
 

 
Всемирная туристская организация (UNWTO) – специализированное учреждение Организации Объединенных Наций 

 

Poeta Joan Maragall 42, 28020 Мадрид, Испания Tel: (34) 91 567 81 00 – info@unwto.org / unwto.org 

Просьба отправить на вторичную переработку 
 

 
 

 
ДЛЯ ИНФОРМАЦИИ 

 
Пункт 8 предварительной повестки дня 

Одобрение решений 

Исполнительного совета и его 

деятельности (107 - 110-я сессии) 

A/23/8 
Мадрид, 2 августа 2019 г. 

Язык оригинала: английский 
 
 
 

Рабочее резюме 

Как указано в уставных положениях, Исполнительный совет должен представлять 
Генеральной ассамблее отчет о своей деятельности, касающейся как решений, 
принятых им в целях осуществления резолюций Генеральной ассамблеи, так и 
административных и технических решений, принятых в периоды между сессиями 
Ассамблеи С момента завершения двадцать второй сессии Генеральной ассамблеи 
состоялись 107-я, 108-я 109-я и 110-я очередные сессии Исполнительного совета. 

Совет одобрил концепцию управления, представленную Генеральным секретарем на 
2018-2019 годы, принял к сведению новую организационную структуру, рассмотрел 
финансовый доклад за годы, завершившиеся 31 декабря 2017 года и 31 декабря 2018 
года, а также за период, завершившийся 31 марта 2019 года, выразил благодарность 
Генеральному секретарю за обеспечение финансовой стабильности Организации в 
течение одного года с его вступления в должность и рекомендовал Генеральной 
ассамблее утвердить все вышеперечисленное. Кроме того, Совет одобрил проект 
программы работы и бюджет Организации на период 2020-2021 годов. На своей 110-й 
сессии Совет также приветствовал тот факт, что Соединенные Штаты Америки 
рассматривают возможность вновь присоединиться к Организации. 

Кроме того, он призвал государства-члены сделать все от них зависящее, чтобы 
ратифицировать все поправки к Уставу и Финансовым правилам, в частности для 
утверждения китайского языка в качестве одного из официальных языков ЮНВТО. Он 
также избрал новых членов своих вспомогательных органов и утвердил ряд поправок к 
Положениям о персонале ЮНВТО. 

 

Меры, которые необходимо принять Генеральной ассамблее  

ПРОЕКТ РЕЗОЛЮЦИИ
1
 

Генеральная ассамблея, 

рассмотрев настоящий доклад (документ A/23/8), 

1. принимает к сведению изложенную в нем информацию, касающуюся деятельности 
Совета, и в частности решения, принятые на его 107-й, 108-й, 109-й и 110-й 
очередной сессии; 

                                            
1
 Это проект резолюции. Для ознакомления с окончательной резолюцией, принятой Ассамблеей, см. документ 

«Резолюции», который будет опубликован в конце данной сессии. 
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2. ознакомившись с основными вопросами, рассмотренными Советом, такими как 
осуществление программы работы на 2018-2019 годы и проект программы работы 
на 2020-2021 годы, финансовая ситуация и людские ресурсы Организации; 

3. отдает должное приверженности и компетентности, проявленным его 
Председателями – Аргентиной в 2018 году и Замбией в 2019 году; и  

4. благодарит заместителей Председателя – Замбию и Индию, занимавших его в 
2018 году, и Аргентину и Таиланд, занимавших этот пост в 2019 году – за отличное 
исполнение возложенных на них обязанностей. 
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I. Введение  

1. Как указано в статье 19(a) и статье 20 Устава Организации, Исполнительный совет 
должен представлять Генеральной ассамблее доклад о своей деятельности, 
касающейся как решений, которые он принял в целях осуществления резолюций 
Генеральной ассамблеи, так и административных и технических решений, принятых 
им в периоды между сессиями Ассамблеи. 

2. Настоящий документ информирует о вопросах, охваченных в решениях, уже 
принятых Исполнительным советом во исполнение обязанностей, перечисленных в 
двух вышеупомянутых уставных положениях Правил процедуры Исполнительного 
совета в период после завершения двадцать второй сессии Генеральной 
ассамблеи, состоявшейся в Чэнду, Китай, с 11 по 16 сентября 2017 года.  

