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Пункт 1. Утверждение повестки дня (документ A/24/1 prov. rev.1) 

Предварительная повестка дня двадцать четвертой сессии Генеральной Ассамблеи была 
составлена Генеральным секретарем в соответствии с правилом 5 (1) Правил процедуры 
Ассамблеи. 

Пункт 2. Избрание председателя Ассамблеи и его заместителей (документ A/24/2 rev.1) 

После открытия сессии председателем двадцать третьей сессии (правило 16 (1)) 
Генеральной Ассамблее предлагается избрать, в соответствии с правилом 16 (2) своих 
Правил процедуры, председателя двадцать четвертой сессии. 

В соответствии с правилом 16 (3) своих Правил процедуры Генеральная Ассамблея 
избирает восемь заместителей председателя, которые вместе с председателем являются 
должностными лицами Ассамблеи. Эти девять должностных лиц избираются на основе 
принципа справедливого географического представительства. Заместители председателя 
рекомендуются региональными комиссиями. 

Пункт 3. Назначение членов Комитета по проверке полномочий 

В соответствии с правилом 13 (1) Правил процедуры Генеральной Ассамблеи, 
председатель предлагает Ассамблее девять делегатов Действительных членов, которые 
сформируют состав Комитета по проверке полномочий, с учетом справедливого 
географического представительства. Комитету необходимо провести заседание сразу 
после его формирования, с тем чтобы он мог представить свой первоначальный доклад 
Ассамблее в ходе сессии. 

Пункт 4. Доклад Генерального секретаря о текущих тенденциях международного 
туризма (документ A/24/4) 

Генеральный секретарь информирует Ассамблею о положении дел в сфере 
международного туризма, особенно в свете беспрецедентного кризиса, вызванного 
пандемией COVID-19. Представляется информация о более совершенных механизмах 
мониторинга и различных сценариях восстановления отрасли. 

Пункт 5. Доклад Генерального секретаря о программе работы и финансовом 
положении за 2020-2021 гг. и 2022-2023 гг. 

a) Выполнение общей программы работы (документ A/24/5(a) rev.3) 
 

Вниманию Ассамблеи предлагается, с одной стороны, обзор основных 
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направлений работы и достижений за 2020 год и первое полугодие 2021 года, 
в частности всей деятельности, проводимой в связи с кризисом COVID-19, и, с 
другой стороны, предлагаемая Генеральным секретарем программа работы на 
2022-2023 гг., которая представляется на утверждение Генеральной 
Ассамблеи. 
 

b) Финансовое положение Организации (документ A/24/5(b) rev.1) 
 

Документ, представленный Генеральной Ассамблее в рамках данного пункта 
повестки дня, завершает двадцать второй финансовый период Организации, 
соответствующие финансовые отчеты которой были проверены ревизорами и 
утверждены Советом. 

 
Генеральный секретарь представляет Генеральной Ассамблеей доклад о 
финансовом положении Организации в ходе первого полугодия 2021 года, а 
также представляет на утверждение Генеральной Ассамблеи Финансовый 
доклад ЮНВТО и проверенные финансовые отчеты за год, завершившийся 31 
декабря 2020 года, и проект бюджета Организации на период 2022-2023 гг. 
 

c) Доклад о людских ресурсах (документ A/24/5(c) и A/24/5(c) Add.) 
 
 
Генеральный секретарь информирует Ассамблею о структуре и положении дел 
с людскими ресурсами Организации, а также о поправках к Положениям о 
персонале и Правилам о персонале Организации, в частности о тех, которые 
должны быть рассмотрены Ассамблеей для утверждения. 
 
Генеральный секретарь препровождает Ассамблее независимый доклад 
сотрудника по вопросам этики. 

 
Кандидатуры Действительных членов для работы в качестве основных членов 
и заместителей членов в Комитете по пенсиям персонала ЮНВТО на 
двухлетний период 2022-2023 гг. также передаются на рассмотрение 
Генеральной Ассамблеи. 

Пункт 6. Членский состав Организации  

a) Положение дел с членским составом Организации (документ A/24/6(a)) 
 

Генеральный секретарь докладывает Генеральной Ассамблее об изменениях 
в членском составе Организации после ее двадцать третьей сессии. Особое 
внимание уделяется приему Действительных членов и Присоединившихся 
членов. В частности, в соответствии со статьями 5 и 7 Устава и правилами 49 
и 50 Правил процедуры представляется вопрос о приеме Антигуа и Барбуды в 
качестве Действительного члена на рассмотрение Ассамблеи. 
 

b) Приостановление членства в соответствии со статьей 34 Устава и 
просьбы о временном неприменении параграфа 13 Финансовых правил 
(документ A/24/6(b) rev.1) 

