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

Утверждение повестки дня 
 

Пункт 1 повестки дня 
(документы CE/61/1 prov. и CE/61/1 prov.annot.) 

 
 
 Исполнительный совет 
 
 Утверждает повестку дня своей шестьдесят первой сессии. 
 
………………………………………………………………………………………………….. 
 
 
CE/DEC/2(LXI) 

 
 

Заявления о приеме в члены Организации  
 

Пункт 2 повестки дня 
(документ А/13/9 а)) 

 
 
 Исполнительный совет, 
 
 Принимая во внимание статьи 5, 6 и 7 Устава и правила 49 и 50 Правил процедуры 
Ассамблеи,  
 
1. Принимает к сведению с удовлетворением представленную Генеральным 

секретарем информацию о заявлениях о приеме в Действительные, 
Ассоциированные  и Присоединившиеся члены Организации; 

 
2. Также принимает к сведению желание, выраженное Присоединившимся членом 

ПАЛЕСТИНСКАЯ НАЦИОНАЛЬНАЯ ТУРИСТСКАЯ АДМИНИСТРАЦИЯ, 
привести свой статус в ВТО в соответствие со статусом Палестинской 
Администрации в Организации Объединенных Наций. 

 
............................................................................................................................................................ 
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CE/DEC/3(LXI) 

 
 

Присоединившиеся члены – Деловой совет ВТО 
Доклад подкомитета по рассмотрению кандидатур в членский  
состав Организации в качестве Присоединившихся членов 

 
Пункт 3 повестки дня 
(документ CE/61/3) 

 
 
 Исполнительный совет, 
 

   Изучив доклад своего подкомитета по рассмотрению кандидатур в членский 
состав Организации в качестве Присоединившихся членов, который провел свое 
заседание 25 сентября 1999 года,  

 
1. Одобряет рекомендации подкомитета;  
 
2. Постановляет представить на тринадцатую сессию Генеральной ассамблеи 

следующие кандидатуры в Присоединившиеся члены: 
 
 2.a. Заявки по полной форме: 
 

1. Associaçâo de Turismo de Lisboa (Португалия) 
2. Centro Federal de Educaçâo Tecnológica de Ceará (Бразилия)  
3. Comité régional du tourisme d’Île-de-France (Франция) 
4. Комитет по туризму Правительства Москвы (Российская Федерация) 
5. DCDM Consulting (Маврикий) 
6. Elvia Reiseversicherungs-Gesellschaft Niderlassung für Deutschland 

(Германия) 
7. European Tourism Trade Fairs Association 
8. Ikeja Hotel Plc (Нигерия) 
9. Lufthansa Consulting GmbH (Германия) 
10. Maldives Tourism Promotion Board (Мальдивы) 
11. Национальная компания Республики Казахстан “Шелковый путь  - 

Казахстан” 
12. Saló Internacional del Turisme a Catalunya (испания) 
13. SGS Group Management Ltd. (Швейцария) 
14. Universidad Politécnica de Valencia (Испания) 
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2.b. Заявления, которые должны быть дополнены необходимой 

документацией: 
 

1. Arthur Andersen (Великобритания) 
2. Bepong Tourism Consultants (Нигерия) 
3. Confederaçao do Turismo Portugués (Португалия) 
4. Крымский центр развития туризма (Украина) 
5. Polish Tourism Development Agency (Part S.A.) (Польша) 
 

............................................................................................................................................................ 
 
 
CE/DEC/4(LXI) 
 
  

Празднование Всемирного дня туризма в 2000 году 
Пункт 4 повестки дня 
(документ СЕ/61/4) 

 
 

 Исполнительный совет, 
 
 Ссылаясь на свое решение 16(LX), в котором Генеральной ассамблее были 
предложены следующие темы для проведения Всемирного дня туризма в 2000 и 2001 
гг.: 
  
 2000 г.: Технология и природа – два актуальных аспекта развития  
   туризма на заре двадцать первого века 
 
 2001 г.: Туризм – инструмент мира и диалога между цивилизациями 
 
1. Постановляет назначить Германию в качестве страны-организатора Всемирного 

дня туризма 27 сентября 2000 года, учитывая, что его тема согласуется с темой 
Всемирной выставки в Ганновере;  

 
 Учитывая также, что тысячелетие будет иметь особое значение для Израиля, 
 
Предлагает Генеральному секретарю оказать со стороны ВТО поддержку 
мероприятию, которое может быть организовано в этой стране в 2000 году и которое 
может быть связано с Глобальным этическим кодексом туризма ВТО, культурой мира 
и духовной ценностью международных туристских обменов.  
 
