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Доклад Комитета по программе и бюджету 

I. Введение  

1. Комитет по программе и бюджету (КПБ) провел свое девятое заседание в Малаге, 
Испания, 9 мая 2016 г., под председательством Аргентины. Список участников прилагается к 
настоящему докладу. 

2. Члены КПБ рассмотрели следующие пункты и соответствующие документы, которые будут 
представлены Исполнительному совету на его сто третьей сессии (10 мая 2016 г.): 

 Документы 

Доклад Генерального секретаря: Осуществление общей программы 
работы 

CE/103/5 rev.2 

Подготовка к Международному году устойчивого туризма в интересах 
развития 2017  

CE/103/3(d) 

Руководящие указания по подготовке общей программы работы и 
бюджета на 2018-2019 гг. 

Без документа 

Финансовое положение Организации на 2016 г. (включая Дополнение 1: 
Доклад о проделанной работе на этапе после внедрения МСУГС) 

CE/103/7(a) и 
CE/103/7(a) Add.1 

Финансовый доклад ЮНВТО и проверенные финансовые отчеты за год, 
закончившийся 31 декабря 2015 года  

CE/103/7(b) 

Применение статьи 34 Устава и параграфа 13 Финансовых правил  CE/103/7(c) 

Доклад по вопросам, связанным с людскими ресурсами CE/103/7(e) 
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II. Осуществление общей программы работы 

3. Исполнительный директор по программе и координации представил обновленную 
информацию о работе, проделанной Секретариатом с последнего заседания КПБ (сентябрь 2015 
г.), основываясь на документах Исполнительного совета. КПБ принял к сведению все 
мероприятия, представленные в докладе, и порекомендовал Исполнительному совету утвердить 
доклад. 

III. Подготовка к Международному году устойчивого туризма в интересах развития 2017 

4. Исполнительный директор по оперативным программам и институциональным отношениям 
представил План проведения Международного года устойчивого туризма в интересах развития 
2017, в котором намечены ключевые цели, мероприятия, запланированные ЮНВТО, и 
деятельность, предлагаемая для осуществления правительствам, частному сектору, научным 
кругам, международным организациям, НПО и гражданскому обществу, а также туристам. КПБ 
принял доклад к сведению и порекомендовал Исполнительному совету утвердить его. 

IV. Руководящие указания по подготовке общей программы работы и бюджета на 2018-2019 гг. 

5. Исполнительный директор по программе и координации разъяснил, как Организация 
каждые два года формирует свою программу работы и бюджет, включая проведение обзора 
приоритетов. Он представил предварительный график всего цикла подготовки следующей 
программы работы и бюджета. 

6. Члены КПБ утвердили график и внесли по подготовке программы работы и бюджета на 
2018-2019 гг. 

7. Представитель Коста-Рики (наблюдатель) попросил слова, чтобы внести предложение о 
пересмотре использования практики нулевого номинального роста при подготовке бюджета на 
2018 – 2019 гг. Он призвал Секретариат подготовить две разные программы работы и бюджета 
на следующее двухлетие: одну программу и бюджет - на основе существующей практики 
нулевого номинального роста и вторую программу и бюджет – с учетом ощутимого увеличения 
бюджета Организации, связанного с программой работы. Комитет поддержал это предложение.      

V. Финансовое положение Организации (CE/103/7(a) и CE/103/7(a) Add.1) 

8. Комитет принял к сведению документ CE/103/7(III)(a), содержащий финансовую 
информацию по состоянию на 31 марта 2016 г.  

9. Комитет отметил, что на конец марта сумма полученных взносов за текущий год достигла 
8 391 977 евро. Это составляет 64 процента от начисленных взносов, подлежащих уплате в 2016 
г. (13 091 955 евро) (52 процентов на 31 марта 2015 г.), и 74 процента от прогнозируемой суммы 
уплаченных взносов (10 900 000 евро), и, таким образом, можно предположить, что сумма 
планируемых бюджетных поступлений будет достигнута к концу года. После добавления 
бюджетных ассигнований и погашенных задолженностей общий доход бюджета составляет 
9 375 154 евро, то есть, 73 процента от расчетной сметы доходов на этот год (12 847 000 евро). 

