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Всемирная туристская организация (UNWTO) – специализированное учреждение Организации Объединенных Наций 

CE/DEC/1(CXV) 

РЕШЕНИЕ 

Утверждение повестки дня 
Пункт 1 повестки дня 

(документ CE/115/1 prov.rev.2) 

Исполнительный совет, 

утверждает повестку дня своей 115-й сессии в предложенном виде. 



 

Всемирная туристская организация (UNWTO) – специализированное учреждение Организации Объединенных Наций 

 
CE/DEC/2(CXV) 

 

Заявление Генерального секретаря о лояльности (положение 6(а) 
Положений о персонале) 

Пункт 2 повестки дня 
(документ CE/115/2) 

 

КЛЯТВА ВЕРНОСТИ 

  
"Я торжественно клянусь добросовестно, ответственно и 
сознательно выполнять обязанности, возложенные на меня как на 
Генерального секретаря Всемирной туристской организации, 
исполнять эти обязанности и определять свое поведение 
исключительно в интересах Всемирной туристской организации, не 
запрашивая и не принимая инструкций по выполнению своих функций от 
какого-либо правительства или каких-либо других властей вне 
Всемирной туристской организации, и постоянно выполнять Устав 
Всемирной туристской организации." 

 



 

Всемирная туристская организация (UNWTO) – специализированное учреждение Организации Объединенных Наций 

CE/DEC/3(CXV) 
 

 

РЕШЕНИЕ  
 

Избрание председателя и двух заместителей председателя 
Совета на 2022 год 
Пункт 3 повестки дня 
(документ CE/115/3) 

 

Исполнительный совет,  

рассмотрев  кандидатуры Аргентины, Бахрейна, Кот-д’Ивуара и Южной Африки 
на должность председателя,  
 
проведя тайное голосование и затем – второй тур голосования по двум 
кандидатам, получившим самое большое число голосов в первом туре, 
 
1. постановляет избрать Кот-д’Ивуар председателем Совета на 2022 год; 

 
приняв к сведению кандидатуру Королевства Саудовской Аравии на пост первого 
заместителя председателя, 
 
2. принимает решение избрать Королевство Саудовскую Аравию на пост 

первого заместителя председателя Совета на 2022 год; 
 
приняв к сведению кандидатуры Маврикия и Парагвая на пост второго заместителя 
председателя, 
 
проведя тайное голосование, 
 
3. принимает решение избрать Маврикий на пост второго заместителя 

председателя Совета на 2022 год;  
 

4. предлагает Действительным членам, избранным 
председателем/заместителями председателя назначить лиц, которые 
будут исполнять эти обязанности в соответствии с пунктом 4) Правила 5 
Правил процедуры; и 

5. благодарит выбывающих председателя, первого заместителя 
председателя и второго заместителя председателя за качественную работу, 
проделанную ими на благо Организации при исполнении своих функций. 



 

Всемирная туристская организация (UNWTO) – специализированное учреждение Организации Объединенных Наций 

 
 

CE/DEC/4(CXV) 
 

РЕШЕНИЕ 

Назначения во вспомогательные органы Исполнительного совета 
Пункт 4 повестки дня 

(документ CE/115/4 rev.1) 
 

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 Индия (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.)1 

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

 

 
1 Общий мандат с Фландрией (2023-2025 гг.) 
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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:  Гондурас (2023 г.)2 

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 Ассоциированных членов:       .................. (2023 г.) 

k) 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 
 

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.) 

 
2 Общий мандат с Ямайкой (A/RES/704(xxii)) 
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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.) 

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 онлайн-образованию: 

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.



