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1. Основу для нижеследующей информации составляет численность членов Организации на 
дату подготовки данного документа. Эта информация с обновлениями будет представлена членам 
Организации на заседаниях их Региональных комиссий, которые пройдут 8 и 9 октября 2011 года в 
Кѐнджу  во время 19-й сессии Генеральной ассамблеи. 
 
 
I. ГЕНЕРАЛЬНАЯ АССАМБЛЕЯ 
 
 
НАЗНАЧЕНИЕ ДОЛЖНОСТНЫХ ЛИЦ ГЕНЕРАЛЬНОЙ АССАМБЛЕИ НА ВРЕМЯ ПРОВЕДЕНИЯ ЕЕ 19-Й 
СЕССИИ 

 
2. Генеральная ассамблея для проведения своей работы и в соответствии с правилом 16 (3) 
своих Правил процедуры призвана избрать своего Председателя и заместителей Председателя «по 
принципу справедливого географического распределения, учитывая регион, представителем 
которого является» Председатель. 
 
3. В связи с этим заместители Председателя должны представлять регионы ЮНВТО 
следующим образом: два от Африки, два от Американского региона, два от Европы, один от 
Азиатско-Тихоокеанского региона, один от Южной Азии и один от Ближнего Востока. 
 
4. Следует отметить, что Ассамблея при избрании заместителей Председателя должна, в 
соответствии с правилом 16 (3) своих Правил процедуры, принимать во внимание, какой регион 
представляет Председатель. Если Ассамблея последует традиции назначения Председателем 
руководителя делегации принимающей страны, тогда  не будет поста заместителя Председателя от 
Азиатско-Тихоокеанского региона. 
 
5. С учетом вышесказанного Региональным комиссиям предлагается назначить кандидатов, 
которые будут представлять их регионы в качестве заместителей Председателя на 19-й сессии 
Генеральной ассамблеи. 
 
6. В Приложении I к настоящему документу приводится список должностных лиц предыдущих 
сессий Генеральной ассамблеи. 

 
7. На дату составления настоящего документа никаких кандидатур от Региональной 
комиссии для Европы Секретариату представлено не было. 
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II. ВСПОМОГАТЕЛЬНЫЕ ОРГАНЫ ГЕНЕРАЛЬНОЙ АССАМБЛЕИ 
 
A. КОМИТЕТ ПО ПРОВЕРКЕ ПОЛНОМОЧИЙ:  НАЗНАЧЕНИЕ ЧЛЕНОВ 

 
8. В Правиле 13(1) Правил процедуры Ассамблеи указывается, что Ассамблея по 
предложению своего Председателя назначает Комитет по проверке полномочий в составе девяти 
делегатов, выбранных из числа Действительных членов. 
 
9.  Региональные комиссии должны предложить Председателю Генеральной ассамблеи такое 
же число представителей для Комитета по проверке полномочий, что и на посты заместителей 
Председателя Ассамблеи (включая одного от Азиатско-Тихоокеанского  региона). Затем 
назначенные таким образом девять членов этого Комитета выберут из своего состава 
Председателя и заместителя Председателя в соответствии с Правилом 13(2) Правил процедуры 
Ассамблеи. 
 
10. Для того, чтобы помочь Региональным комиссиям в обсуждении этих вопросов, в 
Приложении II приводится список должностей, которые члены занимали на предыдущих сессиях 
Генеральной ассамблеи. 

 
11. На дату составления настоящего документа никаких кандидатур от Региональной 
комиссии для Европы Секретариату представлено не было. 
 
 
B. РЕГИОНАЛЬНЫЕ КОМИССИИ: ВЫБОРЫ ДОЛЖНОСТНЫХ ЛИЦ 

 
12. В соответствии с Правилом 57 Правил процедуры Генеральной ассамблеи, положения 
которого применяются mutatis mutandis к Региональным комиссиям, и согласно установившейся на 
данный момент практике, каждая Региональная комиссия должна избрать одного Председателя и 
двух заместителей Председателя из числа своих членов сроком на два года, начиная с даты 
проведения 19-й сессии Генеральной ассамблеи. 
 