…………………………………………………………………………………………………... 
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CE/DEC/8(LXI) 
 

Кандидатуры на посты Ревизоров на период 2000-2001 гг. 
 

Пункт 5 повестки дня 
(документы CЕ/61/5 и СЕ/61/6 а)) 

 Исполнительный совет, 
 
 Принимая во внимание статью 12 g) Устава Организации и статью 15 Финансового 
регламента, 
 
1. Благодарит Ревизоров, назначенных на текущий двухлетний период 1996-1997 гг. 

(Испания и Польша), за их эффективную работу;  
 
 Рассмотрев представленные кандидатуры, 
 
2. Рекомендует Генеральной ассамблее назначить Индию и Испанию на посты 

Ревизоров на финансовый период 2000-2001 гг. 
 
…………………………………………………………………………………………………... 
 
 
CE/DEC/6(LXI) 
 

Административные и  финансовые вопросы 
 

b)  Приостановление членства в соответствии со статьей 34 Устава 
c)  Просьбы о временном неприменении параграфа 13  

Финансовых правил 
 

Пункт 6 b)c) повестки дня 
(документы CЕ/61/6 a), CЕ/61/6 b)c), CЕ/61/6 b)c) Add.1,  

CЕ/61/6 b)c) Add.2, CЕ/61/6 b)c) Add.3, CЕ/61/6 b)c) Add.4, 
CBF/Doc.Trav.1, CBF/Doc.Trav.2 и CBF/Doc.Trav.3) 

 
 
 Исполнительный совет, 
 

Рассмотрев применение положений статьи 34 Устава и параграфа 13 
Финансовых правил, прилагаемых к Уставу, по отношению к членам, список которых 
приведен в вышеуказанных документах, 

 
Будучи проинформированным о членах, в отношении которых временно 

приостановлено действие положений 34 Устава и/или параграфа 13 Финансовых 
правил, прилагаемые к Уставу,  
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1. Постановляет рекомендовать Генеральной ассамблее возобновить период 

временного неприменения параграфа 13 по отношению к КОСТА-РИКЕ, 
ЛАОССКОЙ НАРОДНО-ДЕМОКРАТИЧЕСКОЙ РЕСПУБЛИКЕ, ПЕРУ и 
САЛЬВАДОРУ в связи с тем, что они выполняют соглашения, которые они 
заключили; а также по отношению к ИРАКУ, с учетом сообщения, полученного 
от этого члена; 

 Приняв к сведению сообщения, полученные от Действительных членов 
БОЛИВИЯ, ГАНА, ГВИНЕЯ, ГВИНЕЯ-БИСАУ, ИРАК, ЙЕМЕН, КАЗАХСТАН, 
КАМБОДЖА, НИКАРАГУА, РУАНДА, ТОГО и ТУРКМЕНИСТАН, а также от 
Присоединившихся членов FÉDÉRATION NATIONALE DE L’INDUSTRIE 
HÔTELIÈRE (Mарокко) and MAJESTIC TOURS (Перу), в которых содержится просьба 
о временном неприменении по отношению к ним положений параграфа 13,  
 
 Должным образом изучив эти просьбы и причины, которые вызвали их,  
 
2. Постановляет рекомендовать Генеральной ассамблее предложить Генеральному 

секретарю доложить на его шестьдесят третьей сессии через БФК о порядке и 
ограничениях, которые применяют другие международные организации, 
особенно, входящие в систему Организации Объединенных Наций, в отношении 
уплаты взносов в рассрочку;  

 
3. Также постановляет рекомендовать Генеральной ассамблее удовлетворить 

просьбы о временном неприменении положений параграфа 13 Финансовых 
правил, которые применяются к Действительным членам и Присоединившимся 
членам, список которых приводится ниже: 