 
В соответствии с резолюцией 217(VII) Генеральный секретарь представляет 
Ассамблее список членов, подпадающих под действие статьи 34 Устава. 
Ассамблея также получит список членов, задолженности которых равны или 
превышают сумму взносов, причитающихся с этих членов за четыре года, и 
которые могут подпасть под положения статьи 34. В рамках этого же пункта 
повестки дня Генеральный секретарь препровождает любые просьбы о 
приостановлении применения параграфа 13 Финансовых правил, которые 
могли быть направлены в соответствии с резолюцией 162(VI) Генеральной 
Ассамблеи, при условии, что Совет установит, что  задержка с уплатой взносов 
произошла из-за условий, находящихся вне контроля соответствующих 
членов, и эти члены согласовали с Советом меры по погашению 
задолженности. 
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Пункт 7. Доклад Исполнительного совета Генеральной Ассамблее (документ A/24/7) 

Как указано в уставных положениях, Исполнительный совет представляет Генеральной 
Ассамблее доклад о своей деятельности, касающейся как решений, принятых им в целях 
осуществления резолюций Генеральной Ассамблеи, так и административных и 
технических решений, принятых им в периоды между сессиями Ассамблеи. С момента 
завершения двадцать третьей сессии Генеральной Ассамблеи Исполнительный совет 
провел 111-ю, 112-ю и 113-ю очередные сессии.  

Пункт 8. Доклад Комитета по проверке полномочий  

В соответствии с правилом 13 (4) Правил процедуры Генеральной Ассамблеи Комитет по 
проверке полномочий представляет доклад о своих выводах после рассмотрения 
полномочий делегатов Действительных и Ассоциированных членов и документов, 
подтверждающих статус Присоединившихся членов и наблюдателей от организаций, 
приглашенных на сессию. 

Пункт 9. Назначение Генерального секретаря на период 2022-2025 гг. по 
рекомендации Исполнительного совета (документ A/24/9) 

 
Учитывая статьи 12(c) и 22 Устава и правила 38 (e), 43 и 53 Правил процедуры, а также 
принимая во внимание рекомендацию, сформулированную Исполнительным советом в его 
решении CE/DEC/4(CXIII), Генеральной Ассамблее предлагается принять решение в 
отношении рекомендации, вынесенной в ее адрес Советом, и назначить Генерального 
секретаря на период 2022-2025 гг. в соответствии со статьей 22 Устава. 

Пункт 10. Учреждение региональных отделений ЮНВТО (документ A/24/10 rev.1) 

 
Секретариат докладывает Генеральной Ассамблее о недавнем открытии Регионального 
отделения ЮНВТО для Ближнего Востока, а также о возможностях и процедурах 
учреждения аналогичных отделений в других регионах. 
 
В 2020-2021 гг. несколько государств-членов в Африке, Американском регионе и на 
Ближнем Востоке обратились в Секретариат ЮНВТО с выражением заинтересованности в 
открытии на своей территории Регионального отделения ЮНВТО. 

Секретариат представляет Генеральной ассамблее подробную справочную информацию, 
сведения о полученных заявлениях о заинтересованности, отчет о ходе работы, а также 
правовую и функциональную основу, регулирующую создание Региональных отделений.  

Пункт 11. Предложение Саудовский Аравии: «Переформатирование туризма в 
интересах будущего» (документ A/24/11) 

 
(Примечание Секретариата: данный пункт повестки дня был предложен Королевством 
Саудовская Аравия (Действительным членом) на основании правила 5 (1)(i) и был включен 
в предварительную повестку дня в соответствии с правилом 5 (3) Правил процедуры 
Генеральной Ассамблеи). 
 
Королевство Саудовская Аравия представляет ЮНВТО и ее членам предложение по 
переформатированию туризма в интересах будущего, включая учреждение Целевой 
группы по переформатированию туризма в интересах будущего. Данное предложение 
направлено на объединение усилий государственного и частного секторов, расширение 
прав и возможностей многосторонних организаций и усиление сотрудничества между 
заинтересованными сторонами в целях защиты от будущих вызовов. Целевая группа по 
переформатированию туризма в интересах будущего также имеет целью активировать 
деятельность ЮНВТО посредством, среди прочего, рассмотрения возможностей для 
внесения изменений в нынешние методы работы ЮНВТО и/или других реформ ЮНВТО. 
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Пункт 12. Доклад Всемирного комитета по этике туризма (документ A/24/12) 

Всемирный комитет по этике туризма представляет доклад о деятельности, проведенной 
за период после завершения двадцать третьей сессии Генеральной ассамблеи ЮНВТО, в 
частности о различных мерах, принятых Комитетом в целях содействия устойчивому и 
ответственному восстановлению туризма в период после COVID-19. 

Доклад содержит обзор программы работы ВКЭТ в рамках его текущего мандата, включает 
обновленную информацию о Рамочной конвенции по этике туризма; в докладе также для 
утверждение представлен пересмотренный вариант Реализационного протокола 
Глобального этического кодекса туризма - Часть I, а для информации – пересмотренные 
Правила процедуры.      