13. Что касается кандидатур, представленных на должность Председателя, то следует 
отметить, что на дату подготовки настоящего документа, Греция информировала Секретариат, 
что она представила свою кандидатуру на должность Председателя  Комиссии для Европы на 
период 2012-2013 гг.  
 
14. В Приложении III приводится список должностных лиц Региональных комиссий начиная с 
1976 года. 
 
15. В связи с этим, каждой Региональной комиссии предлагается избрать своего 
Председателя и заместителя Председателя. 
 
 
С. ВСЕМИРНЫЙ КОМИТЕТ ПО ЭТИКЕ ТУРИЗМА 

 
16. Прежде всего, важно отметить, что на нынешнюю сеессию Генеральной ассамблеи 
вносится предложение о проведении преобразований во Всемирном комитете по этике туризма 
(ВКЭТ). В случае его принятия эти преобразования вступят в силу с двадцатой сессии 
Генеральной ассамблеи. Далее Генеральный секретарь предлагает не принимать каких-либо 
обязательств по выборам после 2013 г. 

 
17. В то же время, в соответствии с внесенной в резолюцию 438(XIV) от 2001 г. поправкой, 
утвержденной Генеральной ассамблеей ЮНВТО в  2009 г., началось ротационное обновление 
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состава  Комитета в процессе проведения выборов его членов весной 2011 г. Поправка, 
касающаяся выборов членов Комитета и содержащаяся в резолюции  577(XVIII), гласит 
следующее: “Половина состава членов Комитета и их заместителей переизбираются каждые два 
года. Во время сессии Генеральной ассамблеи в 2011 году мандат одиннадцати из нынешних 
членов Комитета будет продлен еще на два года; остальные одиннадцать членов и их 
заместители будут переизбраны на весь срок действия мандата…”. 

 
18. Предагается продлить срок полномочий следующих членов ВКЭТ до 2013 г., (с разбивкой 
по регионам): 

 
Африка          Член:  Гуди Минабо Ибру (Нигерия) 
Американский регион  Член:  Эрмес Наварро дел Валле (Коста-Рика) 
Азиатско-Тихоок. регион Член:  И Геде Ардика (Индонезия) 
Европа   Член:  Хельмут Крюгер (Германия) 
Ближний Восток  Член:  Махмуд Эль-Кайсуни (Египет)  
Южная Азия   Член:  Икбал Валджи (Пакистан) 
 
  

19. Во время  выборов, проводившихся на последних заседаниях Региональных комиссий 
для  Европы и для Американского региона, Катерина Читтадино из Италии и Антонио 
Торрехон из Аргентины были, соответственно, избраны заместителями двумя комиссиями. 

 
20. Региональные комиссии для Африки, Ближнего Востока, Азиатско-Тихоокеанского 
региона и Южной Азии должны назначить кандидатов в заместители членов Всемирного 
комитета по этике туризма на период между девятнадцатой и двадцатой сессиями Генеральной 
ассамблеи. 

 
21. Действующий членский состав Комитета указан в Приложении IV к данному документу. 
 
 
III. ИСПОЛНИТЕЛЬНЫЙ СОВЕТ: ВЫБОРЫ ЧЛЕНОВ 
 
22. Генеральная ассамблея должна переизбирать  на своей каждой сессии половину членов  
Исполнительного совета в соответствии со статьей 14(1) Уства Организации, которая гласит 
следующее1:  
 

"Совет состоит из Действительных членов, избранных Ассамблеей по принципу 
один на каждые пять Действительных членов Организации, в соответствии с 
Правилами процедуры Ассамблеи, принимая во внимание принцип 
справедливого и равного географического распределения."  

 
23. Статья  15 Устава предусматривает также, что:  
 

“Срок полномочий членов Совета - четыре года (…). Каждые два года будет 
переизбираться половина членов Совета.”  

 
24. Это положение воспроизводится в Правиле 55(1) Правил процедуры Генеральной 
ассамблеи, пункт 4 которого гласит: 
 

“Срок полномочий членов Совета начинается сразу после их избрания 
Ассамблеей и заканчивается после избрания их преемников.” 

