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Меры, которые необходимо принять Генеральной ассамблее  

ПРОЕКТ РЕЗОЛЮЦИИ1 

Генеральная ассамблея, 

рассмотрев предложение отборочной комиссии (в составе председателя Генеральной 
ассамблеи, председателя Исполнительного совета, председателя Совета 
Присоединившихся членов, Генерального секретаря и юрисконсульта ЮНВТО) в 
отношении кандидатур четырех членов в состав Всемирного комитета по этике туризма на 
период с 24-й сессии Генеральной ассамблеи в 2021 году до 26-й сессии Генеральной 
ассамблеи в 2025 году, 

1. принимает к сведению, что, в соответствии с резолюцией 724(XXIII), члены комитета 
Луис Фернандо ХИМЕНЕС ГУСМАН, Лаваль Мохаммед МАРАФА, Хироаки 

 
1 Это проект резолюции. Для ознакомления с окончательной резолюцией, принятой Ассамблеей, см. документ 
«Резолюции», который будет опубликован в конце данной сессии. 

 
Рабочее резюме  
 
Всемирный комитет по этике туризма (ВКЭТ), вспомогательный орган Генеральной 
ассамблеи, состоит из председателя и восьми членов, назначаемых Генеральной 
ассамблеей.  Кроме того, назначаются три заместителя членов в качестве резерва. 

В целях обеспечения непрерывности работы Комитета, и в соответствии с резолюцией 
607(XIX) Генеральной ассамблеи, половина членского состава ВКЭТ обновляется раз в 
два года на четырехлетний период.  В связи с этим четыре вакантных места должны быть 
заполнены по случаю проведения 24-й сессии Генеральной ассамблеи. 

О них было объявлено 10 мая 2021 года в сообщении Генерального секретаря, 
адресованного Действительным, Ассоциированным и Присоединившимся членам 
Организации.  Секретариат получил 22 кандидатуры, 2 из которых не соответствовали 
требованиям. 

Перед отборочной комиссией, созданной Генеральной ассамблеей в соответствии с 
резолюцией 607(XIX), стоит задача выбрать и предложить Генеральной ассамблее имена 
кандидатов для их одобрения.   

Кроме того, срок полномочий нынешнего председателя, г-на Паскаля Лами, закончится на 
24-й сессии Генеральной ассамблеи в 2021 году.  С учетом этого Генеральный секретарь 
после консультации с отборочной комиссией назначит нового председателя на период с 
декабря 2021 года до 26-й сессии Генеральной ассамблеи ЮНВТО в 2025 году. 



A/24/13 
 

Page 2 of 5  
 

МАТСУУРА и Габриэла ТИГУ сохранят свои соответствующие полномочия до 25-й 
сессии Генеральной ассамблеи в 2023 г.;  

2. выражает признательность г-ну Паскалю Лами за его ценный вклад и выдающуюся 
работу в качестве председателя Всемирного комитета по этике туризма в течение 
двух сроков (2013-2017 гг.) и (2017- 2021 гг.); 

1. одобряет предложение Генерального секретаря назначить г-жу Фумзиле Мламбо-
Нгкука, бывшего Исполнительного директора Структуры «ООН-Женщины» и 
бывшего вице-президента Южной Африки, Председателем Всемирного комитета по 
этике туризма на период с декабря 2021 года до 26-й сессии Генеральной ассамблеи 
в 2025 году; 

2. одобряет предложение отборочной комиссии; и   

3. назначает следующих лиц в качестве членов Комитета на период с декабря 2021 
года до 26-й сессии Генеральной ассамблеи в 2025 года и их следующих их 
заместителей на тот же период: 

a) г-жа Майада БЕЛАЛЬ 
заместитель Государственного секретаря Министерства высшего образования 
и научных исследований в интересах культурного сотрудничества Египта  
 

b) г-н Хосе Игнасио БЕСГА СУАСОЛА  
 Председатель Этического кластера Страны басков 
 
c) г-жа Сьюзан ЛОНГЛИ  

Генеральный секретарь Международного союза ассоциаций работников 
пищевой промышленности, сельского хозяйства, гостиничного, ресторанного, 
пищевого обслуживания, табачной промышленности и смежных отраслей 
(МОРП) 
 

d) г-жа Даниэла ОТЕРО  
 Генеральный директор, Skal International 
 

Заместители членов: 

e) г-жа Гюннюр ДИКЕР  
 партнер и Генеральный директор, Eurasia Tourism LTD 
 
f) г-н Шахид Хамид ФИХ  
 Президент и учредитель, SH’otel Hospitality Management & Consultancy Ltd 
 
g) проф. Марина НОВЕЛЛИ  
 профессор туризма и международного развития, Брайтонский университет 

4. постановляет, что состав Всемирного комитета по этике туризма, соответственно, 
будет следующим: 

 Председатель:  

 г-жа Фумзиле Мламбо-Нгкука, бывший Исполнительный директор 
Структуры «ООН-Женщины» и бывший вице-президент Южной 
Африки  

  
Члены:  
 

   г-жа Майада БЕЛАЛЬ (2021-2025 гг.) 
заместитель Государственного секретаря Министерства высшего 
образования и научных исследований в интересах культурного 
сотрудничества Египта  
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   г-н Хосе Игнасио БЕСГА СУАСОЛА (2021-2025 гг.) 
   Председатель Этического кластера Страны басков 

г-н Луис Фернандо ХИМЕНЕС ГУСМАН (2019-2023 гг.)  
старший лектор по туризму, Университет Externado de Colombia и 
бывший генеральный секретарь Национального совета по туризму 
Колумбии 
  
г-жа Сьюзан ЛОНГЛИ (2021-2025 гг.) 
Генеральный секретарь Международного союза ассоциаций 
работников пищевой промышленности, сельского хозяйства, 
гостиничного, ресторанного, пищевого обслуживания, табачной 
промышленности и смежных отраслей (МОРП) 

   
  г-н Лаваль Мохаммед МАРАФА (2019-2023 гг.)   

