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Девяносто первая сессия
Кѐнджу (Республика Корея), 9 октября 2011 г.
Пункт 1 предварительной повестки дня

Аннотированная предварительная повестка дня
Пункт 1. Утверждение повестки дня (документ CE/91/1 prov.)
В соответствии с пунктом 1 правила 4 Правил процедуры Исполнительного совета,
предварительная повестка дня сессии составляется 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. Доклады Генеральной ассамблее по административным и уставным вопросам
Под этим пунктом повестки дня Совету предлагается принять к сведению основные
документы по административным и уставным вопросам, представленным Генеральной
ассамблее.
a)

Доклад Бюджетно-финансового комитета (документ A/19/2 a))

Под этим пунктом предварительной повестки дня Председатель Бюджетно-финансового
комитета (Аргентина) представляет доклад, подготовленный Комитетом по итогам своего
пятьдесят четвертого заседания и посвященный финансовым вопросам, относящимся к
компетенции Совета.
b)

Обновленный доклад о
A/19/10 b) и A/19/10 b) add.1)

финансовом

положении

(документация

В этом документе Генеральный секретарь представляет Совету обновленную
информацию об общем финансовом положении Организации.
c)

Приостановление членства в соответствии со статьей 34 Устава и просьбы
о временном неприменении параграфа 13 Финансовых правил (документ
A/19/4 b))

Под этим пунктом, в соответствии с резолюцией 217(VII), Генеральный секретарь
представляет Совету список членов, по отношению к которым применяются положения статьи 34
Устава, а также информирует о всех соответствующих изменениях, имевших место после
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проведения предыдущей сессии Ассамблеи. Совет также получит список членов, которые
накопили задолженности по взносам за четыре и более лет, и по отношению к которым могут
быть применены положения вышеуказанной статьи 34.
Под этим пунктом Генеральный секретарь передает Совету все просьбы о временном
неприменении параграфа 13 Финансовых правил, которые могут быть поданы Генеральной
ассамблее в соответствии с резолюцией 162(VI), если только Совет не установит, что отсрочка в
выплате взносов не вызвана обстоятельствами, не зависящими от соответствующих членов, и
эти члены согласовали с Советом меры по погашению задолженностей.
d)

Избрание ревизоров на период 2012-2013 гг. (документ A/19/10 e))

Под этим пунктом предварительной повестки дня Исполнительному совету предлагается
рассмотреть кандидатуры Действительных членов на посты ревизоров Организации на
финансовый период 2012 - 2013 гг., чтобы представить свою рекомендацию Генеральной
ассамблее.
Пункт 3. Поправки к Правилам о персонале (документ CE/92/3)
Под этим пунктом предварительной повестки дня, и в соответствии с Правилом о
персонале 1, Генеральный секретарь представляет Исполнительному совету две поправки в
целях инициирования процесса согласования практики ЮНВТО с практикой Общей системы
ООН.
Пункт 4. Доклад Комитета по рассмотрению заявлений о приеме в Присоединившиеся
члены
Под этим пунктом предварительной повестки дня Комитет представляет Совету свой
доклад о направленных ему заявлениях о приеме в Присоединившиеся члены Организации.
Пункт 5. Обновленные Правила процедуры Присоединившихся членов (документ A/19/11
ann.2)
Под этим пунктом повестки дня Генеральный секретарь представляет Исполнительному
совету обновленные Правила процедуры Присоединившихся членов, которые представлены
Генеральной ассамблее. В этот документ включены замечания, полученные от членов
Исполнительного совета, в соответствии с его решением 15(XC), принятым в Момбасе (Кения).
Пункт 6. Назначение стран-организаторов Всемирного дня туризма на 2012 и 2013 гг.
(документ A/19/13)
Под этим пунктом повестки дня члены будут проинформированы о странахорганизаторах, назначенных Региональной комиссией для Европы на 2012 г. и Региональной
комиссией для Южной Азии - на 2013 г. в соответствии с резолюцией 470(XV).
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Пункт 7. Доклад о деятельности Исполнительного совета Генеральной ассамблее
(документ для информации) (документ A/19/6)
В соответствии со статьями 19a) и 20 Устава, Исполнительный совет докладывает
Ассамблее для ее утверждения о "всех необходимых мерах", принятых "для обеспечения
осуществления решений и рекомендаций Ассамблеи" и "решениях по административным и
техническим вопросам", которые он счел необходимыми и, соответственно, принял в период
между сессиями Ассамблеи.
Пункт 8. Место и даты проведения девяносто второй сессии Исполнительного совета
Девяносто вторую сессию Исполнительного совета намечено провести в Кѐнджу,
Республика Корея, сразу после окончания девятнадцатой сессии Генеральной ассамблеи, т.е.
14 октября 2011 г.
Пункт 9. Проект решений девяносто первой сессии Исполнительного совета
Совет поручает Секретариату разработать решения своей девяносто первой сессии.
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