
 

 Всемирная туристская организация (ЮНВТО) - специализированное учреждение Организации Объединенных Наций   
 

 

ДЛЯ ПРИНЯТИЯ РЕШЕНИЯ 
 

Пункт 9 повестки дня 
Назначение Генерального секретаря 
на период 2022-2025 гг. по 
рекомендации Исполнительного 
совета 
 

A/24/9 
Мадрид, 28 августа 2021 г. 

Язык оригинала: английский 
 

Действия Генеральной ассамблеи  

ПРОЕКТ РЕЗОЛЮЦИИ1 

Генеральная ассамблея, 

ссылаясь на статьи 12(с) и 22 Устава и правила 38(e), 43 и 53 ее Правил процедуры, 
 

приняв к сведению рекомендацию Исполнительного совета, содержащуюся в его 
решении CE/DEC/4(CXIII),   
 
принимает решение назначить г-на Зураба Пололикашвили на пост Генерального 
секретаря на период 2022-2025 гг.  

 
1 Это – проект решения. Для ознакомления с окончательным решением, принятым Ассамблеей, см. в документ 
«Резолюции», который будет опубликован в конце сессии. 

 
Рабочее резюме 
 

 
На 113-й сессии Исполнительного совета, состоявшейся 18-19 января 2021 года в 
Мадриде, Испания, 25 из 33 присутствовавших и участвовавших в голосовании 
членов Совета проголосовали за то, чтобы рекомендовать г-на Зураба 
Пололикашвили в качестве кандидата на пост Генерального секретаря на период 
2022-2025 гг.   
 
Учитывая статьи 12(c) и 22 Устава и правила 38(e), 43 и 53 ее Правил процедуры и 
принимая во внимание рекомендацию, сформулированную Исполнительным 
советом в его решении CE/DEC/4(CXIII), Генеральной ассамблее предлагается 
принять решение в отношении рекомендации, вынесенной в ее адрес Советом, и 
назначить Генерального секретаря на период 2022-2025 гг. в соответствии со 
статьей 22 Устава. 
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I. Введение 

 
1. На 113-й сессии Исполнительного совета, состоявшейся 18-19 января 2021 года в 

Мадриде, Испания, и на основании решения 14(CXII), которым установлены 
правила, регулирующие процедуру отбора кандидата на пост Генерального 
секретаря, 25 из 33 присутствовавших и участвовавших в голосовании членов 
Совета проголосовали за то, чтобы рекомендовать г-на Зураба Пололикашвили2 в 
качестве кандидата на пост Генерального секретаря на период 2022-2025 гг. В 
решении CE/DEC/4(CXIII) Совета говорится следующее:    
 
 
«Исполнительный совет,  
 
изучив доклад,  
 
ссылаясь на статьи 12(с) и 22 Устава и правило 29 Правил процедуры,  
 
проведя процесс вынесения рекомендации по кандидату на пост Генерального 
секретаря на период 2022-2025 гг. в соответствии с правилами и процедурой, 
принятыми решением 14(CXII),  
 
приняв к сведению назначение председателем членов делегации Бразилии и 
Туниса на роль счетчиков для подсчета голосов,  
 
проведя тайное голосование,  
  
приняв к сведению тот факт, что ее превосходительство Шайха Май бинт 
Мохаммед Аль Халифа (Королевство Бахрейн) получила 8 голосов, а г-н Зураб 
Пололикашвили (Грузия) получил 25 голосов,   
 
рекомендует Генеральной ассамблее назначить г-на Зураба Пололикашвили на 
пост Генерального секретаря Организации на срок с 1 января 2022 года по 31 
декабря 2025 года». 

II. Меры, которые необходимо принять Генеральной ассамблее  

2. Учитывая статьи 12(c) и 22 Устава и правила 38(e), 43 и 53 ее Правил процедуры и 
принимая во внимание рекомендацию, сформулированную Исполнительным 
советом в его решении CE/DEC/4(CXIII), Генеральной ассамблее предлагается 
принять решение в отношении рекомендации, вынесенной в ее адрес Советом, и 
назначить Генерального секретаря на период 2022-2025 гг. в соответствии со 
статьей 22 Устава. 
 

* * * 

  

 
2 Резюме г-на Зураба Пололикашвили содержится в приложении к настоящему 
документу. 
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Приложение: Резюме г-на Зураба Пололикашвили 

 
 

КАНДИДАТ НА ПОСТ  
ГЕНЕРАЛЬНОГО СЕКРЕТАРЯ  
ВСЕМИРНОЙ ТУРИСТСКОЙ 

 
ОРГАНИЗАЦИИ  

(ЮНВТО) 
 

Г-Н ЗУРАБ ПОЛОЛИКАШВИЛИ 
 
 
ПРОФЕССИОНАЛЬНАЯ 
ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 
 
 Г-н Пололикашвили 

обладает обширным 
опытом работы на 
руководящих должностях 
высокого уровня как в 
частном, так и в 
государственном секторе. 

