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Рабочее резюме 

Генеральный секретарь получил официальные сообщения с выдвижением кандидатур 
Кении, Марокко и Филиппин на проведение двадцать четвертой сессии Генеральной 
ассамблеи Всемирной туристской организации в 2021 году.  

Генеральной ассамблее предлагается принять решение о месте проведения ее 
двадцать четвертой сессии с учетом требований справедливого и равного 
географического распределения. 

 

Меры, которые необходимо принять Генеральной ассамблее  

ПРОЕКТ РЕЗОЛЮЦИИ1 

Генеральная ассамблея, 

приняв во внимание Статью 10 Устава и Статью 1 своих Правил процедуры, 

ознакомившись с тремя предложениями, поступившими, соответственно, от 
правительства Кении, правительства Марокко и правительства Филиппин,  

1. тепло благодарит эти правительства за соответствующие приглашения, и, 

проведя тайное голосование, 

1. постановляет, что ее двадцать четвертая сессия пройдет в 2021 году в ... . 

  

1 Это проект резолюции. Для ознакомления с окончательной резолюцией, принятой Советом, см. документ 
«Резолюции», который будет опубликован в конце данной сессии. 
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I. Процедура назначения места и дат проведения сессий Генеральной ассамблеи  

1. Ниже приводятся для информации статьи Устава Организации и Правила 
процедуры Ассамблеи, касающиеся места и времени проведения сессий 
Генеральной ассамблеи, а также ее соответствующие резолюции по этому вопросу: 

a) Статья 8(2) Устава: 

«Заседания Ассамблеи и Совета проводятся в штаб-квартире Организации, если 
эти органы соответственно не примут другого решения». 

b) Статья 10 Устава: 

«Ассамблея созывается на очередные сессии каждые два года, а на чрезвычайные 
сессии – когда этого требуют обстоятельства. Чрезвычайные сессии созываются по 
просьбе Совета или большинства Действительных членов Организации». 

c) Статья 1 Правил процедуры: 

«1. Генеральный секретарь созывает Ассамблею на очередную сессию каждые 
два года в штаб-квартире Организации. 

2. Ассамблея может проводиться в другом месте, если она примет такое 
решение, при условии, что принимающая страна возмещает дополнительные 
расходы, связанные с проведением данной сессии. 

3. Ассамблея или Совет, при наличии у него соответствующих полномочий, 
устанавливают дату сессии и извещают о ней членов Организации не позднее, чем 
за семь месяцев до даты ее открытия». 

d) Резолюция A/RES/351(XI) Генеральной ассамблеи 

В этой резолюции Генеральная ассамблея приняла процедуру представления 
кандидатур заинтересованными государствами, уделив особое внимание срокам 
представления кандидатур и подписанию соглашений между принимающим 
государством и Организацией. 

e) Резолюция A/RES/631(XX) 

В этой резолюции Ассамблея утвердила новые руководящие принципы, на которых 
должен основываться выбор мест проведения сессий Генеральной ассамблеи. Эти 
принципы изложены в документе A/20/5(II)(i). 

II. Список мест, в которых проводились предыдущие сессии   

2. Необходимо напомнить, что с момента учреждения ЮНВТО ее Генеральные 
ассамблеи проводились в следующих местах:  

Первая сессия (1975 год) Мадрид (Испания) 
Вторая сессия (1977 год) Торремолинос (Испания) 
Третья сессия (1979 год) Торремолинос (Испания) 
Четвертая сессия (1981 год) Рим (Италия) 
Пятая сессия (1983 год) Нью-Дели (Индия) 
Шестая сессия (1985 год) София (Болгария) 
Седьмая сессия (1987 год) Мадрид (Испания) 
Восьмая сессия (1989 год) Париж (Франция) 
Девятая сессия (1991 год) Буэнос-Айрес (Аргентина) 
Десятая сессия (1993 год) Бали (Индонезия) 
Одиннадцатая сессия (1995 год) Каир (Египет) 
Двенадцатая сессия (1997 год) Стамбул (Турция) 
Тринадцатая сессия (1999 год) Сантьяго (Чили) 
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Четырнадцатая сессия (2001 год) Сеул (Республика Корея)/ Осака 

(Япония) 
Пятнадцатая сессия (2003 год) Пекин (Китай) 
Шестнадцатая сессия (2005 год) Дакар (Сенегал) 
Семнадцатая сессия (2007 год) Картахена-де-Индиас (Колумбия) 
Восемнадцатая сессия (2009 год) Астана (Казахстан) 
Девятнадцатая сессия (2011 год) Кенджу (Республика Корея) 
Двадцатая сессия (2013 год) Виктория-Фолс (Замбия и Зимбабве) 
Двадцать первая 
сессия 

(2015 год) Медельин (Колумбия) 

Двадцать вторая 
сессия  

(2017 год) Чэнду (Китай) 

III. Представленные кандидатуры на проведение двадцать четвертой сессии  

3. 18 мая 2017 года Генеральный секретарь получил Вербальную ноту от 18 мая 
2017 года, направленную посольством Кении, с предложением кандидатуры Кении 
на проведение двадцать четвертой сессии Генеральной ассамблеи в 2021 году. 

4. 26 июня 2017 года Секретариат направил всем членам ЮНВТО Вербальную ноту, в 
которой сообщалось о выдвижении кандидатуры Кении.  

5. 10 апреля 2018 года Генеральный секретарь получил Вербальную ноту от 10 
апреля 2018 года, направленную посольством Марокко и препровождавшую письмо 
Его Превосходительства г-на Мохаммеда Саджида, министра туризма, воздушного 
сообщения, ремесел и социальной экономики, с предложением кандидатуры 
Марокко на проведение двадцать четвертой сессии Генеральной ассамблеи в 
2021 году. 

6. 13 апреля 2018 года Секретариат направил всем членам ЮНВТО Вербальную ноту, 
в которой сообщил о выдвижении кандидатуры Марокко. 

7. 8 марта 2019 года Генеральный секретарь получил письмо от 8 марта 2019 года, 
направленное Ее Превосходительством г-жой Бернадетт Ромуло-Пуйат, 
секретарем по вопросам туризма Филиппин, с предложением кандидатуры 
Филиппин на проведение двадцать четвертой сессии Генеральной ассамблеи в 
2021 году. 

8. 4 апреля 2019 года Секретариат направил всем членам ЮНВТО Вербальную ноту, 
в которой проинформировал их о выдвижении кандидатуры Филиппин. 

9. Комиссия ЮНВТО для Восточной Азии и Тихоокеанского региона на своем 31-м 
заседании приветствовала выдвижение кандидатуры Филиппин на проведение 24-й 
сессии Генеральной ассамблеи в 2021 году. Таким образом, эта кандидатура 
соответствует требованиям, сформулированным в пункте 9(b) вышеупомянутого 
документа A/20/5(II)(i).  

10. 10 сентября 2019 года перед началом 23-й сессии Генеральной ассамблеи в Санкт-
Петербурге состоится 62-е заседание Региональной комиссии для Африки, которое 
сформулирует свое мнение касательно кандидатур Кении и Марокко. 

* * * 
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