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Рабочее резюме 

В соответствии со статьей 23(2) Устава, Генеральный секретарь представляет 
Исполнительному совету для одобрения настоящий проект программы работы и бюджета на 
2020-2021 гг.   

В данном документе, подготовленный в качестве продолжения концепции управления, 
излагаются цели и приоритеты Организации и предлагаются необходимые области работы, 
выводы и результаты для их достижения.    В нем также указывается структура 
Секретариата, его связь с разными органами Организации и предлагаемый бюджет для его 
операций. 

Предлагаемый на 2020-2021 гг. регулярный бюджет исходит из роста взносов членов на 0% в 
2020 году по отношению к их взносам в 2019 году и роста взносов членов на 0% в 2021 году 
по отношению к их взносам в 2020 году. Доходы регулярного бюджета Организации 
заключаются в начисленных взносах (Действительных, Ассоциированных и 
Присоединившихся членов) и ассигнованиях. В двухлетний период 2020-2021 гг. в качестве 
доходов бюджета рассматриваются также другие ассигнования.  

Следует отметить, что в реальном выражении предлагаемый на 2020-2021 гг. бюджет на 1% 
ниже бюджета, утвержденного на 2008-2009 гг., даже с учетом предлагаемых Генеральным 
секретарем дополнительных ассигнований, составляющих доходы бюджета, на двухлетие 
2020-2021 гг. Это предложение содержит более жесткие финансовые ограничения по 
сравнению с существовавшими в предыдущие двухлетия и преследует цель достигнуть 
баланса между ожиданиями членов в отношении ограничения бюджета и минимизацией 
возможных последствий для реального осуществления программы работы. 

В связи с инфляцией с 2010 по 2019 год бюджеты Организации претерпели общее снижение 
покупательской способности в размере 6%. Генеральный секретарь предусмотрительно 
спрогнозировал ожидаемую корректировку цен в Испании на 2019-2020-2021 гг. на уровне 
примерно 1,7% в год на 2019 и 2020 гг. и на уровне 1,9% на 2021 г.  В случае, если 
предлагаемые дополнительные ассигнования, составляющие доходы бюджета, не будут 
утверждены, будет нанесен значительный урон способности Организации управлять 
задачами и осуществлять полномочия, заложенные в настоящем документе, включая новые 
области работы. Взносы Действительных и Ассоциированных членов начисляются в 
соответствии со шкалой взносов, предлагаемой на 2020-2021 гг. Предлагаемая шкала 
взносов рассчитана по формуле корректировки взносов государств-членов в соответствии с 
Приложением II Финансового регламента (ФР). 

В структуру бюджета на 2018-2019 гг., утвержденного Генеральной ассамблеей, вносились 
незначительные изменения после его утверждения в 2017 году и до 31 марта 2019 года. Эти 
изменения в структуре бюджета на 2018 и 2019 гг. были утверждены на 109-й сессии 
Исполнительного совета (CE/109/3(b)ii rev.1 CE/109/3(b)ii Add.1 в решении CE/DEC/5(CVIX) и 
привели к перераспределению ассигнований между разделами. Они были произведены в 
рамках утвержденных ресурсов.  

mailto:info@unwto.org


 
 
CE/110/5(a) 

 

Всемирная туристская организация (ЮНВТО) - специализированное учреждение Организации Объединенных Наций 
 

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

 

2 

Действия Исполнительного совета  

ПРОЕКТ РЕШЕНИЯ
1
 

Исполнительный совет, 

изучив Проект программы работы и бюджета на 2020-2021 гг., 

1. одобряет проект общей программы работы и бюджета Организации на 2020-2021 
гг. на итоговую сумму 30 096 000 евро, подготовленный Генеральным секретарем в 
соответствии со статьей 23(2) Устава;  

2. отмечает, что программа и бюджет включают только проекты регулярного 
бюджета в рамках фондов общего назначения; 

3. также отмечает, что другие проекты в рамках фонда общего назначения или 
другие фонды (добровольные взносы и целевой фонд) дополнят результаты 
работы Организации и улучшат ресурсы и, следовательно, деятельность 
Организации, особенно в сфере технического сотрудничества;  

4. одобряет то, что доходы бюджеты, утверждаемые на следующее двухлетие, 
должны обеспечиваться за счет взносов Действительных и Ассоциированных 
членов в округленных суммах 13 273 000 евро на 2020 г. и 13 321 000 евро на 2021 
г. и что баланс, который необходимо профинансировать, будет покрываться за счет 
взносов Присоединившихся членов с необходимой корректировкой при любых 
изменениях в числе Присоединившихся членов и других источников 
финансирования, которые приводятся в документе CE/110/5(a);  

5. дает полномочия Генеральному секретарю для осуществления программы работы 
и бюджета на 2020-2021 гг. в соответствии с собранными суммами с установлением 
для этой цели плана расходов и следованием благополучной бюджетной практике 
предыдущих финансовых лет;   

6. с благодарностью принимает к сведению предложение Генерального секретаря о 
том, чтобы представить сбалансированный бюджет на двухлетний период 2020-
2021 гг.;  

7. утверждает предложенную шкалу взносов на 2020-2021 гг.; 

8. выражает согласие по поводу того, чтобы, в соответствии с резолюцией 
A/RES/526(XVII), разделить взносы Ассоциированных членов на две отдельные 
категории, обе из которых были бы на 10% ниже взносов Действительных членов из 
групп 13 и 9 соответственно; 

9. также утверждает предложение Генерального секретаря о том, чтобы 
a) закрепить начисляемые взносы Присоединившихся членов на уровне 2 500 евро 
на 2020 и 2021 гг. в соответствии со своей рекомендацией, содержащейся в пункте 
6 решения CE/DEC/8(CV), и b) продолжить применять вычеты к конкретным членам 
в соответствии с положениями документа CE/95/6(c) и на основании утверждения 
данной меры в решении CE/DEC/20(XCV); 

10. призывает Секретариат продолжать прилагать усилия, направленные на 
сокращение издержек и контроль расходов; и  

11. поддерживает инициативу Генерального секретаря «Повестка дня для Африки на 
период до 2030 года: туризм в интересах инклюзивного роста». 

                                            
 
1
 Это – проект решения. Для ознакомления с окончательным решением, принятым Советом, см. документ 

«Решения», который будет опубликован в конце данной сессии. 
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I. Введение  

1. Туризм является одним из пяти лидирующих секторов мировой экономики и 
торговли.  Он значительно влияет на рабочие места, инвестиции и развитие 
инфраструктуры. Его межсекторальный характер и стабильный рост, 
зафиксированный за последние десятилетия, несут большие возможности для 
всеобщего продвижения 17 целей, провозглашенных в Повестке дня в области 
устойчивого развития на период до 2030 года.    

 

2. В системе Организации Объединенных Наций с 2017 года проводится 
повсеместная реформа . ЮНВТО, будучи специализированным учреждением, 
служащим такому важному глобальному социально-экономическому сектору и 
обладающим неоднородным членским составом, включающим государства, 
частный сектор, научные круги и гражданское общество как из развитых, так и из 
развивающихся стран, имеет уникальную возможность извлечь выгоду из реформы, 
проводимой в системе ООН, и внести вклад в достижение большинства из целей 
ООН. 

3. В соответствии со статьей 23(2) Устава, с учетом периода до 2030 года и концепции 
управления и приоритетов (документ CE/108/5(b) rev.1), утвержденного 
Исполнительным советом, Генеральный секретарь представляет Исполнительному 
совету для одобрения настоящий проект программы работы и бюджета на 2020-
2021 гг.  

4. В данном документе излагаются цели и приоритеты Организации и предлагаются 
необходимые области работы, выводы и результаты для их достижения. В нем 
также указываются структура Секретариата, его связь с разными органами 
Организации и предлагаемый бюджет для его операций. Исполнительному совету 
также представлена специальная инициатива Генерального секретаря: «Повестка 
дня для Африки на период до 2030 года». 

5. Соответствующий бюджетный пакет подробно представлен в разделе по проекту 
бюджета на 2020-2021 гг. настоящего документа. В этом предложении содержатся 
более жесткие финансовые ограничения по сравнению с существовавшими в 
предыдущие двухлетия, с нулевым ростом начисленных индивидуальных взносов 
членов в 2020 году (с учетом изменений в группах шкалы взносов членов) и их 
нулевым ростом в 2021 году. Это предложение преследует цель достигнуть 
баланса между ожиданиями членов в отношении ограничения бюджета и 
минимизацией возможных последствий для реального осуществления программы 
работы.  

II. Концепция управления и приоритеты 
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6. Концепция управления, предложенная Генеральным секретарем в 2018 году, 
основывается на a) четырех стратегических целях, обеспечивающих лидерство 
Организации и сектора в долгосрочной перспективе и b) пяти приоритетах 
программы, позволяющих рациональное использование ресурсов на период 2020-
2021 гг.  

A. Стратегические цели 

Цель 1: Позиционирование туризма в качестве одного из приоритетов политики 

Для того, чтобы туристский сектор продолжал служить основной движущей силой 
устойчивого развития и, следовательно, осуществлял Повестку дня на период до 2030 
года и ее 17 целей в области устойчивого развития, необходимы комплексные 
интегрированные политические рамки и эффективная и подотчетная система управления, 
которая бы способствовала многостороннему сотрудничеству в планировании, развитии 
туризма и управлении им и поощряла за него. Это предполагает укрепление структур 
ведения политики и управления для обеспечения жизнеспособных и четких рамок и 
осуществления стратегий по развитию устойчивого туризма на национальных и местных 
уровнях, особенно в рамках Новой программы развития городов.   

7. Добиться перехода от обещаний к действиям и результатам можно только в том 
случае, если туризм из категории второстепенных будет перенесен в категорию 
основных вопросов процесса принятия решений в государственной и частной 
сферах, что обеспечит применение по отношению к сектору поистине 
национального, межсекторального подхода.  

 

Цель 2: Лидерство в области создания знаний и формирования политики  

8. Основная функция ЮНВТО состоит в том, чтобы направлять разработку 
соответствующей политики в области туризма, позволяющей максимально 
повышать социально-экономическую эффективность сектора и сводить к минимуму 
его возможное негативное воздействие. Для этого требуются надежные и 
всеобъемлющие знания о развитии туризма и туристских тенденциях, а также о 
влиянии сектора на экономику, общество и окружающую среду. 

Цель 3: Повышение полезности для членов и расширение членского состава 

9. Удовлетворение потребностей членов и расширение членского состава являются 
основными элементами нашей концепции управления. Это предполагает 
расширение диалога с членами ЮНВТО, а также с потенциальными членами 
ЮНВТО при одновременном повышении потенциала Организации по достижению 
результатов.  

10. Всеохватный рост – это императив политики не только развивающихся, но и самых 
богатых стран мира. Нам необходимо разработать новый стратегический подход, 
чтобы осуществлять лидерство в генерировании знаний и наращивании 
потенциала, подкрепленных эффективной мобилизацией ресурсов. Новые важные 
направления и области работы должны быть сфокусированы на инновации, 
цифровую экономику, смарт-дестинации, рост инвестиций и количества СМП. 
Необходимо изменить менталитет, чтобы активизировать нашу работу, повышать  
нашу компетенцию и в полной мере пользоваться новыми моделями туристского 
бизнеса.  

Цель 4: Увеличение ресурсов и укрепление потенциала ЮНВТО с помощью 
партнерств 

11. Организации необходимо изучить новые инновационные способы повышения 
своего регулярного бюджета и внебюджетных ресурсов для того, чтобы улучшить 
результаты, представляемые членам и Секретариату. Для достижения этой цели 
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необходимо обеспечить Организацию и членов более эффективными 
инструментами и знаниями в области мобилизации дополнительных ресурсов.  

12. Растущее признание важности вклада туризма в процесс устойчивого развития, 
включая его упоминание в ЦУР, предоставляет новые возможности сектору для 
увеличения ему официальной помощи в целях развития (ОПР). В 2017 году 
Комитет содействия развитию ОЭСР (КСР) включил ЮНВТО в список 
международных организаций, членские взносы которых могут расцениваться как 
ОПР, признавая ее роль в области развития. Теперь государства-члены при 
определенных условиях могут отражать свои добровольные взносы и 89% от 
членских взносов в ЮНВТО как ОПР. Между тем в период с 2012 по 2016 гг. на 
долю туризма приходилось всего лишь 0,17% от общего объема ОПР.  

13. Для достижения реального прогресса в обеспечении сотрудничества в области 
развития, важно также, чтобы директивные органы, отвечающие за разработку 
политики в сфере туризма, вместе с Секретариатом в полной мере участвовали в 
работе механизмов обеспечения развития на страновом уровне, как например, в 
участии в Рамочной программе Организации Объединенных Наций по оказанию 
помощи в целях развития (РПООНПР), а также на глобальном уровне.  

B. Приоритеты программы 

14. В рамках достижения четырех стратегических целей Генеральный секретарь 
предлагает продолжить работу над следующими пятью приоритетами программы: 

Приоритет 1: Делать туризм более «умным»: инновации и переход на цифровые 
технологии  

15. Использование инноваций и цифровых достижений обеспечивает туризм 
возможностями улучшения положения дел с инклюзией, наделением полномочиями 
местных сообществ и эффективным управлением ресурсами, помимо достижения 
прочих целей более широкой повестки дня в области устойчивого развития.  

16. За счет цифровизации в туризме и создания инноваций и предпринимательской 
экосистемы среди своих государств-членов ЮНВТО максимально увеличит 
потенциал сектора в том, что касается экономического роста, создания рабочих 
мест и устойчивого развития. 

Приоритет 2: Наращивать наши конкурентные преимущества: инвестиции и 
предпринимательство  

17.  В рамках данного приоритета ЮНВТО сфокусирует свою деятельность на трех 
основных направлениях: 

 Инновации: Создание в наших государствах-членах экосистем инноваций в 
туризме, налаживание связей между ними и их расширение в целях 
продвижения предпринимательской деятельности, его будущего и 
выведения туризма на уровень 4-й промышленной революции. 

 Цифровая трансформация: Налаживание связей между государствами-
членами, обладающими новыми технологиями, которые позволяют им 
позиционировать своих лидеров туризма как общественных лиц, 
принимающих решения в области технологий, основанных на 
использовании данных.  

 Инвестиции: Продвижение культуры вложения инвестиций в инновации 
через венчурный капитал и традиционных инвестиций в интересах развития 
конкурентоспособного и устойчивого экономического роста в туризме. 

Приоритет 3: Создавать большее количество более качественных рабочих мест: 
образование и трудоустройство  
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18. Туризм - это сектор, базирующийся на людях, который зависит не только от 
профессиональных навыков, но и от навыков межличностного общения рабочей 
силы в интересах обеспечения разнообразного туристского опыта, который 
стремятся получить путешественники. 

19. При планировании развития человеческого капитала в туризме важно также 
заметить, что сегодняшние потребности туристского сектора в человеческом 
капитале не такие же, какими они будут в 2030 году. Мы станем свидетелями 
возникновения новых типов туристского бизнеса, продуктов, услуг и профессий, 
требующих иных компетенций, знаний и личных качеств.  

20. Удовлетворение новых нужд потребует сконцентрированных усилий со стороны 
всех заинтересованных сторон: государственного и частного секторов, а также 
научных кругов - а здесь в этом году ЮНВТО укрепляет свою роль лидера для 
оказания помощи обеспечению такой синергии. 

