВТО после 
проведения последней сессии Совета, 
 
1. Благодарит Председателя за его доклад; 
 
2. Выражает свое удовлетворение в связи с проведенными мероприятиями, 

учитывая увеличение их количества и разнообразия за короткий 
промежуток времени, прошедший после последней сессии Совета; 

 
3. Приветствует возрастающее присутствие Делового совета на 

международных форумах, организуемых другими важными 
организациями и ассоциациями, представляющими частный сектор; 

 
4. Признает его ценное участие в конгрессах, ассамблеях и конференциях, 

организованных государствами-членами; 
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5. Приветствует тот факт, что три важных проекта, о которых Председатель 

сообщил в своем докладе на прошлой сессии Совета, уже находятся в 
процессе реализации: 

 
 - Исследование «Факторы, влияющие на туризм 2002», которое будет 

представлено 30 января 2003 г. в Мадриде, 
 
 - Заседание Руководящего форума советников, которое пройдет 1-2 

ноября в Салониках (Греция), 
 
 - Совместное подробное исследование Канадской комиссии по туризму 

и Делового совета, касающееся государственно-частного 
сотрудничества и партнерства в частном секторе; 

 
6. Поздравляет Деловой совет в связи с успешным проведением 

семинаров, посвященных теме «Электронный бизнес и туризм» и 
прошедших в Лиме (Перу) и Кито (Эквадор); 

 
7. Поощряет проведение новых семинаров, посвященных государственно-

частному сотрудничеству в Стамбуле, новым технологиям – на Маврикии 
и деловому и инсентив-туризму – в Москве.  

 
.............................................................................................................................................  
 
 
CE/DEC/14(LXIX) 
 
 

Присоединившиеся члены 
 

b) Доклад Подкомитета по рассмотрению кандидатур  
в присоединившиеся члены 

 
Пункт 11 b) повестки дня 
(документ CE/69/11 b)) 

 
 
Исполнительный совет, 
 
Изучив доклад своего Подкомитета по рассмотрению кандидатур в 
Присоединившиеся члены, который провел свое заседание 3 октября 2002 
года, 
 
1. Одобряет рекомендации Подкомитета; 
 
2. Постановляет представить на пятнадцатой сессии Генеральной 

ассамблеи следующие заявления о приеме в Присоединившиеся члены: 
 
 2.a. Заявления по полной форме 
 

1. AMIN TOUR AND TRAVEL (Исламская Республика Иран) 
2. СОВЕТ ПО ТУРИЗМУ КАРПАТСКОГО РЕГИОНА (Украина) 
3. COMITÉ DU TOURISME DE LA RÉUNION (Франция) 
4. COSTA DAURADA (Испания) 
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5. FEDERACAO NACIONAL DE HOTEIS RESTAURANTES, BARES E 

SIMILARES (Бразилия) 
6. GLOBALIA CORPORATION EMPRESARIAL, S.A. (Испания) 
7. MAHARASHTRA TOURISM DEVELOPMENT CORPORATION LTD. 

(Индия) 
8. TOWNLAND CONSULTANTS LIMITED (Гонконг, Китай) 

 
2.b. Заявления для представления Подкомитету по получении 

необходимых документов 
 

1. CHN TOURIST MANAGEMENT (Нидерланды) 
2. GLOBAL TOURISM SOLUTIONS (UK) Ltd. (Великобритания) 

 
.............................................................................................................................................  
 
 
CE/DEC/15(LXIX) 
 
 

Выборы должностных лиц Совета на 2003 год 
 

Пункт 12 повестки дня 
(документ CE/69/12) 

 
 
Исполнительный совет, 
 
Учитывая положения правила 5 Правил процедуры, 
 
1. Постановляет избрать Российскую Федерацию в качестве Председателя 

на 2003 год, Иорданию - в качестве его Первого заместителя и Мексику и 
Камерун – в качестве Вторых заместителей; 

 
2. Благодарит г-на Стржалковского за сообщение о своем намерении лично 

взять на себя обязательства, связанные с председательством в 2003 
году в свете внимания, которое он уделяет Организации и ее 
деятельности; 

 
3. Просит этих Действительных членов, чтобы, в соответствии с правилом 

5.4 Правил процедуры, они проинформировали Генерального секретаря 
о представителях, назначенных для выполнения этих функций; 

 
4. Выражает особую благодарность Е.П. д-ру Талебу Рифаи, Министру 

туризма и древностей Иордании, за его выдающуюся работу на посту 
Председателя Совета;  

 
5. Также благодарит заканчивающих свой срок полномочий Заместителей 

Председателя за их профессиональную работу на благо Организации при 
исполнении обязанностей Заместителей Председателя. 

