
 

 Всемирная туристская организация (ЮНВТО) - специализированное учреждение Организации Объединенных Наций   
 
 

 
ДЛЯ ПРИНЯТИЯ РЕШЕНИЯ 

 

 
Рабочее резюме 

Исполнительному совету предлагается определить состав его вспомогательных органов 
с учетом назначений, произведенных Региональными комиссиями. 

Меры, рекомендуемые Исполнительному совету  

ПРОЕКТ РЕШЕНИЯ1 

Исполнительный совет, 

рассмотрев доклад о назначениях во вспомогательные органы Исполнительного совета, 

приняв к сведению назначения, произведенные Региональными комиссиями, 

1. утверждает следующий состав своих вспомогательных органов: 

Комитет по программе и бюджету: 

a) Африка:     Танзания (2025 г.)** и Марокко (2025 г.)* 

b) Американский регион: Аргентина (2023 г.)** и Перу (2023 г.)* 

c) Восточная Азия и Тихоокеанский регион: Япония (2023 г.)* и Малайзия 
(2023 г.)**  

d) Южная Азия: Шри-Ланка (2023 г.)** и …….. (2025 г.)* 

e) Европа: Испания (2023 г.)* и Швейцария (2023 г.)**   

f) Ближний Восток: Ирак (2023 г.)** и Саудовская Аравия (2023 г.)* 

g) Представитель Ассоциированных членов: Пуэрто- Рико (2023 г.)2 

h) Представитель Присоединившихся членов: ………………..(2023 г.) 

 

 
1 Это проект решения. Для ознакомления с окончательным решением, принятым Советом, см. документ 
«Решения», который будет опубликован в конце данной сессии. 
2 Совместный мандат с Фландрией (2023-2025) 
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* Члены КПБ, избранные Исполнительным советом на срок, ограниченный сроком их 
полномочий в Исполнительном совете 

** Члены КПБ, избранные по рекомендации соответствующих Региональных комиссий 
на срок до 2023 года. 
 

Комитет по вопросам, касающимся Присоединившихся членов 

a) Африка:                                    Кот-д'Ивуар (2023 г.) 

b) Американский регион:                                    Ямайка (2023 г.) 

c) Американский регион:                                    Мексика (2023) 

d) Восточная Азия и Тихоокеанский регион: Китай (2023 г.) 

e) Южная Азия:                                      Иран (2023 г.) 

f) Европа:                                      Азербайджан (2023 г.) 

g) Европа:                                                                     Хорватия (2023) 

h) Европа:                                                                    Испания (2023)  

i) Ближний Восток:                            Саудовская Аравия (2023 г.) 

j) Представитель Присоединившихся членов: ………………………..(2023 г.) 

 

Комитет по статистике  

a) Африка:            Марокко и Сейшельские Острова 

b) Американский регион:   Ямайка и Парагвай (2023 г.) 

c) Восточная Азия и Тихоокеанский регион:  Филиппины (2023 г.) 

d) Южная Азия:   Непал (2023 г.) 

e) Европа:    Австрия и Республика Молдова (2023 г.) 

f) Ближний Восток:   Саудовская Аравия (2023 г.) 

g) Представитель Ассоциированных членов:  Пуэрто- Рико (2023 г.) 

h) Представитель Присоединившихся членов: ………………..(2023 г.) 

 

Комитет по вопросам туризма и конкурентоспособности 

a) Африка:   Кения и Сенегал (2023 г.) 

b) Американский регион:   Багамские Острова и Бразилия (2023 г.) 

c) Восточная Азия и Тихоокеанский регион:  Фиджи (2023 г.) 

d) Южная Азия:   Индия (2023 г.) 

e) Европа:    Израиль и Республика Молдова (2023 г.) 

f) Ближний Восток:   Бахрейн (2023 г.) 

g) Представитель Ассоциированных членов: Пуэрто- Рико (2023 г.) 

h) Представитель Присоединившихся членов: …………… (2023 г.) 

 

Комитет по вопросам туризма и устойчивости 

a) Африка:   Алжир и Ангола (2023 г.) 
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b) Американский регион:   Гондурас и Сальвадор (2023 г.) 

c) Восточная Азия и Тихоокеанский регион:  Филиппины (2023 г.) 

d) Южная Азия:   Бутан (2023 г.) 

e) Европа:    Хорватия и Сербия (2023 г.) 

f) Ближний Восток:   Египет (2023 г.) 

g) Представитель Ассоциированных членов: Фландрия (2023 г.) 

h) Представитель Присоединившихся членов: ……..(2023 г.) 

 

Комитет по вопросам онлайнового образования в области туризма 

a) Африка: Марокко и Центральноафриканская Республика (2025 г.) 

b) Американский регион:   Чили и Бразилия (2025 г.) 

c) Восточная Азия и Тихоокеанский регион:  Республика Корея (2025 г.) 

d) Южная Азия:   Иран (2025 г.) 

e) Европа:              Греция и Португалия (2025 г.) 

f) Ближний Восток:   Саудовская Аравия (2025 г.) 

g) Представитель Ассоциированных членов: Фландрия (2023 г.) 

h) Представитель Присоединившихся членов: …………….(2023 г.) 

