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ПРИСОЕДИНИВШИЕСЯ ЧЛЕНЫ
b) Процесс пересмотра Правил процедуры Присоединившихся членов

Примечание Генерального секретаря
В
настоящем
докладе
Генеральный
секретарь
информирует
Исполнительный совет о процессе пересмотра Правил процедуры
Присоединившихся членов.
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ПРИСОЕДИНИВШИЕСЯ ЧЛЕНЫ
b) Процесс пересмотра Правил процедуры Присоединившихся членов

1.
Действующие в настоящее время Правила Процедуры Присоединившихся
членов были приняты Шестой сессией Генеральной Ассамблеи и, таким
образом, относятся к 1985 году. Ввиду происшедшей эволюции
Присоединившихся членов, как и их структуры, теперь имеющей в своем составе
три Совета, оказалось необходимым привести их в соответствие с современным
положением дел. В связи с этим Исполнительному совету на его 83-й сессии
(июнь 2008 г., Джеджу, Республика Корея) был представлен проект
пересмотренного текста.
2.
Исполнительный совет дал указание повторно направить Совету
директоров Присоединившихся членов проект Правил с целью получения
дополнительных комментариев и замечаний и достижения консенсуса по этому
тексту.
3.
Члены Совета найдут в приложении к настоящему документу для своей
информации текст проекта Правил процедуры Присоединившихся членов,
который включает большинство замечаний, поступивших на дату составления
настоящего документа от 20 из 35 членов Совета директоров.
4.
После того, как в проект будут включены комментарии, поступившие
позже – и в особенности от рабочей группы, созданной в рамках Совета
директоров – его должны будут одобрить Присоединившиеся члены на своей
предстоящей сессии (Астана, Казахстан, 6 октября 2009 г.), и затем он будет
представлен сессии Генеральной ассамблеи на утверждение.
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ПРИЛОЖЕНИЕ
ПРОЕКТ ПРАВИЛ ПРОЦЕДУРЫ
КОМИТЕТА ПРИСОЕДИНИВШИХСЯ ЧЛЕНОВ
ВСЕМИРНОЙ ТУРИСТСКОЙ ОРГАНИЗАЦИИ
Статья 1.- Присоединившиеся члены
1. Присоединившиеся члены имеют статус членов Всемирной туристской
организации и проводят свою деятельность через Комитет
Присоединившихся членов (CMA).
2. Статус Присоединившихся членов предоставляется предприятиям или
организациям, прямо или косвенно занимающимся туристской
деятельностью, если они отвечают требованиям, установленным в
настоящих Правилах процедуры.
Статья 2.- Права и обязанности
1. Присоединившиеся члены имеют право получать специальные
информацию и документы, обмениваться знаниями и положительным
опытом с другими членами и участвовать в деятельности Организации.
2. Присоединившиеся члены берут на себя обязательство уважать и
соблюдать правила Организации, выплачивать свои взносы в
предусмотренные для этого сроки и в своей деятельности стремятся к
достижению основных целей Организации.
3. Те из Присоединившихся членов, которые в своей
обычной
деятельности прибегают к практике, противоречащей вышеупомянутым
целям, временно лишаются статуса Присоединившихся членов
посредством мотивированного решения, принимаемого Советом
директоров Присоединившихся членов.
Article 3.- Процедуры приема в члены
1. Заявления о вступлении в члены направляются Исполнительному
комитету через Директора-распорядителя с приложением:
(a) Документа, содержащего информацию о специфических особенностях
обращающегося с заявлением предприятия или организации.
(b) Записки, разъясняющей цели предприятия или организации и их связи
с общими целями Организации.
(c) Отдельного заявления об обязательстве соблюдать Глобальный
этический кодекс туризма и о согласии с Уставом и правилами CMA.
(d) Официального документа о поддержке заявления, заверенного
правительством государства, в котором расположена штаб-квартира
кандидата.