                                            
1
 Это  же  положение  повторяется в правиле 1(1) Правил процедуры Исполнительного совета. 
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25. Статья 14(1) Устава предусматривает, что в зависимости от общего количества 
Действительных членов Организации определяется количество мест в Совете. Для достижения 
как можно более справедливого и равного географического распределения, число мест на регион 
расчитывается по принцпу одно место на каждые пять членов из общего количества членов в 
каждом регионе. 
 
26. На дату подготовки настоящего документа общее число  государств-членов Организации  
составляет 154. Если Генеральная ассамблея утвердит кандидатуру Либерии на вступление в 
состав действительных членов, общее количество государств-членов будет составлять, таким 
образом,  155  (см. Приложение V). В связи с этим, и принимая во внимание статью 14 (1) Устава, в 
период  между 19-й и 20-й сессиями Ассамблеи в состав Совета будет входить 31 член (а не 30, как 
это имеет место сегодня), а также Испания в качестве постоянного члена.  
   
27. Следует напомнить членам, что на последней сессии Генеральной ассамблеи Комиссия 
для Американского региона приняла решение разделить срок полномочий одного из своих мест 
между Коста-Рикой  (первая половина мандата) и Ямайкой (вторая половина мандата). Ввиду 
неудобств, неизбежно проистекающих из такого рода запутанных ситуаций, Генеральный 
секретарь считает необходимым строже следовать  статье 15 Устава, которя предусматривает 
четырехлетний срок полномочий, и, по мере возможности,  избегать разделения срока 
полномочий. 
 
28. Нынешний состав членов  Исполнительного совета указан в  Приложении VI (включая 
Ямайку, которая заменит Коста-Рику на период до 2013 г.) 

 
29. В Приложении VII представлены в форме таблицы сроки полномочий в разбивке по 
регионам со времени создания ЮНВТО. 
 
30. Таблица в Приложении VIII дает представление об этой ситуации без учета возможного 
поступления заявлений на вступление в состав членов других кандидатур, или возможного отказа 
кандидата от вступления в члены. Понятно, что для отражения таких изменений эти данные 
потребуется изменить. 
 

31. Из колонки 5 Приложения VIII явствует, что срок полномочий пятнадцати членов истекает на 
19-й сессии Генеральной ассамблеи. В колонке 6 показано, что тринадцать Действительных членов 
будут избираться в Совет из расчета один член на каждые пять Действительных членов, а именно:  
 
  Африка 5 мест 
  Американский регион 1 место 
  Азиатско-Тихоокеанский регион  3 места 
  Европа 3 места 
  Ближний Восток 1 место 
  Южная Азия ни одного места 
   ___________ 
   ВСЕГО 13 мест 
 
32. Как явствует из колонки 7, для обеспечения представительства остальных 20 
Действительных членов, в Совет следует избрать дополнительно четырех членов. Вследствие этого 
потребуется провести голосование для распределения между всеми регионами этих мест, 
соответствующих числу избыточных членов (так называемых «плавающих» мест). 
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33. Ни одно из четырех остальных мест, которые надлежит распределить Генеральной 
ассамблее для достижения общего числа в 31 место, не соответствует точному кратному числу 5 
членов в том или ином из шести регионов Организации; скорее они проистекают из суммы 
излишних членов в различных регионах, а именно:  
   
  Африка 4 члена 
  Американский регион 3 члена 
  Азиатско-Тихоокеанский регион  3 члена 
  Европа 4 члена 
  Ближний Восток 2 члена  
  Южная Азия 4 члена 
   ___________ 
  ВСЕГО                                                          20 членов 
 
34. Это общее число дает право на выделение четырех так называемых «плавающих» мест, 
как явствует из таблицы в Приложении VIII. Однако, одно  “плавающее” место, соответствующее 
региону Южной Африки, занято до 2013 г., что означает, что на девятнадцатой сессии  
Генеральной ассамблеи остается распределить три  “плавающих” места. 
 
