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Действия Генеральной ассамблеи  

ПРОЕКТ РЕЗОЛЮЦИИ1 

Генеральная ассамблея 

1. объявляет избранным председателем своей двадцать четвертой сессии 
государство Испания, представляемое его превосходительством . ..…..….; и 

2. объявляет избранными в качестве заместителей председателя своей двадцать 
четвертой сессии следующие государства:  

Азиатско-Тихоокеанский регион: 
- Камбоджа 
 
Африка: 
- Гамбия 
 
Американский регион:  

- Парагвай 
- Уругвай 

 
Европа:  

- Венгрия 
- Узбекистан 

 
Ближний Восток: 

- Ирак 
 

Южная Азия: 
- Индия 

 
1 Это – проект решения. Для ознакомления с окончательным решением, принятым Ассамблеей, см. в документ 
«Резолюции», который будет опубликован в конце сессии. 

 
Рабочее резюме 

 
В начале сессии Генеральная ассамблея созывается для избрания ее председателя 
и его заместителей. Заместителей председателя рекомендуют региональные 
комиссии. В настоящем документе также напоминаются руководящие принципы для 
проведения выборов и функции рассматриваемых должностных лиц.   
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I. Введение 

 
1. В соответствии со статьями 12 и 13 Устава Всемирной туристской организации, в 

начале сессии Генеральная ассамблея созывается для избрания ее председателя и 
его заместителей.  

2. Председатель и его заместители рассматриваются в качестве должностных лиц 
Ассамблеи и избираются из числа Действительных членов на срок проведения 
сессии. 

3. Правила процедуры Генеральной ассамблеи устанавливают руководящие принципы 
для проведения выборов председателя и его заместителей и их функции: 

«Правило 16 – Должностные лица Ассамблеи: 

1) Сессию Ассамблеи открывает председатель предыдущей сессии или 
руководитель делегации, членом которой председатель являлся. 

 
2) Председателя избирает Ассамблея. 

 
3) Ассамблея избирает заместителей председателя по принципу 

справедливого географического распределения, учитывая регион, 
представителем которого является председатель. 

 
 Правило 17 – Функции председателя и его заместителей: 

1) Председатель следит за соблюдением настоящих Правил процедуры. Он/-а 
открывает и закрывает каждое пленарное заседание, руководит прениями на 
пленарных заседаниях, предоставляет слово, ставит вопросы на 
голосование и объявляет решения. Он/-а выносит постановления по порядку 
ведения заседания и в соответствии с положениями настоящих Правил 
процедуры осуществляет руководство ходом каждого заседания. Он/-а может 
выступать с предложением об ограничении времени, предоставляемого 
каждому оратору, или прекратить запись ораторов. Он/-а может также 
объявлять о прекращении прений. 
 

2) Председатель не участвует в прениях или в голосовании. 
 

3) Он/-а отвечает перед Ассамблеей во время всей сессии. 
 

4) Председатель может поручить одному из своих заместителей заменить 
его/ее в течение всего заседания или его части. Заместитель председателя, 
выполняющий функции председателя, имеет те же права и обязанности, что 
и председатель. 

 
5) Если председатель не в состоянии выполнять свои функции, проводятся 

выборы нового председателя на оставшийся срок полномочий. 
 

6) Председатель представляет Организацию в течение всего срока его/ее 
полномочий в каждом случае, когда в таком представительстве возникает 
необходимость». 

II. Избрание председателя и его заместителей  

4. Согласно правилу 43 Правил процедуры Генеральной ассамблеи, все выборы 
проводятся путем тайного голосования. Тем не менее, стоит напомнить, что 
председатели предыдущих двадцати трех сессий Ассамблеи были избраны без 
голосования после консультаций между делегациями, поэтому по традиции на эту 
должность избирается глава делегации принимающей страны.  
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5. Региональные комиссии, совещания которых проходят до начала сессии 
Генеральной ассамблеи, назначают кандидатов для представления их регионов в 
качестве заместителей председателя. 

6. 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. 

7. В соответствии с этим решением и в связи с пандемией COVID-19 и ее негативными 
последствиями для передвижения в целом, в 2020 году заседания региональных 
комиссий проходили в виртуальном формате, а в 2021 году – в виртуальном или 
гибридом формате.  

8. В 2021 году уже состоялись все заседания региональных комиссий: 47-е заседание 
Комиссии ЮНВТО для Ближнего Востока (26-27 мая 2021 года, Эр-Рияд, Саудовская 
Аравия), 66-е заседание региональной Комиссии для Европы (2-4 мая 2021 года, 
Афины, Греция), 58-е заседание Комиссии ЮНВТО для Американского региона (24-
25 июня 2021 года, Кингстон, Ямайка). 59-е заседание региональной Комиссии для 
Южной Азии, 54-е заседание региональной Комиссии для Восточноазиатского и 
Тихоокеанского региона (виртуально), а также 64-е заседание региональной 
Комиссии для Африки (2–4 сентября 2021 г., Кабо-Верде). 

9. Данные региональные комиссии избрали следующие государства-члены в качестве 
заместителей председателя Генеральной ассамблеи: 

Азиатско-Тихоокеанский регион: 
               - Камбоджа 
 
Африка: 
              - Гамбия 
 
Американский регион:  

- Парагвай 
- Уругвай 

 
Европа:  

- Венгрия 
- Узбекистан 

 
Ближний Восток: 

- Ирак 
 

Южная Азия: 
- Индия 

 
* * * 

 
 