 доцент, кафедра географии и управления ресурсами, Китайский 
университет Гонконга 

 
 г-н Хироаки МАТСУУРА (2019-2023 гг.) 

проректор и заместитель заведующего учебной частью и доцент 
отделения экономики здравоохранения и демографии, Университет 
Сёин 
 
г-жа Даниэла ОТЕРО (2021-2025 гг.) 
 Генеральный директор, Skal International 

 
 г-жа Габриэла ТИГУ (2019-2023 гг.) 

 профессор, факультет предпринимательства и туризма, 
Бухарестский университет экономических исследований 

 
Заместители членов:  
 
   г-жа Гюннюр ДИКЕР (2021-2025 гг.) 
   партнер и Генеральный директор, Eurasia Tourism LTD 
    
   г-н Шахид Хамид ФИХ (2021-2025 гг.) 

Президент и учредитель, SH’otel Hospitality Management & 
Consultancy Ltd 

    
   проф. Марина НОВЕЛЛИ (2021-2025 гг.) 

профессор туризма и международного развития, Брайтонский 
университет 
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I. Введение 

1. Всемирный комитет по этике туризма является вспомогательным органом 
Генеральной ассамблеи.  В соответствии с резолюцией 607(XIX) от 2011 г., в состав 
Комитета входят председатель и восемь членов, назначаемых Генеральной 
ассамблеей в их личном качестве на четыре года, и срок их полномочий может быть 
возобновлен только один раз. 

2. В резолюции далее указывается, что половина членов переназначается раз в два 
года для обеспечения непрерывности работы. 

3. Необходимо напомнить, что на двадцать второй сессии в 2017 году Паскаль ЛАМИ 
был вновь назначен председателем, были возобновлены сроки полномочий И Геде 
АРДИКИ, Жана Марка МИНЬОНА и Рона ОСВАЛЬДА, а Розет Шанталь РУГАМБА 
была назначена новым членом Комитета (A/RES/706(XXII)). Срок действия мандатов 
председателя и этих четырех членов закончится в 2021 году. 

4. Генеральная ассамблея в 2017 г. далее подтвердила еще на четыре года, до 2021 г., 
полномочия заместителей членов Хирана КУРЕЯ, Гюннюр ДИКЕР и Сузи ХАТУГ.  
Заместители членов заменяют членов, которые выходят в отставку в период между 
сессиями Генеральной ассамблеи или по иным причинам больше не могут 
выполнять функции членов Комитета. 

5. Следовательно, участникам двадцать четвертой сессии предлагается назначить 
четырех новых членов и трех заместителей членов для замены выбывающих членов. 

Замена выбывающих членов Всемирного комитета по этике туризма 

6. В резолюции 607(XIX) также предусматривается, что отборочная комиссия в составе 
председателя Генеральной ассамблеи, председателя Исполнительного совета, 
председателя Совета Присоединившихся членов, Генерального секретаря и 
юрисконсульта ЮНВТО является органом, которому поручено представлять 
рекомендации Генеральной ассамблее в отношении назначения новых членов 
Комитета по этике.  

7. Согласно той же резолюции при отборе и назначении членов Комитета должна 
учитываться необходимость обеспечения сбалансированного состава этого органа с 
региональной, гендерной и отраслевой точек зрения, а также разнообразия в 
профессиональных навыках и личном статусе его членов с экономической, 
экологической, социальной и юридической точек зрения.  

8. После объявления о начале принятия кандидатур 10 мая 2021 года Секретариат 
ЮНВТО получил 22 кандидатуры, 20 из которых признаны действительными, а две 
– не соответствующими требованиям. 

9. Отборочная комиссия провела свое заседание до двадцать четвертой сессии 
Генеральной ассамблеи, чтобы рассмотреть представленные Секретариату 20  
действительных кандидатур на четыре вакантных места для членов и три вакантных 
места для заместителей членов в Комитете, и затем представила Генеральной 
ассамблее рекомендацию о назначении следующих кандидатов: 

Члены:  

г-жа Майада БЕЛАЛЬ  
заместитель Государственного секретаря Министерства высшего образования и 
научных исследований в интересах культурного сотрудничества Египта  

г-н Хосе Игнасио БЕСГА СУАСОЛА  
Председатель Этического кластера Страны басков 
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г-жа Сьюзан ЛОНГЛИ  
Генеральный секретарь Международного союза ассоциаций работников пищевой 
промышленности, сельского хозяйства, гостиничного, ресторанного, пищевого 
обслуживания, табачной промышленности и смежных отраслей (МОРП) 

 
г-жа Даниэла ОТЕРО  
Главный исполнительный директор, Skal International 

Заместители членов:  

г-жа Гюннюр ДИКЕР  
партнер и Генеральный директор, Eurasia Tourism LTD 
 
г-н Шахид Хамид ФИХ  
Президент и учредитель, SH’otel Hospitality Management & Consultancy Ltd 
 
проф. Марина НОВЕЛЛИ  
профессор туризма и международного развития, Брайтонский университет 

 


