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

 
 

CE/DEC/1(CXVI) 
 
 

Утверждение повестки дня 
(документ CE/116/1 prov.) 

 
Исполнительный совет 
 
утверждает повестку дня своей 116-й сессии в предложенном виде. 
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CE/DEC/2(CXVI) 
 
 

Доклад Генерального секретаря 
Современные тенденции международного туризма  

(документ CE/116/3(a)) 
 

Исполнительный совет, 

изучив доклад о современных тенденциях международного туризма, 

1. приветствует доклад и обновленную информацию, представленную 
Генеральным секретарем, а также мониторинговые доклады и инструменты 
ЮНВТО, разработанные после вспышки COVID-19; и 

2. просит Генерального секретаря продолжить мониторинг тенденций и 
восстановления и предоставлять членам соответствующую обновленную 
информацию.   
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CE/DEC/3(CXVI) 
 

Доклад Генерального секретаря 
Выполнение общей программы работы 

[(документ CE/116/3(b) rev.2) 

 

Исполнительный совет, 

рассмотрев доклад о выполнении общей программы работы, 

1. с удовлетворением принимает к сведению всю деятельность, 
осуществленную Генеральным секретарем; 

2. одобряет Глазговскую декларацию о действиях в сфере туризма в связи с 
изменением климата в качестве добровольного обязательства, 
представленного ЮНВТО в ноябре 2021 года на двадцать шестой 
Конференции ООН по изменению климата (КС-26) для ускорения 
реализации действий в сфере туризма в связи с изменением климата, и 
призывает все государства-члены ЮНВТО популяризировать Декларацию; 

3. одобряет предложение Генерального секретаря и Комитета по онлайн-
образованию в сфере туризма о продлении до 31 декабря 2031 года 
соглашения с университетом IE относительно платформы онлайн-обучения; 
и. 

ознакомившись, в частности, с Приложением VI по внутреннему контролю, 
осуществляемому Управлением служб внутреннего надзора, 

4. поддерживает усилия Генерального секретаря в области внутреннего 
контроля и просит его продолжать работу с Управлением служб внутреннего 
надзора по укреплению системы подотчетности Организации. 
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CE/DEC/4(CXVI) 
 

Доклад Генерального секретаря 
Доклад о финансовом положении Организации 

(документ CE/116/3(c) rev.1) 

Исполнительный совет, 

изучив доклад, 

I: Финансовый доклад ЮНВТО за период, завершившийся 31 марта 2022 года 

1. с удовлетворением принимает к сведению всеобъемлющую информацию, 
содержащуюся в документах и приложениях к ним; 

2. принимает к сведению Финансовый доклад Генерального секретаря за 
период, закончившийся 31 марта 2022 года, и информацию, представленную 
в документе и приложениях к нему, и утверждает представленные в 
настоящем документе: 

а)     пересмотренные ассигнования регулярного бюджета на 31 марта 2022 
года; 

b)     смету доходов и расходов регулярного бюджета на 2022 финансовый год, 
представленную Генеральным секретарем по состоянию на 31 марта 
2022 года; 

c) проекты совместного финансирования с ЮНВТО и взносы доноров за 
период, завершившийся 31 марта 2022 года; 

3. также с удовлетворением принимает к сведению представление промежуточного 
предварительного непроверенного отчета о финансовом положении ЮНВТО по 
состоянию на 31 марта 2022 года и отчета о финансовых результатах 
деятельности ЮНВТО за период, закончившийся 31 марта 2022 года; 

4. благодарит членов, которые приложили необходимые усилия для выполнения 
своих финансовых обязательств, настоятельно призывает членов, которые еще не 
выполнили свои финансовые обязательства, предпринять необходимые меры для 
выплаты взносов за 2022 год и напоминает членам о необходимости выплатить 
взносы в сроки, предусмотренные статьей 7(2) Финансового регламента;  

5. выражает признательность Камеруну и Нигерии за инициативу по проведению 
процедур, необходимых для выполнения ими своих финансовых обязательств – 
полностью или частично – для прекращения действия в отношении них положений 
пункта 13 Финансовых правил, содержащихся в приложении к Уставу, а также 
Корейской Народно-Демократической Республике, которая на день подготовки 
настоящего документа более не подпадает под действие этих положений; 

6. отмечает, что в соответствии с пунктом 6 резолюции A/RES/736(XXIV), выдержки 
из которой приведены в Приложении 1.D.4, положения статьи 34 Устава и/или 
пункта 13 Финансовых правил, содержащихся в приложении к Уставу, с 1 апреля 
2022 года вновь применимы к следующим Действительным членам Организации: 
Вануату, Ираку, Кыргызстану и Чаду одобряет план выплат, вынесенный на 
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7. рассмотрение настоящей сессии Исполнительного совета Действительным 
членом Угандой и Присоединившимся членом – Профессиональной ассоциацией 
спортивного туризма для утверждения на 25-й сессии Генеральной Ассамблеи 
просит Генерального секретаря информировать Генеральную ассамблею на ее 
следующей сессии о выполнении государствами-членами достигнутых соглашений 
для того, чтобы в зависимости от обстоятельств она могла сохранить временное 
освобождение от применения положений пункта 13, которое им было 
предоставлено Генеральной Ассамблеей, или повторно применить к ним эти 
положения, если они не выполнят свои обязательства; 

