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Доклад Генерального секретаря 

Часть II: Общая программа работы 

b) Подготовка общей программы работы на 2018-2019 гг. 

I. Введение  

1. Раз в два года Секретариат ЮНВТО проводит опрос с целью  выявления приоритетов 
государств-членов, служащий основным вкладом в подготовку общей программы работы и 
регулярного бюджета Организации на следующее двухлетие. 

2. Секретариат в сотрудничестве с членами Комитета по программе и бюджету (КПБ) 
составил онлайновый опросник на предстоящее двухлетие 2018-2019 гг. Он доступен на пяти 
официальных языках Организации по адресу: http://surveyprogramme.unwto.org 

3. Этот опросник предостовляет возможность государствам-членам выразить их потребности, 
касающиеся областей работы Секртариата ЮНВТО. Он структурирован вокруг двух главных 
стратегических целей Организации: Устойчивость/Этика и Конкурентоспособность/Качество. 

4. В ходе этого подготовительного процесса Секретариат также будет учитывать следующее: 

a) результаты вышеупомянутого опросника, которые выразили Действительные, 
Ассоциированные и Присоединившиеся члены ЮНВТО,  

b) глобальную политическую повестку дня: гражданское общество, ключевые участники 
туристского процесса, система ООН и другие международные организации, особенно в 
связи с Повесткой дня в области устойчивого туризма, Целями в области устойчивого 
развития на период до 2030 года (ЦУР), проведением контрольных мероприятий за 2017 
Международным годом устойчивого туризма в интересах развития, а также Десятилетней 
рамочной программой в области устойчивого потребления и производства (10РП). 

5. Принимая во внимание все эти элементы и в сотрудничестве с Комитетом по программе и 
бюджету (КПБ), Секретариат ЮНВТО подготовит проект Программы работы и бюджета на 2018-
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2019 гг., который будет представлен руководящим органам для его утверждения на 22-й сессии 
Генеральной ассамблеи (сентябрь/ октябрь 2017 года). 

II. Меры, которые надлежит принять Исполнительному совету 

6. Исполнительному совету предлагается настоятельно призвать все государства-члены 
заполнить онлайновый опросник, чтобы получить более полную и репрезентативную 
информацию   о потребностях каждого. 
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