
 
 

ДЛЯ ИНФОРМАЦИИ 
 

Пункт 1 повестки дня 
Аннотированная предварительная 
повестка дня 

A/23/1 prov.annot.  
Мадрид, 1 августа 2019 г. 

Язык оригинала: английский 
 

 

Пункт 1. Утверждение повестки дня (документ A/23/1 prov.rev.4)  

Предварительная повестка дня двадцать третьей сессии Генеральной ассамблеи была 
составлена Генеральным секретарем в соответствии с правилом 5(1) Правил процедуры 
Ассамблеи.  

Пункт 2. Избрание председателя Ассамблеи и его заместителей 

В соответствии с правилом 16(2) Правил процедуры, Генеральная ассамблея под 
председательством Китая, который выступал в качестве председателя на двадцать 
второй сессии, будет призвана избрать нового председателя для проведения двадцать 
третьей сессии. 

В соответствии с правилом 16(3) Правил процедуры, Генеральная ассамблея должна 
избрать восемь заместителей председателя, которые вместе с председателем являются 
должностными лицами Ассамблеи. Эти девять должностных лиц избираются на основе 
справедливого географического распределения. 

Пункт 3. Назначение членов Комитета по проверке полномочий  

В соответствии с правилом 13(1) Правил процедуры Генеральной ассамблеи, 
председатель предлагает Ассамблее с учетом справедливого географического 
распределения девять делегатов Действительных членов, которые войдут в состав 
Комитета по проверке полномочий. Комитет должен провести свое первое заседание 
незамедлительно после избрания его членов в целях представления Ассамблее своего 
первого доклада во время сессии.  

Пункт 4. Доклад Генерального секретаря о текущих тенденциях международного 
туризма (документ A/23/4) 

Генеральный секретарь в начале своего доклада Ассамблее рассказывает о положении 
международного туризма. Он представляет информацию о росте в разбивке по регионам,  
глобальной конъюнктуре и ее воздействии на туристский сектор и о том, как ЮНВТО 
адаптируется к переменам в мире.   

Пункт 5. Доклад Генерального секретаря о программе работы и финансовом 
положении за 2018-2019 гг. и 2020-2021 гг. (документ A/23/5) 

a) Выполнение общей программы работы (документ A/23/5(a)) 

Генеральный секретарь докладывает о деятельности, проведенной Секретариатом 
в ходе выполнения программы работы на период 2018-2019 гг., фокусируясь на 
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основных достижениях (рекомендации ЮНВТО по городскому туризму, Сеть 
инновационных центров ЮНВТО, Академия ЮНВТО, проекты на местах и т.д.). 

В соответствии с пунктами h) и i) статьи 12 Устава, Генеральной ассамблее 
представляется проект общей программы работы на период 2020-2021 гг. для его 
утверждения. 

Генеральный секретарь также докладывает о заключении соглашений с 
правительствами, международными организациями и частными организациями или 
учреждениями, которые Генеральная ассамблея должна утвердить в соответствии 
со статьей 12 Устава Организации.   

В рамках данного пункта, в соответствии со статьей 11 Правил процедуры Комитета 
Присоединившихся членов, Генеральной ассамблее представляется информация о 
деятельности этих членов за период с двадцать второй сессии до настоящего 
времени Генеральной ассамблеи и о перспективах дальнейших действий.   
Генеральный секретарь также сообщает Ассамблее о различных аспектах работы 
Присоединившихся членов внутри Организации. 

Генеральный секретарь докладывает о положении дел с поправками к Уставу и 
Финансовым правилам Организации, которые до сих пор не вступили в силу, а 
также о государствах, которые присоединились к Конвенции о привилегиях и 
иммунитетах специализированных учреждений и применяют Приложение XVIII, 
касающееся ЮНВТО.  

b) Финансовое положение Организации (документ A/23/5(b)) 

Документом, представленным Генеральной ассамблее под этим пунктом, после его 
проверки ревизорами и утверждения Советом, закрывается двадцать первый 
финансовый период Организации. 

Генеральный секретарь докладывает Генеральной ассамблее о положении 
финансов Организации в первой половине 2019 года, а также представляет 
Генеральной ассамблее проект общей программы работы Организации на период 
2020-2021 гг.  

Кроме того, согласно резолюции 217(VII), Генеральный секретарь представляет 
Ассамблее список членов, подпадающих под действие положений статьи 34 
Устава.  Он информирует ее о любых изменениях, произошедших в этом вопросе с 
прошлой сессии. Ассамблея также получит список членов, которые имеют 
накопившиеся задолженности, равные сумме размеров их взносов за четыре года 
или превышающие их, и могли бы подпадать под действие положений статьи 34. В 
рамках этого же пункта Генеральный секретарь сообщает о любых запросах о 
прекращении применения параграфа 13 Финансовых правил, которые могли быть 
ему представлены в соответствии с резолюцией 162(VI) Генеральной ассамблеи, в 
случае, если Совет установил, что задержка в выплате взносов связана с не 
зависящими от рассматриваемых членов обстоятельствами и данные члены 
договорились с Советом о мерах по погашению их задолженностей.  

Генеральный секретарь представляет членам кандидатуры Действительных 
членов, которые Исполнительный совет рекомендует Генеральной ассамблее для 
выполнения функций внешнего ревизора Организации в финансовый период 2020-
2021 гг. 

c) Членский состав Организации (документ A/23/5(c)) 

Генеральный секретарь докладывает Генеральной ассамблее об изменениях, 
произошедших в членском составе Организации после проведения ее двадцать 
второй сессии.  

i) Действительные члены (документ A/23/5(c)(i) 
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Особое внимание уделяется вступлению кандидатов в состав Действительных 
членов, которое Ассамблея должна рассмотреть в соответствии со статьями 5 и 7 
Устава и правилами 49 и 50 Правил процедуры.  

ii) Присоединившиеся члены (документ A/23/5(c)(ii) 

Генеральный секретарь докладывает о положении дел с Присоединившимися 
членами.   

