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3. РЕШЕНИЯ, ПРИНЯТЫЕ СОВЕТОМ
CE/DEC/1(LXII)
Утверждение повестки дня
Пункт 1 повестки дня
(документ CE/62/1 prov.)
Исполнительный совет
Утверждает повестку дня своей шестьдесят второй сессии с добавлением пункта,
представленного Францией и Португалией относительно будущего Организации.
................................................................................................................................................................
CE/DEC/2(LXII)
Выборы во вспомогательные органы Исполнительного совета
на период 1999-2003 гг.
Пункт 2 повестки дня
Исполнительный совет,
Изучив предложения Региональных комиссий относительно членского состава
нового Комитета по программе и обновления членского состава Бюджетнофинансового комитета, Комитета по устойчивому развитию туризма, Комитета по
обеспечению качества, Комитета по статистике и макроэкономическому анализу
туризма и Подкомитета по рассмотрению кандидатур в членский состав Организации в
качестве Присоединившихся членов,
1.

Объявляет следующих членов Организации избранными во вспомогательные
органы на период 1999-2003 гг.:
a)

Комитет по программе
• Африка

• Американский
регион

Г-н Мустафа Даадуш (Тунис) (Член)
Г-жа ЗоритаУросевич-Нибуретт (Сейшельские О-ва)
(Альтернативный член)
Г-н Фрэнк Прингл (Ямайка) (Член)
Г-н Умберто Фигейредо (Бразилия) (Альтернативный
член)
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• Восточная Азия
и Тихий океан
Г-н И Геде Ардика (Индронезия) (Член)
Г-н/г-жа ………….. (Будет назначен/а Комиссией
(Альтернативный член)
• Eвропа

Г-жа Ангелика Лидлер (Австрия) (Член)
Г-н Филип Муассэ (Франция) (Альтернативный
член)

• Ближний Восток Г-н Жозеф Хаймари (Ливан) (Член)
Г-н Самир Абу-Ариф (Eгипет) (Альтернативный
член)
• Южная Азия

b)

Г-н Чоудури M. Moхсин (Бангладеш) (Член)
Г-жа Aша Mурти (Индия) (Член)
Г-н Рошан Замир (Пакистан) (Альтернативный член)

Бюджетно-финансовый комитет
Бангладеш, Венесуэла, Индонезия, Камерун, Ливан, Марокко, Словакия,
Хорватия, Чили

c)

Комитет по устойчивому развитию туризма
Алжир, Боливия, Греция, Израиль, Индия, Иордания, Коста-Рика,
Малави, Таиланд

d)

Комитет по обеспечению качества
Алжир, Ангола, Аргентина, Венгрия, Египет, Камбоджа, Камерун, Кения,
Кот-д’Ивуар, Куба, Лаосская Народно-Демократическая Республика,
Лесото, Ливийская Народная Арабская Джамахирия, Малави, Непал,
Нигерия, Парагвай, Польша, Румыния, Сан-Марино, Турция, Уругвай,
Хорватия, Чешская Республика, Шри-Ланка, Эфиопия

e)

Комитет по статистике и макроэкономическому анализу туризма
Египет, Израиль Куба, Марокко, Мексика, Португалия, Филиппины,
Шри-Ланка, Южная Африка; и Испания как член «ex officio» (в
соответствии со своим положением);

2.

Принимает рекомендацию, сформулированную Всемирной конференцией по
измерению экономического воздействия туризма, относительно того, что
Франция должна председательствовать в Комитете по статистике и
макроэкономическому анализу туризма в период 1999-2003 гг.;

3.

Объявляет следующих членов избранными в состав Подкомитета по
рассмотрению кандидатур в Присоединившиеся члены на период 1999-2001гг.:
Бразилия, Испания, Макао, Мальдивы, Намибия, Сирийская Арабская
Республика.

......................................................................................................................................................
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CE/DEC/3(LXII)
Назначение Председателей Комитета по программе (КП)
и Бюджетно-финансового комитета (БФК) на период 1999-2003 гг.
Пункт 3 повестки дня 3
Исполнительный совет,
Принимая во внимание правило 9.2 своих Правил процедуры и свое решение
2(LXII),
1.

Назначает д-ра Ангелику Лидлер (Австрия) в качестве Председателя Комитета
по программе на период 1999-2003 гг.;

2.

Назначает г-на Карлоса Гутьерреса (Аргентина) в качестве Председателя
Бюджетно-финансового комитета на период 1999-2003 гг.

......................................................................................................................................................
CE/DEC/4(LXII)
Избрание должностных лиц Исполнительного совета на 2000 г.
Пункт 4 повестки дня
Исполнительный совет,
Принимая во внимание правило 9.2 своих Правил процедуры,
1.