 
 ДЕЙСТВИТЕЛЬНЫЕ ЧЛЕНЫ 
 
 БОЛИВИЯ 

ГАНА 
ГВИНЕЯ 
ГВИНЕЯ-БИСАУ 
ИРАК 
ЙЕМЕН 
КАЗАХСТАН 
КАМБОДЖА 
НИКАРАГУА 
РУАНДА 
ТОГО 
ТУРКМЕНИСТАН 
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ПРИСОЕДИНИВШИЕСЯ ЧЛЕНЫ 
 
FÉDÉRATION NATIONALE DE L’INDUSTRIE HÔTELIÈRE (Mарокко) 
MAJESTIC TOURS (Перу) 
  

4. Просит Генерального секретаря проинформировать Совет на его шестьдесят 
третьей сессии о выполнении обязательств, взятых этими членами, для того, 
чтобы иметь возможность, оставить ли в силе временное неприменение или 
вновь применять положения параграфа 13; 

 
 
 Будучи проинформированным о просьбе, поступившей от Действительного 
члена ЙЕМЕН, относительно аннуляции взноса Народно-Демократической Республики 
Йемен (30.056,62 долларов) за 1990 год, в котором произошло объединение страны, и 
 
 Учитывая, что взносы за 1990 год, в котором произошло объединение страны, 
были рассчитаны по отдельности для Народно-Демократической Республики Йемен и 
Йеменской Республики, 
  
4. Постановляет рекомендовать Генеральной ассамблее согласиться аннулировать 

взнос в размере 30.056,62 долларов, рассчитанный для бывшей Народно-
Демократической Республики Йемен, предоставив Йеменской Республике 
возможность погасить свои задолженности в соответствии с предложенным 
планом; 

 
 Рассмотрев список членов, на который в настоящее время распространяется 
мера приостановления членства, предусмотренная в статье 34 Устава,  
 
7. Отмечает, что следующие члены накопили задолженности, равные или 

превышающие их взносы за четыре финансовых года и что в этой связи мера по 
приостановлению членства, предусмотренная в статье 34 Устава, может 
применяться к ним через год в соответствии с параграфом 1 b) резолюции 
217(VII) Генеральной ассамблеи: 

 
 ДЕЙСТВИТЕЛЬНЫЕ ЧЛЕНЫ: 
 
 БОСНИЯ И ГЕРЦЕГОВИНА 
 БУРКИНА-ФАСО 
 ГАБОН 
 ГРУЗИЯ 
 ДЕМОКРАТИЧЕСКАЯ РЕСПУБЛИКА КОНГО 
 КОРЕЙСКАЯ НАРОДНО-ДЕМОКРАТИЧЕСКАЯ РЕСПУБЛИКА 
 КЫРГЫЗСТАН 
 РЕСПУБЛИКА МОЛДОВА 
 СЕНЕГАЛ 
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 ПРИСОЕДИНИВШИЕСЯ ЧЛЕНЫ: 
 

AFORHOT – ASSOCIAÇAO PARA LA FORMAÇAO TECNICA HOTELEIRA 
(Португалия) 

 B.B.S. INTERNATIONAL ACADEMY (PVT) LTD. (Шри-Ланка) 
 BENARR PUBLISHING (Великобритания) 

CAMPEONATOS S.A. (Перу) 
 CENTRO INTERNACIONAL DE FORMACIÓN TURÍSTICA (CIFT) 

 (Испания) 
CENTRO PER GLI STUDI SUI SERVIZI, DISTRIBUZIONE E TURISMO 

(CESDIT) (Италия) 
CORPORATE LOCATION (Великобритания) 
ESCUELA SUPERIOR DE TURISMO Y HOTELERIA DEL N.O.A. (Аргентина) 
FUNDACION MIGUEL ALEMAN (Мексика) 

 INSTITUTE OF HOTEL AND TOURISM MANAGEMENT (Индия) 
 VISA INTERNATIONAL  
 WS ATKINS INTERNATIONAL LTD. 
………………………………………………………………………………………………… 
 
 
CE/DEC/7(LXI)  

 
 

Корректировка размера бюджета на период 2000-2001 гг. 
 

