
 

 
ДЛЯ ПРИНЯТИЯ РЕШЕНИЯ 

 
Пункт 3 повестки дня 
Назначение членов Комитета по 
проверке полномочий 
 

A/23/3 
Мадрид, 12 августа 2019 года 

Язык оригинала: английский 
 

 

Действия Генеральной ассамблеи  

ПРОЕКТ РЕЗОЛЮЦИИ1 

Генеральная ассамблея, 

приняв к сведению предложения председателя, внесенные в соответствии с правилом 
13(1) Правил процедуры, 
 
отмечая, что члены Комитета по проверке полномочий были избраны региональными 
комиссиями по поручению Ассамблеи,  
 
1. принимает к сведению назначение следующих стран: 

 
Африка: 

a) (будет рекомендован Комиссией для Африки 10 сентября 2019 года) 
b) (то же) 

 
Американский регион:  

c) Гватемала 
d) Никарагуа 

 
Азиатско-Тихоокеанский регион: 

e) Таиланд 
 
Европа:  

f) Мальта 
g) Румыния 

 
Ближний Восток: 

h) Бахрейн 

1 Это – проект решения. Для ознакомления с окончательной резолюцией, принятой Ассамблеей, см. в документ 
«Резолюции», который будет опубликован в конце сессии. 

 
Рабочее резюме  
 
В начале сессии Генеральная ассамблея созывается для назначения членов своего 
Комитета по проверке полномочий. Комитет по проверке полномочий ответственен за 
проверку полномочий делегатов Действительных и Ассоциированных членов.  
Региональные комиссии рекомендуют кандидатов в члены Комитета на своих заседаниях, 
которые проходят до начала сессии Генеральной ассамблеи.  
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Южная Азия: 

i) Бангладеш; и 
 
2. отмечает, что Комитет по проверке полномочий назначил на должность 
председателя (...) и его заместителей - (...). 
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I. Введение  

1. В правиле 13 Правил процедуры Генеральной ассамблеи говорится о том, что 
Ассамблея по предложению своего председателя назначает Комитет по проверке 
полномочий в составе девяти делегатов Действительных членов. В нем 
указывается следующее:  

«1. В начале каждой сессии Ассамблея по предложению председателя 
назначает Комитет по проверке полномочий в составе девяти 
делегатов Действительных членов, принимая во внимание 
принцип справедливого и равного географического распределения. 

 
2. Комитет по проверке полномочий выбирает председателя и 

заместителей председателя. 
 
3.  Если председатель Комитета не в состоянии исполнять свои 

обязанности, их исполняет заместитель. 
 
4. Комитет рассматривает полномочия делегатов 

Действительных и Ассоциированных членов, которыми их 
наделили компетентные органы государства, или территории, 
или группы территорий, а также документы, подтверждающие 
статус наблюдателей Присоединившихся членов и наблюдателей, 
указанных в пункте 2 статьи 9, и незамедлительно представляет 
Ассамблее свой доклад».  

II. Члены Комитета по проверке полномочий 

2. Региональные комиссии созываются, чтобы предложить председателю 
Генеральной ассамблеи такое же число представителей Комитета по проверке 
полномочий, какое количество должностных лиц имеется в Ассамблее: (двоих для 
Африки, двоих для Американского региона, двоих для Европы, одного для 
Восточной Азии и Тихоокеанского региона, одного для Южной Азии и одного для 
Ближнего Востока). 

3. Следует напомнить, что участники 109-й сессии Исполнительного совета (30 
октября – 1 ноября, Манама, Бахрейн) приняли решение (CE/DEC/10(CVIX)) о том, 
что в 2019 году каждая региональная комиссия проведет только одно заседание по 
своему региону, и оно состоится в первой половине 2019 года в месте, которое она 
выбрала на своем соответствующем предыдущем заседании, и в день, 
предшествующий проведению 110-й сессии Исполнительного совета, которая 
пройдет в июне 2019 года в Баку, Азербайджан. 

4. Вслед за принятием этого решения в 2019 году региональные комиссии провели 
свои заседания: 45-е заседание Комиссии ЮНВТО для Ближнего Востока (24-25 
марта 2019 года, Каир, Египет), 64-е заседание Комиссии ЮНВТО для 
Американского региона (15-17 мая 2019 года, Ла-Антигуа, Гватемала), 64-е 
заседание Региональной комиссии для Европы (27-30 мая 2019 года, Загреб, 
Хорватия), 57-е заседание Региональной комиссии для Южной Азии (3-5 июня 2019 
года, Тимпу, Бутан) и 53-е заседание Региональной комиссии для Восточной Азии и 
Тихоокеанского региона (3-5 июня 2019 года, Тимпу, Бутан). 62-е заседание 
Региональной комиссии для Африки состоится 10 сентября в Санкт-Петербурге, 
Российская Федерация, до начала сессии Ассамблеи. 

5. Данные региональные комиссии рекомендовали следующие государства-члены в 
качестве членов Комитета по проверке полномочий: 

Американский регион:  
a) Гватемала 
b) Никарагуа 

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

 

C/ Poeta Joan Maragall 42, 28020 Madrid, Spain. Tel: (34) 91 567 81 00 / Fax: (34) 91 571 37 33 – info@unwto.org / unwto.org 

 
 

3 

mailto:info@unwto.org


 
A/23/3 
 

 
Азиатско-Тихоокеанский регион: 

c) Таиланд 
 
Европа:  

d) Мальта 
e) Румыния 

 
Ближний Восток: 

f) Бахрейн 
 
Южная Азия: 

g) Бангладеш 
 

6. Региональная комиссия для Африки на своем заседании, которое состоится до 
начала 23-й сессии Генеральной ассамблеи, назначит двух членов Комитета по 
проверке полномочий от своего региона.  

7. Данные назначенные члены далее выберут среди них председателя и заместителя 
в соответствии с правилом 13(2) Правил процедуры Ассамблеи. 

* * * 
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