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Выборы членов Всемирного комитета по этике туризма  

I. Введение  

1. Генеральная ассамблея ЮНВТО в своей резолюции 636(XX) назначила членов 
Всемирного комитета по этике туризма в его текущем составе на четырехлетний период: с 1 
сентября 2013 года до 22-й сессии Генеральной ассамблеи, которая пройдет в сентябре 2017 
года. 

2. В своей резолюции 636(XX) Генеральная ассамблея признает «необходимость применения 
принципа поочередного обновления состава, при котором половина членов Комитета 
переназначается раз в два года, и поэтому соглашается в исключительном порядке с тем, чтобы 
срок полномочий четырех из восьми членов Комитета составлял шесть лет, а не 
предусмотренные обычным мандатом четыре года». 

3. Соответственно, в целях поддержания непрерывной работы Комитета будут продлены до 
2019 года мандаты четырех его членов, назначенных Генеральной ассамблеей: Йошиаки 
ХОМПО, Фиона ДЖЕФРИ, Таня МИХАЛИЦ и Эухенио ЮНИС. 

II. Замена выбывающих членов Всемирного комитета по этике туризма 

4. В соответствии с резолюцией 607(XIX), принятой в 2011 году, отборочная комиссия, 
состоящая из председателя Генеральной ассамблеи, председателя Исполнительного совета, 
председателя Совета Присоединившихся членов, Генерального секретаря и юрисконсульта 
ЮНВТО, уполномочена представить рекомендации Генеральной ассамблее, касающиеся 
назначения новых членов Комитета по этике.  

5. Согласно той же резолюции, при отборе и назначении членов Комитета следует учитывать 
необходимость сбалансированного состава данного органа с точки зрения региональной, 
гендерной и отраслевой представленности, а также разнообразия в профессиональных навыках 
и личном статусе его членов в экономическом, экологическом, социальном и юридическом плане. 
Члены назначаются на четыре года, а их срок полномочий может быть продлен только один раз. 
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6. В данном случае отборочная комиссия проведет совещание до 22-й сессии Генеральной 
ассамблеи и с учетом самоотдачи и широкого спектра работы, выполненной при текущем 
составе Комитета, представит участникам Генеральной ассамблеи свое предложение, 
касающееся назначения председателя, четырех членов и трех заместителей членов на период с 
17 сентября 2017 года до 24-й сессии Генеральной ассамблеи, которая состоится в 2021 году. 

III. Меры, рекомендуемые Генеральной ассамблее  

7. Генеральной ассамблее предлагается: 

a) рассмотреть рекомендации отборочной комиссии, когда они будут представлены; и 

b) назначить председателя, четырех членов и троих заместителей членов Всемирного 
комитета по этике туризма на период с 17 сентября 2017 года до 24-й сессии Генеральной 
ассамблеи, которая состоится в 2021 году.  
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