10. Комитет принял к сведению, что на 31 марта 2016 г. сумма погашенных членами 
Организации задолженностей составила 650 176 евро, т. е. 54 процента от прогнозируемой 
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суммы (1 214 000 евро). 

11. Комитет также принял к сведению, что общий объем расходов составил 11 734 997 евро, из 
которых 2 787 505 евро уже фактически израсходованы, тогда как по сумме 8 947 492 евро взяты 
обязательства до конца года, включая расходы на персонал. 

12. Комитет настоятельно призвал членов ЮНВТО, которые еще не выполнили свои 
финансовые обязательства, предпринять необходимые шаги, чтобы выплатить свои взносы за 
2016 г., с тем чтобы не допустить возникновения задержек, которые могут замедлить выполнение 
программы. 

13. Комитет принял к сведению корректировки, внесенные Генеральным секретарем в 
структуру программ на 2016 г. Эти корректировки обусловили внесение изменений в 
распределение ассигнований по программам, что отражено в приложении 1 к документу 
CE/103/7(a). 

14. Комитет рекомендует Исполнительному совету утвердить использование средств из 
специального резерва на случай непредвиденных обстоятельств и резерва на замещение 
основных фондов в следующих целях: i) финансирование проекта по переоборудованию 
вестибюля (проект, финансируемый из специального резерва на случай непредвиденных 
обстоятельств) вместо проекта по обновлению печатного оборудования и ii) финансирование 
проекта по измерению устойчивости в туризме и повышению качества управления данными и 
сбора данных по туризму (проект, финансируемый из резерва на замещение основных фондов) 
вместо проекта по системе статистической информации, на неизменном уровне. 

15. Комитет отметил, что обновленная шкала окладов сотрудников категории специалистов и 
выше вступила в силу 1 января 2016 г., в соответствии с применимыми положениями правил и 
положений о персонале. Эта шкала не предполагает дополнительных расходов, так как 
предусматривает корректирующее повышение базового оклада указанной категории сотрудников 
на 1,08% при одновременном снижении коррективов по месту службы на тот же процент, таким 
образом, общая сумма вознаграждения (базовый оклад плюс коррективы по месту службы) 
остается без изменений. 

16. Доклад о проделанной работе на этапе после внедрения МСУГС: Комитет отметил 
прогресс, достигнутый на этапе после внедрения МСУГС, в отношении следующих аспектов: i) 
обеспечение соблюдения МСУГС и максимальное извлечение преимуществ из МСУГС; ii) 
совершенствование системы Athena (автоматизированная система управления финансовой 
информацией ЮНВТО), а также давление, которое проекты, связанные со значительным 
изменением рабочих процессов, оказывают на Секретариат, особенно в сфере бюджета и 
финансов. 

17. Комитет принял к сведению, что окончательное введение в эксплуатацию плана Athena II 
запланировано на первое полугодие 2017 г. 

18. Комитет призывает Генерального секретаря продолжить осуществление этапа проекта 
после внедрения МСУГС и, как и ранее, представлять ИС доклады о работе, проделанной в этой 
области. 

VI. Финансовый доклад ЮНВТО и проверенные финансовые отчеты за год, закончившийся 
31 декабря 2015 года (CE/103/7(b)) 

19. Комитет принял к сведению положительное заключение Внешних ревизоров о том, что 
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финансовые отчеты за завершившийся 2015 год точно отражают финансовое положение 
ЮНВТО по состоянию на 31 декабря 2015 г. и результаты деятельности за этот период, в 
соответствии с финансовыми положениями и правилами ЮНВТО и Международными 
стандартами учета в государственном секторе, за одним исключением, касающимся 
расхождения во времени, отмечаемого при представлении ревизионных отчетов Фондом Themis. 
Комитет попросил Генерального секретаря продолжить обсуждение с Внешними ревизорами и 
правительством Андорры, направленное на поиск решения, которое позволит преодолеть 
расхождения во времени, касающиеся ревизии финансовых отчетов Фонда Themis. 