переизбрать
Шри-Ланку
в
качестве
Председателя
Постановляет
Исполнительного совета и избрать Анголу в качестве первого заместителя
председателя и Бразилию в качестве второго заместителя председателя на 2000
год;

2.

Просит этих Действительных членов, в соответствии с правилом 5.4 своих
Правил процедуры, проинформировать Генерального секретаря о лицах,
назначенных для исполнения этих обязанностей.

................................................................................................................................................................
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CE/DEC/5(LXII)
Будущее Организации
Пункт 5 повестки дня
Исполнительный совет,
Рассмотрев предложение, представленное Францией и Португалией,
1.

Приветствует их инициативу, которая отражена в тексте, содержащемся в
приложении, и постановляет провести внеочередную сессию в штаб-квартире
Организации 24-25 января 2000 года;

2.

Предлагает Франции и Португалии, а также Генеральному секретарю подготовить
документ, на основе которого будет проведена дискуссия на внеочередной сессии;

3.

Призывает всех членов Совета быть представленными на этой сессии по
возможности на самом высоком уровне.
*

* *
ПРИЛОЖЕНИЕ
Проект решения, представленный Францией и Португалией
Отмечая, что ВТО достигла значительного прогресса в своем управлении и
организации,
Учитывая, что перед вступлением в следующее тысячелетие, ее усилия должны
сопровождаться усилением мобилизации государств и укреплением роли уставных
органов,
Понимая роль и партнерство частного сектора в рамках межправительственного
статуса Организации,
Учитывая, что в целях обеспечения последовательности и оптимизации
ассигнований, представляется целесообразным установить взаимосвязь между
мероприятиями в области технического сотрудничества, которые проводит ВТО, и
двусторонней и многосторонней деятельностью государств-членов в области
сотрудничества,
Учитывая необходимость пересмотреть роль Комитета по программе для того,
чтобы он мог:
•

определять и отбирать стратегические и географические приоритеты и выбирать
области деятельности Организации;

•

выполнять функцию арбитра и контролера программы деятельности, предлагаемой
Деловым советом,
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Выражая желание, чтобы была подтверждена роль Исполнительного совета как
интеллектуального центра и органа, придающего импульс Организации и отбирающего
на основе полной транспарентности сектора, которые будут выделяться в качестве
высоко приоритетных,
Принимая во внимание роль Совета как координатора предложений, исходящих
от промежуточных структур, таких как Региональные комиссии, роль которых также
должна усилиться,
Учитывая, что Исполнительный совет является инструментом демократического
обеспечения легитимности, и в этой связи ему отводится роль подготовки резолюций,
представляемых Генеральной ассамблее.
Предлагая повысить, в случае необходимости, частотность своих сессий,
1.

Постановляет провести в начале 2000 года в штаб-квартире Организации
внеочередную сессию;

2.

Постановляет включить в проект повестки дня данной сессии следующие
вопросы:
i)

Изучение процесса модернизации Организации и его уставных последствий;

ii) Определение и изучение эволюции оперативного порядка реализации
программ технического сотрудничества, с учетом многостороннего и
двустороннего сотрудничества членов;
iii) Разработка комплекса критериев для оценки программ технического
сотрудничества;
iv) Изучение новой роли частного сектора в Организации (уделяя особое
внимание предварительному утверждению и финансированию программ
работы Делового совета).
*
* *
......................................................................................................................................................
CE/DEC/6(LXII)
Место и даты проведения шестьдесят третьей сессии
Исполнительного совета
Пункт 6 повестки дня
Исполнительный совет
Постановляет принять радушное приглашение Шри-Ланки провести свою
шестьдесят третью сессию в Коломбо в даты, подлежащие согласованию между
Генеральным секретарем и принимающей страной.
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4. СПИСОК УЧАСТНИКОВ

В работе шестьдесят второй сессии Исполнительного совета приняли участие:
1)

делегаты следующих членов Совета: Aнгола, Аргентина, Бенин, Бразилия,
Доминиканская Республика, Египет, Индия, Испания, Италия, Китай, Котд’Ивуар, Марокко, Мексика, Намибия, Объединенная республика
Танзания, Польша, Португалия, Сирийская Арабская Республика, Таиланд,
Того, Украина, Франция, Чешская Республика, Шри-Ланка;

2)

представитель Ассоциированных членов: Maкао;

3)

Председатели следующих Региональных комиссий: для
(Эфиопия), для Америки (Чили) и для Европы (Швейцария);

4)

представители следующих государств-членов в качестве наблюдателей:
Босния и Герцеговина, Тунис и Хорватия.

Африки