Пункт 13. Избрание членов Всемирного комитета по этике туризма  

В рамках этого пункта Генеральной Ассамблее предлагается рассмотреть и принять 
решение по предложениям отборочной комиссии относительно избрания четырех членов 
Всемирного комитета по этике туризма. 

Пункт 14. Всемирный день туризма: информация о мероприятиях 2020 и 2021 гг., 
утверждение тем и принятие решения о принимающих странах на 2022 и 2023 гг. 
(документ A/24/14 rev.1) 

Генеральной Ассамблее предлагается ратифицировать рекомендации 112-й сессии 
Исполнительного совета ЮНВТО в отношении предстоящего празднования: 

 
- Всемирного дня туризма 2022 года, который будет проводиться на Бали, 

Индонезия: «Переосмысление туризма»; 
 
- Всемирного дня туризма 2023 года, который будет проводиться в Эр-Рияде, 

Королевство Саудовская Аравия: «Туризм и “зеленые” инвестиции». 

Пункт 15. Избрание членов Исполнительного совета (документ A/23/15 rev.1) 

24-ой сессии Генеральной ассамблеи ЮНВТО предложено избрать 17 государств-членов 
в Исполнительный совет на период 2021-2025 гг. 

Пункт 16. Реформа Организации: ход выполнения рекомендаций Объединенной 
инспекционной группы (ОИГ) (документ A/24/16 rev.1) 

Генеральный секретарь предлагает Ассамблее для утверждения меры, касающиеся 
рекомендаций ОИГ за 2020 год, и информирует ее о достигнутом Организацией прогрессе 
с точки зрения выполнения предыдущих рекомендаций. Секретариат сосредоточил 
внимание на осуществлении тех рекомендаций, которые имеют первостепенное значение 
для бюджетного контроля и оптимизации издержек в Организации, особенно в том, что 
касается внутреннего контроля, экологической ответственности и вступления в силу 
поправки, в соответствии с которой китайский язык стал официальным языком 
Организации. 

Пункт 17. Поправка в Правила процедуры Генеральной Ассамблеи и 
Исполнительного совета (документ A/24/17) 

В настоящем докладе Генеральный секретарь представляет тексты проектов поправок к 
Правилам процедуры Генеральной Ассамблеи и Исполнительного совета для принятия 
практики голосования с помощью электронных средств и проведения сессий в режиме 
онлайн. 
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Пункт 18. Присоединившиеся члены 

a) Доклад председателя Присоединившихся членов (документ A/24/18(a)) 
  

Председатель Присоединившихся членов представляет анализ текущей 
ситуации и инициатив, предпринятых членами Совета и Присоединившимися 
членами с момента окончания 23-й сессии Генеральной Ассамблеи в Санкт-
Петербурге (Российская Федерация) и предлагает Генеральной ассамблее 
принять к сведению предложения и инициативы, включенные в настоящий 
доклад и направленные на активизацию сотрудничества между 
государствами-членами и Присоединившимися членами в деле 
восстановления глобальной туристской индустрии. 

 
b) Реформа правовых рамок ЮНВТО о приеме в состав Присоединившихся 

членов (документ A/24/18(b)) 
 
В соответствии с решением CE/DEC/4(CXII) Исполнительного совета была 
учреждена Рабочая группа по преобразованию юридической базы структуры 
Присоединившихся членов ЮНВТО (Рабочая группа). Рабочая группа в 
соответствии со своим мандатом представляет Генеральной Ассамблее 
предложение о комплексном преобразовании юридической базы структуры 
Присоединившихся членов. 

 
Целью данного процесса преобразования является модернизация 
существующих Правил процедуры Комитета Присоединившихся членов и 
разработка новой правовой основы для создания Комитета, 
специализирующегося на вопросах Присоединившихся членов. 

Пункт 19. Место и даты проведения двадцать пятой сессии Генеральной ассамблеи 
(документ A/24/19 rev.1) 

 
Генеральный секретарь получил официальные сообщения Египта (отозвано), Португалии 
и Узбекистана с выдвижением их кандидатур на проведение двадцать пятой сессии 
Генеральной ассамблеи Всемирной туристской организации в 2023 году. 
 
Сообщив Секретариату о том, что развитие событий, связанных с пандемией COVID-19, 
сделало невозможным проведение 24-й сессии Генеральной Ассамблеи в Марракеше в 
согласованные даты: с 30 ноября по 3 декабря 2021 года, Королевство Марокко попросило 
предоставить ему возможность провести 25-ю сессию Генеральной Ассамблеи в 
Марракеше в 2023 году. 
 
Генеральной Ассамблее предлагается принять решение о месте проведения ее двадцать 
пятой сессии. 
 

* * * 
 