Всемирная туристская организация (UNWTO) – специализированное учреждение Организации Объединенных Наций 

CE/DEC/5(CXV) 

РЕШЕНИЕ 

Пункт, утвержденный Генеральной Ассамблеей: 
Создание региональных отделений ЮНВТО 

Пункт 5 повестки дня 
  (документ (A/24/10 prov.rev.1) 

Исполнительный совет, 

напоминая о резолюции Генеральной ассамблеи под пунктом 10 
(RES/A/740/XXIV), в которой Ассамблея приняла правовую и функциональную 
базу для отбора мест для региональных/технических/тематических отделений и 
их учреждения, как изложено в документе A/24/10 rev.1, и поручила 
Исполнительному совету своевременно улучшить эту базу на основе указаний 
Ассамблеи, 

заслушав замечания членов Совета в отношении учреждения потенциальных 
региональных отделений, 

утверждает учреждение региональных отделений в Бразилии, Марокко и 
Аргентине, подлежащее ратификации Генеральной ассамблеей, при условии, 
если оно будет отвечать требованиям правовой и функциональной базы, 
принятой Генеральной ассамблеей. 



 

Всемирная туристская организация (UNWTO) – специализированное учреждение Организации Объединенных Наций 

 
CE/DEC/6(CXV) 

 

РЕШЕНИЕ 

Поправки к правилам процедуры Исполнительного совета 
Пункт 6 повестки дня 
(документ (A/24/17) 

 

Исполнительный совет, 

отмечая, что очное электронное голосование, которое успешно проходило 
проверку с 2019 года на сессиях Генеральной ассамблеи и ее вспомогательных 
органов, значительно сокращает процесс подсчета голосов в поименном 
голосовании и голосовании при помощи бумажных бюллетеней, который обычно 
занимает много времени, и одновременно приводит практику проведения 
заседаний в соответствие с практикой других организаций системы Организации 
Объединенных Наций, 

напоминая о беспрецедентных ограничениях на путешествия, собрания и 
передвижение людей в связи с мерами предосторожности, нацеленными на 
сдерживание распространения коронавирусного заболевания (COVID-19), 

признавая последствия этих ограничений для организации и проведения 
процедур заседаний руководящих органов Организации и бесперебойного 
выполнения ею своих основных функций, особенно для проведения заседаний 
вне города Мадрида,  

напоминая о Специальных процедурах, принятых в качестве исключительной 
меры Исполнительным советом перед его 112-й сессией, прошедшей 15-17 
сентября 2021 года в Тбилиси, Грузия, которые Совет принял к сведению в своем 
решении 2(CXII), 

вновь подтверждая, что исключение из практики проведения заседаний 
руководящих органов Организации в очном формате будет делаться только в 
самых чрезвычайных обстоятельствах,  

изучив доклад, 

принимая во внимание рекомендацию Генеральной ассамблеи Совету по 
данному вопросу, 
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принимает предложенные поправки к его Правилам процедуры, находящиеся в 
сфере его компетенции и содержащиеся в приложении II к настоящему докладу.



Всемирная туристская организация (UNWTO) – специализированное учреждение Организации Объединенных Наций 

CE/DEC/7(CXV) 

РЕШЕНИЕ 

Поправка к правилу IV.2 Подробных финансовых правил 
Пункт 7 повестки дня 
(документ (CE/115/7) 

Исполнительный совет, 

изучив рекомендацию Генеральной ассамблеи в ее резолюции A/RES/747(XXIV), 

1. принимает решение утвердить поправку к правилу IV.2 Подробных
финансовых правил;

2. просит Генерального секретаря эффективно осуществлять поправку.



 

Всемирная туристская организация (UNWTO) – специализированное учреждение Организации Объединенных Наций 

 

CE/DEC/8(CXV) 
 

РЕШЕНИЕ 

 Место и даты проведения 116-й сессии Исполнительного совета 
Пункт 8 повестки дня 
(документ (CE/115/8) 

 

Исполнительный совет, 

заслушав выступление Королевства Саудовской Аравии о его 
заинтересованности в проведении 116-й сессии Исполнительного совета на его 
территории, 

заслушав выступление Испании о ее готовности присоединиться к предложению 
Королевства Саудовской Аравии, 

 
1. одобряет предложение Генерального секретаря провести 116-ю сессию 

Исполнительного совета (первое полугодие 2022 года) в Королевстве 
Саудовская Аравия; и 

 
2. предлагает государствам-членам направлять их кандидатуры в 

Секретариат не позднее чем за 90 дней до начала 116-й сессии 
Исполнительного совета. 
 

 
 

 
 

 
 
 




