CE/85/1 prov.annot.
Мадрид, февраль 2009 года
Оригинал: французский
Восемьдесят пятая сессия
Бамако (Мали), 7-8 мая 2009 года

АННОТИРОВАННАЯ ПРЕДВАРИТЕЛЬНАЯ ПОВЕСТКА ДНЯ
Пункт 1
Утверждение повестки дня (документ CE/85/1 prov.)
В соответствии с правилом 4.1 Правил процедуры Исполнительного
совета, предварительная повестка дня данной сессии была составлена
Генеральным секретарем по согласованию с Председателем Совета. Она
включает в себя все вопросы, отнесенные к функциям Совета согласно Статье
19 Устава, а также согласно решениям, принятым Советом на его предыдущих
сессиях.
Совету предлагается принять предлагаемую повестку дня.
Пункт 2
Сообщение Председателя (документ CE/85/2)
В соответствии с решением 3(LVIII), принятым Советом (Лиссабон, июнь
1998 г.), под этим пунктом предварительной повестки дня Председатель
представляет Исполнительному совету свое сообщение.
Пункт 3
Доклад Генерального секретаря (документ CE/85/3)
В данном документе Генеральный секретарь докладывает Совету о
положении в области международного туризма, а также о деятельности
Организации.
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Пункт 4
Общая программа работы на период 2008-2009 гг.
a) Доклад о ее выполнении и оценке (документ CE/85/4 a))
В данном документе содержится отчет о деятельности Секретариата по
реализации программы работы на 2008-2009 гг. и ее оценке.
b) Доклад Комитета по программе (документ CE/85/4 b))
В соответствии с правилом 9(3) Правил процедуры Исполнительного
совета, Секретариат докладывает о вопросах, рассмотренных Комитетом на его
36-ом заседании, состоявшемся в штаб-квартире 24-25 февраля 2009 года.
Пункт 5
Административные, финансовые и уставные вопросы
a) Доклад Генерального секретаря о финансовом положении и
плане расходов на 2009 г. (документ CE/85/5 a))
В данном документе Генеральный секретарь докладывает Совету о
текущем финансовом положении Организации и ее перспективах в этой
области на ближайшие месяцы. Он также предоставляет план мероприятий и
расходов на 2009 финансовый год.
b) Доклад Бюджетно-финансового комитета (документ CE/85/5 b))
Под этим пунктом предварительной повестки дня Председатель
Бюджетно-финансового
комитета
(Аргентина)
представляет
доклад,
подготовленный Комитетом по итогам своего пятидесятого заседания и
посвященный финансовым вопросам, относящимся к компетенции Совета.
c) Доклад ревизоров и финансовый отчет Организации за 2008
финансовый год (документ CE/85/5 c))
В данном документе ревизор Организации, назначенный Испанией и
специальный ревизор по вопросам технического сотрудничества, назначенный
Индией (члены, избранные на эти посты Генеральной ассамблеей A/RES/527(XVII)), представляют свой доклад об административных счетах за
2008 год. В этом документе также содержатся административные счета за
прошлый финансовый год (2007-2008 гг.) и соответствующие финансовые
отчеты.
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d) Закрытие проверенных финансовых счетов за шестнадцатый
финансовый период (2006-2007 гг.) (документ CE/85/5 d))
В документе, представляемом Совету под этим пунктом повестки дня,
закрывается шестнадцатый финансовый период Организации, при этом счета
за оба финансовых года были уже изучены ревизорами и представлены
Совету.
e) Применение статьи 34 Устава и параграфа 13 Финансовых
правил, прилагаемых к Уставу (документ CE/85/5 e))
Под этим пунктом предварительной повестки дня Генеральный секретарь
докладывает о применении резолюции 522(XVII) Генеральной ассамблеи,
касающейся положений Статьи 34 Устава. Он также представляет Совету
список членов, на которых распространяются положения параграфа 13
Финансовых правил, прилагаемых к Уставу; и, в соответствии с резолюцией
523(XVII) Генеральной ассамблеи, докладывает о выполнении согласованных
условий выплаты задолженностей теми членами Организации, в отношении
которых приостановлено действие положений параграфа 13 Финансовых
правил.
f) Использование логотипа ЮНВТО (документ CE/85/5 f))
В соответствии с решением CE/DEC/11(LXXXIV), Генеральный секретарь
представляет члену Совета проект руководящих принципов, касающихся
использования логотипа и названия ЮНВТО внешними учреждениями, с
которыми ЮНВТО заключает меморандум о взаимопонимании или
устанавливает любые иные формы сотрудничества.
g) Доклад Ассоциации персонала (документ CE/85/5 g))
Доклад Ассоциации персонала представляется членам Совета, согласно
решению, принятому на своей восемьдесят третьей сессии.
Пункт 6
Рекомендация
Исполнительного
совета
Генеральной
ассамблее
относительно кандидата на пост Генерального секретаря на период 20102013 гг. (документ CE/85/6)
В
данном
документе
приводятся
кандидатуры,
полученные
Секретариатом к дате, определенной Советом, а также соответствующие
биографические справки и заявления о намерениях, в соответствии с
решением 16(LXXXIV), принятым на предыдущей сессии.
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Пункт 7
Проект программы работы и бюджета на период 2010-2011 гг.
a) Проект программы и бюджета, подготовленный Генеральным
секретарем (документ CE/85/7 a))
На своей предыдущей сессии Исполнительный совет принял решение
9(LXXXIV), в котором устанавливались рекомендации для подготовки проекта
программы и бюджета на 2010-2011 гг. В этой связи проект программы,
представленный Совету, сосредоточен на двух стратегических задачах и десяти
специфических задачах.
В соответствии с пунктами d) и e) Статьи 19 Устава, под этим пунктом
повестки дня Генеральный секретарь представляет проект бюджета на 2010-2011
гг. для рассмотрения Советом и рекомендации Генеральной ассамблее.
b) Доклад Комитета по программе (документ CE/85/7 b))
Тридцать шестое заседание Комитета по программе прошло 24-25
февраля 2009 г. в штаб-квартире Организации под председательством г-на
Виктора Уи (Малайзия) для рассмотрения проекта программы работы на 20102011 гг. и методов оценки ее выполнения. В соответствии с правилом 9.3 Правил
процедуры Исполнительного совета, в документе, представляемом под этим
пунктом, вопросы, рассмотренные Комитетом на вышеуказанном заседании,
представляются Совету.
c) Доклад Бюджетно-финансового комитета (документ CE/85/7 c))
Под этим пунктом Бюджетно-финансовый комитет представляет свой
доклад, посвященный анализу этим Комитетом проекта бюджета на 2010-2011
гг., который был проведен на его пятидесятом заседании, прошедшем 25-26
февраля 2009 года в штаб-квартире.
Пункт 8
Участие в координационных механизмах системы ООН
a) Координационные механизмы (документ CE/85/8 a))
В данном документе Генеральный секретарь докладывает об участии
ЮНВТО в различных механизмах и межучережденческих мероприятиях
системы Организации Объединенных Наций, а также о координационных
заседаниях системы.
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b) Доклад Объединенной инспекционной группы (документ CE/85/8
b))
Под этим пунктом повестки дня Генеральный секретарь передает совету
доклад, подготовленный Объединенной инспекционной группой и посвященный
управлению и администрации Организации в качестве специализированного
учреждения ООН.
Пункт 9
Доклад о деятельности: (документ CE/85/9)
a)
b)
c)
d)
e)
f)