35. В прошлом неоднократно удавалось на основе предложений, сформулированных 
Региональными комиссиями, достигать предварительного консенсуса по распределению мест 
различных регионов, а также мест, соответствующих избыточным членам. С этой целью 
желательно будет оценить, должны ли три так называемые «плавающие» места быть 
предоставлены регионам, располагающим наибольшим числом избыточных членов. В этом 
случае, регионы Африки, Европы и Южной Азии (одно плавающее место уже распределено до 
2013 г.) имеют 4, а  Американский  и Азиатско-Тихоокеанский регионы имеют 3 избыточных члена 
после первоначального распределения. 
 
36. К моменту подготовки данного документа нижеследующие государства уведомили 
Секретариат (дата уведомления приводится в скобках) о своем намерении представить свои 
кандидатуры на места в Совете на период 2013-2015 гг.:  
 

АФРИКА (право на 5 мест)* 
 

Гамбия (31 мая 2011 г.)  
Мавритания  (28 апреля  2011 г.)  

 Мозамбик (15 июня 2011 г.) 
 Судан (29 июня 2011 г.) (к нему применяется положения статьи 34 и параграфа 13) 
 Нигерия (25 июля 2011 г.) 
 Объединенная Республика Танзания (8 июня 2011 г.) 
 
 АМЕРИКАНСКИЙ РЕГИОН (право на 1 место)* 

 
Мексика (30 марта  2011 г.) 
Бразилия (6 июля 2011 г.) 
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 АЗИАТСКО-ТИХООКЕАНСКИЙ РЕГИОН (право на 3 места)* 
 Китай (21 марта  2011 г.) 
 Индонезия (9 марта 2011 г.) 
 Республика Корея (7 марта 2011 г.) 
 
 ЕВРОПА (право на 3 места)* 
 
 Франция (24 февраля 2011 г.) (перевыборы)  

Италия (22 февраля 2011 г.) (перевыборы) 
Казахстан (26 января 2011 г.) (перевыборы) 
Российская Федерация (10 февраля 2011 г.) (перевыборы) 
Узбекистан (1 февраля 2011 г.) 
 

 БЛИЖНИЙ ВОСТОК (право на 1 место)* 
 

 Ирак (15 марта 2011 г.) (перевыборы) 
 Саудовская Аравия (28 февраля 2011 г.)  
 
 ЮЖНАЯ АЗИЯ (ни одного места)* 
 
 
37. В случае поступления в Секретариат любых других кандидатур до начала работы 
Ассамблеи, они будут указаны в добавлении к данному документу. 
 
38. Следует напомнить, что в решениях Исполнительного совета 4(XXXIII) и 4(XXXIV) 
рекомендуется, что «... в Исполнительный совет могут быть избраны только те члены Организации, 
которые не имеют необоснованных задолженностей (параграф 13 Финансовых правил, 
прилагаемых к Уставу)».  
 
39. Региональным комиссиям, исходя из регионального распределения новых мест в Совете, 
показанного в пункте 31 предлагается рекомендовать Ассамблее шестнадцать (включая 
"плавающие" места) членов Совета, которые должны быть избраны на период 2011-2013 гг. 

 
40. Ассоциированным членам, со своей стороны,  предлагается назначить представителя в 
Исполнительный совет. На дату составления настоящего документа, Фламандское сообщество 
Бельгии представило свою кандидатуру в качестве представителя от Ассоциированных членов в 
Исполнительный совет. 
 
41. Комитету Присоединившихся членов предлагается назначить своего представителя в 
Исполнительный совет. Эта функция обычно выполняется Председателем Комитета. 
 
 
IV. ВСПОМОГАТЕЛЬНЫЕ ОРГАНЫ ИСПОЛНИТЕЛЬНОГО СОВЕТА: ВЫБОРЫ ЧЛЕНОВ 
 
42. Ориентиры, касающиеся  нового Комитета по программе и бюджету, учитывают его Правила 
процедуры, утвержденные Исполнительным советом в  решении  5(LXXXIX), принятым на его 89-й 
сессии  (24-26 октября 2010 г., Остров Киш, Исламская Республика Иран). Специальные 
рекомендации, представленные на последнюю сессию Исполнительного совета (Момбаса, Кения, 
19-21 июня 2011 г.) в документе CE/90/6(b), включены в разделы по каждому техническому комитету 
для удобства пользования. 
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A. КОМИТЕТ ПО ПРОГРАММЕ И БЮДЖЕТУ 

