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Аннотированная предварительная повестка дня 

 
Пункт 1. Утверждение повестки дня (документ CE/108/1 prov.) 

В соответствии с правилом 4(1) Правил процедуры Исполнительного совета, предварительная 
повестка дня данной сессии была составлена 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 утвердить представленную ему повестку дня.  
 
 
Пункт 2. Сообщение Председателя (документ CE/108/2) 
 
В соответствии с решением CE/DEC/3(LVIII), принятым в Лиссабоне в июне 1998 года, сессия 
начинается с сообщения Председателя Совета. 
 
 
Пункт 3. Доклад Председателя Исполнительного совета о полномочиях членов (документ 
CE/108/3) 

Совету представляется доклад о полномочиях членов, участвующих в сессии. 
 
 
Пункт 4.  Доклад Комитета по программе и бюджету (документ CE/108/4)  

Комитет по программе и бюджету проводит анализ, представленный Секретаритом, в котором 
рассматриваются финансовые, административные и уставные вопросы, связанные с программами, 
и выдает свои рекомендации Совету. 
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Пункт 5. Доклад Генерального секретаря  
 
Часть I: Нынешнее положение дел и проводимая деятельность 
 

a) Положение мирового туризма (документ CE/108/5(a)) 

Генеральный секретарь информирует Совет о положении дел в области мирового туризма 
и прогнозах на 2018 год. 

b) Концепция управления и приоритеты (документ CE/108/5(b) rev.1) 

Генеральный секретарь информирует Совет о своей концепции и приоритетах в отношении 
управления Секретариата. Генеральный секретарь информирует Совет об изменениях в 
структуре Секретариата и призывает утвердить назначение заместителя Генерального 
секретаря в соответствии с положением 15 b) Правил о персонале. 

c) Выполнение Общей программы работы (документ CE/108/5(c) rev.1) 

Генеральный секретарь докладывает Совету о приоритетах Секретариата и концепции его 
управления.  

 
 
Пункт 6. Доклады других вспомогательных органов Совета 

a)  Доклад Комитета по вопросам туризма и конкурентоспособности (документ 
CE/108/6(a)) 

Комитет по туризму и конкурентоспособности информирует Совет о проделанной работе 
для выполнения своего мандата и представляет свой план работы. 
 
b) Доклад Комитета по вопросам туризма и устойчивости (документ CE/108/6(b)) 

Комитет по вопросам туризма и устойчивости представляет Совету доклад о проделанной 
работе для выполнения своего мандата. 

c) Доклад Комитета по статистике и вспомогательному счету туризма (документ 
CE/108/6(c)) 

Комитет по статистике и вспомогательному счету туризма информирует Совет о 
проделанной работе и о новых приоритетах, которые он намеревается принять для 
выполнения своего мандата.  

 
Пункт 7. Доклад Генерального секретаря  

Часть II: Административные и уставные вопросы 
 
Генеральный секретарь информирует Совет по административным и уставным вопросам. 

a) Финансовый доклад Организации в 2018 году (документ CE/108/7(a)) 

Представляется доклад о нынешнем финансовом положении Организации и перспективах 
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на следующие несколько месяцев. 

Совету предлагается утвердить предложенные поправки к подробным правилам 
финансовой деятельности, включенным в приложение I «Путевые рекомендации». 

b) Финансовый доклад ЮНВТО и проверенные финансовые отчеты за год, 
закончившийся 31 декабря 2017 года (документ CE/108/7(b)) 

Представляется доклад по административным счетам за 2017 год вместе с 
соответствующими финансовыми отчетами. В него включен доклад, подготовленный 
ревизорами Организации, назначенными Испанией (член, избранный на этот пост 
Генеральной Ассамблеей в резолюции A/RES/661(XXI)). 

Совет призван утвердить пересмотры и переносы ассигнований регулярного бюджета в 
2017 году и выпустить рекомендацию Генеральной Ассамблее об утверждении 
финансовых отчетов ЮНВТО за 2017 год. 

c) Применение статьи 34 Устава и параграфа 13 Финансовых правил (документ 
CE/108/7(с)) 

Генеральный секретарь докладывает Совету о применении резолюции A/RES/682(XXII) 
Генеральной ассамблеи, касающейся положений статьи 34 Устава. Он представляет 
Совету список членов, в отношении которых применяются положения параграфа 13 
Финансовых правил, прилагаемых к Уставу. Кроме того, он информирует Совет о 
соблюдении условий погашения задолженностей членами, в отношении которых 
приостановлено действие положений параграфа 13 Финансовых правил. 

Совету предлагается рассмотреть вопрос об утверждении планов погашения 
задолженностей, а также о предоставлении и сохранении временных освобождений 

d) Положение дел с членским составом  (документы CE/108/7(d) и CE/108/7(c) Add.1)) 

Генеральный секретарь докладывает о положении дел с членским составом Организации и 
информирует Совет об усилиях, предпринятых Секретариатом по расширению членского 
состава в Организации 

e) Доклад по вопросам, связанным с людскими ресурсами (документ CE/108/7(e)) 

Генеральный секретарь информирует Совет о структуре и кадровой ситуации в 
Секретариате.  
По этому пункту Совету предлагается внести поправку в Правила о персонале, глава X - 
Дисциплинарные меры. 
 

 
Пункт 8. Присоединившиеся члены  

a) Доклад Председателя Присоединившихся членов (документ CE/108/8(a)) 

Председатель Присоединившихся членов информирует Совет о направлениях 
деятельности и принятых решениях в целях дальнейшего развития деятельности 
программы Присоединившихся членов и государственно-частного сотрудничества в 
ЮНВТО. 
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b) Доклад Комитета по рассмотрению заявлений о приеме в состав 

Присоединившихся членов (документ CE/108/8(b)) 

Совету представляются рекомендации, высказанные Комитетом в отношении заявлений о 
приёме в состав Присоединившихся членов, рассмотренных на его заседании, состоявшемся 
параллельно с заседаниями 108-й сессии Совета.  
 
 Пункт 9. Тематическое обсуждение: «Туризм и его трансформация в цифровом 
пространстве» (документ CE/108/9 rev.1) 

Совет будет иметь в своем распоряжении два часа для обсуждения темы «Туризм и его 
трансформация в цифровом пространстве» и стратегических проектов, запланированных 
Секретариатом для решения этой проблемы. 
 
 
Пункт 10. Место и время проведения 109-й, 110-й и 111-й сессий Исполнительного совета 
(документ CE/108/10) 
 
Генеральный секретарь информирует членов Совета о полученных кандидатах для проведения 
предстоящих сессий Совета. Совету предлагается принять решение о месте и датах проведения 
109-й, 110-й и 111-й сессий. 
 
Пункт 11. Рассмотрение и утверждение проекта решений 108-й сессии Исполнительного 
совета (документ CE/108/11) 
 
В соответствии с установившейся практикой, проекты решений 108-й сессии представляются 
Совету для их принятия на его последнем рабочем заседании. 
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