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Предварительная повестка дня 
 

 
1. Утверждение повестки дня 
 
2. Избрание председателя  и заместителей председателя Ассамблеи 
 
3. Назначение Комитета по проверке полномочий 

 
4. Заявление Генерального секретаря  

 
5. Утверждение Руководящих принципов для принятия проекта Рамочной конвенции ЮНВТО 

по этике туризма и назначение специального комитета для подготовки окончательного 
проекта 

 
6. Доклад Исполнительного совета Генеральной ассамблее 
 
7. Доклад Комитета по проверке полномочий 

 
8. Членский состав Организации 
 

a) Положение дел с членским составом Организации 
b) Приостановление членства в соответствии со статьей  34 Устава и просьбы о 

временном неприменении параграфа 13 Финансовых правил 
 
9. Назначение Генерального секретаря на период 2018-2021 гг. по рекомендации 

Исполнительного совета 
 

10. Доклад Генерального секретаря 
 

Часть I: Программа работы на 2016-2017 гг. 
 

a) Выполнение общей программы работы на 2016-2017 гг.  
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b) Доклад по проведению Международного года устойчивого туризма в интересах 
развития, 2017 год 

c) Конвенция ЮНВТО о защите туристов и правах и o обязательствах поставщиков  
туристских услуг  

d) Международная организация ST-EP 
 
         Часть II: Проект программы работы и бюджета Организации на 2018-2019 гг. 
 
         Часть III: Административные и уставные вопросы 
 

a) Закрытие проверенной финансовой отчетности за двадцатый финансовый период 
(2014-2015 гг.) 

b) Финансовое положение Организации и доклад о ходе выполнения работы на этапе 
после внедрения МСУГС 

c) Положение дел с людскими ресурсами в Организации  
d) Выборы членов Комитета по пенсиям персонала ЮНВТО на 2018-2019 гг. 
e) Выборы внешнего ревизора на 2018-2019 гг. 
f) Положение дел с ратификацией поправок к Уставу и Конвенции о привилегиях и 

иммунитетах специализированных учреждений 1947 г.  
g) Доклад Рабочей группы по пересмотру процедуры внесения поправок в Устав и 

поправка к статье 33 Устава  
h) Поправка к статье 12(g) и статье 26 Устава и параграфу 11 Финансовых правил 
i) Поправка к правилу 54 Правил процедуры Генеральной Ассамблеи (выборы членов  

в Исполнительный совет) 
j) Руководство для государств по критериям одобрения кандидатов на вступление в 

состав Присоединившихся членов 
k) Соглашения, заключенные Организацией  

  
          Часть IV: Доклад о ходе реформирования Организации (выполнение Белой книги)    
 
11. Присоединившиеся члены 
 

a) Доклад председателя Присоединившихся членов 
b) Правила процедуры Комитета Присоединившихся членов 

 
12. Всемирный день туризма: информация о мероприятиях в  2016 и 2017 гг., утверждение тем 

и назначение стран-организаторов на 2018-2019 гг. 
 
13. Выборы членов Исполнительного совета 
 
14. Доклад Всемирного комитета по этике туризма  

 
15. Выборы членов Всемирного комитета по этике туризма 

 
16. Утверждение или принятие Рамочной конвенции ЮНВТО по этике туризма 
 
17. Место и даты проведения двадцать третьей сессии Генеральной ассамблеи 
 
18. Рассмотрение и утверждение проекта резолюций двадцатой второй сессии Генеральной 

ассамблеи  
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