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Место и даты проведения двадцатой сессии Генеральной Ассамблеи
I.

Процедура назначения места и дат проведения сессий Генеральной ассамблеи
1.
Ниже приведены статьи Устава Организации и Правил процедуры Ассамблеи,
касающиеся определения места и дат проведения сессий Генеральной ассамблеи, для
информации:
a) Статья 8(2) Устава:
"Заседания Ассамблеи и Совета проводятся в штаб-квартире Организации, если эти
органы соответственно не примут другого решения."
b) Правило 1 Правил процедуры:
“1.

Генеральный секретарь созывает Ассамблею на очередную сессию каждые
два года в штаб-квартире Организации.

2.

Ассамблея может проводиться в другом месте, если она примет такое
решение, при условии, что принимающая страна возмещает дополнительные
расходы, связанные с проведением данной сессии.

3.

Ассамблея или Совет, при наличии у него соответствующих полномочий,
устанавливают дату сессии и извещают о ней членов Организации не
позднее, чем за семь месяцев до даты ее открытия."

c) Резолюция 351(XI) Генеральной ассамблеи
В этой резолюции Генеральная ассамблея приняла процедуру представления
кандидатур заинтересованными государствами, уделив особое внимание срокам
представления кандидатур, и подписанию соглашений между принимающим
государством и Организацией.
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II.

Список мест, в которых проводились предыдущие восемнадцать сессий

2.
Напоминается, что с начала существования ЮНВТО провела свои Генеральные
ассамблеи в следующих местах:
Первая сессия
Вторая сессия
Третья сессия
Четвертая сессия
Пятая сессия
Шестая сессия
Седьмая сессия
Восьмая сессия
Девятая сессия
Десятая сессия
Одиннадцатая
сессия
Двенадцатая сессия
Тринадцатая сессия
Четырнадцатая
сессия
Пятнадцатая сессия
Шестнадцатая
сессия
Семнадцатая сессия
Восемнадцатая
сессия
III.

(1975)
(1977)
(1979)
(1981)
(1983)
(1985)
(1987)
(1989)
(1991)
(1993)
(1995)

Мадрид (Испания)
Торремолинос (Испания)
Торремолинос (Испания)
Рим (Италия)
Нью-Дели (Индия)
София (Болгария)
Мадрид (Испания)
Париж (Франция)
Буэнос-Айрес
Бали (Индонезия)
Каир (Египет)

(1997)
(1999)
(2001)
(2003)
(2005)

Стамбул (Турция)
Сантьяго (Чили)
Сеул
(Республика
(Япония)
Пекин (Китай)
Дакар (Сенегал)

(2007)
(2009)

Картахена-де-Индиас (Колумбия)
Астана (Казахстан)

Корея)/Осака

Выдвинутые кандидатуры на проведение двадцатой сессии

3.
23 августа 2011 г. правительство Зимбабве, через свое Министерство туризма и
индустрии гостеприимства, выразило заинтересованность в принятии двадцатой сессии
Генеральной ассамблеи , совместно с Замбией.
4.
29 и 30 августа 2011 г. с официальным визитом штаб-квартиру Организации в Мадриде,
Испания, посетила совместная делегация Замбии и Зимбабве, в ходе которого она представила
очень подробный и продвинутый пакет документов по предварительной подготовке к двадцатой
сессии Генеральной ассамблеи, в качестве подтверждения готовности обеих стран-кандидатов
совместно принять это событие.
5.
По случаю этого визита, и в соответствии с установленными правилами проведения сессии
Генеральной ассамблеи, совместная делегация представила надлежащее письменное
подтверждение о намерении Замбии и Зимбабве провести сессию Ассамблеи на их территории и о
готовности признать установленные условия проведения сессий Генеральной ассамблеи,
содержащееся в двух официальных документах, подписанных главами государств обеих
республик.
6.
Замбия и Зимбабве являются членами Комиссии ЮНВТО для Африки. Генеральная
ассамблея в последний раз проводила свою сессию в этом регионе в 2005 г. в Дакаре, Сенегал.
С тех пор она проводила сессии в Американском регионе (2007), Европе (2009) и Восточной Азии
и Тихоокеанском регионе (2011).
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