Приоритет 4: Повышать устойчивость и облегчать путешествия: безопасные, 
надежные и беспрепятственные путешествия 

21. Для облегчения путешествий необходимо максимально повысить эффективность 
проведения погранично-таможенных формальностей при обеспечении и 
поддержании высокого уровня безопасности и продуктивной работе 
правоохранительных органов. Гарантирование пассажирам/туристам безопасного и 
быстрого пересечения международных границ вносит значительный вклад в 
стимулирование спроса, повышение конкурентоспособности государств, создание 
рабочих мест и углубление взаимопонимания между нациями. Несмотря на 
большие успехи, достигнутые за последние десятилетия в области облегчения 
туризма во многих регионах мира, остается еще много не сделанного, в частности, 
это касается возможностей максимального использования информационно-
коммуникационных технологий для улучшения процедур выдачи виз. 

Приоритет 5: Защищать наше наследие: социальная, культурная и экологическая 
устойчивость 

22. Устойчивый туризм не является типом туризма или его нишей.  Скорее, все виды 
туризма должны стремиться быть более устойчивыми.  Когда мы говорим о том, 
чтобы сделать туризм более устойчивым, речь идет не только о контроле за 
негативным воздействием индустрии и управлением им. Это требует постоянной 
оптимизации работы сектора в целях максимального увеличения его вклада в 
устойчивое развитие, так как туризм при хорошем управлении занимает особое 
положение, позволяющее ему нести экономическую и социальную пользу местным 
сообществам, повышать осведомленность масс и привлекать их поддержку для 
охраны окружающей среды.  Политические стратегии и действия должны быть 
нацелены на усиление выгод и сокращение расходов туризма. 

23. Согласно прогнозам, в ближайшие годы туризм продолжит значительно расти.  К 
2030 году границы будет пересекать 1,8 миллиардов международных туристов, а 
внутри своих стран будут путешествовать свыше 13 миллиардов внутренних 
туристов и посетителей. В то время как такой стабильный рост обеспечивает 
отличные возможности для создания рабочих мест и распространения 
процветания, при отсутствии хорошего управления он также несет с собой 
трудности и потенциальные угрозы окружающей среде и местным сообществам. 
Поэтому очень важно разделять понятия туристского роста и деградации 
окружающей среды и внедрять модели управления, основанные на участии 
принимающих сообществ. 

24. Туризм открыто упоминается в задачах трех целей в области устойчивого развития 
(ЦУР): целей 8, 12 и 14 о достойных рабочих местах и устойчивом экономическом 
росте, рациональном потреблении и производстве (РПП) и рациональном 
использовании ресурсов океанов и морей, соответственно. В то же время, учитывая 
огромные масштабы, комплексный  характер и связи с другими секторами в его 
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обширной цепочке создания стоимости, туризм может вносить прямой и 
опосредованный вклад в содействие достижению всех 17 ЦУР. 

Повестка дня ЮНВТО для Африки на период до 2030 года: туризм в интересах 
инклюзивного роста  

25. Кроме того, Генеральный секретарь представляет Исполнительному совету проект 
для Африканского региона, перекликающийся со всеми вышеперечисленными 
целями и приоритетами и оформленный как «Повестка дня ЮНВТО для Африки на 
период до 2030 года: туризм в интересах инклюзивного роста». 

26. После 22-й сессии Генеральной ассамблеи ЮНВТО, прошедшей в Чэнду, Китай, в 
2017 году, африканские министры туризма настойчиво призывали Секретариат 
ЮНВТО разработать целевую программу для региона в целях применения 
целостного подхода к развитию устойчивого туризма как одного из ключевых 
двигателей социально-экономического развития континента. 

27. Повестка дня ЮНВТО для Африки на период до 2030 года, содержащаяся  в 
Приложении VIII, включает первоначальные черты консультативного процесса, 
инициированного государствами-членами и при их участии в январе 2018 года во 
время конференции FITUR, который позднее был закреплен и обсужден на 
выставке ITB в Берлине и поддержан в июне участниками 61-й сессии региональной 
комиссии для Африки, а теперь представлен участникам 110-й сессии 
Исполнительного совета.   

28. В то время как мир работает над новой всеобщей повесткой дня в области 
устойчивого развития, ЮНВТО и его членам в Африке необходимо приложить 
совместные усилия для разработки стратегической концепции и повестки дня для 
континента.  «Повестка дня ЮНВТО для Африки на период до 2030 года: туризм в 
интересах инклюзивного роста» нацелена на выстраивание более жизнеспособного 
туристского сектора, использующего инновации, который бы создавал рабочие 
места, продвигал инклюзивный рост с низким уровнем выбросов углекислого газа и 
учитывал все три измерения устойчивого развития за счет помещения в центр 
внимания людей, планеты  и процветания. 

III. Области работы 

29. В нижеследующих таблицах по каждой стратегической цели и приоритету 
программы приводятся обобщенная информация о различных областях работы, их 
описание, цели, ожидаемые результаты и/или продукты деятельности, отделы 
Секретариата ЮНВТО, отвечающие за их выполнение, и связь с различными 
целями и задачами в области устойчивого развития, содержащимися в Повестке 
дня на период до 2030 года. 
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Цель 1: Позиционирование туризма в качестве одного из приоритетов политики 
 

Подцели  Выводы/результаты Мониторинг Ответственные 
отделы 

ЦУР и их 
задачи 

1. позиционировать туризм 
как инструмент 
устойчивого развития в 
международных, 
региональных, 
национальных и местных 
повестках дня; 

 
2. продвигать туризм как 

инструмент устойчивого 
развития 

 

Осуществление Повестки дня на 
период до 2030 года 
предусматривание рассмотрение 
туризма как ключевого сектора для 
устойчивого развития.  
 
Осуществление инициативы 
«Повестка дня ЮНВТО для Африки 
на период до 2030 года: туризм в 
интересах инклюзивного роста» 
(см. Приложение VIII) 

Показатель: Число ссылок на туризм в 

различных национальных политических 
документах в сопоставлении с исходными 
данными, например: ПФВУ, добровольные 
национальные обзоры (ДНО), РПООНПР, 
исследования по вопросу торговой 
интеграции, национальные стратегии 
Задача: Рассмотрение 150 документов к 2021 

году, включая национальные политические 
стратегии и ДНО с 2017 года. 
Исходные данные: 101 национальная 

политическая стратегия в области туризма, 
рассмотрение ДНО за 2016 и 2017 гг.  

OFSG,SDT, IRP, 
COMM, RD, 
TECO, AMD 
 
 
 

Все ЦУР  
 
 
 

Прораганда через улучшенную 
платформу ЦУР 
(http://tourism4sdgs.org/) в целях 
лучшего понимания туризма как 
инструмента для достижения ЦУР 

 
 
 
 
 

Показатель: число новых модулей 

платформы / их конструктивных особенностей 
Задача: 4 модуля к 2021 году 
 
Показатель: 

a) число пользователей платформой; 
b) число представленных документов, то есть 
загруженных файлов о проводимой 
деятельности 
c) % возвращающихся посетителей 
 
Исходные данные: 

a) 43 972 пользователей (3-й квартал 2018 г. – 
1-й квартал 2019 г.); 
b) 382 представленных документов (3-й 
квартал 2018 г. – 1-й квартал 2019 г.) 
c) 16% возвращающихся посетителей (3-й 
квартал 2018 г. – 1-й квартал 2019 г.) 
 
Задача: 

a) увеличение числа пользователей к концу 
2021 года на 100%; 
b) увеличение числа представленных 
документов к концу 2021 года на 100%; 

OFSG, COMM, 
IRP, RD, AMD 

ЦУР 17 
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Подцели  Выводы/результаты Мониторинг Ответственные 
отделы 

ЦУР и их 
задачи 

c) увеличение числа возвращающихся 
посетителей к концу 2021 года на 50%. 

 Финансирование туризма как 
инструмента развития и 
инклюзивного роста, признанного 
соответствующими 
заинтересованными сторонами, 
включая систему ООН: 

 повысилось число многосторонних 
и двусторонних доноров, 
включающих туризм в 
планируемые потоки ОПР/помощи 
торговле; 

 усилились поддержка частного 
сектора и его вклад; 

 улучшена синергия с другими 
учреждениями системы ООН и на 
уровне КСР.  

Показатель: число доноров, включающих 

туризм в планируемые потоки ОПР/помощи 
торговле  
Задача: Увеличение числа доноров, 

включающих туризм в планируемые потоки 
ОПР/помощи торговле, к концу 2021 года на 
50% 
 
Показатель: число игроков частного сектора, 

вносящих вклад в туризм 
Задача: Увеличение числа игроков частного 

сектора, вносящих вклад в туризм, к концу 
2021 года на 5% 
 
Показатель:  

a) число соглашений о сотрудничестве 
(охватывающих проекты, мероприятия, 
исследования…), подписанные с 

IRP Все ЦУР  

mailto:info@unwto.org


 
CE/110/5(a) 

 

11 
Всемирная туристская организация (ЮНВТО) - специализированное учреждение Организации Объединенных Наций 

 

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

 
 

Подцели  Выводы/результаты Мониторинг Ответственные 
отделы 

ЦУР и их 
задачи 

 учреждениями системы ООН; 
b) число ссылок на туризм в документах КСР 
Исходные данные: 0 (2018 г.) 
Задача:  

a) подписать в концу 2021 года 4 соглашения о 
сотрудничестве с учреждениями системы ООН 
b) обеспечить к концу 2021 года наличие 3 
ссылок на туризм в документах КСР. 
 

 Доклады и резолюции ООН и 
соответствующие международные 
документы, упоминающие туризм  

 Повысилось признание туризма 
сообществом международных 
доноров. 

 Резолюции ГА ООН и мониторинг 
на ПФВУ 

 Текущая подготовка к пятой 
Конференции ООН по наименее 
развитым странам и РИО+30 

 

Показатели: Число стран, поддерживающих 

резолюцию ГА ООН «Содействие развитию 
устойчивого туризма, включая экотуризм, в 
интересах ликвидации нищеты и охраны 
окружающей среды» 
Задача: 90 стран 
 
Показатель: Число ссылок на туризм в 

документах ООН и других соответствующих 
международных документах 
Задача: Увеличение числа ссылок на туризм в 

документах ООН и других соответствующих 
международных документах к концу 2021 года 
на 50%. 
 
Показатель:  

a) число отслеживаемых документов 
b) число ссылок на туризм в документах ООН 
и других соответствующих международных 
документах. 
Задача:  

a) 3 отслеживаемых документа к 2021 году; 
b) увеличение числа ссылок на туризм в 
документах ООН и других соответствующих 
международных документах к концу 2021 года 
на 50%. 
 
4.3. Показатель:  

a) включение туризма в повестки дня пятой 
Конференции ООН по наименее развитым 
странам и РИО+30 

SDT, IRP Все ЦУР  
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Подцели  Выводы/результаты Мониторинг Ответственные 
отделы 

ЦУР и их 
задачи 

a) участие ЮНВТО в пятой Конференции ООН 
по наименее развитым странам и РИО+30 
4.2. Исходные данные: 0 (2018 г.) 
4.2. Задача:  

a) включение туризма в итоговые документы 
мероприятий; 
b) участие ЮНВТО в 2021 году в пятой 
Конференции ООН по наименее развитым 
странам. 

 Учебный курс по туризму для 
руководителей в интересах 
осуществления Повестки дня на 
период до 2030 года для расширения 
возможностей государств-членов и 
более эффективного включения 
туризма в национальные повестки 
дня на период до 2030 года. 

Показатель: Требуются внебюджетные 

ресурсы 
Исходные данные: 0 евро 
Задача: 300 000 евро (конец 2020 г.) 

 
Показатель: число участников 
Задача: 200 участников к концу 2021 года 

 

IRP Все ЦУР  

 Укрепление институтов, включая 
формулировку национальных 
законов в сфере туризма, и 
государственно-частных партнерств 
в туристском секторе. 

 

Показатель: число подписанных ГЧП 
Исходные данные: 0 (2018 г.) 
Задача: подписание 4 ГЧП к концу 2021 года  

TECO, RDs Все ЦУР  

3. поощрять 
межсекторальную 
координацию развития 
туризма на уровне 
правительства; и 

Интегрирование туризма в 
национальные политические 
стратегии и планы устойчивого 
развития, особенно в те, которые 
связаны с экономикой, торговлей, 
устойчивым развитием, окружающей 
средой, а также природными 
ресурсами, городским 
планированием, транспортом, 
культурой и национальной 
безопасностью, и обеспечение 
соответствующих ресурсов. 
 

Показатель: число национальных 
политических стратегий и планов, 
включающих туризм 
Задача: Увеличение числа национальных 

политических стратегий и планов, 
включающих туризм, к концу 2021 года на 
15%. 
 
Показатель: % от национальных ресурсов, 

выделяемый на развитие туризма 
Задача: Увеличение объема национальных 

финансовых ресурсов, выделяемых на 
развитие туризма, к концу 2021 года на 20% 

RD, TECO, IRP, 
ALL 

Все ЦУР 
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Подцели  Выводы/результаты Мониторинг Ответственные 
отделы 

ЦУР и их 
задачи 

Технические консультации по 
институциональной структуре 
межминистерской координации. 
 

4. Улучшить политические 
стратегии и институты, 
включая надежные 
системы ведения 
статистики. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

Сертификация в рамках программы 
Quest ЮНВТО  

Показатель: обученные и проверенные 
турнаправления 
Исходные данные: 2018-2019 гг. 2  
Задача: 2020 г.: 4 новые проверки 
2021 г.: 6 новых проверок 

Академия  Все ЦУР 

Отслеживание осуществления 
рекомендаций базового доклада об 
интеграции рационального 
потребления и производства (РПП) в 
политические стратегии в области 
туризма  

Показатель: Число государств-членов, 
принимающих меры по РПП 
Исходные данные: На основании 
базового доклада об интеграции РПП в 
политические стратегии в области 
туризма   
Задача: Увеличить число политических 
инструментов по сфере РПП к 2021 году  

SDT  ЦУР 8, ЦУР 
12 

Разработка и укрепление 
национальных систем ведения 
статистики в туризме и измерение 
воздействия туризма на экономику  
 
Техническая помощь в области 
статистики туризма и ВСТ 
 
Совещание по наращиванию 
потенциала в Африке 
Такие статистические рамки, как 
ВСТ и ИУТ, направляют страны в 
производстве сопоставимых на 
международном уровне данных, 
способствующих улучшению 
политических стратегий и 
позиционирования туризма, в том 
числе в рамках достижения целей в 
области устойчивого развития.  

 STTC, TECO ЦУР 16 
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Подцели  Выводы/результаты Мониторинг Ответственные 
отделы 

ЦУР и их 
задачи 

 
 
 
 
Цель 2. Лидерство в области создания знаний и формирования политики   
 

Подцели Выводы/результаты Мониторинг Ответствен
ные 

отделы 

ЦУР и их 
задачи 

1. разработать 
международные 
стандарты, рекомендации 
и руководящие принципы 
по вопросам политики; 

рекомендации, руководящие 
принципы, стандарты и показатели 
для создания туристских 
инфраструктур, продуктов и услуг 
более доступных для всех, в 
частности для лиц с ограниченными 
возможностями и с особыми 
потребностями (включая людей 
преклонного возраста, семьи с 
маленькими детьми, временно 
нетрудоспособных людей и т.д.) в 
результате председательства в 
Рабочей группе 14 по ТК ИСО 228 
«Доступный туризм», целью которого 
была разработка стандарта ИСО 
21902; «Туризм и связанные с ним 
услуги - туризм, доступный для всех - 
требования и рекомендации»  

 
Разработать руководство по 
проведению политики гендерной 
интеграции для национальных 
туристских администраций 
Рекомендации ЮНВТО по сельскому 
туризму и региональному развитию 

 

Опубликованные рекомендации ECSR 
TMIC 

ЦУР 1/ 4/ 5/ 8/ 
9/ 11/ 12 
 
Задачи: 4.5 / 
5.a / 5.c / 9.1 / 

11.7 / 
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CE/110/5(a) 

 

15 
Всемирная туристская организация (ЮНВТО) - специализированное учреждение Организации Объединенных Наций 

 

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

 
 

Подцели Выводы/результаты Мониторинг Ответствен
ные 

отделы 

ЦУР и их 
задачи 

 Разработка статистических рамок для 
измерения устойчивости туризма 
(ИУТ), нацеленных на дополнение 
ВСТ и МРСТ - в настоящее время 
существует только 2 международных 
стандарта в туризме (это также 
входит в круг ведения Отдела 
статистики). 
Сборник-руководство по ВСТ, 
обеспечивающее практические 
советы для стран по осуществлению 
ВСТ (будет опубликован на 
нескольких языках). 
 