 Он обладает 
значительным 
дипломатическим опытом, так как в настоящее время является 
Генеральным секретарем Всемирной туристской организации (ЮНВТО), а 
ранее занимал должность Чрезвычайного и Полномочного Посла в 
Королевстве Испания. Кроме того, с 2005 по 2006 гг. он занимал 
должность заместителя министра иностранных дел. 

 
ДОЛЖНОСТЬ, 
ЗАНИМАЕМАЯ В 
НАСТОЯЩЕЕ 
ВРЕМЯ 

Генеральный секретарь Всемирной туристской 
организации (ЮНВТО) (2018-2021 гг.) 

  
2012-2017 гг. Чрезвычайный и Полномочный Посол Грузии в  

Королевстве Испания, Княжестве Андорра, Алжирской 
Народной Демократической Республике и Королевстве 
Марокко 
Постоянный представитель Грузии при Всемирной 
туристской организации 

  
2009-2010 гг. Министр экономического развития Грузии 

• В качестве министра экономического развития 
Грузии г-н Пололикашвили осуществлял надзор за 
стратегиями долгосрочного финансового роста в 
стране, отвечал за развитие международной 
торговли и политических инициатив в области 
инвестиций, а также за содействие развитию 
туризма, инфраструктуры и транспортного сектора.  
Он сыграл важнейшую роль в переходе к 
осуществлению новаторской политики развития 
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туризма в Грузии, в рамках которой этому сектору 
уделяется приоритетное внимание в повестке дня 
как на государственном уровне, так и в частном 
секторе. 

• В то время, когда г-н Пололикашвили был 
министром экономического развития, благодаря 
основополагающим реформам в области политики, 
деятельности в области маркетинга, 
совершенствованию инфраструктуры и инициативам 
по либерализации визового режима, Грузия почти 
вдвое увеличила ежегодное количество 
международных туристских прибытий, которое 
возросло с 1,5 млн. (2009 г.) до более 2,8 млн. 
человек в 2011 г. Эти реформы создали условия для 
практики устойчивого туризма и осуществления 
инициатив по сокращению бедности в Грузии, 
благодаря чему Грузия стала одним из лидирующих 
турнаправлений в регионе. 
 

• Г-н Пололикашвили успешно руководил процессами 
либерализации экономики, проводя меры политики, 
благоприятные для малых и средних предприятий, и 
программы стимулирования иностранных 
инвестиций, направленных на развитие 
материальной и нематериальной инфраструктуры. 

  
2006-2009 гг. Чрезвычайный и Полномочный Посол Грузии в 

Королевстве Испания, Княжестве Андорра, Алжирской 
Народной Демократической Республике и Королевстве 
Марокко 

  
2005-2006 гг. Заместитель министра иностранных дел Грузии 

• В качестве заместителя министра иностранных дел 
Грузии он осуществлял руководство 
департаментами административных, бюджетных, 
финансовых и консульских вопросов, а также 
департаментом управления кадровыми ресурсами. 
Г-н Пололикашвили отвечал за переход на новый 
этап более либерального и безопасного визового 
режима, содействовал процессам, облегчающим 
процедуру пересечения границы, и углублению 
отношений с различными международными 
организациями, включая ЮНВТО. 

  
ОПЫТ В ЧАСТНОМ СЕКТОРЕ 
 
Опыт г-на Пололикашвили в частном секторе охватывает несколько лет 
деятельности в финансовом и банковском секторах на должности директора по 
международным операциям в банке TBC (один из самых преуспевающих банков 
Грузии), директора Центрального филиала банка TBC (2001-2005 гг.) и вице-
президента холдинга TBC Group (2010-2011 гг.). 
 
В 2011-2012 гг. г-н Пололикашвили был генеральным директором «Динамо 
Тбилиси», ведущего профессионального футбольного клуба Грузии. 
 
ОБРАЗОВАНИЕ 
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2008-2009 гг. Глобальная программа для руководителей старшего звена 
(Global Senior Management Program, GSMP), IE Business 
School, Instituto de Empresa, Мадрид, Испания 

  
1994-1998 гг. Степень бакалавра банковского дела, Технический 

университет Грузии, Тбилиси, Грузия 
 
ЛИЧНЫЕ ДАННЫЕ 
 
Дата рождения 12 января 1977 года, Тбилиси, Грузия 
  
Семейное 
положение 

Женат, трое детей 

  
Языки Грузинский (родной) 

Английский, русский, испанский (свободное владение) 
Французский, японский, польский (разговорный уровень) 
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