Пункт 7 повестки дня 
(документы CЕ/61/6 а) и CE/61/7) 

 
 
 Исполнительный совет, 
 

Рассмотрев документ, посвященный корректировке бюджетного обменного курса 
на 2000-2001 гг., и предложение Генерального секретаря использовать, в целях 
предусмотрительности, установленный на 1 января 1999 года – дату введения евро, т.е. 
142 песеты за 1 доллар, который соответствует среднему показателю между обменным 
курсом в текущем финансовом году (153 песеты за 1 доллар) и курсом, который ВТО 
использовала в предыдущем финансовом периоде (132 песеты за 1 доллар), 

  
Приняв также к сведению доклад Бюджетно-финансового комитета, 
 

1. Одобряет предложение Генерального секретаря установить бюджетный обменный 
курс на 2000-2001 гг. в размере 142 песеты за 1 доллар, а также пересмотр 
ассигнований, предлагаемых на следующий период, исходя из этого обменного 
курса; 
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2. Рекомендует Генеральной ассамблее утвердить бюджет в размере 18.110.000 

долларов на период 2000-2001 гг., т.е. 8.724.000 долларов на 2000 год и 9.386.000 
долларов на 2001 год.  

 
............................................................................................................................................................ 
 
CE/DEC/8(LXI)  

 
Членские взносы 

 
а)  Пересмотр формулы взносов 

b)  Расчет членских взносов на период 2000-2001 гг. 
 

Пункт 8 повестки дня 
(документы CЕ/61/6 а), CЕ/61/8 a)b) и CЕ/61/8 a)b)Add.1) 

 
 

Исполнительный совет,  
 
 Рассмотрев доклад Генерального секретаря о членских взносах на следующий 
финансовый период,  
 

Приняв к сведению доклад Бюджетно-финансового комитета, 
 
 Учитывая решения 6(XLIX), 4(L), 7(LVIII), 7(LIX) и 10(LX), принятые на его 
сорок девятой, пятидесятой, пятьдесят восьмой, пятьдесят девятой и шестидесятой 
сессиях,  
 
1. Рекомендует заменить до сих пор применявшуюся формулу формулой, которая 

приводится в приложении к данному решению; 
 
2. Постановляет рекомендовать Генеральной ассамблее предложить Генеральному 

секретарю пересматривать по мере необходимости шкалу, с учетом возможных 
изменений в членском составе, и предлагать по итогам этого пересмотра 
целесообразные изменения; 

 
3. Также постановляет рекомендовать Генеральной ассамблее утвердить 

предложение Генерального секретаря применять при расчете шкалы взносов на 
2000 год последние статистические данные из Организации Объединенных 
Наций, особенно относящиеся к валовому национальному продукту и валовому 
национальному продукту на душу населения; 

 
4. Постановляет рекомендовать Генеральной ассамблее, чтобы Исполнительный 

совет на своей шестьдесят третьей сессии пересмотрел параметры, 
используемые для расчета шкалы взносов на 2001 год, в свете выводов 
Генеральной Ассамблеи Организации Объединенных Наций в 2000 году; 
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Принимая во внимание резолюцию 2563(VIII) и прогнозируемую разбивку 

расходов в период 2000-2001 гг. в соотношении 51% в долларах и 49% в песетах, 
 
5. Постановляет рекомендовать Генеральной ассамблее, чтобы суммы в размере 

7.318.000 долларов США на 2000 год и 7.318.000 долларов на 2000 год 
финансировались взносами Действительных и Ассоциированных  членов; 

 
6. Постановляет рекомендовать Генеральной ассамблее рассчитать взносы 

Действительных и Ассоциированных членов в долларах и песетах в 
соотношении 51% и 49%, соответственно, для каждой валюты, рассчитывая при 
этом сумму, подлежащую уплате в песетах, исходя из бюджетного обменного 
курса, т.е. 142 песеты за 1 доллар; 

 
7. Далее постановляет рекомендовать Генеральной ассамблее применять в 2000-

2001 гг. пересмотренную формулу расчета взносов, ограничив уровнем в 10% в 
год повышение размера взносов членов до тех пор, как их взносы не достигнут 
размера доли, которая на них приходится; 

 
8. Постановляет, что с целью поддержания равновесия доходов в виде взносов 

уменьшение их размера так же должно носить ограниченный и поэтапный 
характер; 

 
9. Подтверждает свою рекомендацию Ассамблее установить для Ассоциированных 

членов процентную долю взноса на 10% ниже минимальной процентной доли 
Действительных членов; 