 STTC ЦУР 15 

 Разработка рекомендаций в рамках 
проектов технического 
сотрудничества (национальные или 
субнациональные туристские 
стратегии), особенно осуществление 
ВСТ, классификация гостиниц и 
руководство по проникновению в 
направляющие рынки. 

Мониторинг, включенный в отчеты по 
проектам, представляемые донорам 
 

TECO & SR 
RD, TECO, 
оперативны
е отделы 

8,9,16 

 Обновить базу данных по 
устойчивости и РПП в национальных 
политических стратегиях в области 
туризма и опубликовать полученные 
результаты   
 

Показатель: Число изученных 
политических стратегий 
Исходные данные: 101 страна приняла 
участие в составлении базового доклада за 
2018 год / систематически рассматривались 
73 национальные политические стратегии в 
области туризма с присвоением кода 
Задача: К 2021 году рост на 10% в странах, 
участвующих в обновлении и рассмотрении 
политических стратегий   

SDT ЦУР 8, ЦУР 
12 
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Подцели Выводы/результаты Мониторинг Ответствен
ные 

отделы 

ЦУР и их 
задачи 

2. проводить маркетинговые 
исследования по 
программным 
приоритетным областям;  

Публикации по тенденциям в туризме, 
например: 

 Доклад «Тенденции в туризме в 
Азии» (GTERC)  

 Барометр международного туризма 
ЮНВТО (4 выпуска в год) 

 Основные показатели развития 
туризма ЮНВТО 

 
Разработка информационной панели 
по городскому туризму (данные по 
городскому туризму внутри 
информационной панели 
«Аналитические материалы 
ЮНВТО») 
 
Обеспечить техническую помощь 
государствам-членам для разработки 
маркетинговых стратегий, основанных 
на исследованиях рынка. 

Публикация докладов   
 
 
 
 
 
 
Показатель: Запуск компонента «Города 
ЮНВТО» на информационной панели 
ЮНВТО  
 

TMIC 
TECO 

ЦУР 8/11/12 
 
 

3. Повышать национальный 
потенциал в области сбора 
данных по туризму и 
обеспечения их 
сопоставимости;   

Информационная панель 
«Аналитические материалы ЮНВТО» 
(этап 2)  
 
Техническая помощь в области 
статистики туризма и ВСТ 
 
Совещания по наращиванию 
потенциала 
 
База статистических данных 

Показатель: Число партнеров 
Исходные данные: 0 партнеров 
Задача: 2 партнера, предоставляющего 
данные 

TMIC, STTC, 
TECO  

ЦУР 8 

4. Обмениваться передовой 
практикой в отношении 
политики в области 
туризма. 

Сбор конкретных примеров сельского 
туризма  
 
Онлайн-платформа для сбора 

Задача: Запуск платформы для сбора 
конкретных примеров (дек. 2020 г.) 
 
 

TMIC, RD  
 
 

ЦУР 1/ 5/ 8/ 9/ 
11/ 12 
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Подцели Выводы/результаты Мониторинг Ответствен
ные 

отделы 

ЦУР и их 
задачи 

конкретных примеров политических 
стратегий и продуктов в области 
туризма (оценить уровень 
координации при помощи 
tourism4sdgs.org)  
 
Ряд глобальных, региональных или 
национальных мероприятий, 
демонстрирующих конкретные 
примеры 
 
Техническая помощь по ведению 
политики в области устойчивого 
туризма для согласования ЦУР с 
национальными генеральными 
планами по туризму   

 Политические дискуссии по 
устойчивому туризму, 
распространяемые через социальные 
сети и мероприятия ЮНВТО 
 
Параллельное мероприятие на ПФВУ  

Показатель: Число опубликованных 
дискуссий  
Задача: Распространение минимум 25 
политических дискуссий по устойчивому 
туризму к 2021 году 
 
Показатель: Одобрение подачи заявления 
в ДЭСВ ООН на организацию 
параллельного мероприятия; Исходные 
данные: Первое мероприятие 
организовано в 2018 году; Задача: Одно 
мероприятие в год 

SDT 
 

Все ЦУР 

 
Цель 3. Повышение полезности для членов и расширение членского состава 
 

Подцели Выводы/результаты Мониторинг Ответственные 
отделы 

ЦУР и их 
задачи 

1. реагировать на 
потребности членов и 
предлагать подходящие 

Обеспечение прямой технической 
помощи, предоставляемой в случае 
наличия у государств-членов 

 RD, TECO, 
STTC 

Все ЦУР 
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Подцели Выводы/результаты Мониторинг Ответственные 
отделы 

ЦУР и их 
задачи 

для этих целей услуги; 
 

2. укреплять технический 
опыт в целях 
предоставления членам 
услуг в большем объеме и 
более высокого качества, 
и оказывать поддержку 
интегрированию туризма 
в их национальные 
повестки дня на 
основании соизмеримых и 
достоверных данных; 

конкретных потребностей 
 
Организация специальных 
мероприятий по запросу членов, 
например:  

 Учебная программа для 
руководителей стран Азиатско-
Тихоокеанского региона в 
Камбодже (2020 г.) 

 Конференция по сельскому и 
экотуризму в Иране (2020 г.) 

 3-й Международный конгресс по 
мировым цивилизациям и 
историческим маршрутам в 
Камбодже (2021 г.) 

3. Обеспечить министрам 
туризма государств-
членов возможности быть 
узнаваемыми, чтобы они 
могли играть ключевую 
роль в других глобальных 
сферах, связанных с 
торговлей и 
экономическим развитием 
внутри системы ООН и в 
глобальной повестке дня. 

Признание и позиционирование 
туризма на глобальной повестке дня 
в области роста и на национальных 
уровнях управления.   
 
Организация и/или участие в 
мероприятиях высокого уровня (ВУ), 
посвященных туризму, в рамках 
работы ВТО и других МФИ, МО, а 
также системы ООН. 
 
 
 
 

Показатель: число мероприятий высокого 

уровня (ВУ) в рамках работы ВТО и других 
МФИ, МО, а также системы ООН, 
организованных за год или в которых ЮНВТО 
принимала активное участие; 
Исходные данные: 2 (2018 г.) 
Задача:  

a) к 2021 году принять участие / организовать 5 
мероприятий высокого уровня, посвященных 
туризму, в рамках работы ВТО и других МФИ, 
МО, а также системы ООН  
b) к 2021 году Секретариат ЮНВТО или 
государства-члены примет участие в 5 
мероприятиях высокого уровня, посвященных 
туризму и организованных в рамках работы 
ВТО и других МФИ, МО, а также системы ООН 

IRP ЦУР 8 

Разработать учебный курс по 
туризму и систему сбора и оценки 
соответствующих данных в области 
туризма в рамках сотрудничества с 
частным сектором. 

 TECO & SR ЦУР 1/4/8/9 

4. привлекать в 
Организацию новые 

Действия по лоббированию в целях 
привлечения новых государств-

Показатель: Число действий по 
лоббированию, совершенных за год 

OFSG, RDs, 
IRP, STTC 
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Подцели Выводы/результаты Мониторинг Ответственные 
отделы 

ЦУР и их 
задачи 

государства-члены. членов, в том числе в Отделении 
ООН в Женеве, а именно: 

 Приглашение государств, не 
являющихся членами 
Организации, на совещания 
региональных комиссий 

 Руководство пилотными 
исследованиями по ИУТ, 
проводимыми государствами, 
не являющимися членами 

Исходные данные: 1 (2018 г.) 
Задача: 3 совершенных действия по 
лоббированию к концу 2021 года 

 
Цель 4. Увеличение ресурсов и укрепление потенциала ЮНВТО с помощью партнерств  
 

Подцели Выводы/результаты Мониторинг Ответственные 
отделы 

ЦУР и их 
задачи 

1. расширять усилия, 
направленные на 
привлечение ресурсов и 
увеличение масштабов 
международного 
государственного 
финансирования туризма, 
в том числе через 
посредство ОПР, 
предоставления помощи в 
интересах торговли (ПИТ) 
и прямых иностранных 
инвестиций (ПИИ).  
 

2. обеспечивать 
финансовую устойчивость 
Организации в том, что 
касается ее регулярного 
бюджета посредством 
тесного сотрудничества с 
государствами-членами,   
увеличения добровольных 

Наращивать и расширять 
институциональный потенциал 
ЮНВТО по мобилизации ресурсов 

 Финансовое и административное 
рамочное соглашение с ЕС (FAFA)  

 Рамочные соглашения с другими 
донорами, МФИ и МО 

 Рост внебюджетных финансовых 
ресурсов ЮНВТО  

Задача: Подписание Финансового и 

административного рамочного соглашения с 
ЕС (FAFA)  к 2021 году 
 
Показатель: число подписанных рамочных 

соглашений с донорами, МФИ и МО 
Исходные данные: 1 (2018 г.) 
Задача: 3 подписанных рамочных соглашения 

с донорами, МФИ и МО к 2021 году  
 
Показатель: Объем внебюджетных средств, 

связанных с подписанными рамочными 
соглашениями 
Исходные данные: 2018 г. 
Задача: Увеличить объем финансовых 

ресурсов: Внебюджетные ресурсы должны 
достичь уровня 50% от регулярного бюджета к 
концу 2021 года. 
 

IRP, OFSG, 
LGCO, RDs, 
TECO 

Все ЦУР 
Задачи: 17.3/ 
17.16/ 17.17 

Пересмотр и обновление стратегии, 
плана действий и дорожной карты по 
мобилизации ресурсов, включая: 

 Диверсификацию и инновации в 
финансовой архитектуре 2030 года 

Задача: Пересмотр стратегии по 
мобилизации ресурсов к 2020 году 
 
Задача: Осуществление плана действий к 
2020 году 

IRP, все отделы  
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Подцели Выводы/результаты Мониторинг Ответственные 
отделы 

ЦУР и их 
задачи 

взносов и строгого 
бюджетного контроля. 

 Наращивание потенциала 
Секретариата и государств-членов 
в привлечении средств для 
развития через туризм 

 
Задача: Выполнение мониторинга по 
дорожной карте по мобилизации ресурсов 
к концу 2021 года 
 

3. создавать стратегические 
партнерства, чтобы 
привлекать больше 
ресурсов, как 
финансовых, так и 
нефинансовых 
(профессиональные 
навыки и знания).  
 

4. расширять партнерства с 
частным сектором и 
научными кругами для 
повышения технического 
и финансового 
потенциала Организации 
по  достижению 
результатов в интересах 
государств-членов 
ЮНВТО. 

Эффективные партнерства, 
повышающие осведомлённость о 
ведущей роли ЮНВТО в туризме. 
Новые возможности и механизмы 
для увеличения объемов 
официальной помощи в целях 
развития (ОПР), помощи торговле, а 
также привлечения частного сектора 
и гражданского общества. 
 
Оказание поддержки 
Многостороннему целевому фонду 
сети «Одна планета» 
 
Расширить партнерства, 
продемонстрировавшие свою 
эффективность 

Задача: Запустить работу 
Многостороннего целевого фонда до 
конца 2021 года  

IRP, OD, RD 
SDT/IRP 

ЦУР 12 / 17 
Задача: 17.6 

Сеть инновационных центров 
ЮНВТО обеспечит прямой контакт 
между региональными 
предпринимателями, 
государственным сектором, 
инвесторами и деловыми 
партнерами по развитию. На данный 
момент такие центры были 
учреждены в 2 регионах ЮНВТО.  

Задача: Расширение сети во все регионы 
в 2020 году 

IDT 17 

 
Приоритет 1: Делать туризм более «умным»: инновации и переход на цифровые технологии 
 

Области работы Выводы/результаты Мониторинг Ответственные 
отделы 

ЦУР и их 
задачи 

mailto:info@unwto.org


 
CE/110/5(a) 

 

21 
Всемирная туристская организация (ЮНВТО) - специализированное учреждение Организации Объединенных Наций 

 

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

 
 

Области работы Выводы/результаты Мониторинг Ответственные 
отделы 

ЦУР и их 
задачи 

1. объединение усилий 
ключевых 
заинтересованных сторон, 
включая правительства, 
научные круги, 
корпорации, СМП и 
стартапы, инвесторов 
(бизнес и супер бизнес-
ангелов, венчурный 
капитал и т. п.), а также 
партнеров по развитию 
бизнеса (бизнес-
акселераторы, бизнес-
инкубаторы и т. п.) с 
целью стимулирования 
инновационной и 
предпринимательской 
деятельности. 

2. организовывать форумы, 
посвященные связанной с 
туризмом инновационной 
деятельности в целях 
объединения усилий всех 
участников этой 
экосистемы  для 
стимулирования 
инновационной, 
предпринимательской 
деятельности и 
инвестиций в туризм; 

 2-й конкурс стартапов в области 
туризма ЮНВТО, на котором 
вновь приняло участие огромное 
число стартапов, лучшие из 
которых будут соревноваться в 
финале, который состоится в 
январе 2020 года.   

 На региональном уровне 
стартапы из этого списка будут 
приглашены на форумы ЮНВТО 
Tourism Tech Adventures, которые 
пройдут в каждом регионе, в 
целях укрепления национальных 
предпринимательских экосистем; 

 1-й конкурс стартапов в сфере 
спортивного туризма ЮНВТО 
привлечет предпринимателей, 
работающих в спортивном 
туризме и наладит прямой 
контакт между ними и ключевыми 
игроками сектора.  

 2-й конкурс стартапов в сфере 
гастрономического туризма 
ЮНВТО пройдет в 2020 году. 

Задачи: 
- проводить 5 форумов Tourism Tech 
Adventures в год (по одному в каждом 
регионе ЮНВТО) с участием 10-15 
региональных стартапов в каждом 
мероприятии.  
- вовлечение 10 венчурных капиталов в 
каждое мероприятие и увеличение базы 
данных ВК к 2021 году с 80 до 500. 
- увеличить число заявок на участие в 
конкурсе в сфере гастрономического 
туризма к 2021 году на 20% с участием 
стартапов от каждого региона.  