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2. После проверки того, что все необходимые условия были выполнены,
заявление
направляется
Исполнительному
комитету
для
предварительного
одобрения
и,
в
случае
необходимости,
Исполнительному
совету
для
окончательного
одобрения.
Предварительное одобрение Исполнительным комитетом означает, что
права, предоставляемые Присоединившимся членам, признаются и
временно приобретают силу, равно как обязательство уплачивать
членские взносы.
Статья 4.- Комитет Присоединившихся членов
1. CMA может определять свою структуру, вводя в нее советы, небольшие
рабочие группы, специальные комитеты или региональные или
национальные отделения. Создание таких групп входит в компетенцию
Совета директоров, а решение вопроса их создания на постоянной
основе передается на усмотрение Генерального секретаря.
2. Деятельность таких групп подпадает под действующие правила,
установленные Советом директоров, и подлежит надзору со стороны
Исполнительного комитета, а также технической координации,
осуществляемой
Директором-распорядителем
Исполнительного
секретариата CMA.
3. Название CMA может быть изменено по решению
Генерального
секретаря, если Совет директоров обратится с таким предложением, с
целью обеспечения его более полного признания вне Организации..
Статья 5.- Руководящие органы Комитета Присоединившихся членов
1. Органами CMA являются:
a. Пленарная сессия Присоединившихся членов,
b. Совет директоров и
c. Исполнительный комитет.
Статья 6. – Пленарная сессия Присоединившихся членов
1. Пленарная сессия Присоединившихся членов, в которой участвуют все
Присоединившиеся члены, является их верховным репрезентативным
органом, в котором участвуют все члены. Она созывается ежегодно по
представлению Совета директоров.
2. Повестку дня Пленарной сессии составляет Генеральный секретарь на
основе предложения, поступившего от Совета директоров за три месяца
до даты этого заседания.
3. Пленарная сессия выбирает членов Совета директоров раз в два года.
Все кандидаты должны представлять свои кандидатуры в письменной
форме Директору-распорядителю до открытия сессии или через своих
официальных представителей, присутствующих на заседании.
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4. Присоединившийся член имеет полное право быть представленным на
Пленарной сессии другим Присоединившимся членом, который может
голосовать от имени того члена, которого он представляет. В таком
случае делегация сообщает об этом Директору-распорядителю в
письменной форме, особо указав на право голосовать от имени
Присоединившегося члена, которого она представляет.
Статья 7.- Совет директоров
1. Совет директоров является верховным органом Присоединившихся
членов и имеет в своем составе Председателя, шесть Заместителей
Председателя и 18 Директоров. Все члены избираются сроком на два
года и имеют право быть переизбранными.
2. В случае вакансии на посту Председателя, Совет директоров проводит
промежуточные выборы. В случае появления вакансии на посту одного
из Заместителей Председателя, она не заполняется до следующих
выборов.
3. По всем вопросам проведения выборов Председателя, Заместителей
Председателя и Директоров Совета директоров, по которым отсутствуют
указания в настоящих Правилах процедуры, действуют положения
«Руководящих принципов проведения выборов тайным голосованием»,
прилагаемых к Правилам процедуры Генеральной ассамблеи..
4. Совет директоров заседает не реже двух раз в год для обсуждения
повестки дня, составленной его Председателем, при условии
предварительного уведомления о ней Генерального секретаря. В его
функции входят разработка стратегии и утверждение программы работы,
которые включаются в общую программу работы Организации.
Статья 8.- Исполнительный комитет
1. Исполнительный комитет является административным органом CMA. В
его состав входят Председатель CMA и шесть Заместителей
Председателя Совета директоров.
Он проводит такое количество
заседаний, которое считает необходимым для обсуждения повестки дня,
составленной его Председателем. Такие заседания могут проводиться в
форме видеоконференций.
2. Председатель CMA может приглашать экспертов и консультантов для
участия в заседаниях Исполнительного комитета.