II. Сессии Совета 

3. С момента завершения двадцать второй сессии Генеральной ассамблеи 
Исполнительный совет провел три очередные сессии, даты и место проведения 
которых перечисляются ниже: 

 

 107-я сессия, 16 сентября 2017 года в Чэнду, Китай  
 

 108-я сессия, 23-25 мая 2018 года в Сан-Себастьяне, Испания   
  

 109-я сессия, 30 октября – 1 ноября 2018 года в Манаме, Бахрейн  
 

 110-я сессия, 16-18 июня 2019 года в Баку, Азербайджан   
 
4. В свете поручения Организации Объединенных Наций содействовать 

экологической устойчивости две последние сессии Совета были проведены в 
безбумажном формате. 

5. Кроме того, в целях повышения эффективности и значимости работы 
Исполнительного совета на двух последних сессиях была изменена процедура 
рассмотрения и утверждения решений, которые принимались непосредственно 
после рассмотрения каждого пункта повестки дня. 

6. На четырех уже проведенных очередных сессиях Исполнительный совет принял в 
общей сложности 57 решений: 

 107-я сессия: 9 решений 

 108-я сессия: 20 решений 

 109-я сессия 14 решений 

 110-я сессия: 14 решений 

III. Функции, возложенные Генеральной ассамблеей на Исполнительный совет 

7. Этот раздел охватывает последующие мероприятия, проведенные 
Исполнительным советом в целях выполнения прямых поручений и рекомендаций, 
сформулированных Генеральной ассамблеей. 
 

Рамочная конвенция по этике туризма   

8. Генеральная ассамблея на своей 22-й сессии, проведенной в Чэнду, Китай, 11-16 
сентября 2017 года, своей резолюцией 707(XXII) утвердила текст Рамочной 
конвенции по этике туризма на английском языке и поручила Секретариату принять 
все необходимые меры для принятия Конвенции на все официальных языках 
Организации. 
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9. На своей 110-й сессии Совет одобрил перевод Рамочной конвенции ЮНВТО по 
этике туризма на официальные языки Организации, выразил поддержку принятию 
Конвенции и призвал государства-члены принять активное участие в достижении 
этой важной вехи в истории ЮНВТО на 23-й сессии Генеральной 
ассамблеи(CE/DEC/10(CX)). 

 
 

Китайский язык как один из официальных языков ЮНВТО   

10. Генеральная ассамблея поручила Исполнительному совету подготовить и 
осуществить план по постепенному введению китайского языка в Организации в 
соответствии с практикой введения новых языков в Организации с целью 
утверждения китайского языка как одного из официальных языков ЮНВТО на 23-й 
сессии Генеральной ассамблеи, при условии его вступления в силу в соответствии 
со Статьей 33 Устава A/RES/694(XXII). 

11. Принимая во внимание полномочия, вверенные ему Генеральной ассамблеей в 
2017 году, Совет на своей 109-й сессии призвал государства-члены сделать все от 
них зависящее для ратификации всех поправок к Уставу и Финансовым правилам, 
которые еще не вступили в силу, уделив особое внимание цели утверждения 
китайского языка как одного из официальных языков ЮНВТО на 23-й сессии 
Генеральной ассамблеи (CE/DEC/9(CVIX)). 

12. Также отмечая недостаточно активную ратификацию Приложения XVIII к Конвенции 
1947 года, Совет в том же решении обратился к государствам-членам с просьбой 
присоединиться к этому приложению и официально известить Генерального 
секретаря Организации Объединенных Наций о применении указанного 
приложения, а также включать прямую ссылку на него во все заключаемые с 
Организацией соглашения о выполнении проектов технической поддержки на их 
территории.   

 

IV. Обычные функции Исполнительного совета 

 

Выборы Председателя и заместителей Председателя 

13. На своей 107-й сессии Совет избрал Аргентину Председателем, Замбию – первым 
заместителем Председателя, а Индию – вторым заместителем Председателя 
Исполнительного совета на 2018 год. Кроме того, Совет избрал Замбию 
Председателем Совета на 2019 год (CE/DEC/8(CVII)).   

14. На своей 109-й сессии Совет избрал Аргентину первым заместителем 
Председателя, а Таиланд – вторым заместителем Председателя Исполнительного 
совета на 2019 год (CE/DEC/13(CVIX)). 

Вспомогательные органы Исполнительного совета 

15. На своей 107-й сессии Исполнительный совет избрал новых членов своих 
вспомогательных органов. 

a) Для работы в Комитете по программе и бюджету (КПБ) на период до 24-й 
сессии Генеральной ассамблеи были избраны члены Исполнительного совета 
Индия и Зимбабве.  Кроме того, по рекомендации Региональной комиссии для 
стран Америки Перу было избрано для работы в КПБ на период до 23-й сессии 
Генеральной ассамблеи.  Совет одобрил кандидатуру Фландрии в качестве 
представителя Ассоциированных членов и кандидатуру Института по контролю 
качества туризма в Испании (ICTE) – в качестве Председателя Совета 
Присоединившихся членов на период до 23-й сессии Генеральной ассамблеи. 
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b) Совет избрал следующих членов в Комитет по рассмотрению заявлений о 
приеме в состав Присоединившихся членов на период 2017-2019 годов:  Тунис, 
Мексику, Таиланд, Хорватию, Египет и Индию, а также ICTE в качестве 
представителя Присоединившихся членов. 