IDT, AMD, 
Академия 

ЦУР 8/9/17 

создать Сеть инновационных 
центров ЮНВТО, в 
которой наиболее 
прорывным стартапам во 
всем мире будет 

Инновационные центры ЮНВТО 
будут запущены во всех 5 регионах 
и, как ожидается, каждый центр 
организует и проведет на своей 
территории в год как минимум по 2 

Ожидается, что все участвующие центры 
будут проводить ежегодное исследование 
собственного прогресса 

IDT ЦУР 4/8/9/17 
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Области работы Выводы/результаты Мониторинг Ответственные 
отделы 

ЦУР и их 
задачи 

предоставлена 
возможность черпать 
вдохновение у лидеров 
инновационной 
деятельности в туризме, 
встречаться с 
представителями 
корпораций, инвесторами 
и учиться на 
узкоспециализированных 
технических семинарах 
тому, как расширять 
масштабы деятельности и 
выходить на мировой 
рынок. Государства-члены 
ЮНВТО также получат 
возможность выносить на 
обсуждение в Центре 
проблемы, возникающие 
на пути развития 
инновационной 
деятельности в сфере 
национального туризма. 

конференции или мероприятия по 
наращиванию потенциала 
заинтересованных сторон как 
государственного, так и частного 
секторов.   

создать Сообщество лидеров 
инновационной 
деятельности в туризме; 

Сеть инвесторов ЮНВТО при 
партнерстве со Всемирным 
экономическим форумом (см. 
приоритет 2-3) 
  
1-я Генеральная ассамблея в 
интересах молодежи в туризме, 
которая обеспечит платформу для 
молодых людей с инновационными 
идеями, чтобы они собрались и 
поделились мыслями, передовым 
опытом и решениями проблем, с 
которыми туризм сталкивается в 

 IDT ЦУР 8/9/17 
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Области работы Выводы/результаты Мониторинг Ответственные 
отделы 

ЦУР и их 
задачи 

настоящее время.  

поощрять инновационную 
деятельность в области 
разработки продуктов и 
маркетинга; 

Разработать лаборатории ЮНВТО 
по маркетингу турнаправлений   
 
Программа работы над брендом 
«Африка» - подготовка африканских 
НТО и ОУТ в сфере исследования 
рынка, брендинга, цифрового 
маркетинга и использования 
социальных сетей 
 
6-й Форум ЮНВТО по 
гастрономическому туризму (1-3 
июня, Фландрия) 
 
5-я Всемирная конференция ЮНВТО 
по винному туризму (Португалия, 
дата уточняется) 
 
11-я Конференция по горному 
туризму (11-13 марта, Андорра)  
 
Мастер-классы высокого уровня 
ЮНВТО в рамках региональных 
форумов Tourism Tech Adventures в 
целях передачи информации о 
новых технологиях, использовании 
проекта больших данных и 
маркетинге через социальные сети 
региональным руководителям 
высокого уровня 

Показатель: Число мастер-классов 
Исходные данные: 0 
Задача: 3 мастер-класса в Мадриде по 
исследованию туристского рынка и 
маркетингу с вовлечением 
соответствующих партнеров) 
 
Показатель: Число мастер-классов 
Исходные данные: 0 
Задача: 2 мастер-класса в Африке  

TMIC, Академия 
ЮНВТО, IDT, 
RD 
 
 
 
TMIC, Академия 
ЮНВТО, IDT, 
RD 
 

ЦУР 1/ 8/ 7/ 9/ 
12/ 13/ 15 

продвигать создание смарт-
дестинаций посредством 
разработки руководящих 
принципов, моделей и 
обмена передовым 

Партнерство с Массачусетским 
технологическим институтом (МТИ) в 
целях разработки 1-го руководства 
ЮНВТО для государств-членов 
 
Присутствие на 

Задача: Публикация руководства в 2020 
году 

IDT, SDT, TMIC, 
AMD 

ЦУР: 8/ 9/ 17 
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Области работы Выводы/результаты Мониторинг Ответственные 
отделы 

ЦУР и их 
задачи 

опытом; специализированных форумах по 
инновациям с уделением особого 
внимания образовательным 
технологиям, умным городам и 
глобальному туризму  

создавать стратегический 
контент и способствовать 
укреплению потенциала в 
сфере инновационной 
деятельности и 
цифровизации в туризме, 
что позволит 
государствам-членам 
ЮНВТО принимать более 
разумные решения в 
области использования 
технологий и 
нетрадиционных данных 
для развития туризма и 
лучше понимать текущие 
социальные тенденции и 
потребности 
потребителей. 

Мастер-класс по исследованию 
данных для НТА, НТО и ОУТ (умные 
турнаправления) с партнерами 
(Google, Mastercard, Amadeus и т. д.) 
 
Руководство по планированию 
геоинформационной системы (ГИС) 
в целях охраны окружающей среды 
через туризм 

Задача: Публикация руководства к 2021 
году  
 

IDT, TMIC, 
STTC 

ЦУР: 8/ 9/ 12/ 
14/ 15 
 
Задачи: 12.1, 
12.2, 12.5, 
12.b. 14.2, 
14.5, 14.7 
15.1, 15.2, 
15.4, 15.5, 
15.7, 15.9 

 
Приоритет 2: Наращивать наши конкурентные преимущества: инвестиции и предпринимательство  

Области работы Выводы/результаты Мониторинг Ответственные 
отделы 

ЦУР и их 
задачи 

1. улучшать деловую среду в 
государствах-членах 
ЮНВТО путем 
стимулирования 
предпринимательства и 
создания СМП в туризме и 
других секторах цепочки 

Оказывать помощь государствам-
членам в проведении анализа цепи 
создания стоимости в туризме для 
выявления возможностей усиления 
воздействия туризма на местную 
экономику. 
 

 TECO, IDT, RD Все ЦУР 
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создания стоимости в 
туризме, включая 
создание знаний и данных 
о доступе к финансовым и 
инвестиционным ресурсам 
в туризме.  
 

2. создать Ежегодный 
глобальный форум по 
инвестициям в туризме; 

Конкурсы стартапов, ряд круглых 
столов по инвестициям в 
глобальный туризм, Всемирный 
форум по инновациям и цифровой 
трансформации, форумы Tourism 
Tech Adventures, инновационные 
центры ЮНВТО (см. приоритет 1) 

3. оказывать поддержку 
государствам-членам в 
привлечении инвестиций с 
помощью, среди прочего, 
поощрения создания в 
финансирующих 
учреждениях специальных 
линий для развития 
туризма. 

Совместные мероприятия по 
глобальным инвестициям при 
поддержке ЮНКТАД, МФИ и МО 
 

 

Задача:  
a) одно мероприятие по глобальным 
инвестициям в туризм, организованное в 
2020 году совместно с ЮНКТАД, МФИ и 
МО; 
b) 10 ключевых партнеров и доноров, 
участвующих в мероприятии по 
глобальным инвестициям в 2020 году. 
 

IDT, IRP, RD Все ЦУР  

 Сеть инвесторов ЮНВТО при 
партнерстве со Всемирным 
экономическим форумом   

Задача: платформа, на которой 
государства-члены смогут напрямую 
загрузить проекты, получая прямой 
контакт с сетью ЮНВТО, состоящей из 
более чем 80 инвесторов из более чем 35 
стран, будет готова к 2021 году. 

IDT ЦУР 17 
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Приоритет 3: Создавать большее количество более качественных рабочих мест: образование и трудоустройство 

Области работы Выводы/результаты Мониторинг Ответствен
ные 

отделы 

ЦУР и их 
задачи 

1. наращивать потенциал 
членов в сфере 
туристского образования. 

Международные центры, 
ассоциированные с Академией 
ЮНВТО  
 
Индивидуально разработанные 
учебные курсы для руководителей в 
государствах-членах 
 
 

Онлайн-обучение и 
профессиональная подготовка в 
сфере туризма 

 Создание МОДК / онлайн-курсов 
для специалистов сферы туризма 

 Платформа для онлайн-обучения 
в сфере туризма, 
обеспечивающая доступ к 
учебным онлайн-программам всех 
партнеров  

 
Контент для учебных планов в 
области туризма уровня старших 
классов школы 
 
Техническая помощь в 
формулировании политических 
стратегий развития людских ресурсов 
в области туризма; составление и 
осуществление программ по 
развитию навыков 
 

Задача:  

 Создание 2 международных центров в 
год 

 Период 2020-2021 гг. +/- 600 обученных 
человек (официальные лица+ широкая 
публика) 

 Задача: 20 курсов к концу 2021 года 

 
 
 
 

Академия, 
TECO 

ЦУР 4 

2. оказывать поддержку 
членам в разработке 
структур и политики, 

Сертификации UNWTO.TedQual  
 
Техническая помощь в составлении и 

Показатель: Образование в сфере туризма 
и программы профессиональной подготовки 
Исходные данные: 220 программ TedQual 

Академия  ЦУР 4/ 8 
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Области работы Выводы/результаты Мониторинг Ответствен
ные 

отделы 

ЦУР и их 
задачи 

способствующих созданию 
рабочих мест. 

осуществлении инвестиционной 
политики, ведении легкого бизнеса и 
т.д. 

Задача: к концу 2021 г.: 250 программ 

3. Продвигать анализ данных 
и исследования по 
воздействию туризма на 
рабочие места и на 
положение дел с работой в 
секторе в будущем.  

База статистических данных включает 
данные по трудоустройству, а 
партнерство с МОТ поможет 
расширить ее. 
Партнерство с МОТ также включает 
разработку раздела 
«Трудоустройство» в статистических 
рамках для измерения устойчивости 
туризма (ИУТ) 

 Академия, 
TMIC, STTC 

ЦУР 8 

4. поощрять развитие 
талантов и позитивный 
имидж трудоустройства в 
секторе туризма. 

Всемирная лига студентов 
факультетов туризма (национальные 
и глобальная) 
 
Форумы по развитию талантов 
 
Платформа по развитию талантов  

Показатель: Участвующие институты 
(группы из 6 человек) 
Исходные данные: 0 (2018-2019 гг.) 
Задача: 30 институтов в 2020 году, 50 
институтов в 2021 году 
  
Показатель: Форумы/участники 
Исходные данные: 0 (2018-2019 гг.) 
Задача: 100 человек в 2020 и 2021 гг. 

Академия, 
TMIC 

ЦУР 4/8 

5. Продвигать 
профессиональную 
подготовку в области 
трудовой инклюзии лиц с 
ограниченными 
возможностями  

Способствовать трудовой инклюзии 
лиц с ограниченными возможностями 
при сотрудничестве с другими 
учреждениями государственного и 
частного секторов. 

 ECSR ЦУР 8/10 
Задачи: 8.5 и 
10.2  

6. Расширение прав и 
возможностей женщин 

10 женщин в пилотной программе по 
расширению прав и возможностей 
женщин в избранных странах (в 
Африке и Южной Америке) при 
сотрудничестве других учреждений 
системы ООН и партнеров из 
частного сектора. 

 ECSR ЦУР 1/4/5 
Задачи: 1.2 / 
1.b / 4.5 / 5.a и 
5.c  
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Приоритет 4: Повышать устойчивость и облегчать путешествия: безопасные, надежные и беспрепятственные путешествия  

Области работы Выводы/результаты Мониторинг Ответственные 
отделы 

ЦУР и их 
задачи 

1. Сбор и кодирование 
политических стратегий в 
сфере выдачи виз на 2020 
год в целях анализа 
въездных пограничных 
формальностей, включая 
механизмы выдачи виз и 
обеспечения 
безопасности. 

Глобальный доклад по облегчению 
визовых режимов 

Показатель: Обзор национальных 
политических стратегий в области выдачи 
виз 
Исходные данные: 216 стран и 
турнаправлений были рассмотрены в 
2018 году 
Задача: 216 

SDT ЦУР 8/9 

2. расширять 
сотрудничество с 
международными 
транспортными 
организациями в целях 
проведения исследования 
и оказания поддержки 
членам по вопросам 
улучшения связности 
транспортных сообщений.  

Подготовка ко 2-й Министерской 
конференции ЮНВТО/ИКАО по 
туризму и воздушному сообщению, 
включая декларацию и план 
действий 

Показатель: Участники   
Исходные данные: 100 участников из 40 
стран (2019 год)  
Задача: 150 участников из 50 стран 

SDT ЦУР 8/9 

3. укреплять устойчивость 
членов путем повышения 
их готовности к кризисным 
ситуациям и 
совершенствования 
систем коммуникаций на 
случай возникновения  
таких ситуаций. 

Обновить публикацию «Набор 
инструментов для коммуникации в 
кризисных ситуациях в туризме» 

 
Организация мастер-классов по 
коммуникации в кризисных 
ситуациях в туризме для государств-
членов по запросу 
 
Мастер-классы по готовности к 
коммуникации в условиях кризиса 

Задача: Подготовка к 2021 году новой 
интерактивной публикации с опцией 
скачивания 

 
 

COMM, 
Академия 
ЮНВТО 

ЦУР 16 

 
Приоритет 5: Защищать наше наследие: социальная, культурная и экологическая устойчивость 
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Области работы Выводы/результаты Мониторинг Ответственные 
отделы 

ЦУР и их 
задачи 

1. продвигать измерение 
экономического, 
социального и 
экологического 
воздействия туризма с 
помощью инициативы по 
измерению устойчивого 
туризма (ИУТ) и 
международной сети 
обсерваторий устойчивого 
туризма (МСОУТ).  

Проект измерения устойчивости 
туризма (ИУТ) выведет 
статистические возможности 
туристского сектора за пределы 
измерения объемов и 
экономического воздействия и будет 
включать в себя также социальные и 
экологические аспекты. Он 
подразумевает разработку 
статистических рамок для ИУТ, 
нацеленную на их утверждение 
ООН.  

См. документ об инициативе ИУТ STTC, SDT, 
ECSR 

ЦУР 1/ 2/ 5/ 6/ 
7/ 8/ 10/ 11/ 
13/ 14/ 15 

Сеть МСОУТ  
Ежегодное совещание МСОУТ  

Показатель: Число обсерваторий, ежегодно 

присоединяющихся к МСОУТ, Исходные 
данные:  В 2019 г.: 25 обсерваторий;  
Задача: Минимум 3 обсерватории ежегодно 
присоединяются к МСОУТ  
 

 SDT 
 

ЦУР 5, 6, 7, 8, 
12, 13, 14 и 
15 

2. продвигать устойчивое 
потребление и 
производство в секторе 
туризма, в частности 
через сеть  Одна планета 
- туризм. 

Программа устойчивого туризма 
«Одна планета» продолжает 
успешно  функционировать в 
соответствии с ее планом работы. 

Задача: Ежегодное представление 
доклада в ЭКОСОС 

SDT ЦУР 12, 13, 
14, 15 и 17 

3. Оказание поддержки 
членам в развитии 
туризма как двигателя 
устойчивого развития, 
особенно в управлении 
избыточным туризмом в 
городских 
турнаправлениях и 
культурных и 
экологических местах.  

Совещания по избыточному туризму 
в городских турнаправлениях  
 
2-й Форум мэров по устойчивому 
городскому туризму ЮНВТО 
(предлагается организовать его по 
случаю проведения 9-го Саммита 
ЮНВТО по городскому туризму  

 
9-Й Саммит ЮНВТО по городскому 
туризму  
 
Техническая помощь в ведении 
политики и стратегий устойчивого 

Задача: 1 региональное совещание  
 
Показатель: Участие мэров и вице-мэров 
Исходные данные: 4 мэра в 2019 году 
Задача: 6 мэров в 2020 году 

SDT, TMIC, 
TECO 

ЦУР 8 /11 
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Области работы Выводы/результаты Мониторинг Ответственные 
отделы 

ЦУР и их 
задачи 

развития через туризм 

4. оценить влияние туризма 
на изменение климата и 
разработать 
рекомендации о том, как 
приспосабливаться к 
изменению климата и 
смягчать его последствия.  

