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Доклад Генерального секретаря  
 

Часть III: Административные и уставные вопросы 
 

a) Финансовое положение Организации в 2016 году 

Добавление 1: Подробные финансовые правила 

I. Введение 

1. В своем решении CE/DEC/12(CIII) Исполнительный совет утвердил поправки к Правилам о 
персонале ЮНВТО, внесенные вследствие принятия ГА ООН резолюции A/RES/70/244, как 
указано в документе CE/103/7(e). 

2. В настоящий документ включены проекты поправок в Подробные финансовые правила 
ЮНВТО (ПФП), призванные обеспечить их соответствие с измененными Правилами о персонале 
ЮНВТО согласно решению CE/DEC/12(CIII). 

3. В соответствии с положением 13(1)(a) Финансового регламента (ФР) Организации, 
утверждает ПФП Генеральный секретарь по согласованию Советом. ПФП вступят в силу в силу в 
сроки, указанные в документы CE/103/7(e). 

II. Меры, рекомендуемые Исполнительному совету 

4. Исполнительному совету предлагается утвердить поправки к Подробным финансовым 
правилам ЮНВТО, в том виде, как они представлены в настоящем документе, чтобы они 
вступили в силу в сроки, указанные в документы CE/103/7(e). 

  

mailto:omt@unwto.org


CE/104/7(a) Add.1 

 

 
Всемирная туристская организация (UNWTO) – специализированное учреждение Организации Объединенных Наций 

 

 

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

2 

Приложение:  Подробные финансовые правила с внесенными в них поправками в сравнении 
 с действующими Подробными финансовыми правилами 

 

Действующие подробные финансовые 
правила 

Подробные финансовые правила с 
внесенными в них поправками 
(предлагаемые поправки выделены 
жирным шрифтом, напечатаны курсивом 
и подчеркнуты) 

Приложение I 

Руководящие принципы по поездкам 

(в соответствии с Подробным финансовым 
правилом VI.39) 

Приложение I 

Руководящие принципы по поездкам 

(в соответствии с Подробным финансовым 

правилом VI.39) 

Поездки, на которые имеют право сотрудники 
и члены семьи 

Поездка в отпуск на родину 

29. Как правило, сотрудник выезжает в 

отпуск на родину вместе с членами своей 

семьи, на которых ему полагается пособие 

(правило 21(2) Правил о персонале)). В виде 

исключения, Генеральный секретарь может 

разрешить одному из членов семьи 

сотрудника отдельный проезд. 

Поездки, на которые имеют право сотрудники 
и члены семьи 

Поездка в отпуск на родину 

29. Как правило, сотрудник выезжает в 
отпуск на родину вместе с членами своей 
семьи, Порядок поездки в отпуск на родину 
сотрудника и членов его семьи, на которых ему 
полагается пособие, (правило 21(2) Правил о 
персонале)) определен в правиле 21(2) 
Правил о персонале. В виде исключения, 
Генеральный секретарь может разрешить 
одному из членов семьи сотрудника 
отдельный проезд.  

Поездка в целях обучения 

32. Сотрудникам, имеющим право на оплату 

поездки в целях обучения согласно пункту (d) 

правила 13(6) Правил о персонале для 

посещения учебного заведения, 

находящегося вне места службы, один раз в 

каждый учебный год оплачиваются путевые 

расходы на проезд ребенка до учебного 

заведения и обратно в место службы в 

соответствии с пунктом (1) правила 13(6) 

Правил о персонале и при условии, что 

период между двумя официальными 

поездками, которые предъявляются к оплате 

Поездка в целях обучения 

32. Сотрудникам, имеющим право на 
оплату поездки Порядок поездки в целях 
обучения указан согласно пункту (d) 
правила 13(6) Правил о персонале для 
посещения учебного заведения, 
находящегося вне места службы, один раз 
в каждый учебный год оплачиваются 
путевые расходы на проезд ребенка до 
учебного заведения и обратно в место 
службы в соответствии с пунктом (1) 
правила 13(6) Правил о персонале и при 
условии, что период между двумя 
официальными поездками, которые 
предъявляются к оплате Организации, 
составляет не менее шести месяцев.   в 
правиле 13 (6) Правил о персонале и разделе 
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Организации, составляет не менее шести 

месяцев.  

III.7 резолюции A/RES/70/244 Генеральной 
Ассамблеи ООН. 

 

Поездка в связи с получением назначения и прекращением 
службы  

34. Поездка в связи с назначением и 

прекращением службы сотрудника обычно 

совершается вместе с членами его семьи, на 

которых ему полагаются пособия (правило 

21(2) Правил о персонале)). В виде 

исключения, Генеральный секретарь может 

разрешить одному из членов семьи 

сотрудника отдельный проезд.  

 

Поездка в связи с получением назначения и прекращением 
службы  

34. Порядок поездки в связи с получением 

назначения и прекращением службы 

сотрудника обычно совершается вместе с 

и членов его семьи, на которых ему 

полагаются пособия, (правило)) определен в 

правиле 21(2) Правил о персонале. В виде 

исключения, Генеральный секретарь 

может разрешить одному из членов 

семьи сотрудника отдельный проезд. 
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