 

2. благодарит бывших членов различных комитетов за проделанную ими важную 
работу. 
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I. Комитет по программе и бюджету 

1. В соответствии с правилами процедуры Комитет по программе и бюджету (КПБ) 
имеет следующий состав: 

a) по два Действительных члена от каждого региона, в следующей конфигурации: 

(i) шесть членов, по одному от каждого региона, назначенных 
соответствующими Региональными комиссиями, 

(ii) шесть членов Исполнительного совета, по одному от каждого региона, 
назначенных непосредственно Советом 

b) представитель Ассоциированных членов в Исполнительном совете; 

c) представитель Присоединившихся членов в Исполнительном совете; 

2. для работы в Комитете по программе и бюджету Региональные комиссии назначили 
следующих кандидатов:  

a) Африка:    Танзания3 (2021-2025 гг.) 

b) Американский регион:  Аргентина (2019-2023 гг.) 

c) Восточная Азия и Тихоокеанский регион:  Малайзия (2019-2023 гг.) 

d) Южная Азия: Шри- Ланка (2019-2023 гг.) 

e) Европа:    Швейцария (2019-2023 гг.) 

f) Ближний Восток:   Ирак (2019-2023 гг.) 

3. Кроме того, и с учетом конкретной рекомендации Комиссии для Африки о том, чтобы 
Марокко выступало членом Исполнительного совета в КПБ4, в 2021 году один член 
Исполнительного совета, а именно Индия, завершит срок своих полномочий в Совете 
и, соответственно, в КПБ.  

4. В этой связи Совету необходимо избрать одного члена Исполнительного совета из 
Юго-Восточной Азии для работы в Комитете по программе и бюджету.  

II. Комитет по вопросам, касающимся Присоединившихся членов 

5. Региональные комиссии выдвинули для работы в Комитете по рассмотрению 
заявлений о приеме в состав Присоединившихся членов на период 2019-2023 гг. 
следующие кандидатуры. Согласно резолюции 24/749(XXIV), новый Комитет по 
вопросам, касающимся Присоединившихся членов заменяет Комитет по 
рассмотрению заявок на присоединение к членству. Таким образом, следующие 
шесть членов сохранят свои полномочия в Комитете по вопросам, Комитет по 
вопросам, касающимся Присоединившихся членов: 

a)    Африка:   Кот-д'Ивуар 

b) Американский регион:  Ямайка 

c) Восточная Азия и Тихоокеанский регион:  Китай 

 
3 В соответствии с рекомендацией CAF/CR/11.2(LXIV) Комиссии для Африки, Марокко, член КПБ, назначенный 
регионом в 2019 году, с 2021 года также начнет свою работу в качестве члена Исполнительного совета. В этой 
связи было принято решение о том, что «Марокко будет выступать членом ИС, представляющим регион» в КПБ. 
4 Срок полномочий в КПБ согласован со сроком полномочий в ИС. 
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d) Южная Азия:   Иран 

e) Европа:    Азербайджан 

f) Ближний Восток:   Саудовская Аравия 

6. Кроме того, в соответствии с рекомендацией Генеральной Ассамблеи в соответствии 
с резолюцией (24/xx) на переходный период (2021–2023 годы) назначаются три 
дополнительных члена: 

а) Американский регион: Мексика 

b) Европа: Хорватия 

c) Европа: Испания 

III. Комитет по статистике  

7. Для работы в Комитете по статистике на 2019-2023 гг. Региональные комиссии 
выдвинули следующие кандидатуры:  

a) Африка:    Марокко и Сейшельские Острова 

b) Американский регион:  Ямайка и Парагвай 

c) Восточная Азия и Тихоокеанский регион:  Филиппины  

d) Южная Азия:   Непал 

e) Европа:    Австрия и Республика Молдова  

f) Ближний Восток:   Саудовская Аравия 

IV. Комитет по вопросам туризма и конкурентоспособности 

8. Для работы в Комитете по вопросам туризма и конкурентоспособности на 2019-2023 
гг. Региональные комиссии выдвинули следующие кандидатуры: 

a) Африка:    Кения и Сенегал  

b) Американский регион:  Багамские Острова и Бразилия 

c) Восточная Азия и Тихоокеанский регион:  Фиджи  

d) Южная Азия:   Индия 

e) Европа:    Израиль и Республика Молдова  

f) Ближний Восток:   Бахрейн 

V. Комитет по вопросам туризма и устойчивости 

9. Для работы в Комитете по вопросам туризма и устойчивости на 2019-2023 гг. 
Региональные комиссии выдвинули следующие кандидатуры: 

a) Африка:    Алжир и Ангола 

b) Американский регион:  Гондурас и Сальвадор 
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c) Восточная Азия и Тихоокеанский регион:  Филиппины  

d) Южная Азия:   Бутан 

e) Европа:    Хорватия и Сербия  

f) Ближний Восток:   Египет 

VI. Комитет по вопросам онлайнового образования в области туризма 

10. Для работы в Комитете по вопросам онлайнового образования на 2021-2025 гг. 
Региональные комиссии выдвинули следующие кандидатуры: 

 

a) Африка:  Марокко и Центральноафриканская Республика  

b) Американский регион:  Чили и Бразилия 

c) Восточная Азия и Тихоокеанский регион: Республика Корея 

d) Южная Азия:  Иран 

e) Европа:   Греция и Португалия 

f) Ближний Восток:  Саудовская Аравия 

VII. Представители Ассоциированных членов и Присоединившихся членов 

11. Ассоциированным членам и Присоединившимся членам предлагается назначить 
своих представителей во вспомогательных органах Исполнительного совета на 
период 2021-2023 гг. 

* * * 