Пункт 6. Доклад о людских ресурсах (документ CE/23/6) 

Генеральный секретарь информирует Ассамблею о структуре людских ресурсов 
Организации и положении дел в данной области, а также о поправках к Уставу персонала 
и Положениям о персонале Организации, в частности, тех из них, которые Ассамблея 
должна рассмотреть на предмет утверждения. 

Генеральной ассамблее также представляется информация о кандидатурах 
Действительных членов на выполнение функций членов Комитета по пенсиям персонала 
ЮНВТО и их заместителей на период 2020-2021 гг. 

Пункт 7. Реформа Организации: ход выполнения рекомендаций ОИГ (документ 
A/23/7) 

Генеральный секретарь предлагает Ассамблее действия по выполнению рекомендаций, 
вынесенных ОИГ в 2018 году, для их утверждения и информирует ее о достижениях 
Организации в выполнении предыдущих рекомендаций.  

Пункт 8. Одобрение решений и деятельности Исполнительного совета (документ 
A/23/8) 

В соответствии со статьями 19(a) и 20 Устава, Исполнительный совет докладывает 
Ассамблее о «всех необходимых мерах», предпринятых «для выполнения решений и 
рекомендаций Ассамблеи», и об «административных и технических решениях», 
рассматриваемых как необходимых и, следовательно, принятых ею в период между 
сессиями Ассамблеи.  

Пункт 9. Доклад Комитета по проверке полномочий (документ A/23/9) 

В соответствии с правилом 13(4) Правил процедуры Генеральной ассамблеи, Комитет по 
проверке полномочий докладывает о результатах проверки писем о полномочиях 
делегатов Действительных и Ассоциированных членов и документов, удостоверяющих 
личности представителей Присоединившихся членов и наблюдателей организаций, 
приглашенных на сессию. 

Пункт 10. Принятие Рамочной конвенции ЮНВТО по этике туризма (документ A/23/10) 

Ассамблея призывается рассмотреть Рамочную конвенцию ЮНВТО по этике туризма на 
всех аутентичных языках в целях ее принятия. 

Пункт 11. Доклад Всемирного комитета по этике туризма (документ A/23/11) 

Всемирный комитет по этике туризма докладывает о проведенной деятельности.  
Ассамблее следует принять во внимание и одобрить ряд рекомендаций по устойчивому 
развитию туризма в местах проживания коренных народов. 
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Доклад также включает особое напоминание о 20-й годовщине принятия Глобального 
этического кодекса туризма (ГЭКТ) (1999-2019 гг.). Наконец, объясняется суть 
Обязательства частного сектора выполнять ГЭКТ и дается обзор соблюдения принципов 
Кодекса сторонами, подписавшими его, за последние два года.  

Пункт 12. Избрание членов Всемирного комитета по этике туризма (документ A/23/12) 

В рамках данного пункта Генеральной ассамблее предлагается рассмотреть 
предложения Отборной комиссии, касающиеся избрания четырех членов Всемирного 
комитета по этике туризма, и принять соответствующее решение.   

Пункт 13. Всемирный день туризма: информация о мероприятиях 2018 и 2019 гг., 
утверждение тем и принятие решения о принимающих странах на 2020-2021 гг. 
(документ A/23/13) 

В докладе, представляемом в рамках данного пункта, представлена информация для 
Ассамблеи о различных мероприятиях, проведенных по случаю празднования 
Всемирного дня туризма в 2018 и 2019 гг., и предложены темы, выбранные для 
Всемирного дня туризма в 2020 и 2021 гг. Ассамблея также будет проинформирована о 
странах, назначенных Региональной комиссией для Американского региона для 
проведения этого дня в 2020 году и Региональной комиссией для Африки – для 2021 года.   

Пункт 14. Избрание членов Исполнительного совета (документ A/23/14) 

Генеральный секретарь информирует Генеральную ассамблею о текущем членском 
составе Исполнительного совета, географическом распределении его мест среди шести 
регионов Организации, числе мест, выделенных для каждого региона для избрания 
половины членов Исполнительного совета, и кандидатурах, представленных в 
Секретариат.      

В соответствии с правилами 54 и 55 Правил процедуры, Ассамблея должна избрать 
путем тайного голосования половину членов Исполнительного совета с учетом, если она 
примет такое решение, рекомендации Исполнительного совета, вынесенной в его 
решении 26(XXXV), о том, чтобы не избирать в качестве членов Исполнительного совета 
те государства, к которым применяются положения параграфа 13 Финансовых правил, 
осуществление прав и привилегий которых как членов Организации приостановлено в 
соответствии со статьей 34 Устава или которые имеют неоправданные задолженности по 
взносам (параграф 12 Финансовых правил). 

Пункт 15. Место и даты проведения двадцать четвертой сессии Генеральной 
ассамблеи (документ A/23/15) 

Представляется доклад о процедуре и кандидатах на проведение двадцать четвертой 
сессии Генеральной ассамблеи.  В соответствии с правилом 1 Правил процедуры, сессии 
Ассамблеи проходят один раз за двухлетний период в штаб-квартире Организации за 
исключением случаев, когда она принимает решение провести сессию в другом месте при 
условии, что принимающая страна берет на себя покрытие расходов, связанных с 
проведением сессии за пределами штаб-квартиры.    

Ассамблее предлагается принять решение в отношении кандидатур на проведение ее 
24-й сессии.  
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