Отслеживание осуществления 
государствами-членами 
рекомендаций из доклада по 
обновленному углеродному следу 
сектора с транспортной перспективы  

Показатель: Число государств-членов, 
принимающих меры в отношении климата  
Исходные данные: В процессе  
Задача: Уточняется в соответствии с 
разрабатываемыми исходными данными  

SDT 
 

ЦУР 13 

5. оказывать поддержку 
осуществлению 
принципов Глобального 
этического кодекса 
туризма, подчеркивая 
социальные аспекты 
туризма – доступность, 
инклюзивный туризм, 
гендерное равенство и 
защита детей – и 
продвигать  Рамочную 
конвенцию ЮНВТО по 
этике туризма, 

 Обязательства частного сектора 
по инициативе, касающейся 
Этического кодекса туризма 
ЮНВТО  

 база данных по осуществляемым 
мерам и передовой практике 
правительств и туристских 
предприятий 

 Доклады Генеральным 
ассамблеям ЮНВТО и ООН 

 Демонстрация передовой 
практики осуществления 
принципов Глобального 
этического кодекса туризма с 
учетом ЦУР   

 Организация двух ежегодно 
проводимых заседаний ВКЭТ и 
распространение руководств и 
рекомендаций Комитета 

 4-й и 5-й конкурсы на вручение 
премий ЮНВТО в области этики 

 Доклад о Рамочной конвенции 
ЮНВТО по этике туризма  

Задача: + 20 подписаний обязательств 
частного сектора в год 
 
Задача: Представление доклада ГА ООН 
в 2020 году 

ECSR ЦУР 8 / 12 
 
Задачи: 8.2 / 
8.3 / 8.b / 12.6  

6. Туризм, доступный для 
всех 

 Техническая помощь, 
оказываемая государствам-
членам в разработке политики и 
стратегий в области доступного 
туризма на национальном уровне 

Задача: одно признание доступного 
турнаправления в год 

ECSR ЦУР 9 /11 
Задачи 9.1/ 
11.7  
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Области работы Выводы/результаты Мониторинг Ответственные 
отделы 

ЦУР и их 
задачи 

и на уровне турнаправлений. 

 Мероприятия по повышению 
информированности в отношении 
всеобщей доступности туризма, 
организуемые ЮНВТО и 
государствами-членами. 

 Официальное признание 
доступных турнаправлений 
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Цели в области устойчивого развития (ЦУР) 
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IV. Структура Секретариата 

Следующая органиграмма ЮНВТО сохраняется без изменений на период 2020-2021 гг. 

  

Описания различных отделов приводятся в таблице ниже: 

Акроним отдела Описание 

Руководство Руководство включает Канцелярию Генерального секретаря, 
Канцелярию заместителя Генерального секретаря и двух 
исполнительных директоров 

COMM 
Коммуникация 

Отдел коммуникации ЮНВТО вносит вклад в позиционирование 
туризма в Повестке дня в области устойчивого развития на период 
до 2030 года, увеличивая его цифровой след, а также генерируя 
информационную активность ЮНВТО стратегической важности.  
Растущее и последовательное присутствие ЮНВТО в публичной 
сфере требует наличия соответствующей информационной базы. 
Благодаря своей последовательной, стратегической работе с 
общественностью, Отдел коммуникации ЮНВТО наращивает 
хорошую репутацию и продуманное лидерство Организации. В свою 
очередь, это ключевой момент для увеличения ценности членства и 
расширения сферы влияния ЮНВТО. 

LGCO 
Советник по 
юридическим 
вопросам 

Советник по юридическим вопросам a) консультирует ЮНВТО по 
юридическим вопросам во избежание юридических рисков на 
превентивном этапе и для защиты Организации от любого 
потенциального денежного обязательства, b) проверяет 
соглашения, договоры и другие юридические документы, c) 
подготавливает мнение/совет юриста в отношении управления и 
управляющих органов и d) обеспечивает юридическую безопасность 
и ясность юридических рамок и документов ЮНВТО.  

SECU 
Безопасность 

Находясь в ведении Канцелярии Генерального секретаря, Отдел 
безопасности отвечает за: 

 отношения с Департаментом Организации Объединенных 
Наций по вопросам охраны и безопасности (ДОБ) и 
осуществление нормативы структуры ЮНВТО и ее процедур 
(СОБООН); 

 проверку осуществления вопросов безопасности 
международных мероприятий и соответствующих отношений 
с принимающей страной и ее службами безопасности; 
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 Скоординированную работу с властями Испании 
(Министерство иностранных дел, Министерство внутренних 
дел, полиция); 

 Безопасность в здании ЮНВТО (охрана и безопасность).  

COSE 
Конференционное 
обслуживание 

Отдел конференционного обслуживания отвечает за:  

 обеспечение письменного и устного перевода, пополнение 
терминологической базы, составление руководств и 
оказание других лингвистических услуг Секретариату, 

 организацию заседаний Генеральной ассамблеи, 
Исполнительного совета и связанных с ними мероприятий и 
деятельности, 

 управление документацией Генеральной ассамблеи и 
Исполнительного совета и 

 оказание услуг конференционной поддержки другим 
программам Секретариата.  

RDAF, RDAM, RDAP, 
RDEU, RDME 
Региональные 
департаменты 
(Африка, 
Американский регион, 
Азиатско-
Тихоокеанский регион, 
Европа и Ближний 
Восток) 

Региональные департаменты (Африка, Американский регион, 
Азиатско-Тихоокеанский регион, Европа и Ближний Восток) 
отвечают за координацию, последующую деятельность и 
представление отчетов о предпринимаемых мерах каждого региона 
ЮНВТО и достижение максимального участия и выгод для всех 
членов ЮНВТО. Через постоянную работу с каждым отдельным 
членом, а также с соответствующими региональными 
организациями департаменты обеспечивают справедливое, хотя и 
стратегически обусловленное географическое распределение 
деятельности ЮНВТО. Кроме того, департаменты создают 
стратегию и последующую программу работы, основанные на 
положении дел в туристской политике и управлении в области 
туризма. Более того, они также налаживают и поддерживают 
отношения с государствами, не являющимися членами 
Организации, в целях их привлечения в Организацию.   
Направления деятельности:  

 установление при сотрудничестве с другими отделами 
системы представления отчетов в отношении всех 
предпринятых мер и отношений, налаженных в каждом 
регионе,  

 информирование руководства обо всех важных 
региональных вопросах (приоритетах, запросах от членов и 
т. П.) и других программах работы, входящих в круг их 
компетенций,  

 активное внесение вклада в распространение и 
продвижение результатов деятельности оперативных 
отделов,  

 сбор любой полезной информации, касающейся государств-
членов, в частности, по запросу оперативных отделов, но не 
ограничиваясь им. 

IDT 
Инновации, 
инвестиции и 
цифровые технологии 

На заре 4-й промышленной революции стратегия внедрения 
инноваций, инвестиций и цифровых технологий фокусируется на 
трех направлениях работы: инновациях (создании инновационных 
экосистем в туризме, налаживании связей между ними и их 
выведении на более масштабный уровень), цифровой 
трансформации (налаживании связей между государствами-
членами с помощью новых технологий и позиционировании лидеров 
как лиц, принимающих решения на основе данных) и инвестициях 
(продвижении культуры инвестирования в инновации). 

Образование и 
профессиональная 
подготовка (Академия) 

Оперативный отдел, стремящийся объединить усилия всех 
заинтересованных сторон (государственного и частного секторов, 
включая научные круги) с целью расширения возможностей 
трудоустройства, укрепления устойчивости и 
конкурентоспособности в наших государствах-членах. 
Для преодоления трудностей, с которыми сталкивается сектор, 
данная программа разрабатывает проактивные инициативы по 
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образованию и профессиональной подготовке, способствующие 
созданию знаний для членов, развитию талантов и созданию 
возможностей трудоустройства, а также укрепляющие роль научных 
кругов ЮНВТО и пропаганду ЮНВТО в политических стратегиях и 
рекомендациях, касающихся образования и профессиональной 
подготовки в области туризма. 

TECO & SR 
Техническое 
сотрудничество и 
Шелковый путь 

Отдел, занимающийся обеспечением прямой технической помощи 
государствам-членам в развитии конкурентоспособных туристских 
секторов, в то же время продвигающий туризм как инструмент для 
устойчивого социального, экономического и экологического 
развития. 

 
Инициатива ЮНВТО по Шелковому пути функционирует как 
совместная платформа, нацеленная на способствование развитию 
устойчивого туризма вдоль исторических маршрутов Шелкового 
пути. В данной инициативе участвуют 34 государства-члена из 
Европы, Ближнего Востока и Азиатско-Тихоокеанского региона, 
плюс некоторые Присоединившиеся члены ЮНВТО.  Инициатива по 
Шелковому пути направлена на извлечение максимальных выгод из 
развития туризма для местных сообществ, стимулирование 
инвестиций и продвижение охраны природного и культурного 
наследия вдоль маршрутов пути с помощью фокусирования работы 
на четырех направлениях: 

 маркетинг и продвижение; 

 наращивание потенциала и управление турнаправлениями; 

 облегчение путешествий; и 

 проведение исследований в области туризма по Шелковому 
пути. 

SDT 
Устойчивое развитие 
туризма 

Отдел устойчивого развития туризма (УРТ) занимается 
генерированием социальных, экономических и культурных выгод 
для принимающих сообществ на основе устойчивого развития 
туризма и сокращением его негативных последствий для 
окружающей или социокультурной среды.  Он занимается политикой 
и инструментами для УРТ и их применением к различным видам 
турнаправлений для лучшей устойчивости и жизнеспособности 
сектора. 

ECSR 
Этика, культура и 
социальная 
ответственность 

Отдел этики, культуры и социальной ответственности отвечает за 
продвижение ответственного, социально инклюзивного и доступного 
для всех туризма. Руководствуясь положениями Глобального 
этического кодекса туризма, программа сосредоточивает свои 
усилия на продвижении подотчетности и социокультурной 
ответственности, доступного для всех туризма, корпоративной 
социальной ответственности, гендерного равенства и расширения 
прав и возможностей женщин, прав человека, межкультурного 
диалога и уважительного отношения к культурному наследию и 
традициям в туристском секторе. Отдел также координирует 
деятельность Всемирного комитета по этике туризма и 
осуществление положений Рамочной конвенции ЮНВТО по этике 
туризма. 

TMIC 
Исследование 
туристского рынка и 
конкурентоспособность 

Цель Отдела исследования туристского рынка и 
конкурентоспособности - «сделать турнаправления более 
конкурентоспособными» за счет: 

 создания единого окна по основным тенденциям и 
прогнозам в туризме (обновленной и релевантной 
информации), 

 редактирования рекомендаций и руководящих принципов по 
ключевым вопросам, определяющим конкурентоспособность 
туризма в областях управления турнаправлениями, 
разработки и маркетинга продукта 

 создания платформ для обмена передовой практикой 
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планирования, развития туризма и управления им. 

STTC 
Статистика 

Отдел статистики преследует цель Организации продвигать 
туризм как двигатель экономического роста, инклюзивного 
развития и экологической устойчивости с помощью лидерства в 
сфере статистики туризма - статистики, которая поддерживает 
продвижение знаний и политических стратегий в области 
туризма во всем мире.  

Отдел статистики имеет уникальные полномочия ООН, 
закрепленные в соглашении (ст. 13), на основании которого ЮНВТО 
стала специализированным учреждением ООН (резолюция 
A/RES/58/232 Генеральной Ассамблеи ООН) «по сбору, анализу, 
изданию, стандартизации и улучшению статистических данных по 
туризму, а также по содействию применению таких статистических 
данных в рамках системы Организации Объединенных Наций». В 
результате Отдел статистики также подотчетен Статистической 
комиссии ООН - высшему органу, принимающему решения в 
области статистики на глобальном уровне. 
Отдел статистики развивает статистику туризма путем: 

 продвижения статистических рамок для измерения туризма 
(международные стандарты ООН) и расширения их 
аналитического потенциала,  

 разработки практического руководства для осуществления 
таких стандартов в странах,  

 оказания поддержки укреплению статистики в странах за 
счет наращивания потенциала и сотрудничества в рамках 
мероприятий по техническому сотрудничеству и  

 составления и распространения статистических данных 
стран всего мира в области туризма в рамках наиболее 
всеобъемлющей доступной базы данных по статистике 
туризма.  

AMD 
Присоединившиеся 
члены 

Отдел Присоединившихся членов предназначен для поощрения 
сотрудничества и интеграции в неправительственном секторе 
ЮНВТО. Таким образом, деятельность Отдела ориентирована на 
генерирование, обмен и передачу ценных инициатив, которые могут 
внести вклад в устойчивость, инновации и конкурентоспособность в 
туризме, при тесном сотрудничестве с другими оперативными 
отделами и региональными департаментами. 

IRP 
Институциональные 
отношения и 
партнерства 

Отдел институциональных отношений и партнерств консультирует 
Секретариат по политике в области внешних отношений и 
финансирования для развития способности ЮНВТО выполнять свои 
полномочия в рамках осуществления Повестки дня на период до 
2030 года.  Так как Организация входит в систему ООН, ее работа 
сосредоточена на: a) формировании стратегических партнерств с 
ООН и другими учреждениями (МО), включая международные 
финансовые институты (МФИ) и других заинтересованных сторон; b) 
пропаганде туризма в повестке дня в области мировой торговли и 
развития и c) наращивании потенциала и мобилизации ресурсов. 
IRPD имеет свою команду работников в Мадриде, а также работает 
в Отделении ООН в Женеве через свое Отделение связи ЮНВТО. 

BDFN 
Бюджет и финансы 

В соответствии с Финансовыми правилами и Финансовым 
регламентом ЮНВТО, Отдел бюджета и финансов отвечает за 
подготовку и мониторинг бюджета ЮНВТО, производство 
финансовых отчетов Организации согласно МСУГС, 
редактирование финансовых правил, регламента и политики 
ЮНВТО и представление бюджетных и финансовых докладов 
управляющим органам ЮНВТО, внешним ревизорам и другим 
заинтересованным сторонам, обеспечение управления бюджетом и 
финансами, ведение бухгалтерской отчетности, управление 
кассовыми операциями и инвестициями, мониторинг средств, 
подлежащих получению и выплате, и начисление заработной платы. 
Он также отвечает за модель представления данных и 
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формирование справочных данных информационной системы 
финансового управления Организации.  

GESE 
Общее обслуживание 

Отдел общего обслуживания отвечает за оформления поездок 
сотрудников миссий, обеспечение полноценности и поддержания в 
надлежащем виде договоров об инфраструктуре здания штаб-
квартиры и коммунальных услуг, оказание услуг по безопасности, 
копированию и печати, рассылке почты и внутренней документации 
и обеспечению внутренних перевозок. 

HR 
Людские ресурсы 

Отдел людских ресурсов отвечает за найм всех работников 
ЮНВТО, управление ими и их обучение. Он также выполняет 
различные административные функции, связанные с наймом 
сотрудников, работающих на основании договоров об оказании 
услуг, экспертов, практикантов и других работников.  

ICT 
Информационно-
коммуникационные 
технологии 

Отдел информационно-коммуникационных технологий (ИКТ) 
отвечает за оказание технологических услуг и технической 
поддержки Организации в областях ИТ и коммуникации 
(электронная почта, интранет, микровычисление, приложения, сеть 
и т. д.). 

