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ЮНВТО заботится об окружающей среде. Все документы Исполнительного совета 
доступны на сайте ЮНВТО по адресу https://www.unwto.org/ru или с использованием 
данного QR-кода. 
 
 
 

 

Рабочее резюме 
 
В ходе нынешней сессии Совету предлагается принять решение о местах проведения своих заседаний 
на период до следующей сессии Генеральной Ассамблеи с учетом руководящих принципов, принятых 
для выбора мест проведения сессий Исполнительного совета (CE/94/3(III)(d) rev.1). 

Секретариат ЮНВТО не получил ни одной кандидатуры на роль принимающих сторон 117-й и 118-й 
сессий Исполнительного совета. 
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ПРОЕКТ РЕШЕНИЯ1 

Пункт 7 повестки дня 
Место и сроки проведения 117-й и 118-й сессий Исполнительного совета  

(документ CE/116/6)  
 

Исполнительный совет, 

изучив доклад, 

1. постановляет провести свою 117-ю сессию во втором полугодии 2022 года в сроки, 
которые будут согласованы Секретариатом и принимающей страной, с учетом 
руководящих принципов, принятых для выбора места проведения сессий 
Исполнительного совета (CE/94/3(III)(d) rev.1); и 

2. предлагает государствам-членам направить свои кандидатуры на роль принимающей 
стороны предстоящих сессий Исполнительного совета. 

  
 

 
1Это проект решения.  Для ознакомления с окончательным решением, принятым Советом, см. документ «Решения», 
который будет опубликован в конце сессии. 
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I. Введение  

1. Уставные рамки, касающиеся места и дат проведения очередных сессий 
Исполнительного совета, определены в Уставе и Правилах процедуры 
Исполнительного совета в соответствии с положениями, приведенными ниже: 

Статья 8(2) Устава: 

«Заседания Ассамблеи и Совета проводятся в штаб-квартире Организации, если эти 
органы соответственно не примут другого решения».  

Статья 16 Устава: 

«Совет собирается, по крайней мере, два раза в год».  

Правило 3 (1) Правил процедуры Исполнительного совета: 

«Совет собирается, по крайней мере, два раза в год. На каждом заседании он 
назначает дату следующего заседания. Генеральный секретарь рассылает членам 
Совета письма с приглашением на очередные заседания не позднее, чем за сорок дней 
до открытия заседания». 

2. Несмотря на формулировку статьи 8 (2) Устава, на практике Ассамблея и Совет не 
проводят заседаний в штаб-квартире Организации. В решении 11 (XCIV), принятом 
на 94-й сессии, состоявшейся в октябре 2012 года, Совет признал, что практика 
географической ротации руководящих органов внесла большой вклад в повышение 
роли туризма и Организации во всем мире и принял руководящие принципы выбора 
места проведения сессий Исполнительного совета (далее «Руководящие 
принципы»).2 

II. Процедура определения места и дат проведения сессий Исполнительного совета
  

3. В соответствии с Руководящими принципами и практикой выбора места проведения 
Генеральной ассамблеи, для того чтобы кандидатура подлежала рассмотрению, 
соответствующее государство должно выполнить следующие требования до принятия 
Исполнительным советом резолюции о месте проведения его следующей сессии: 

(a) проинформировать Генерального секретаря за девяносто дней до сессии, 
которая должна принять решение относительно места проведения, указав при 
этом порядковый номер сессии Исполнительного совета, принимающей стороной 
которого государство желает выступить, 

(b) получить поддержку не менее 25 процентов Действительных членов Совета, и 

(c) представить письменное обязательство соблюдать стандартные условия, 
изложенные в типовом соглашении. 3 

4. Стандартные требования и условия, изложенные в типовом соглашении, должны быть 
предметом соглашения между правительством принимающего государства и 
Организацией. 

5. Как и типовое соглашение для сессий Генеральной Ассамблеи4, принятое резолюцией 
631 (XX) Генеральной Ассамблеи, типовое соглашение для сессий Исполнительного 
совета основано на регулирующей проведение заседаний ЮНВТО вне штаб-квартиры 
правовой базе, которая в первую очередь определяется статьей 32 Устава, Конвенцией о 
привилегиях и иммунитетах специализированных учреждений и Приложением XVIII к ней, 

 
2 CE/94/3(III)(d) 
3 CE/94/3(III)(d) Annex 2 
4 A/20/5(II)(i) 
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а также соответствующими резолюциями Генеральной Ассамблеи, и согласуется с 
политикой Организации Объединенных Наций в этом отношении. 

6. В случае несоблюдения каких-либо стандартов и принципов, включенных в типовое 
соглашение, делегаты членов Совета и другие участники могут столкнуться среди прочего 
с трудностями при выдаче виз или отказом во въезде в принимающую страну, с отказом в 
беспрепятственном ввозе или обыском документов и медиаматериалов, предназначенных 
для заседания, с требованием уплаты таможенных пошлин и с несоблюдением 
национальными властями официального иммунитета от юридических действий 
(например, ареста и задержания, возбуждения судебных процессов). Это также может 
повлечь за собой юридическую и финансовую ответственность Организации. 

7. Любое государство, желающее выступить в качестве принимающей стороны сессии 
Исполнительного совета, должно до представления своей кандидатуры ознакомиться со 
стандартными требованиями, изложенными в типовом соглашении. 

8. Как указано в докладе Генерального секретаря о выборе места проведения 25-й сессии 
Генеральной Ассамблеи5, Секретариат часто сталкивается с нежеланием применять 
условия, требуемые руководящими органами для проведения их сессий, а также с 
давлением, вынуждающим отступать от установленной политики и от последовательной 
политики Организации Объединенных Наций в этом отношении. В результате проводятся 
длительные переговоры в целях обеспечения соблюдения указаний руководящих органов 
государствами, избранными в качестве принимающей стороны их сессий. 

9. В случае если принимающая страна не в состоянии обеспечить необходимые условия 
для проведения сессии Исполнительного совета, Генеральный секретарь в 
соответствии с делегированными ему полномочиями согласно пункту (k) Руководящих 
принципов примет любые необходимые меры для обеспечения надлежащего 
проведения сессии. 

III. Кандидатуры на роль принимающей стороны 117-й и 118-й сессий Исполнительного 
совета 

10. По состоянию на дату выпуска настоящего документа Секретариату не была 
представлена ни одна кандидатура от государств на роль принимающей стороны 117-й 
и 118-й сессий, которые предполагается провести во втором полугодии 2022 года и 
первом полугодии 2023 года соответственно. 

11. Следовательно, ввиду отсутствия кандидатур Совет может принять решение провести 
свою 117-ю сессию в штаб-квартире Организации в соответствии со статьей 8 (2) Устава 
и правилом 3 (1) Правил процедуры. 

12. Место и даты проведения 118-й сессии могут быть определены в ходе 117-й сессии 
Совета. 

* * * 
 

 
5 A/24/19 