8. поддерживает инициативный подход Генерального секретаря к вопросу о выплате 
взносов за текущий год и погашении задолженности в целях содействия 
выполнению программы работы Организации, особенно с учетом растущих 
потребностей в оказании Организацией с ее ограниченными ресурсами помощи 
сектору туризма в преодолении проблем, возникших в результате воздействия 
международных событий на этот сектор; 

II. Финансовый доклад и проверенные финансовые отчеты ЮНВТО за год, 
завершившийся 31 декабря 2021 года 

отмечая, что в связи с исключительными обстоятельствами, когда внешние 
аудиторы на период 2022-2023 годов, т.е. для внешнего аудита финансовых 
отчетов за годы, завершившиеся 31 декабря 2021 года и 2022 года, были избраны 
в рамках процедуры молчания 26 марта 2022 года (A/RES-PS/1(2022)),  

9. принимает к сведению тот факт, что на момент составления настоящего доклада 
финансовые отчеты ЮНВТО за год, завершившийся 31 декабря 2021 года, все еще 
проходят внешний аудит,  

10. просит Генерального секретаря представить проверенные финансовые отчеты 
Организации за год, завершившийся 31 декабря 2021 года, Исполнительному 
совету после завершения внешнего аудита вместе с заключением внешнего 
аудитора и финансовым докладом Генерального секретаря за год, завершившийся 
31 декабря 2021 года; 

11. благодарит Генерального секретаря за проделанную работу по выпуску 
Финансового доклада и Финансовых отчетов ЮНВТО за год, завершившийся 31 
декабря 2021 года, которые отвечают требованиям МСУГС и других организаций 
системы ООН; и 

12. выражает благодарность Председателю и заместителю Председателя Комитета 
по программе и бюджету (Швейцария и Перу соответственно) и внешнему 
аудитору (Испания) за их работу. 

III. Изменения в правилах закупок в целях упрощения процессов 

13. постановляет утвердить поправки к пункту VI.33 (d) Подробных финансовых 
правил для обновления пороговых значений закупок, предложенных 
Генеральным секретарем
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CE/DEC/5(CXVI) 
 
 

Доклад Генерального секретаря 
Доклад по вопросам, связанным с людскими ресурсами 

(документ CE/116/3(d) rev.2) 
 

Исполнительный совет, 

рассмотрев доклад, 

1. принимает к сведению представленную информацию о людских ресурсах 
Организации;  

2. выражает свое удовлетворение работой, проводимой в настоящее время 
лицами, находящимися на службе Организации, и их вкладом в выполнение ее 
программы работы, особенно учитывая растущий спрос на услуги Организации, 
располагающей ограниченными ресурсами, и исключительные обстоятельства, 
связанные с пандемией COVID-19;  

3. выражает свое удовлетворение по поводу управления персоналом ЮНВТО во 
время пандемии COVID-19 и инициатив по обеспечению здоровья и 
благополучия всего персонала; 

4. принимает к сведению информацию, представленную по результатам 
обследования стоимости жизни КМГС и предложение ФАМГС по распределению 
расходов; 

5. утверждает исключение из Правила о персонале 14 (4) bis (a) в интересах 
Организации и с учетом политики Организации Объединенных Наций по данному 
вопросу; 

6. призывает государства-члены направлять Организации конкретные 
предложения, касающиеся финансирования младших сотрудников категории 
специалистов в ЮНВТО; и 

7. призывает государства-члены направлять в Организацию прикомандируемых 
на временной основе сотрудников, особенно с учетом растущего спроса на 
услуги Организации, располагающей ограниченными ресурсами, и в целях 
обеспечения дополнительными людскими ресурсами недавно созданного 
Регионального отделения  

8. благодарит сотрудника по вопросам этики за доклад о деятельности, 
проведенной в период с 1 мая 2021 года по 30 апреля 2022 года. 
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CE/DEC/6(CXVI) 
 

 
                                      Доклад Генерального секретаря 

Представление Генеральным секретарем ЮНВТО предложения 
о создании Целевой группы по переформатированию туризма в интересах 

будущего (резолюция A/RES/741(XXIV))  
 

Исполнительный совет, 

1. отмечая, что Генеральный секретарь не получил никакого официального 
сообщения, касающегося мандата, состава или методов работы предлагаемой 
целевой группы, от стран-соавторов предложения, а именно от Королевства 
Саудовской Аравии и Королевства Испании, для его передачи Исполнительному 
совету, 

2. заслушав выступление Генерального секретаря,  

3. принимает решение отложить рассмотрение и оценку предложения о создании 
Целевой группы по переформатированию туризма в интересах будущего до 
своей следующей сессии; и 