 

V. Проект бюджета на 2020-2021 годы регулярного бюджета 

A. Введение 

30. Предлагаемый на 2020-2021 гг. регулярный бюджет (РБ) исходит из роста взносов членов на 
0% в 2020 году по отношению к их взносам в 2019 году и роста взносов членов на 0% в 2021 
году по отношению к их взносам в 2020 году. Следует отметить, что в реальном выражении 
предлагаемый на 2020-2021 гг. бюджет на 1% ниже бюджета, утвержденного на 2008-2009 
гг., даже с учетом предлагаемых Генеральным секретарем дополнительных ассигнований, 
составляющих доходы бюджета, на двухлетие 2020-2021 гг. Приведенные далее 
разъяснения и таблицы по бюджету объясняют соответствующие параметры данного 
предлагаемого бюджетного пакета. Предлагаемые Программа работы и Бюджет считаются 
выполнимыми, учитывая повышение эффективности работы Секретариата и расширение 
технического и финансового сотрудничества с внешними сторонами. 

B. Пересмотренный бюджет на 2018-2019 гг. 

31. Генеральная ассамблея на своей 22-й сессии в Чэнду, Китай, утвердила программу работы и 
бюджет Организации на период 2018-2019 гг. (A/RES/688(XXII)). Программа работы была 
представлена в соответствии со стандартным описанием документа, в котором было 
выделено две независимые стратегические цели: a) улучшение конкурентоспособности и 
качества и b) продвижение устойчивости и этики в развитии туризма. Бюджет, основанный 
на программе работы, был поделен на четыре основные части (региональная и оперативная 
часть и части по прямой и непрямой поддержке).  

32. Бюджетный пакет на двухлетний период 2018-2019 гг. (A/22/10(II)) составляет 27 603 000 
евро, что представляет собой рост на 2% по сравнению с бюджетным пакетом на 2016-2017 
гг.  

33. В структуру бюджета на 2018-2019 гг., утвержденного Генеральной ассамблеей, вносились 
незначительные изменения после его утверждения в 2017 году и до 31 марта 2019 года. 
Основные изменения связаны с:  

(a) перемещением должностей между разделами, включая группирование вакансий в 
одном единственном разделе «Вакансии и положения о выплатах сотрудникам после 
выхода на пенсию»; 
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(b) небольшими изменениями в названиях некоторых разделов: «Положения о выплатах 
сотрудникам после выхода на пенсию» переименованы в «Вакансии и положения о 
выплатах сотрудникам после выхода на пенсию», «Этика, культура и социальные 
вопросы» переименованы в «Этику и социальную ответственность»; 

(c) разделением областей работы на разные разделы и выделением новых разделов: 
бывший раздел «Статистика, тенденции и политика» был разбит на два раздела, а 
именно: «Статистику» и «Исследование туристского рынка и конкурентоспособность»; 
новый раздел - «Инновации, инвестиции и цифровая трансформация»; 

(d) группированием областей работы из разных разделов и их переименованием: 
«Специальные полевые проекты (Шелковый путь)» были добавлены к «Техническому 
сотрудничеству» и переименованы в «Техническое сотрудничество и Шелковый путь», 
«Деятельность отделений связи ЮНВТО» была добавлена к «Институциональным 
отношениям и мобилизации ресурсов» и переименована в «Институциональные 
отношения и партнерства», «Управление турнаправлениями» и «Качество и 
публикации» были сгруппированы в новый раздел «Исследование туристского рынка и 
конкурентоспособность»; а «Коммуникация и публикации» были переименованы в 
«Коммуникацию». Функции по обеспечению безопасности теперь входят в круг 
ведения руководства.  

34. Эти изменения в структуре бюджета на 2018 и 2019 гг. были утверждены на 109-й сессии 
Исполнительного совета (CE/109/3(b)ii rev.1 CE/109/3(b)iiAdd.1 в решении CE/DEC/5(CVIX) и 
привели к перераспределению ассигнований между разделами. Они были произведены в 
рамках утвержденных ресурсов. 

35. В Приложении I.1 «Бюджет на 2018-2019 гг., утвержденный на 22-й сессии Генеральной 
ассамблеи (A/RES/688(XXII))», представлен первоначально утвержденный бюджет на 2018-
2019 гг., а в Приложении I.2 «Ассигнования на 2018-2019 гг., утвержденные на 109-й сессии 
Исполнительного совета (ИС) (CE/DEC/5(CVIX))» - пересмотренный бюджет на 2018 – 2019 
гг. в соответствии с обновленной структурой программы работы по состоянию на 30 марта 
2018 года. Независимо от изменений в структуре, бюджетный пакет Организации на 2018-
2019 гг. остается неизменным и составляет 27 603 000 евро. 

C. Бюджетный пакет на 2020-2021 гг.  

  

36. На 18, 19 и 21-й сессиях Генеральной ассамблеи были утверждены бюджеты на 2010-2011 
гг. (A/RES/572(XVIII)), 2012-2013 гг. (A/RES/603(XIX)), и 2016-2017 гг. (A/RES/651(XXI)), 
которые продемонстрировали нулевой номинальный рост взносов членов. На 20-й и 22-й 
сессиях Генеральной ассамблеи были утверждены бюджеты на 2014-2015 гг. 
(A/RES/619(XX)) и на 2018-2019 гг. (A/RES/688(XXII), которые предусматривали рост в 
качестве аккумулированной корректировки цен на 5,6% и 2,3% соответственно. В 
Приложении II приводится эволюция бюджетных пакетов с двухлетнего периода 2008-2009 
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Диаграмма 1 - Эволюция номинального бюджета 
по сравнению с реальным бюджетом (тыс. Евро, 
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Nominal budget Real budget

80

85

90

95

100

105

110

115

120

2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021

Диаграмма 2 - Эволюция корректировки цен по 
сравнению с реальным бюджетом (индекс 2009 

г.) 

Price adjustment Real budget

mailto:info@unwto.org


 
CE/110/5(a) 

 

 
Всемирная туристская организация (ЮНВТО) - специализированное учреждение Организации Объединенных Наций   

 

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

 

 

39 

гг. в номинальном и реальном выражении.  Как видно из этих бюджетов, Генеральный 
секретарь приложил значительные усилия, в основном, по реструктуризации в целях 
сокращения расходов и повышения эффективности бюджетного пакета за последние девять 
лет.  

37. В результате применения такой политики с 2010 года и с учетом роста бюджета в 
двухлетние периоды 2014-2015 гг. и 2018-2019 гг. бюджеты Организации до 2019 года в 
связи с инфляцией претерпели накопленный спад покупательской способности на 6%. 
Генеральный секретарь предусмотрительно спрогнозировал ожидаемую корректировку цен в 
Испании на 2019-2020-2021 гг. на уровне примерно 1,7% в год на 2019 и 2020 гг. и на уровне 
1,9% на 2021 г. В случае, если дополнительные ассигнования, предложенные Генеральным 
секретарем в качестве дополнительных ресурсов доходов бюджета, не будут утверждены в 
бюджете на двухлетний период 2020-2021 гг., спад покупательской способности до 2021 года 
останется на уровне 6%.  Это повлечет более высокий реальный отрицательный рост 
ресурсов Организации на уровне около 5% по сравнению с бюджетом, утвержденным на 
2008-2009 гг. 

38. В случае, если предлагаемые дополнительные ассигнования, составляющие доходы 
бюджета, не будут утверждены, будет нанесен значительный урон способности Организации 
управлять задачами и осуществлять полномочия, заложенные в настоящем документе, 
включая новые области работы. Негативные последствия еще более очевидны в связи с 
относительно малыми размерами Секретариата и требованиями, налагаемыми системой 
Организации Объединенных Наций к своим участникам. В Приложении III о корректировке 
цен и уставных расходов имеется информация об эволюции корректировок цен для Испании 
по сравнению с утвержденными/предложенными бюджетами. 

39. В этом контексте Генеральный секретарь предлагает сохранить размеры взносов членов на 
2020 г. с нулевым ростом по отношению к уровню 2019 года и на 2021 г. с нулевым ростом 
по отношению к уровню 2020 года. Неповышение размеров взносов членов частично 
компенсировано дополнительными ассигнованиями, формирующими доходы бюджета и 
предложенными Генеральным секретарем.  Эти дополнительные ассигнования в некоторой 
степени частично смягчат рост инфляции для Организации за последние годы в период 
2009-2021 гг.  

40. Следовательно, предлагается рост размеров индивидуальных взносов членов в 2020 году 
на 0% по сравнению с начисленными взносами членов в 2019 году, кроме случаев, когда они 
подлежат увеличению или уменьшению не более, чем на 7,5%, в связи с изменениями в 
группах.  Аналогичным образом, на 2021 год предлагается рост размеров взносов членов на 
0%, кроме случаев, когда они подлежат увеличению или уменьшению не более, чем на 7,5%, 
в связи с изменениями в группах.  

41. Бюджет на 2020 и 2021 гг. необходимо подкорректировать в категориях расходов, включая 
расходы, связанные с персоналом, так как их определяет Комиссия по международной 
гражданской службе (КМГС) и обновляет Генеральная Ассамблея Организации 
Объединенных Наций. 

1. Доходы бюджета 
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42. Доходы регулярного бюджета Организации заключаются в начисленных взносах 
(Действительных, Ассоциированных и Присоединившихся членов) и накопленном кассовом 
излишке от продажи публикаций. В двухлетний период 2020-2021 гг. в качестве доходов 
бюджета рассматриваются также другие ассигнования. 

43. В Приложении IV «Бюджет доходов и расходов, предлагаемый на 2020-2021 гг., по 
сравнению с бюджетом на 2018-2019 гг.» представлены бюджетные доходы и расходы, 
утвержденные на 2018-2019 гг. и предлагаемые на 2020-2021 гг.  В соответствии с правилом 
III.7 Подробных финансовых правил (ПФП) ЮНВТО, в данной таблице представлен бюджет 
в разбивке по частям, финансовому году и финансовому периоду.  Дополнительные таблицы 
по бюджету приводятся для ознакомления в соответствии с требованием пп. 4.3 и 4.4 
Финансового регламента ЮНВТО.   

44. Взносы Действительных и Ассоциированных членов начисляются в соответствии со шкалой 
взносов, предлагаемой на 2020-2021 гг., как это показано в Приложении V «Взносы 
Действительных, Ассоциированных и Присоединившихся членов». Взносы на 2019 год также 
приведены в шкале для удобства сравнения. Предлагаемая шкала взносов рассчитана по 
формуле корректировки взносов государств-членов в соответствии с Приложением II 
Финансового регламента (ФР) ЮНВТО.  

45. Взносы Присоединившихся членов начисляются с использованием среднего числа членов за 
последнее время и с учетом амбициозного роста, запланированного на двухлетний период 
2020-2021 гг. CE/DEC/8(CV) п. 6. Решение Исполнительного совета по вычету для отдельных 
Присоединившихся членов (членов TedQual), изложенное в документе CE/95/6(c) 
(CE/DEC/20(XCV)), также было принято в расчет.  

46. Ассигнования от накопленного кассового излишка от магазина публикаций продолжают 
оставаться на несколько более низком уровне, как это было в общих показателях бюджета 
на 2018-2019 гг. в связи с устойчивым уровнем продаж публикаций.    

47. Кроме того, Генеральный секретарь предлагает использовать другие ассигнования в 
качестве ресурсов доходов бюджета:  

(a) Ассигнование из остатка денежных средств регулярного бюджета на 2018 год в 
размере 1 074 036 евро (по 537 017,85 евро на каждый год двухлетия), как это 
предложено Генеральным секретарем в документе CE/110/5(d) Исполнительного 
совета «Финансовый доклад и проверенные финансовые отчеты ЮНВТО за год, 
закончившийся 31 декабря 2018 года». Из этого предлагаемого ежегодного 
ассигнования Oгенеральный секретарь предлагает выделить 150 000 в каждый год 
двухлетия на проект «Повестка дня ЮНВТО для Африки на период до 2030 года» 
(Приложение VIII); 
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(b) Ассигнование из резервного фонда проектов в размере 103 569,50 по состоянию на 31 
марта 2019 года (см. документ CE/110/4(e) «Финансовый доклад ЮНВТО за период, 
закончившийся 31 марта 2019 года») в соответствии с п. 10.1(f) Финансового 
регламента (ФР), как это было предложено Генеральным секретарем на 109-й сессии 
ИС (документ CE/109/3(b)ii rev.1, утвержденный решением CE/DEC/5(CVIX)), о 
предлагаемом необходимом росте доходов регулярного бюджета. 

2. Бюджет расходов 

48. Бюджет на 2020-2021 гг. сохраняет структуру бюджета на 2018-2019 гг. по состоянию на 31 
марта 2019 г., как это объясняется выше, за исключением изменения, связанного с 
введением двух новых должностей в бюджетной структуре на 2020-2021 гг. 

49. В Приложении VI.1 «Ассигнования, предлагаемые на 2020-2021 гг., и ассигнования, 
утвержденные на 2018-2019 гг. – Анализ изменений в разбивке по частям и разделам» 
приводится предлагаемый бюджет на 2020-2021 гг. В сравнении с бюджетом, утвержденным 
на 2018-2019 гг., и его общая вариация. Как и в предыдущие двухлетия, расходы 
сбалансированы с доходами бюджета, следовательно, Организации не придется прибегать к 
дефициту или неиспользованным ресурсам. Что касается изменения цен, то принятый 
средний скорректированный рост заработной платы между двухлетиями (то есть на 0,98% в 
год в течение двух лет) приводит к комбинированной корректировке цен на 1,97%. 
Изменения в объемах расходов на персонал учитывают новую структуру управления 
Организации и уровень незаполненных вакантных должностей следует сохранять на отметке 
около 9%, что необходимо отразить в бюджете. 

50. Положения о выплатах сотрудникам после выхода на пенсию основываются, по большей 
части, на ожидаемых ежегодных выплатах (подход pay-as-you-go (PAYG)), расходах на 
медицинское обслуживание для сотрудников после выхода на пенсию и других выплатах  
сотрудникам после выхода на пенсию. Подробная информация об обязательствах по 
выплатам сотрудникам после выхода на пенсию, выводах Рабочей группы ООН по МСВО и 
проекте стратегии финансирования обязательств ЮНВТО по выплатам сотрудникам после 
выхода на пенсию приведена в документе CE/110/5(d) «Финансовый доклад и проверенные 
финансовые отчеты ЮНВТО за год, закончившийся 31 декабря 2018 года». 