16. На период до 23-й сессии Генеральной ассамблеи: 

a) для работы в Комитете по вопросам туризма и конкурентоспособности Совет 
избрал Макао, Китай, в качестве представителя Ассоциированных членов и ICTE в 
качестве представителя Присоединившихся членов (CE/DEC/5(CVII)).  
b) для работы в Комитете по вопросам туризма и устойчивости Совет избрал 
Пуэрто-Рико в качестве представителя Ассоциированных членов и ICTE – в 
качестве представителя Присоединившихся членов (CE/DEC/6(CVII)). 
c) для работы в Комитете по статистике и вспомогательному счету туризма 
Совет избрал Макао, Китай, в качестве представителя Ассоциированных членов и 
ICTE – в качестве представителя Присоединившихся членов (CE/DEC/7(CVII)). 

 
17. За период, прошедший с момента окончания 22-й сессии Генеральной ассамблеи, 

Исполнительный совет принял решение о предварительном приеме в 
Присоединившиеся члены 102 кандидатов, чьи кандидатуры подлежат 
ратификации Генеральной ассамблеей на ее 23-й сессии: 
  

 108-я сессия: 45 кандидатов 

 109-я сессия 19 кандидатов 

 110-я сессия: 38 кандидатов 
 

 
V. Доклады Генерального секретаря о деятельности Организации 

  
Программа работы  

 
18. Что касается общей программы работы, Совет принял к сведению деятельность, 

кратко описанную в докладах Генерального секретаря (CE/DEC/6(CVIII), 
CE/DEC/7(CVIII), CE/DEC/3(CVIX) и CE/DEC/2(CX), а также принял приведенные 
ниже решения. 
 

19. Совет одобрил приоритеты, представленные Генеральным секретарем в его 
концепции управления на 2018-2019 годы, и принял к сведению новую 
организационную структуру (CE/DEC/6(CVIII)). 
 

20. Он поддержал инициативу по созданию онлайновой академии туризма, Сети 
центров инноваций ЮНВТО (CE/DEC/3(CX)) и одобрил Рекомендации ЮНВТО по 
городскому туризму для из представления на утверждение Генеральной ассамблее 
(CE/DEC/3(CX)). 
 

21. В той же резолюции он призвал членов ЮНВТО поддержать процесс достижения 
международного консенсуса для утверждения Организацией Объединенных Наций 
статистической основы для оценки устойчивого туризма (SF-MST) и постановил, что 
ЮНВТО не войдет в состав Группы Организации Объединенных Наций по 
устойчивому развитию в течение ближайшего двухгодичного периода. 
 

22. На своей 110-й сессии Совет также поддержал инициативу Генерального секретаря 
«Повестка дня для Африки на период до 2030 года: туризм в интересах 
инклюзивного роста» (CE/DEC/7(CX)). 
 

23. Совет предложил Генеральной ассамблее кандидатуру Меркосур в качестве 
принимающей стороны официального празднования Всемирного дня туризма в 
2020 году по рекомендации Региональной комиссии ЮНВТО для стран Северной и 
Южной Америки и предложил Региональной комиссии для Африки рекомендовать 
23-й сессии Генеральной ассамблеи принимающую сторону для проведения 
Всемирного дня туризма в 2021 году (CE/DEC/11(CX)). 
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Административные и уставные вопросы 

24. Совет получил доклады Генерального секретаря по административным и уставным 
вопросам, в которых рассматривались такие темы, как финансовая ситуация 
ЮНВТО и членство в Организации. 
 

25. На своей 108-й и 110-й сессии Совет рассмотрел финансовый доклад ЮНВТО и 
проверенные финансовые отчеты за годы, завершившиеся 31 декабря 2017 года и 
31 декабря 2018 года соответственно.  Он принял к сведению положительное 
заключение внешних ревизоров о том, что финансовые отчеты ЮНВТО за 
финансовый год, завершившийся в 2017 году, и за год, завершившийся в 2018 году, 
достоверно отражают финансовое положение ЮНВТО и результаты ее 
деятельности, и рекомендовал Генеральной ассамблее утвердить финансовые 
отчеты ЮНВТО за финансовые годы, завершившиеся в 2017 и 2018 году 
(CE/DEC/12(CVIII) и CE/DEC/4(CX)).  
 

