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Восемьдесят пятая сессия
Бамако (Мали), 7 - 8 мая 2009 года

СПИСОК ДОКУМЕНТОВ

Пункты предварительной повестки дня

Документы

1.

Утверждение повестки дня

}
}

CE/85/1 prov.
CE/85/1 prov.annot.

2.

Сообщение Председателя

}

CE/85/2

3.

Доклад Генерального секретаря

}

CE/85/3

4.

Общая программа работы на период 2008-2009 гг.
a) Доклад о ее выполнении и оценке

}
}

CE/85/4 a)
CE/85/4 a) Add.1

b) Доклад Комитета по программе

}

CE/85/4 b)

5.

Административные, финансовые и уставные вопросы
a) Доклад Генерального секретаря о финансовом }
положении
}

CE/85/5 a)
CE/85/5 a) Add.1

b) Доклад Бюджетно-финансового комитета

}

CE/85/5 b)

c) Доклад ревизоров и финансовый отчет
Организации за 2008 финансовый год

}
}
}

CE/85/5 c)
CE/85/5 c) Add.1 (без
перевода на русск. яз.)

d) Закрытие проверенных финансовых счетов
за шестнадцатый финансовый период
(2006-2007 гг.)

}
}
}

CE/85/5 d)
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e) Применение статьи 34 Устава и параграфа 13
Финансовых правил, прилагаемых к Уставу

}
}

CE/85/5 e)
CE/85/5 e) Add.1

f)

}

CE/85/5 f)

}

CE/85/5 g)

Использование логотипа ЮНВТО

g) Доклад Ассоциации персонала
6.

Рекомендация Исполнительного совета Генеральной }
ассамблее относительно кандидата на пост
}
Генерального секретаря на период 2010-2013 гг.
}

7.

Проект программы работы и бюджета на период 2010-2011 гг.

8.

CE/85/6
CE/85/6 Add.1

a) Проект программы и бюджета, подготовленный }
Генеральным секретарем
}

CE/85/7 a)

b) Доклад Комитета по программе

}

CE/85/7 b)

c) Доклад Бюджетно-финансового комитета

}

CE/85/7 c)

Участие в координационных механизмах системы ООН
a) Координационные механизмы

}

CE/85/8 a)

b) Доклад Объединенной инспекционной группы

}

CE/85/8 b)

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

}
}
}
}
}
}
}
}
}
}

CE/85/9

10.

Доклад Рабочей группы по изучению
возможностей создания юридического акта,
направленного на облегчение туристских поездок

}
}
}

CE/85/10

11.

Всемирный день туризма: темы на 2010 и 2011 гг.
для рекомендации Генеральной ассамблее
и выборы принимающей страны

}
}
}

CE/85/11
CE/85/11 Add.1

9.

Доклад о деятельности:
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12.

Присоединившиеся члены
a) Доклад Председателя

}

CE/85/12 a)

b) Процесс пересмотра Правил процедуры
Присоединившихся членов

}
}

CE/85/12 b)

c) Включение туризма в Глобальный договор
Организации Объединенных Наций

}
}

CE/85/12 c)

d) Доклад Комитета по рассмотрению заявлений }
о приеме в качестве Присоединившихся членов }

CE/85/12 d)
(на месте)

13.

Доклад о подготовке восемнадцатой сессии
Генеральной ассамблеи

}
}

CE/85/13

14.

Место и время проведения восемьдесят шестой
сессии Исполнительного совета

}
}

без документа

