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Доклад Председателя Исполнительного совета о полномочиях членов 

I. Введение  

1. В соответствии с правилом 30 правил процедуры Исполнительного совета,  должностные 
лица Совета проверяют полномочия его членов в начале каждой сессии.  

II. Проверка полномочий  

2. Должностные лица Совета провели заседание 24 мая 2018 года. В ходе этого заседания 
должностные лица проверили полномочия представителей Действительных членов, 
присутствующих на сессии, и решили признать в качестве действительных полномочий полные 
правомочия и официальные уведомления,  предоставленные правительствами и указывающие 
состав делегаций 108-й сессии Исполнительного совета.  
 
3. С предоставленными Генеральному секретарю делегатами 108-й сессии документами, 
удостоверяющими их полномочия и личность, а также сводным списком делегатов, подписанным 
должностными лицами Совета, можно ознакомиться в Секретариате.   
 
4. Должностные лица Совета проанализировали полномочия 33-х делегаций членов 
Совета, присутствующих на этой сессии, которые перечислены ниже: 
 

1. Азербайджан 18. Мексика 
2. Аргентина 19. Намибия 
3. Бахрейн 20. Парагвай 
4. Гана 21. Португалия 
5. Греция 22. Республика Корея 
6. Демократическая Республика Конго 23. Российская Федерация 
7. Египет 24. Румыния 
8. Замбия 25. Саудовская Аравия 
9. Зимбабве 26. Сейшелы 
10. Индия 27. Словакия 
11. Испания 28. Судан 
12. Италия 29. Таиланд 
13. Кабо-Верде  30. Уругвай 
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14. Китай 31. Франция 
15. Конго 32. Ямайка 
16. Литва 33. Япония 
17. Марокко   
    

5. Должностные лица отметили, что в соответствии с процедурой представления 
соответствующими  компетентными министерствами полномочий, Египет и Республика Корея 
выдали через свои аккредитованные в Испании посольства дополнительные полномочия в целях 
внесения изменения в состав делегации в случае Египта и включения еще одного члена в состав 
делегации в случае Республики Корея. Должностные лица в предварительном порядке признали 
их действительность при том условии, что Секретариату будут предоставлены полномочия, 
выданные соответствующими  компетентными министерствами.   
 
6. Должностные лица признали действительными полномочия остальных 31 члена, 
перечисленных выше.  

 
7. Должностные лица рекомендовали Генеральному секретарю осуществить последующие 
действия с членами, участвующими в работе 108-й сессии, в целях обеспечения получения 
оригинальной версии их полномочий в максимально возможные короткие сроки в соответствии с 
действующими правилами. 
 
8. Должностные лица проверили и признали действительными полномочия следующего 
Ассоциированного члена в Совете:  
 

 Фландрия 

III. Меры, рекомендуемые Исполнительному совету  

ПРОЕКТ РЕШЕНИЯ1 

Исполнительный совет, 

рассмотрев доклад председателя Исполнительного совета о полномочиях членов (документ 
CE/108/3), 

1. принимает решение допустить на свою 108-ю сессию членов Совета, перечисленных в 
этом докладе, как имеющих действительные полномочия, обращаясь при этом с просьбой 
к Египту и Республике Корея предоставить необходимые документы в соответствии с 
действующими правилами;      

2. принимает к сведению присутствие представителей Фландрии и Института по качеству 
испанского туризма как представителей Ассоциированных членов и Присоединившихся 
членов;  

3. приветствует присутствие на сессии делегаций, выступающих  в качестве 
наблюдателей; и 

                                            
1 Это – проект решения. Окончательное решение, принятое Советом, см. в документе, содержащем решения, который будет издан в конце 

сессии.  

mailto:omt@unwto.org


CE/108/3 

 

 
World Tourism Organization (UNWTO) - A Specialized Agency of the United Nations 

 

 

Capitán Haya 42, 28020 Madrid, Spain. Tel.: (34) 91 567 81 00 / Fax: (34) 91 571 37 33 – info@unwto.org / unwto.org 
 

3 

4. просит Генерального секретаря осуществить необходимые последующие действия  в 
целях обеспечения получения в установленные сроки оригинальной версии полномочий, 
представленных членами, участвующими в работе 108-й сессии.   
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