26. Он утвердил предложение Генерального секретаря о пересмотренной структуре 
бюджета и ассигнованиях на 2018 год (CE/DEC/5(CVIX)) и предложение 
Генерального секретаря по использованию имеющегося остатка денежных средств 
в регулярном бюджете за 2018 год и переносам ассигнований регулярного 
бюджета, как было рекомендовано членами Комитета по программе и бюджету 
посредством письменной консультации в соответствии с подпунктами 3(a) и 3(b) 
статьи 5 Финансового регламента(CE/DEC/4(CX)).  
 

27. Совет утвердил предложение Генерального секретаря использовать доступный 
остаток резервного фонда проектов для возврата аванса, выделенного в 2014 и 
2017 годах в общий фонд из фонда оборотного капитала (ФОК), и частично для 
увеличения общего фонда, с тем чтобы компенсировать переменные косвенные 
издержки на содействие осуществлению программы работы Организации и ее 
приоритетов (CE/DEC/5(CVIX)). 
 

28. Он утвердил использование доступного остатка резервного фонда проектов в 
качестве средства для увеличения по мере необходимости предлагаемых доходов 
регулярного бюджета (CE/DEC/5(CVIX)) и предложенную Генеральным секретарем 
стратегию финансирования обязательств ЮНВТО по вознаграждению работникам 
после выхода в отставку (CE/DEC/4(CX)). 
 

29. Он принял к сведению шкалу окладов, утвержденную Организацией Объединенных 
Наций и примененную Генеральным секретарем в соответствии с Положением о 
персонале 33(1) (CE/DEC/11(CVIII) и CE/DEC/5(CX)). 
 

30. Он утвердил поправки к Приложению I «Руководящие указания по поездкам» к 
Подробным финансовым правилам, которые вступили в силу после окончания 108-
й и 110-й сессии Исполнительного совета (CE/DEC/11(CVIII) и CE/DEC/5(CX)). 
 

31. Совет одобрил проект общей программы работы и бюджета на 2020-2021 годы и 
уполномочил Генерального секретаря осуществлять программу работы и бюджет 
на 2020-2021 годы в соответствии с полученными денежными средствами в рамках 
бюджетных доходов, утвержденных на 2021 год (CE/DEC/7(CX)). 
 

32. На своей 110-й сессии Совет также приветствовал тот факт, что Соединенные 
Штаты Америки рассматривают возможность вновь присоединиться к Организации 
(CE/DEC/2(CX)). 
 

Людские ресурсы 

33. На своей 108-й, 109-й и 110-й сессиях Совет принял к сведению доклады о 
положении дел с людскими ресурсами в Организации (CE/DEC/15(CVIII), 
CE/DEC/8(CVIX) и CE/DEC/6(CX)). 
 

34. Кроме того, на своей 108-й сессии Совет принял к сведению решение Генерального 
секретаря назначить г-жу Марину Диоталлеви (Marina Diotallevi) сотрудником по 
вопросам этики (CE/DEC/15(CVIII)) и поручил ей представить доклад о результатах 
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обзора политики информирования о нарушениях и защиты от преследований, 
подготовка которого ведется в настоящее время (CE/DEC/6(CX)). 
 

35. Исполнительный совет призвал государства-члены обращаться в Секретариат с 
предложениями по финансированию младших сотрудников категории специалистов 
(CE/DEC/15(CVIII), CE/DEC/8(CVIX) и CE/DEC/6(CX)) а также направлять в 
Секретариат сотрудников, прикомандируемых на временной основе 
(CE/DEC/8(CVIX) и CE/DEC/6(CX)). 
 

36. Кроме того, он одобрил положения 15(g) и 28 Устава персонала для их 
представления на утверждение Генеральной ассамблее и утвердил следующие 
поправки: к положениям 30 (CE/DEC/15(CVIII)) и 14(3)(b), положениям 24(3)(a), 
24(3)(b) и 24(18), положению 31(2)(a)(i) Положений о персонале, а также к пунктам 
21(b) и (c) Приложения 2 к Уставу персонала и Положениям о персонале о 
Правилах Объединенного апелляционного комитета (CE/DEC/8(CVIX)). Он также 
утвердил поправки к Положениям о персонале 15(1), 15(6)(c), 17(1)(d), 24(11)(a) и 
24(4). 

 
*** 
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