 
43. В соответствии с решением 5(LXXXIX), принятым Советом на его 89-й сессии, (24-26 
октября 2010 г., Остров Киш, Исламская Республика Иран), было решено, что в состав вновь 
формируемого Комитета по программе и бюджету будут входить: 
 

 по 2 Действительных члена от региона, следующим образом:  
o 6 членов Исполнительного совета, по одному от региона, назначаемых самим 

Советом; 
o 6 членов, по одному от региона, назначаемых  их соответствующими 

региональными комиссиями;  
 

 Представитель Ассоциированных членов в Исполнительном совете;  

 Представитель Присоединившихся членов в Исполнительном совете;  

В соответствии с тем же решением, “Члены КПБ, представляющие свои страны, назначаются 
Советом в их личном качестве”.  

 
44. Эти положения вступят в силу сразу же после их утверждения 19-й сессией Генеральной 
Ассамблеи. В качестве переходной меры, членам Комитета по программе и Бюджетно-
финансового комитета предлагается выполнять свои функции до того момента, пока 
Исполнительный комитет и Региональные комиссии не назначат  новых членов Комитета (на 
предстоящей сессии комиссий в 2012 г.).  
 
45. Прошлый и нынешний состав членов БФК и КП  указаны в приложениях IX и X к 
настоящему документу. 
 
 

B.  КОМИТЕТ ПО УСТОЙЧИВОМУ РАЗВИТИЮ ТУРИЗМА (SDTC) 

 
46. В состав Комитета входят девять членов, назначаемых по рекомендации Региональных 
комиссий. Комитет выбирает из числа своих членов Председателя и двух заместителей 
Председателя. 
 
47. Срок полномочий членов этого Комитета на период 2007-2011 гг. истекает на 92-й сессии 
Совета, которая пройдет сразу по завершении 19-й сессии Генеральной ассамблеи.  

 
48. Региональным комиссиям предлагается назначить своих кандидатов в состав Комитета по 
устойчивому развитию туризма на период между девятнадцатой и двадцать первой сессиями 
Генеральной ассамблеи, согласно следующему распределению: 
 

 Африка     2 члена 
 Американский регион   2 члена 
 Азиатско-Тихоокеанский регион 1 член 
 Европа     2 члена 
 Ближний Восток   1 член 
 Южная Азия    1 член 

 
 
49. Присоединившимся членам предлагается назначить своего представителя в Комитет. 
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50. Специальные рекомендации: Из числа назначаемых государствами-членами 
специалистов в области устойчивого развития туризма может быть создана сеть, действующая в 
режиме онлайн. Им будет направляться информация, и с ними будут проводиться консультации по 
конкретным результатам деятельности  Программы по устойчивому развитию туризма; 
 

Через заседания Региональных комиссий и Комитета по программе и бюджету (КПБ)2, а 
также в процессе взаимодействия с Секретариатом, члены будут вносить вклад в определение 
направлений деятельности Организации, касающейся вопросов устойчивого развития туризма; 
 
51. В Приложении XI к настоящему документу приводится прошлый и нынешний состав этого 
Комитета. 
 
52. На дату составления настоящего документа никаких кандидатур от Региональной 
комиссии для Европы Секретариату представлено не было. 
 
 
 

C.  КОМИТЕТ ПО СТАТИСТИКЕ И ВСПОМОГАТЕЛЬНОМУ СЧЕТУ ТУРИЗМА 

 
53. Этот Комитет был создан на Всемирной конференции по измерению воздействия туризма 
на экономику (Ницца, июнь 1999 г.). В его состав входят девять членов, назначаемых 
Региональными комиссиями, и, кроме того, его председатель и четыре члена ex-officio. 
 
54. Срок полномочий этих членов также истекает в 2011 году по завершении 19-й сессии 
Генеральной ассамблеи. 
 