 
.............................................................................................................................................  
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CE/DEC/16(LXIX) 
 
 
 
Место и даты проведения семидесятой сессии Исполнительного совета 

 
Пункт 13 повестки дня 

(документы CE/69/13, CE/69/13 Add.1 и CE/69/13 Add.2) 
 
 
 
Исполнительный совет, 
 
Получив приглашения от Шри-Ланки, Кипра и Доминиканской Республики 
провести у себя свою семидесятую сессию, 
 
Получив приглашение от Индии провести у себя свою семьдесят третью 
сессию во втором квартале 2004 года, 
 
Заслушав выступления Испании и Франции, в котором они напоминают, что 
Совету следует проводить свои сессии в Штаб-квартире на регулярной основе, 
 
1. Напоминает Статью 8.2 Устава согласно которой, 
 
 «Заседания Ассамблеи и Совета проводятся в штаб-квартире 

Организации, если эти органы соответственно не примут другого 
решения.»; 

 
2. Постановляет провести при поддержке Правительства Испании свою 

предстоящую сессию в Штаб-квартире в Мадриде в подлежащие 
согласованию сроки; 

 
3. Подтверждает свое решение, принятое в 1999 году, провести сессию 

Совета в Шри-Ланке и постановляет провести эту сессию, когда позволят 
условия; 

 
4. Постановляет провести в 2003 году в Шри-Ланке Международный 

семинар, который будет способствовать мирному процессу в этой стране; 
 
5. Принимает к сведению приглашения Кипра, Доминиканской Республики и 

Индии провести в этих странах одну их его сессий в будущем и 
постановляет рассмотреть этот вопрос в надлежащее время.  

 
 
.............................................................................................................................................  
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CE/DEC/17(LXIX) 
 
 

Выражение благодарности принимающей стороне 
 
 
Исполнительный совет, 
 
Завершив работу своей шестьдесят девятой сессии в условиях выдающейся 
эффективности и комфорта, которые щедро обеспечил Комитет по туризму 
Администрации Санкт-Петербурга, 
 
1. Выражает свою глубокую благодарность Правительству Российской 

Федерации за его поддержку ВТО и ее членам; 
 
2. Выражает самую теплую признательность Заместителю Министра 

экономического развития и торговли г-ну Владимиру Стржалковскому и 
Вице-губернатору Санкт-Петербурга г-ну Александру Прохоренко, а также 
благодарность членам Совета, которые лично убедились в 
гостеприимстве российского народа, приветствовавшего их в 
историческом городе Санкт-Петербурге накануне празднования своего 
трехсотлетия; 

 
3. Благодарит российские власти за инициативу по организации семинара 

по теме «Будущее культурного туризма»; 
 
4. Также благодарит г-жу Натэлу Шенгелия, Руководителя Департамента 

туризма Министерства экономического развития и торговли, и г-жу 
Марину Бескровную, Председателя Комитета туризма и развития 
курортов Санкт-Петербурга, и их коллег за выдающееся сотрудничество с 
Секретариатом ВТО в целях обеспечения успешного проведения всех 
заседаний. 
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4.  СПИСОК УЧАСТНИКОВ 
 
 
 

В работе шестьдесят девятой сессии Исполнительного совета приняли 
участие: 
 
 1) делегаты следующих членов Совета: Андорра, Доминиканская 

Республика, Индия, Иордания, Исламская Республика Иран, 
Испания, Камерун, Китай, Кипр, Марокко, Мексика, Объединенная 
Республика Танзания, Польша, Португалия, Российская Федерация, 
Таиланд, Украина, Франция, Чешская Республика, Эквадор, Эритрея; 

 
 2) Председатели Региональных комиссий для Европы (Швейцария), 

Ближнего Востока (Египет) и для Южной Азии (Бангладеш); 
 
 3) Постоянный наблюдатель при ВТО (Святейший Престол); 
 
 4) Представитель Ассоциированных членов (Макао, Китай); 
 
 5) Представитель Присоединившихся членов [Международная 

Федерация туроператоров (IFTO)]; 
 
 6) Представители следующих членов ВТО в качестве наблюдателей: 

Греция, Шри-Ланка, бывшая югославская Республика Македония, 
Тунис и Фламандское Сообщество Бельгии; 

 
 7) Представители следующих государств-нечленов: Бельгия и Латвия. 
 
 
 