 
10. Рекомендует Ассамблее установить взнос Присоединившихся членов на период 

2000-2001 гг. в размере 1.800 долларов в год, 400 долларов из которых пойдут 
на их собственную деятельность.  
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* 

*    * 
 
 

ПРИЛОЖЕНИЕ 
 

ФОРМУЛА ДЛЯ РАСЧЕТА ВЗНОСОВ 
ГОСУДАРСТВ-ЧЛЕНОВ 

 
ОБЩИЕ ПРИНЦИПЫ 

 
 
 

1. Принцип  финансирования бюджета взносами государств-членов и метод  
расчета этих взносов содержатся в пункте 3 Финансовых правил, прилагаемых к 
Уставу, и текст которого приводится ниже:  
 

«Бюджет финансируется взносами членов согласно методу распределения, 
который определяется Генеральной ассамблеей и основывается на уровне 
экономического развития и значения международного туризма для каждой 
страны, а также другими поступлениями Организации». 
 

2. Генеральная ассамблея принимает формулу для  распределения среди 
государств-членов суммы расходов, финансируемой их взносами. В основе этой 
формулы лежат следующие принципы: 
 

а) Платежеспособность: 
 

Платежеспособность государства-члена определяется на основе двух 
экономических факторов - валового национального продукта (ВНП), 
скорректированного с учетом иностранного долга стран, и валового 
национального продукта на душу населения (ВНП на душу населения) и 
одного технического фактора – поступлений от международного туризма 
(ПТ). Весовые коэффициенты этих трех факторов определяются в 
соответствии с формулой, которая разъясняется в пункте 3 и ниже; 
 

b) Максимальная и минимальная доли  
 
 Максимальная доля какого-либо государства-члена составляет 5% 

бюджета, если его доля в мировом валовом национальном продукте 
(ВНП) превышает 20%, и начиная с 3,20% в нисходящем порядке для 
остальных государств-членов, которые не превышают вышеупомянутой 
доли; 
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 Минимальная доля какого-либо государства-члена составляет 0,25% 

бюджета.  
 

 
КЛАССИФИКАЦИЯ СТРАН  

В СООТВЕТСТВИИ С ИХ ПЛАТЕЖЕСПОСОБНОСТЬЮ 
 

Справочная статистика 
 

3. Для расчета трех факторов, упомянутых выше в пункте 2.b), используются 
следующие статистические данные: 
 

- в отношении экономических факторов: данные, используемые 
Организацией Объединенных Наций для расчета размера взносов 
государств-членов ООН; 

 
- в отношении туристского фактора: данные, предоставленные 

государствами-членами, или за неимением таковых, полученные от 
Международного валютного фонда. 

 
 Все три фактора основаны на средних данных за период, используемый 
Организацией Объединенных Наций для определения экономических факторов. ВТО 
будет применять любое изменение, вносимое Организацией Объединенных Наций. 
 

Вычеты - Коррекции 
 
4. Эти факторы, в случае необходимости затем корректируются на основе 
следующих вычетов:  
 
 а) Валовый национальный продукт на душу населения: 
 

Производится вычет из валового национального продукта каждого 
государства, где валовый национальный продукт на душу населения 
составляет меньше 4.318 долларов. Разница между валовым национальным 
продуктом на душу населения и 4.318 долларов выражается в качестве 
процентной доли 4.318 долларов, и 80% этой процентной доли вычитается 
из валового национального продукта соответствующего государства в 
целях расчета его интегральной доли. 
 
Контрольный нижний порог валового национального продукта на душу 
населения, а также процент вычета соответствуют цифрам, применяемым 
ООН при расчете взносов ее членов; и ВТО будет применять любое 
изменение, вносимое ООН.  
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b) Производится дополнительный вычет из экономических и технического 

факторов в размере 50%, 75% и 87,5% при оценке платежеспособности 
стран с малочисленным населением, т.е. население которых равно или 
меньше 1.000.000 жителей, равно или меньше 500.000 жителей, и равно 
или меньше 100.000 жителей, соответственно; 

 
с) Также применяется дополнительная система прямых вычетов из взносов 

последней группы в шкале взносов в размере 10%, 20% и 25% для стран 
с населением равным или меньше 1.000.000, 500.000 и 100.000, 
соответственно, и находящихся в последней группе, с использованием 
вышеупомянутой системы вычетов. 