51. В Приложении VI.2 «Проект бюджета на 2020-2021 гг. - обобщенная информация о 
предложениях» приведен бюджет на 2020 и 2021 гг. в разбивке по частям и разделам. 
Проект ЮНВТО «Повестка дня для Африки на период до 2030 года» содержится в разделе 
Регионального департамента для Африки. 
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Приложение I.1: Регулярный бюджет на 2018-2019 гг., утвержденный на 22-й сессии Генеральной ассамблеи (A/RES/688(XXII)) 

  

2018-2019 Regular Budget as approved by the 22nd General Assembly (A/RES/688(XXII))

at 30 June 2017

Euros

Appropriations

Posts 2018 2019 2018-2019

Major programmes / programmes P G Staff Non-staff Total Staff Non-staff Total Staff Non-staff Total

Total 55 51 10,050,000 3,559,000 13,609,000 10,300,000 3,694,000 13,994,000 20,350,000 7,253,000 27,603,000

A Member Relations 13 7 1,921,000 523,000 2,444,000 1,984,000 532,000 2,516,000 3,905,000 1,055,000 4,960,000

A01 Regional Programme, Africa 3 1 407,000 115,000 522,000 420,000 117,000 537,000 827,000 232,000 1,059,000

A02 Regional Programme, Americas 2 1 291,000 115,000 406,000 300,000 117,000 417,000 591,000 232,000 823,000

A03 Regional Programme, Asia and the Pacific 3 1 407,000 115,000 522,000 420,000 117,000 537,000 827,000 232,000 1,059,000

A04 Regional Programme, Europe 2 1 290,000 66,000 356,000 300,000 67,000 367,000 590,000 133,000 723,000

A05 Regional Programme, Middle East 2 1 290,000 66,000 356,000 300,000 67,000 367,000 590,000 133,000 723,000

A06 Affiliate Members (Knowledge Network) 1 2 236,000 46,000 282,000 244,000 47,000 291,000 480,000 93,000 573,000

B Operational 16 13 2,630,000 846,000 3,476,000 2,713,000 856,000 3,569,000 5,343,000 1,702,000 7,045,000

B01 Sustainable Development of Tourism 3 2 467,000 106,000 573,000 482,000 107,000 589,000 949,000 213,000 1,162,000

B02 Technical Cooperation 2 3 411,000 76,000 487,000 425,000 77,000 502,000 836,000 153,000 989,000

B03 Statistics, Trends and Policy 5 4 818,000 242,000 1,060,000 844,000 245,000 1,089,000 1,662,000 487,000 2,149,000

B04 Destination Management and Quality 2 1 291,000 42,000 333,000 300,000 43,000 343,000 591,000 85,000 676,000

B05 Ethics and Social Responsibility 1 1 176,000 42,000 218,000 181,000 43,000 224,000 357,000 85,000 442,000

B06 Themis - Education and Training 0 0 0 117,000 117,000 0 118,000 118,000 0 235,000 235,000

B07 Institutional Relations and Resource Mobilization 2 1 291,000 120,000 411,000 300,000 121,000 421,000 591,000 241,000 832,000

B08 Special Field Projects 1 1 176,000 32,000 208,000 181,000 32,000 213,000 357,000 64,000 421,000

B9 UNWTO Liaison Offices 0 0 0 69,000 69,000 0 70,000 70,000 0 139,000 139,000

C Support - Direct to Members 19 15 3,729,000 693,000 4,422,000 3,775,000 697,000 4,472,000 7,504,000 1,390,000 8,894,000

C01 Conferences Services 5 2 698,000 157,000 855,000 720,000 158,000 878,000 1,418,000 315,000 1,733,000

C02 Management 12 9 2,560,000 351,000 2,911,000 2,567,000 353,000 2,920,000 5,127,000 704,000 5,831,000

C03 Communications and Publications 2 4 471,000 185,000 656,000 488,000 186,000 674,000 959,000 371,000 1,330,000

D Support - Indirect to Members 7 16 1,770,000 1,497,000 3,267,000 1,828,000 1,609,000 3,437,000 3,598,000 3,106,000 6,704,000

D01 Budget and Finance 2 2 351,000 160,000 511,000 363,000 162,000 525,000 714,000 322,000 1,036,000

D02 Human Resources 2 2 351,000 102,000 453,000 363,000 102,000 465,000 714,000 204,000 918,000

D03 Information and Communication Technology 2 3 411,000 339,000 750,000 425,000 343,000 768,000 836,000 682,000 1,518,000

D04 General Services 1 9 657,000 596,000 1,253,000 677,000 602,000 1,279,000 1,334,000 1,198,000 2,532,000

D05 ASEB Provisions 0 0 0 300,000 300,000 0 400,000 400,000 0 700,000 700,000

106
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Приложение I.2: Регулярный бюджет на 2018-2019 гг., утвержденный на 109-й сессии ИС (CE/DEC/5(CVIX)) 

 

2018-2019 Regular Budget as approved by the 109th EC (CE/DEC/5(CVIX))

at 31 March 2019

Euros

Appropriations
1

Posts 2018 2019 2018-2019

Parts / sections P G Staff Non-staff Total Staff Non-staff Total Staff Non-staff Total

Total 55 51 10,050,000 3,559,000 13,609,000 10,300,000 3,694,000 13,994,000 20,350,000 7,253,000 27,603,000

A Member Relations 11 7 1,692,000 523,000 2,215,000 1,747,000 532,000 2,279,000 3,439,000 1,055,000 4,494,000

A01 Regional Programme, Africa 3 0 347,000 115,000 462,000 358,000 117,000 475,000 705,000 232,000 937,000

A02 Regional Programme, Americas 1 2 236,000 115,000 351,000 243,000 117,000 360,000 479,000 232,000 711,000

A03 Regional Programme, Asia and the Pacific 3 1 407,000 115,000 522,000 420,000 117,000 537,000 827,000 232,000 1,059,000

A04 Regional Programme, Europe 2 1 290,000 66,000 356,000 300,000 67,000 367,000 590,000 133,000 723,000

A05 Regional Programme, Middle East 1 1 175,000 66,000 241,000 181,000 67,000 248,000 356,000 133,000 489,000

A06 Affiliate Members (Knowledge Network) 1 2 237,000 46,000 283,000 245,000 47,000 292,000 482,000 93,000 575,000

B Operational 13 12 2,224,000 846,000 3,070,000 2,298,000 856,000 3,154,000 4,522,000 1,702,000 6,224,000

B01 Sustainable Development of Tourism 3 2 467,000 106,000 573,000 482,000 107,000 589,000 949,000 213,000 1,162,000

B02 Technical Cooperation and Silk Road 2 2 352,000 108,000 460,000 364,000 109,000 473,000 716,000 217,000 933,000

B03 Statistics 2 2 353,000 165,000 518,000 365,000 122,500 487,500 718,000 287,500 1,005,500

B04 Tourism Market Intelligence and Competitiveness 2 3 410,000 119,000 529,000 425,000 165,500 590,500 835,000 284,500 1,119,500

B05 Ethics, Culture and Social Responsibility 1 2 236,000 42,000 278,000 243,000 43,000 286,000 479,000 85,000 564,000

B06 Education and Training (Themis) 0 0 0 117,000 117,000 0 118,000 118,000 0 235,000 235,000

B07 Institutional Relations and Partnerships 3 1 406,000 189,000 595,000 419,000 191,000 610,000 825,000 380,000 1,205,000

B08 Innovation, Investments and Digital Transformation 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

C Support - Direct to Members 16 9 3,024,000 693,000 3,717,000 3,041,000 697,000 3,738,000 6,065,000 1,390,000 7,455,000

C01 Conferences Services 4 1 523,000 157,000 680,000 539,000 158,000 697,000 1,062,000 315,000 1,377,000

C02 Management 11 6 2,265,000 351,000 2,616,000 2,257,000 353,000 2,610,000 4,522,000 704,000 5,226,000

C03 Communications 1 2 236,000 185,000 421,000 245,000 186,000 431,000 481,000 371,000 852,000

D Support - Indirect to Members 15 23 3,110,000 1,497,000 4,607,000 3,214,000 1,609,000 4,823,000 6,324,000 3,106,000 9,430,000

D01 Budget and Finance 2 2 351,000 160,000 511,000 363,000 162,000 525,000 714,000 322,000 1,036,000

D02 Human Resources 1 1 176,000 102,000 278,000 182,000 102,000 284,000 358,000 204,000 562,000

D03 Information and Communication Technology 1 3 296,000 339,000 635,000 306,000 343,000 649,000 602,000 682,000 1,284,000

D04 General Services 0 6 362,000 596,000 958,000 372,000 602,000 974,000 734,000 1,198,000 1,932,000

D05 Staff vacancies & ASEB Provisions 11 11 1,925,000 300,000 2,225,000 1,991,000 400,000 2,391,000 3,916,000 700,000 4,616,000

Remarks:

106

1
 Before transfers. In accordance to Programmes structure and appropriations approved originally by A/RES/688(XXII) of document A/22/10(II) and it's structure update approved by CE/DEC/5(CVIX) of documents CE/109/3(b)ii rev.1 and CE/109/3(b)ii Add.1.
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Приложение II: Эволюция бюджетного пакета: номинальный в сравнении с реальным 

 

  

Budget envelope evolution: Nominal vs Real

31 March 2019

Euro (thousands)

Biennia

2008-2009 2010-2011 2012-2013 2014-2015 2016-2017 2018-2019 2020-2021

Nominal budget 25,110 25,200 25,200 26,616 26,984 27,603 30,096

Real budget 25,110 24,176 23,184 24,698 24,475 24,383 25,730

Remarks:

Nominal budget: approved/proposed budget.

Real budget: Base 2008-2009 budget updated by price adjustment index (2008-2018: CPI for Spain (source INE)); 2019-20121 UNWTO estimate. 
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Приложение III:  Корректировки цен и уставных расходов  

 

1. The purpose of this Annex is to provide information on price adjustments and statutory cost 
adjustments. Due to the nature of these adjustments, prices and statutory cost adjustments 
have an impact on the expenses incurred by the Secretariat, irrespective as to whether an 
additional budget provision is made for them or not.  

Price adjustment indicators 

2. As UNWTO Headquarters is in Madrid, most of UNWTO expenses are incurred or are related to 
prices in Spain. The relevant price adjustment indicator for Spain is the Consumer Price Index 
(CPI) as provided by the Spanish National Statistics Institute (“Instituto Nacional de Estadística” 
(INE)). CPI for Spain for the years 2014 to 2018 as published by INE are shown below. 
Nevertheless, INE does not provide CPI forecasts for the years 2019 and beyond. By contrast, 
price adjustment indicators forecast for Spain (CPI, inflation, Gross domestic product (GDP) 
deflator, Harmonized index of consumer prices (HICP)) are published by other sources such as 
International Monetary Fund (IMF), Organisation for Economic Co-operation and Development 
(OECD), or Bank of Spain (“Banco de España” / BDE). After analysing them, the Secretary-
General has considered reasonable to choose a 1.7% as price adjustment for Spain for both 
2019 and 2020 and 1.9% for 2021. 

3. For the purpose of assessing the evolution of prices in Spain and the cumulative inflation since 
2010, the annual CPI for Spain as provided by INE for the years 2009-2018 as well as UNWTO 
price adjustment estimates for the years 2019-2020-2021 have been analysed. The table below, 
“Evolution of price adjustment for Spain vs. approved/proposed budgets”, shows the evolution 
of the price adjustment for Spain and compares the price adjustment base index (base 100 for 
2009) with the approved and proposed budgets base index (base 100 for 2009). 

  

  

Evolution of price adjustment for Spain vs. approved/proposed budgets

at 31 March 2019

Rate/Index/Euros

Price adjustment
1

Approved/proposed budget
2

% CY/PY1 Base index Annual Biennia %CY/PY

%CBiennia/ 

PBiennia Base index

Difference 

indexes

Total

2021 1.90 118.07 15,197,000 30,096,000 2.00 9.03 117.24 0.82

2020 1.70 115.87 14,899,000 6.47 114.94 0.92

2019 1.70 113.93 13,994,000 27,603,000 2.83 2.29 107.96 5.97

2018 1.20 112.02 13,609,000 0.87 104.99 7.03

2017 1.10 110.70 13,492,000 26,984,000 0.00 1.38 104.09 6.61

2016 1.60 109.49 13,492,000 0.00 104.09 5.40

2015 0.00 107.77 13,492,000 26,616,000 2.80 5.62 104.09 3.68

2014 -1.00 107.77 13,124,000 2.80 101.25 6.52

2013 0.30 108.86 12,767,000 25,200,000 2.69 0.00 98.50 10.36

2012 2.90 108.53 12,433,000 -2.62 95.92 12.61

2011 2.40 105.47 12,767,000 25,200,000 2.69 0.36 98.50 6.98

2010 3.00 103.00 12,433,000 -4.08 95.92 7.08

2009 0.80 100 12,962,000 25,110,000 6.7 3.9 100 0.00

2008 1.40 12,148,000
Remarks

2 Base index: base 100 for 2009; incorporates previous years price adjustment. 2018-2019 proposed increase.

1 %  CY/PY: 2008-2017 CPI for Spain (source INE); 2019-20121 UNWTO estimate. Base index: base 100 for 2009; incorporates previous year price 

adjustment.

mailto:info@unwto.org


 
CE/110/5(a) 

 

 

46 
 

Всемирная туристская организация (ЮНВТО) - специализированное учреждение Организации Объединенных Наций 
 

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

Statutory costs adjustments 

4. The remuneration of staff in the Professional and higher categories consists of a base salary 
and a post adjustment. The base salary scale is published, and periodically updated, by the 
International Civil Service Commission (ICSC) in New York. The ICSC also publishes a monthly 
post adjustment index, reflecting the evolution of the cost of living at UNWTO’s Headquarters. 
Since UNWTO is a specialized agency of the United Nations, it cooperates with ICSC 
periodically in conducting “Place to place surveys” to determine the level of the cost of living at 
Madrid for United Nations system officials. Surveys are normally conducted every five years. 
The last such survey in Madrid was conducted in October 2016. The survey resulted in a 5.9 
points decrease in the post adjustment for Madrid applicable from August 2017 onwards. During 
the period August 2017 to February 2018, UNWTO at the recommendation of the ICSC applied 
a special measure in the form of Personal Transition Allowance (PTA). At the date of drafting 
this report, the year of the next survey has not been published by the ICSC yet. The cost 
estimates for this staff category in 2020-2021 have been based on the planned staffing level for 
the biennia, taking as reference the base and pensionable salary scales in force on March 
2019, statutory increments due, plus an adjusted provision for salary growth (price adjustment 
plus productivity growth) for the possible annual increase in the cost of living. 

5. The estimated costs for General Service staff for 2020-2021 are based on the budgeted staffing 
level in this category. The salary scale for General Service officials is published by the ICSC 
and is expressed in euros. Since April 2004, the ICSC has determined the annual increases by 
reference to the Madrid cost of living index. The salary scale effective October 2018 has been 
used to determine staff costs in this category, after making allowance for statutory increments 
and annual provision for salary growth (price adjustment plus productivity growth) in the cost of 
living for Spain. This scale has been established by the United Nations on the basis of the 
results of the comprehensive survey carried out in Madrid in October 2013. Nevertheless, the 
staff cost in this category also had to be adjusted downwards which means not being able to fill 
10 vacancies in this category during the biennium 2020-2021.  

6. The combined effect of these budgetary adjustments in both categories amounts to EUR 
1,122,000 for the period 2020-2021, EUR 561,000 in each year. Therefore, in order to meet the 
proposed staff cost of EUR 21,151,000 for the period 2020-2021, EUR 10,387,000 in 2020 and 
EUR 10,764,000 in 2021, the adjustment have to be compensated through the non-filling of 
vacant positions by some 9% resulting in an effective decline in the staff strength on positions 
effectively filled. 

7. The basis for calculating contributions to the United Nations Joint Staff Pension Fund (UNJSPF) 
is unchanged with respect to the period 2018-2019. In effect, of the total contribution rate of 
23.7 per cent (the rate currently applicable in the UNJSPF), the two-thirds financed by the 
Organization will amount in this case to 15.8 per cent of pensionable remuneration for the 
financial years 2020 and 2021. It should be mentioned that the contribution to the fund must be 
in USD. If the USD continues to strengthen against the EUR, UNWTO’s contribution to the Fund 
may result in significant additional costs. 

8. For the purpose of the 2020-2021 budget, an increase of 1.0% for the Professional and higher 
categories and of 1.35 % for the General Service category increase of the staff health and 
accident insurance premium rates over the premium rate fixed for 2008 is expected in 2020-
2021. As a result, the rate foreseen to be contributed by the Organization is equal to 7.67 per 
cent for 2020 and 2021 of gross staff remuneration. 