55. Региональным комиссиям предлагается назначить своих кандидатов в состав Комитета по 
статистике и вспомогательному счету туризма  на период между девятнадцатой и двадцать первой 
сессиями Генеральной ассамблеи, согласно следующему распределению государств-членов: 

 
 Африка    2 члена 
 Американский регион   2 члена 
 Азиатско-Тихоокеанский регион 1 член 
 Европа    2 члена 
 Ближний Восток   1 член 
 ЮЖная Азия    1 член 
 
 

56. Кроме того, Франция, Канада и Бразилия, как страны, принимавшие всемирные 
конференции по статистике, и Испания, выполнявшая функции председателя Руководящего 
комитета Оттавской конференции, являются членами Комитета ex officio. 

 
57. Сразу после своего формирования Комитет выбирает из числа своих членов 
Председателя и двух заместителей Председателя. 

 
58. В  Комитет также назначаются представитель Ассоциированных членов и четыре  
представителя Присоединившихся членов. 

 
59. Как это было также установлено Конференцией, в состав Комитета  будут также 
включены наблюдатели, в количестве не более восьми членов. В их число, с одной стороны, 
будут входить представители международных институтов, органов и других организаций, 

                                            
2 После утверждения его создания 19-й  Генеральной ассамблеей 
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принимавших участие в Конференции, а с другой - представители государств, не являющихся 
членами. Что касается первой категории наблюдателей, эти организации (такие как ЕВРОСТАТ, 
ОЭСР и ВСПТ) будут приглашаться для участия в заседаниях Комитета Генеральным 
секретарем. Вторая категория наблюдателей от государств, не являющихся членами,  чей 
ценный опыт в этой области обеспечит важный вклад в работу Комитета по статистике и 
вспомогательному счету туризма, будет назначаться Исполнительным советом. 

 
60. Специальные рекомендации: Генеральный секретарь принял 3 предложение ряда стран 
в отношении осуществления более четкой институционализации проводимого на постоянной 
основе сотрудничества по программе ЮНВТО в области статистики. Было принято предложение 
создать Технический консультационный совет Программы ЮНВТО по статистике и ВСТ. 

 
61. В Приложении XII к настоящему документу приводится прошлый и нынешний состав этого 
Комитета. 

 
62. На дату составления настоящего документа никаких кандидатур от Региональной 
комиссии для Европы Секретариату представлено не было. 

 
 
D. КОМИТЕТ ПО ИССЛЕДОВАНИЮ РЫНКА И ПРОДВИЖЕНИЮ ТУРИЗМА 

 
63. Данный комитет возник в результате объединения в июне 2007 г. бывшего Комитета по 
исследованию рынка и продвижению туризма (MIPC) с Комитетом по обеспечению качества и 
торговле  (QSTC)4. 

 
64. В состав этого Комитета входят девять членов, назначаемых по рекомендации 
Региональных комиссий. Из состава своих членов Комитет выбирает Председателя и его 
заместителя.  

 
65. Срок полномочий этих членов также истекает в 2011 году по завершении 19-й сессии 
Генеральной ассамблеи. Региональным комиссиям предлагается назначить своих кандидатов в 
состав Комитета на четырехлетний период между девятнадцатой и двадцать первой сессиями 
Генеральной ассамблеи, согласно следующему распределению: 

 
 Африка     2 члена 
 Американский регион   2 члена 
 Азиатско-Тихоокеанский регион 1 член 
 Европа     2 члена 
 Ближний Восток   1 член 

ЮЖная Азия    1 член 
 

66. Присоединившимся членам предлагается назначить своего представителя в Комитет по 
исследованию рынка и продвижению туризма. 

 
67. Специальные рекомендации: Членам могут предоставляться специальные консультации 
по конкретным результатам деятельности с помощью электронных средств коммуникации 
(электронная почта, обзоры в режиме онлайн, форумы, и т.д.) 
 
68. В Приложении XIII к настоящему документу приводится прошлый  состав этих двух бывших  
Комитетов. 

                                            
3 На заседании Комитета по статистике и ВСТ ЮНВТО в 2010 г. 
4 См. решение CE/DEC/11(LXXX) от июня 2007 г. 
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69. На дату составления настоящего документа никаких кандидатур от Региональной 
комиссии для Европы Секретариату представлено не было. 
 