Статья 9.- Исполнительный секретариат CMA
1. Директор-распорядитель
руководит
персоналом,
назначенным
Генеральным
секретарем:
оказывает
техническое
содействие
руководящим органам CMA; готовит проект программы работы, следуя
указаниям Совета директоров, который окончательно утверждает ее: и
выполняет утвержденную программу под иерархическим руководством
Генерального
секретаря
и
функциональным
руководством
Исполнительного комитета.
2. Директор-распорядитель назначается Генеральным секретарем после
консультаций с Председателем СМА.
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Статья 10.- Взносы
1. Финансовый
взнос
Присоединившихся
членов
определяется
Генеральным секретарем на основе предложения Совета директоров.
Из поступлений финансируются функционирование CMA и программа
работы.
2. Взносы рассчитываются на ежегодной основе как суммы, подлежащие
выплате в январе месяце каждого года равными частями или
переменными суммами в соответствии с требованиями и условиями,
которые определяются в надлежащее время.
3. ЮНВТО может также получать добровольные взносы из внешних
источников или непосредственно от Присоединившихся членов на цели
поддержки
конкретных
проектов
по
программе
работы
Присоединившихся членов.
4. Статус Присоединившего члена, имеющего задолженности по взносам,
превышающие один год, может быть приостановлен Генеральным
секретарем по предложению Исполнительного комитета.
5. Если сумма такой задолженности эквивалентна сумме, подлежащей
выплате за два года, то Генеральный секретарь по требованию
Исполнительного
комитета
уведомляет
соответствующего
Присоединившегося члена о лишении его статуса Присоединившегося
члена.
6. Присоединившийся член, выходящий из Организации, обязан за шесть
месяцев до своего выхода направить Директору-распорядителю
соответствующее уведомление и продолжать выплату взносов в течение
всего периода действия этого уведомления.
Статья 11.- Участие Комитета Присоединившихся членов в сессиях
Исполнительного совета и Генеральной ассамблеи ЮНВТО
1. CMA имеет своих представителей в Исполнительном совете и на
Генеральной ассамблее Организации, равно как в таких других органах,
которые могут быть определены.
2. Председатель Совета директоров или делегированный
Председателя участвует в работе сессии Генеральной
Исполнительного совета без права голоса. Председатель
этим органам доклады о деятельности СМА и мнение СМА
положении в индустрии.

Заместитель
ассамблеи и
представляет
о глобальном

3. Совет директоров может назначать до трех наблюдателей для участия в
работе
Генеральной
ассамблеи
Организации.
Каждый
Присоединившийся член также может принимать участие в качестве
наблюдателя. Совет директоров может назначать одного наблюдателя в
Исполнительный совет.
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Статья 12.- Поправки в Правила процедуры
1. Прерогативой Совета директоров является внесение или подготовка по
своей собственной инициативе или по просьбе Присоединившихся
членов любой поправки в настоящие Правила процедуры.
2. Прерогативой Генеральной ассамблеи является принятие большинством
в две трети голосов таких поправок, если они представлены через
Исполнительный совет.
Временное положение
Присоединившиеся члены, имеющие полный статус таковых на дату
вступления в силу настоящих Правил процедуры, берут на себя
отдельное обязательство по соблюдению Глобального этического
кодекса туризма в форме и в сроки, надлежащим образом предписанные
для этого.
Заключительные положения
Первое: Без ущерба для таких конкретных положений, которые может
принять Совет директоров, настоящие Правила процедуры применяются
mutatis mutandis к созданным Советом директоров вспомогательным
органам.
Второе:
Настоящие Правила процедуры вступают в силу в день их
утверждения Генеральной ассамблеей, с временным применением тех
положений, которые могут противоречить действующему Уставу
Организации и в частности следующим положениям:
. Параграфам 1 и 2 статьи 3; и
. Параграфам 1, 4, 5 и 6 статьи 10.