4. просит консультироваться с Секретариатом по любым предложениям, в том 
числе по мандату, составу и/или методам работы Целевой группы, начиная с 
момента ее создания, чтобы обеспечить их соответствие юридическим рамкам 
Организации. 
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CE/DEC/7(CXVI) 
 
 

Доклад о текущем положении дел Регионального  
отделения ЮНВТО в Эр-Рияде, Саудовская Аравия  

(документ CE/116/4 (a)) 

Исполнительный совет, 

рассмотрев доклад о текущем положении дел Регионального отделения ЮНВТО в 
Эр-Рияде, Саудовская Аравия, 

1. принимает к сведению информацию, представленную в докладе о текущем 
положении дел Регионального отделения ЮНВТО в Эр-Рияде, Саудовская Аравия; и 
 
2. выражает свое удовлетворение проводимой в настоящее время работой в 
отношении укомплектования штата Регионального отделения в Эр-Рияде, особенно с 
учетом растущих требований к Организации в условиях ограниченных ресурсов.
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CE/DEC/8(CXVI) 
 

 
Правовая и функциональная основа для создания региональных 

 отделений ЮНВТО  
(документ CE/116/4(b)) 

 

Исполнительный совет, 

рассмотрев доклад о правовой и функциональной основе для создания региональных 
отделений ЮНВТО, 

1. с большим удовлетворением принимает к сведению поправки к правовой и 
функциональной основе, подготовленные Секретариатом по просьбе 
Генеральной Ассамблеи, и благодарит его за систематический и 
целенаправленный подход; 
 

2. просит Секретариат и далее проводить консультации с членами Совета в 
целях подготовки пересмотренной правовой и функциональной основы для 
региональных и тематических отделений ЮНВТО, которая должна быть 
представлена на его следующей сессии; и   
 

3. просит Генерального секретаря периодически представлять доклады о любом 
прогрессе в отношении создания региональных/тематических отделений.
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CE/DEC/9(CXVI) 
 
 

Сообщение Председателя Совета Присоединившихся членов  
(документ CE/116/5(a) rev.1) 

 
 

Исполнительный совет, 

рассмотрев сообщение Председателя Совета Присоединившихся членов, 

1. благодарит Председателя Совета за ее сообщение; 

2. поздравляет членов Совета с их избранием (на период 2022-2025 гг.); 

3. приветствует направленные на восстановление индустрии туризма инициативы, 
предложенные Присоединившимися членами для включения в Программу работы на 
2022 год; 

4. подчеркивает важность укрепления институционального сотрудничества между 
Советом Присоединившихся членов и Комитетом по вопросам, связанным с 
Присоединившимися членами; и 

5. высоко оценивает приверженность и готовность Присоединившихся членов к более 
устойчивому и жизнестойкому туризму.
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CE/DEC/10(CXVI) 

 
Доклад Комитета по вопросам, связанным с Присоединившимися членами 

(документ CE/116/5(b)) 
 

Исполнительный совет, 

рассмотрев доклад своего Комитета по вопросам, связанным с Присоединившимися 
членами, проведшего 26 мая 2022 года заседание в виртуальном формате, 

1. приветствует новый Комитет и одобряет его доклад о статусе 
Присоединившихся членов; 

2. поздравляет Испанию с избранием на пост Председателя и Кот-д'Ивуар с 
избранием на пост заместителя Председателя Комитета на период 2022-2023 
годов; 

3. рекомендует Комитету представить Исполнительному совету рекомендации по 
достижению целей консолидации Присоединившихся членов Организации с 
целью укрепления потенциала ЮНВТО по предоставлению услуг и знаний 
посредством вклада ее Присоединившихся членов; 

4. постановляет в предварительном порядке принять в состав Присоединившихся 
членов 15 кандидатов, перечисленных в Приложении I, до ратификации 
Генеральной Ассамблеей на ее двадцать пятой сессии; и 

5. просит Генерального секретаря представить Генеральной Ассамблее на ее 
двадцать пятой сессии для ратификации кандидатов, перечисленных в 
Приложении I. 

 

  



 

 

 
 

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

CE/DEC/11(CXVI) 
 

 
Место и даты проведения 117-й и 118-й сессий  

Исполнительного совета 
(документ CE/116/6) 

 

Исполнительный совет, 

принимая во внимание руководящие принципы выбора мест проведения его сессий 
(CE/94/3(III)(d) rev.1), 

ознакомившись с предложениями, представленными, соответственно, Королевством 
Марокко и Гватемалой о проведении его 117-й сессии на их территории, 

приняв к сведению отзыв Гватемалой своей кандидатуры в поддержку кандидатуры 
Королевства Марокко, 

1. принимает решение провести свою 117-ю сессию в Марокко, даты подлежат 
согласованию между Секретариатом и принимающей страной;  

будучи проинформированным о предложении Доминиканской Республики провести 
его 118-ю сессию на ее территории, 

заслушав выступление представителя Маврикия о заинтересованности его страны 
провести 118-ю сессию, 

проведя тайное голосование, 

2. принимает решение провести 118-ю сессию в Доминиканской Республике, даты 
подлежат согласованию между Секретариатом и принимающей страной. 
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