 
E. КОМИТЕТ ПО РАССМОТРЕНИЮ ЗАЯВЛЕНИЙ О ВСТУПЛЕНИИ В СОСТАВ 

ПРИСОЕДИНИВШИХСЯ ЧЛЕНОВ 

 
70. Комитет по рассмотрению заявлений о вступлении в состав Присоединившихся членов был 
создан в рамках Исполнительного совета во исполнение решений 8(XXV), 5(XXVI), 2(XXVII), 
16(XXVIII) Исполнительного совета и резолюции 172(VI) Генеральной ассамблеи, а также в силу 
статьи 19 g) Устава Организации. В состав данного Комитета входят шесть членов Совета, 
назначаемых каждые два года на региональной основе самим Советом. Комитет выбирает своего 
Председателя и позволяет Председателю Комитета Присоединившихся членов участвовать в своей 
работе без права голоса. 
 
71. Прошлый и нынешний состав Комитета приводится в Приложении XIV. Поскольку 
двухлетний срок полномочий нынешних членов Комитета истекает на 19-й сессии Генеральной 
ассамблеи, Исполнительный совет на своей 92-й сессии (Кѐнджу, 14 октября 2011 г.) назначит из 
числа своих членов шесть новых членов Комитета на период 2011-2013 гг. 
 
72. Формулируя свои рекомендации, члены должны помнить о том, что поскольку этот 
Комитет проводит свои заседания всегда во время сессий Совета, очень важно выдвинуть тех 
членов, которые регулярно работают или от которых требуется участие в работе Совета. 
 
73. В соответствии с установившейся практикой проведения выборов членов других 
вспомогательных органов Исполнительного совета, каждой Региональной комиссии предлагается 
рекомендовать своего представителя в Совет с целью проведения назначений в Комитет по 
рассмотрению заявлений о вступлении в состав Присоединившихся членов на период 2011-2013 
гг. 

 
74. На дату составления настоящего документа никаких кандидатур от Региональной 
комиссии для Европы Секретариату представлено не было. 
 
 
V. Назначение стран-организаторов Всемирного дня туризма на  2012 и 2013 гг. 
 
75. В своей резолюции 470(XV), Генеральная ассамблея назначила Малайзию и Катар 
странами-организаторами  Всемирного дня туризма на 2004 и  2005 гг. В той же резолюции  
Генеральная ассамблея утвердила предложение Исполнительного совета и следующий порядок 
географической ротации при проведении Всемирного дня туризма начиная с 2006 года: 2006 г. в 
Европе; 2007 г.  в Южной Азии; 2008г. в Американском регионе; и 2009 г. в Африке. 
 
76. Отмечая, что ранее право проведения торжественных мероприятий по случаю 
Всемирного дня туризма предоставлялось:  

 
- ВДТ 2006: Португалия (Европа) 
- ВДТ 2007: Шри-Ланка (Южная Азия) 
- ВДТ 2008: Перу (Американский регион) 
- ВДТ 2009: Гана (Африка)  
- ВДТ 2010: Китай (Восточная Азия и Тихоокеанский регион)  
- ВДТ 2011: Йемен (Ближний Восток)  
 

и в соответствии с порядком географической ротации Всемирный день туризма 2012  года 
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будет праздноваться в Европе, а Всемирный день туризма 2013 года - в Южной Азии.  
 

77. В этой связи, Исполнительный совет на своей  90-й  сессии  (CE/DEC/17(XC)) призвал 
Региональную комиссию для Европы и Региональную комиссию для Южной Азии представить на 
его 91-ю сессию предложение по странам-организаторам Всемирного дня туризма 2012 и 2013 гг.  
для их рекомендации  19-й сессии Генеральной ассамблеи. Таким образом, Региональная 
комиссия для Европы и Региональная комиссия для Южной Азии должны назначить своих 
кандидатов на проведение Всемирного дня туризма в 2012 и 2013 гг., соответственно. 
 
78. На дату составления настоящего документа Испания  представила свою кандидатуру на 
проведение Всемирного дня туризма 2012 г. 
 
79. Тема Всемирного дня туризма 2012 г., подлежащего утверждению 19-й сессией 
Генеральной ассамблеи: “Туризм и устойчивая энергетика – движущие силы устойчивого 
развития”. 

 
 