20. Он обращается к Исполнительному совету с просьбой порекомендовать, чтобы 
Генеральная ассамблея утвердила финансовые отчеты ЮНВТО за завершившийся 2015 год. 

21. Комитет выразил благодарность Внешним ревизорам (Испания) за их работу. 

22. Комитет принял к сведению, что в финансовом 2015 году уровень бюджетных расходов 
был сохранен в пределах утвержденных ассигнований, и отметил, что избыток наличных средств 
был возвращен в фонд оборотных средств, чтобы частично покрыть авансовые платежи, 
сделанные из этого фонда в предшествующие годы. 

23. Он рекомендует Генеральному секретарю в 2016 г. продолжать переговоры с членами 
Организации, не уплатившими взносы, чтобы обеспечить их уплату. 

24. Комитет также принял к сведению произведенное Генеральным секретарем 
перераспределение средств между основными бюджетными программами и между 
программами, относящимися к одной и той же основной бюджетной программе, за период, 
завершившийся 31 декабря 2015 г., согласно рекомендациям Комитета по программе и бюджету 
и членов Исполнительного совета, полученным в ходе письменных консультаций в соответствии 
с Финансовыми правилами 5.3(a) и 5.3(b). 

25. Комитет принял к сведению намерение Генерального секретаря внести следующие 
поправки в Подробное финансовое правило IV.1: «…Этот взнос будет считаться "разными 
поступлениями" на текущий финансовый период...», а также включить следующее новое 
Подробное финансовое правило (DFR IV.6) о сборе взносов: «Собранные взносы покрывают 
задолженности в порядке от наиболее старой до самой последней, если член Организации не 
укажет иначе», как было рекомендовано Внешними ревизорами во время внешнего аудита 
финансовых отчетов ЮНВТО 2014 г.  

VII. Приостановление членства в соответствии со статьей 34 Устава и просьбы о временном 
неприменении параграфа 13 Финансовых правил 

26. Комитет принял к сведению, что такие Действительные члены, как Лаосская Народно-
Демократическая Республика и Никарагуа, полностью выполнили обязательства, которые взяли 
на себя по выплате взносов, в том числе на текущий год. 

27. Комитет выразил удовлетворение тем, что к Действительным членам Мали и бывшей 
югославской Республике Македонии более не применяются положения параграфа 13 
Финансовых правил и/или Статья 34 Устава, так как они частично или полностью погасили свои 
задолженности по взносам. 

28. Комитет утверждает план выплат, представленный Действительным членом Мавританией 
для погашения задолженностей по взносам. 
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29. Далее Комитет принял к сведению, что в соответствии с резолюцией A/RES/646(XXI) 
положения Статьи 34 Устава вновь применимы к таким Действительным членам, как Гвинея, 
Йемен, Нигер, Того и Уганда, а также к Присоединившимся членам: Межгосударственной 
федерации агентств по туризму и путешествиям Западной и Центральной Африки (FISAVET) и 
Фонду CTI Nordeste. 

VIII. Доклад по вопросам, связанным с людскими ресурсами  

30. Комитет принял к сведению информацию, предоставленную в докладе Организации по 
вопросам, связанным с людскими ресурсами, и призвал Исполнительный совет принять поправки 
к Положениям о персонале, упомянутые в Приложении I к документу CE/103/7(e) «Поправки о 
пересмотре совокупного вознаграждения сотрудников категории специалистов и выше к 
Правилам о персонале и Положениям о персонале» во исполнение резолюции ГА ООН 
A/RES/70/244, с вступлением в силу в период, указанный в этом документе. Далее Комитет 
попросил Исполнительный совет принять к сведению доклад сотрудника по вопросам этики и 
поблагодарить его за проделанную работу.  