Фонда «Themis»
Фонда ST-EP
Регионального бюро поддержки Азии и Тихоокеанского региона
Центра повышения квалификации турнаправлений в Монреале
Консультационного подразделения по биоразнообразию и
туризму (Бонн)
Постоянного секретариата Всемирного комитета по этике
туризма в Риме

В этом документе Генеральный секретарь представляет Совету доклад о
деятельности различных внешних организмов, с которыми ЮНВТО установило
сотрудничество.
Пункт 10
Доклад Рабочей группы по изучению возможностей создания
юридического акта, направленного на облегчение туристских поездок
(документ CE/85/10)
В этом документе Генеральный секретарь представляет членам Совета
проект Декларации по упрощению туристских путешествий, разработанный
Рабочей группой на своем пятом заседании (Мадрид, 13 февраля 2009 г.), в
соответствии с просьбой Совета.
Пункт 11
Всемирный день туризма: темы на 2010 и 2011 гг. для рекомендации
Генеральной ассамблее и выборы принимающей страны (документ CE/85/11)
В докладе под этим пунктом содержатся предложения по темам для
Всемирного дня туризма в 2010 и 2011 гг., из которых Совету предлагается
выбрать две для рекомендации Ассамблее. Члены Совета также ознакомятся в
данном документе со списком кандидатов-организаторов Всемирных дней
туризма, которые, в соответствии с резолюцией 470(XV), должны быть избраны
из стран Восточной Азии и Тихоокеанского региона в 2010 году и из Ближнего
Востока – в 2011 году.
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Пункт 12
Присоединившиеся члены
a) Доклад Председателя (документ CE/85/12 a))
Под этим пунктом предварительной повестки дня Председатель
Присоединившихся членов информирует Совет о направлениях работы и
решениях, которые были приняты с целью дальнейшего развития деятельности
Присоединившихся членов и государственно-частного сотрудничества в
ЮНВТО.
b) Процесс пересмотра Правил процедуры Присоединившихся
членов (документ CE/85/12 b))
В данном документе Генеральный секретарь информирует членов совета
о процессе пересмотра Правил процедуры Присоединившихся членов.
c) Включение туризма в Глобальный договор
Объединенных Наций (документ CE/85/12 c))

Организации

В данном документе Генеральный секретарь информирует Совет об
инициативе, предложенной Деловым советом в тесном сотрудничестве с
Международным пактом Организации Объединенных Наций в целях разработки
первой секторной инициативы в области туризма.
d) Доклад Комитета по рассмотрению заявлений о приеме в
качестве Присоединившихся членов (документ CE/85/12 d))
В своем докладе Комитет представит Исполнительному совету
рекомендации в отношении заявлений о приеме в Присоединившиеся члены,
предварительно рассмотренные на его заседании, запланированном в рамках
восемьдесят пятой сессии Совета.
Пункт 13
Доклад о подготовке восемнадцатой сессии Генеральной ассамблеи
(документ CE/85/13)
В данном документе Генеральный секретарь и принимающая страна
информируют Совет о ходе подготовке к восемнадцатой сессии Генеральной
ассамблеи, которая пройдет в Астане (Казахстан) со 2 по 9 октября 2009 г. Он
также представляет предварительную повестку дня данной сессии и
предлагаемое расписание заседаний.
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Пункт 14
Место и время проведения восемьдесят шестой сессии Исполнительного
совета
Восемьдесят шестая сессия Исполнительного совета должна пройти в
пятницу 3 октября 2009 года в Астане (Казахстан), непосредственно перед
началом восемнадцатой сессии Генеральной ассамблеи.
Пункт 15
Рассмотрение и утверждение проектов решений восемьдесят пятой
сессии Исполнительного совета
В соответствии с установившейся практикой, проекты решений
восемьдесят пятой сессии представляются Совету для принятия на последнем
рабочем заседании.