 
5. В отношении каждого из определенных таким образом факторов данные всех 
государств-членов умножаются на коррекционный коэффициент  для того, чтобы их 
величина соответствовала одному миллиону. 
 

Весовые коэффициенты 
 
6. После произведения вычетов и коррекций по отношению к каждому из факторов 
применяются следующие весовые коэффициенты: 
 
  

ВНП    70% 
    80% 
ВНП на душу  
населения 10%      100% 
 
ПТ  20%  20% 

 
 
7. Платежеспособность государства-члена определяется средневзвешенной суммой 
факторов. 
 
 

Расчет взносов 
 
8. Когда получены взвешенные данные по каждому государству-члену, в 
соответствии с результатами применения формулы, приведенной в пунктах 3-7, общая 
сумма подлежащего распределению бюджета распределяется между государствами-
членами, которые классифицируются по 12 группам в нисходящем порядке. 
 

* 
*    * 

........................................................................................................................................................... 
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CE/DEC/9(LXI) 
 

Поправки к Финансовому регламенту 
 

Пункт 9 повестки дня  
(документ СЕ/61/9) 

 
 Исполнительный совет, 
 
 Приняв к сведению доклад Генерального секретаря, и обсудив его, 
 
1. Рекомендует Генеральной ассамблее внести поправку в пункт 2 а) статьи 5 

Финансового регламента, заменив выражение «В исключительных случаях» 
словом «Однако»; 

 
2. Одобряет по существу предложение Генерального секретаря придать 

определенную гибкость пункту 6 статьи 4 Финансового регламента, 
посвященному финансированию технических проектов; однако придерживается 
мнения, что эту цель можно достичь, принимая решения, уполномочивающие 
Генерального секретаря делать исключения ограниченного характера из 
действующих правил, а не пересматривая Финансовый регламент; 
 

3. Соответственно рекомендует Генеральной ассамблее:  
 

а) уполномочивать Генерального секретаря на временной основе 
использовать фонды из регулярного бюджета для совместного 
финансирования и помощи по привлечению внешних взносов для 
проектов технического сотрудничества в соответствии с кругом ведения 
и приоритетами программы работы ВТО; 

 
b) ограничить используемые суммы пределом в 20.000 долларов на каждый 

проект, исходя из того, что доля ВТО в любом таком совместном 
финансировании не будет превышать сумму, получаемую из внешнего 
источника; 

 
c) требовать, чтобы о любом проекте совместного финансирования 

Исполнительному совету через Комитет по программе представлялся 
отчет незамедлительно после подписания соответствующего договора; 

 
d) предложить Исполнительному совету отчитываться перед Генеральной 

ассамблеей о результатах и опыте таких соглашений о совместном 
финансировании. 

 
……………………………………………………………………...…………………………… 
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CE/DEC/10(LXI) 

 

Место и даты проведения шестьдесят второй сессии Совета  

 
Пункт 10 повестки дня 

 
 Исполнительный совет, 
 
 Постановляет провести свою шестьдесят вторую сессию 1 октября 1999 года в 
г.Сантьяго сразу после закрытия тринадцатой сессии Генеральной ассамблеи. 

 
............................................................................................................................................................... 

 
 

4.  СПИСОК УЧАСТНИКОВ  
 
 
 В работе шестьдесят первой сессии Исполнительного совета приняли участие:  
 
1. Делегаты следующих членов Совета: Аргентина, Египет, Гватемала, Индия, 

Испания, Италия, Камерун, Кот-д’Ивуар, Малайзия, Марокко, Румыния, 
Сейшельские О-ва, Турция, Филиппины, Шри-Ланка, Эфиопия, Южная Африка; 

 
2. Представитель Ассоциированных членов (Макао); 
 
3. Председатель Региональной комиссии для Восточной Азии и Тихого океана 

(Таиланд); 
 
4. Представители следующих государств-членов в качестве наблюдателей: 

Боливия, Бразилия, Венесуэла, Камбоджа, Российская Федерация, Финляндия, 
Чили, Эквадор;  

 
4. Председатель Бюджетно-финансового комитета (Германия); 
 
6. Постоянный наблюдатель - Святейший Престол. 