IX. Место и время проведения десятого заседания КПБ 

31. Десятое заседание КПБ будет проводиться непосредственно перед 104-й сессией 
Исполнительного совета. 

X. Меры, которые необходимо принять Исполнительному совету 

32. Исполнительному совету предлагается принять рекомендации, представленные в 
настоящем докладе и соответствующих документах.  
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Приложение I. Список участников 

I. Chair 

Argentina Mr. Jose Gustavo Santos 
Minister 
Ministry of Tourism 

Ms. Ana Garcia Allievi 
Technical Assistant 
Ministry of Tourism 

II. Members of the Committee 

France Mr. Michel Durrieu 
Director 
Ministry of Foreign Affairs 

Hungary Mr. Joseph Nemeth 
Head 
Hungarian National Tourist Office 

India Mr. Suman Billa 
Joint Secretary 
Ministry of Tourism 

Mr. Vikram Misri  
Ambassador  
Embassy of India in Spain 

Mr. Pravir Chakravorty 
Director  
India Tourism 

Japan Mr. Yuichiro Masuda 
Director  
Embassy of Japan to Spain 

Mr. Koichi Takatsuki 
Director for International Tourism Relations  
Japan Tourism Agency, Ministry of Land, Infrastructure, Transport 
and Tourism 

Ms. Yuri Furusawa 
Vice Commissioner 
Japan Tourism Agency, Ministry of Land, Infrastructure, Transport 
and Tourism 

Malaysia Mr. Hong Peng Ong 
Secretary General 
Ministry of Tourism and Culture 

Mr. Khairolnizam Saad 
Senior Principal Assistant Secretary 
Ministry of Tourism and Culture 

Mr. Mohd Hafiz Khar  
Special Officer to Secretary General 
Ministry of Tourism and Culture 

Mexico Ms. Anabella Barbosa Chiñas 
Deputy Director for the International Organizations 
SECTUR 

Saudi Arabia Ms. Basmah Al-Mayman 
Manager of International Organizations & Committees Department 
Saudi Commission for Tourism & National Heritage 
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Representative of the Associate Members Mr. Jan Korthoudt 
Director - Tourism Policy Advisor  
Flanders Department of Foreign Affairs 
Flanders 

III. Observers 

Costa Rica Mr. Hermes Navarro del Valle 
Chief of Investment attraction 
Costa Rica Tourism Institute 

Palestine Mr. Amer Odeh 
Ambassador 
Diplomatic Mission of Palestine in Spain 

Paraguay Ms. Carmen Silva 
Interim Director General 
SENATUR 

Peru Mr. Walter Vizarreta 
Deputy Directpr of Market Intelligence and Forecasting 
PROMPERÚ 

Spain Mr. José Leandro Consarnau Guardiola 
Under Director General for Technical International Organizations 
Ministry of Foreign Affairs and Cooperation 

Mr. Ricardo Losa Giménez 
Assistant Under Director General for Technical International 
Organizations 
Ministry of Foreign Affairs and Cooperation 

Sudan Mr. Mohammed Abdalla A. Ahmed 
Ambassador 
Embassy of the Republic of Sudan to Spain 

Zimbabwe Mr. Karikoga Kaseke 
Chief Executive 
Zimbabwe Tourism Authority 

Mr. Stuart H. Comberbach 
Permanent Secretary 
Office of the President and Cabinet 

Affiliate Members Mr. Alexandr Eliseev 
Russian Travel Guide Co. Ltd. 
Russian Federation 

UNWTO Secretariat 

Mr. Taleb Rifai 
Secretary-General 
 
Mr Zoltan Somogyi 
Executive Director, Programme and Coordination 
 
Mr. Marcio Favilla 
Executive Director for Operational Programmes and Institutional Relations 
 
Mr. José García Blanch 
Director of Administration 
 
Mr. Philippe Lemaistre 
Chief, Programme and Coordination 
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