9. The International Civil Service Commission (ICSC) in New York provides a monthly schedule of 
daily subsistence allowance (DSA) rates for those places where the United Nations has ongoing 
project activity or where officials of the Organization are obliged to visit. This allowance is 
intended to account for lodging, meals, transfers and other expenses of United Nations staff 
while on mission. The circular is revised monthly, by the 5th of the month, in response to 
exchange rate fluctuations, as well as on the basis of up-to-date hotel and restaurant data. No 
increase in these costs has been estimated for the 2020-2021 budget. 
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Приложение IV: Доходы и расходы бюджета, предлагаемого на 2020-2021 гг., в сравнении с 
регулярным бюджетом на 2018-2019 гг.  

 

 
 
  

2020-2021 Proposed budgetary income and expenditure compared with 2018-2019 - Regular Budget

at 31 March 2019

Euros

2018-2019 Draft budget 2020-2021 Draft budget

2018 2019 2018-2019 2020 2021 2020-2021

Budgetary difference 0 0 0 0 0 0

Budgetary income 13,609,000 13,994,000 27,603,000 14,899,000 15,197,000 30,096,000

Contributions from Full and Associate Members 12,623,000 13,166,000 25,789,000 13,273,000 13,321,000 26,594,000

Full Members 12,414,000 12,944,000 25,358,000 13,040,000 13,076,000 26,116,000

Associate Members 209,000 222,000 431,000 233,000 245,000 478,000

Other income sources 986,000 828,000 1,814,000 1,626,000 1,876,000 3,502,000

Allocation from PY RB Budgetary cash balance 0 0 0 537,000 537,000 1,074,000

Allocation from Publication store Accumulated Surplus 333,000 144,000 477,000 200,000 200,000 400,000

Allocation from Project Reserve Fund (pool) balance 0 104,000 104,000

Affiliate Members contributions 653,000 684,000 1,337,000 889,000 1,035,000 1,924,000

Arrear contributions

Budgetary expenditure 13,609,000 13,994,000 27,603,000 14,899,000 15,197,000 30,096,000

A Member Relations 2,444,000 2,516,000 4,960,000 2,587,000 2,629,000 5,216,000

B Operational 3,476,000 3,569,000 7,045,000 3,459,000 3,507,000 6,966,000

C Support - Direct to Members 4,422,000 4,472,000 8,894,000 4,005,000 4,064,000 8,069,000

D Support - Indirect to Members 3,267,000 3,437,000 6,704,000 4,848,000 4,997,000 9,845,000
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Приложение V: Взносы Действительных, Ассоциированных и Присоединившихся членов 

1. With regard to the financing of the Organization’s budget, Article 25.1 of the Statutes stipulates 
that: 

“1. The budget of the Organization, covering its administrative functions and the 
general programme of work, shall be financed by contributions of the Full, Associate and 
Affiliate Members, according to a scale of assessment accepted by the Assembly and 
from other possible sources of receipts for the Organization in accordance with the 
Financing Rules which are attached to these Statutes and form an integral part thereof.” 
 

2. Annex IV of this document, “2020-2021 Proposed income and expenditure budget compared 
with 2018-2019 budget”, shows that the part of the budget to be financed with the contributions 
of the Full Members is EUR 13,040,000 for 2020 and EUR 13,076,000 for 2021. The rounded 
above-mentioned amounts have been apportioned among 158 Full Members by applying the 
formula for calculating the contributions of the Member States (Annex II of the UNWTO 
Financial Regulations (FR) on the Formula for fixing the contributions of Member States). 

3. The estimates of contributions have been made in accordance with the statistical data provided 
by the United Nations concerning Gross National Income (GNI), Gross National Income per 
capita (GNI PC) and population, available to the UNWTO as of February 2019, and which were 
used by the UN to calculate the contributions of its Members. The reference period for these 

statistical data is 2011-2016
2
. These set of statistical data replaced that used for the 2018-2019 

biennia (i.e. 2008-2013) resulting in same Members changing contributions group. The 
estimates of contributions have also taken into account the statistical data in regards to UNWTO 
International Tourism Receipts (ITR) for the same reference period. 

4. The total number of Full Members included in the scale of contributions for the period 2020-
2021 (158 Full Members) has changed with respect to the period 2018-2019 (156 Full 
Members). As a result of this modification in the composition of the Full Members, steps have 
been taken to adjust the scale of contributions in accordance with Annex II of UNWTO Financial 
Rules. The number of groups remains at thirteen. 

5. It should also be noted that following Annex II of the UNWTO Financial Rules, a limit of 7.5 per 
cent for 2020 and 2021 has been applied to increases in contributions in the case of those 
Members whose contributions would rise beyond this percentage as a result of moving to a 
higher group in the scale of contributions. Likewise, similar operations have also been made to 
limit the reduction in contributions as a result of Members moving to a lower group, in order to 
balance the income from contributions. 

6. After the application of the above-mentioned limits, the Secretary-General proposes that 
contributions for 2020 and 2021 increase by 0% and 0% respectively in relation to the 
contributions approved for 2019 for those Members that do not change group and are not 
subject to adjustment of their contribution because of an earlier change in group.  

7. According to the measures established at the seventeenth General Assembly in resolution 
A/RES/526(XVII), the Associate Members Flanders, Hong Kong (China) and Macao (China), 
were included in a separate category from other Associate Members based on 90% of the 
contribution due for Full Members in group nine. The contribution of the rest of the Associate 
Members is maintained at 90% of the minimum contribution of the Full Members. The total 
rounded amount to be financed by the Associate Members is EUR 233,000 for 2020 and EUR 
245,000 for 2021.  

8. Concerning Affiliate Members, and following the EC decision at its 105th session 
(CE/DEC/8(CV) para. 6), the Secretary-General has assessed the Affiliate Members’ 
contribution fee by a rounded similar amount to the increase approved for the Full and 
Associate Members contributions in relation with their contributions approved for the preceding 

                                            
 
2 UN document A/73/11 
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year. As a result, the Secretary-General proposes to the General Assembly that the contribution 
fee of the Affiliate Members for 2020 maintains in EUR 2,500 (EUR 2,500 at 2019) and for 
2021. Of these amounts, EUR 1,458 in 2020 and in 2021 will be allocated as a contribution to 
the Organization’s budget, EUR 417 in 2020 and in 2021 for full annual access to UNWTO’s E-
library and EUR 625 in 2020 and in 2021 assigned to the activities of the Affiliate Members 
programme of work (AMPW). The total budgeted income to be financed by the current and new 
Affiliate Members is EUR 889,000 and EUR 1,035,000 for 2020 and 2021 respectively of the 
next period.  

9. It is also noted that a deduction on this fee in 2020 and 2021 for specific Affiliate Members 
(Tedqual Members) has been applied in accordance to Executive Council decision 
CE/DEC/20(XCV) as outlined in document CE/95/6(c). This fee deduction for specific Affiliate 
Members (Tedqual Members) was approved in 2014 for a period of four years. The Secretary-
General proposes to maintain this fee deduction until an assessment of the impact of this fee 
deduction on the Organization’s budget and the convenience to maintain it would be submitted 
to the Members for their consideration. 

10. The table below on 2020-2021 UNWTO Membership contributions shows the scale of 
unrounded contributions of the Full and Associate Members for 2020 and 2021, expressed in 
euros, in accordance with decision CE/DEC/10(LXIII-LXIV) of the Executive Council. 

 

mailto:info@unwto.org


 
CE/110/5(a) 

 

 

50 
 

Всемирная туристская организация (ЮНВТО) - специализированное учреждение Организации Объединенных Наций 
 

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

 

 

2020-2021 UNWTO Membership contributions

31 March 2019

Euros

2019 2020 2021

Order UN country name Group

Assessed 

contribution Contribution % CY/PY Contribution % CY/PY

Total membership contributions 13,165,610 13,272,626 13,320,878

Full Members 12,943,889 13,039,916 13,076,354

1 China 1 356,477 356,477 0.00 356,477 0.00

2 Japan 1 356,477 356,477 0.00 356,477 0.00

3 Germany 1 356,477 356,477 0.00 356,477 0.00

4 France 1 356,477 356,477 0.00 356,477 0.00

5 Italy 1 356,477 356,477 0.00 356,477 0.00

6 Spain 1 356,477 356,477 0.00 356,477 0.00

7 Switzerland 2 247,568 266,136 7.50 286,096 7.50

8 Brazil 3 297,212 274,921 -7.50 254,302 -7.50

9 Republic of Korea 3 247,568 229,000 -7.50 222,798 -2.71

10 Russian Federation 3 297,212 274,921 -7.50 254,302 -7.50

11 Netherlands 3 334,197 309,132 -7.50 285,947 -7.50

12 Turkey 3 222,798 222,798 0.00 222,798 0.00

13 Thailand 3 185,675 199,601 7.50 214,571 7.50

14 Austria 3 222,798 222,798 0.00 222,798 0.00

15 Mexico 3 222,798 222,798 0.00 222,798 0.00

16 United Arab Emirates 4 211,659 211,659 0.00 211,659 0.00

17 India 4 211,659 211,659 0.00 211,659 0.00

18 Qatar 4 179,054 192,483 7.50 206,919 7.50

19 Saudi Arabia 4 211,659 211,659 0.00 211,659 0.00

20 Malaysia 4 185,675 199,601 7.50 211,659 6.04

21 Greece 4 211,659 211,659 0.00 211,659 0.00

22 Poland 5 211,659 195,785 -7.50 181,101 -7.50

23 Israel 5 167,098 167,098 0.00 167,098 0.00

24 Portugal 5 174,135 167,098 -4.04 167,098 0.00

25 Argentina 5 148,541 159,682 7.50 167,098 4.64

26 Indonesia 5 148,541 159,682 7.50 167,098 4.64

27 Kuwait 6 167,098 154,566 -7.50 142,974 -7.50

28 Czechia 6 167,098 154,566 -7.50 142,974 -7.50

29 Venezuela (Bolivarian Republic of) 6 106,370 114,348 7.50 122,924 7.50

30 South Africa 6 167,098 154,566 -7.50 142,974 -7.50

31 Croatia 7 111,399 111,399 0.00 111,399 0.00

32 Chile 7 111,399 111,399 0.00 111,399 0.00

33 Hungary 7 111,399 111,399 0.00 111,399 0.00

34 Iran (Islamic Republic of) 7 93,856 100,895 7.50 108,462 7.50

35 Colombia 7 84,174 90,487 7.50 97,274 7.50

36 Slovenia 7 111,399 111,399 0.00 111,399 0.00

37 Slovakia 7 106,370 111,399 4.73 111,399 0.00

38 Bahrain 8 75,752 75,752 0.00 75,752 0.00

39 Lebanon 8 91,649 84,775 -7.50 78,417 -7.50

40 Egypt 8 111,399 103,044 -7.50 95,316 -7.50

41 Philippines 8 75,752 75,752 0.00 75,752 0.00

42 Oman 8 84,174 77,861 -7.50 75,752 -2.71

43 Viet Nam 8 54,270 58,340 7.50 62,716 7.50

44 Panama 8 61,893 66,535 7.50 71,525 7.50
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2019 2020 2021

Order UN country name Group

Assessed 

contribution Contribution % CY/PY Contribution % CY/PY

45 Romania 8 75,752 75,752 0.00 75,752 0.00

46 Dominican Republic 8 66,840 71,853 7.50 75,752 5.43

47 Kazakhstan 8 74,270 75,752 2.00 75,752 0.00

48 Uruguay 8 74,270 75,752 2.00 75,752 0.00

49 Morocco 8 75,752 75,752 0.00 75,752 0.00

50 Peru 8 74,270 75,752 2.00 75,752 0.00

51 Costa Rica 8 66,840 71,853 7.50 75,752 5.43

52 Monaco 8 50,523 54,312 7.50 58,385 7.50

53 Lithuania 9 66,840 66,840 0.00 66,840 0.00

54 Trinidad and Tobago 9 66,840 66,840 0.00 66,840 0.00

55 Bulgaria 9 66,840 66,840 0.00 66,840 0.00

56 Iraq 9 46,928 50,448 7.50 54,232 7.50

57 Cuba 9 66,840 66,840 0.00 66,840 0.00

58 Cyprus 9 66,840 66,840 0.00 66,840 0.00

59 Nigeria 9 46,928 50,448 7.50 54,232 7.50

60 Jordan 9 66,840 66,840 0.00 66,840 0.00

61 Azerbaijan 9 46,928 50,448 7.50 54,232 7.50

62 Mauritius 9 61,893 66,535 7.50 66,840 0.46

63 Ecuador 9 55,700 59,878 7.50 64,369 7.50

64 Sri Lanka 9 37,135 39,920 7.50 42,914 7.50

65 Algeria 10 66,840 61,827 -7.50 57,190 -7.50

66 Ukraine 10 75,752 70,071 -7.50 64,816 -7.50

67 Jamaica 10 55,700 55,700 0.00 55,700 0.00

68 Belarus 10 55,700 55,700 0.00 55,700 0.00

69 Angola 10 46,928 50,448 7.50 54,232 7.50

70 Equatorial Guinea 10 38,894 41,811 7.50 44,947 7.50

71 Serbia 10 55,700 55,700 0.00 55,700 0.00

72 Tunisia 10 55,700 55,700 0.00 55,700 0.00

73 Guatemala 10 50,129 53,889 7.50 55,700 3.36

74 Brunei Darussalam 10 55,700 55,700 0.00 55,700 0.00

75 Botswana 10 55,700 55,700 0.00 55,700 0.00

76 Cambodia 10 37,135 39,920 7.50 42,914 7.50

77 Albania 10 50,129 53,889 7.50 55,700 3.36

78 Georgia 10 37,135 39,920 7.50 42,914 7.50

79 Bahamas 10 50,129 53,889 7.50 55,700 3.36

80 Gabon 10 55,700 55,700 0.00 55,700 0.00

81 Pakistan 11 46,928 50,129 6.82 50,129 0.00

82 Turkmenistan 11 46,928 50,129 6.82 50,129 0.00

83 Bosnia and Herzegovina 11 50,129 50,129 0.00 50,129 0.00

84 Malta 11 50,129 50,129 0.00 50,129 0.00

85 United Republic of Tanzania (including Zanzibar)11 33,419 35,925 7.50 38,619 7.50

86 Libya 11 66,840 61,827 -7.50 57,190 -7.50

87 Armenia 11 37,135 39,920 7.50 42,914 7.50

88 Myanmar 11 30,946 33,267 7.50 35,762 7.50

89 Namibia 11 55,700 51,523 -7.50 50,129 -2.71

90 El Salvador 11 50,129 50,129 0.00 50,129 0.00

91 The former Yugoslav Republic of Macedonia11 46,928 50,129 6.82 50,129 0.00

92 Uzbekistan 11 30,946 33,267 7.50 35,762 7.50

93 Paraguay 11 37,135 39,920 7.50 42,914 7.50
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2019 2020 2021

Order UN country name Group

Assessed 

contribution Contribution % CY/PY Contribution % CY/PY

94 San Marino 11 52,118 50,129 -3.82 50,129 0.00

95 Andorra 11 50,129 50,129 0.00 50,129 0.00

96 Bangladesh 11 37,135 39,920 7.50 42,914 7.50

97 Bolivia 11 33,419 35,925 7.50 38,619 7.50

98 Sudan 11 33,419 35,925 7.50 38,619 7.50

99 Montenegro 12 33,419 33,419 0.00 33,419 0.00

100 Kenya 12 33,419 33,419 0.00 33,419 0.00

101 Mongolia 12 33,419 33,419 0.00 33,419 0.00

102 Ghana 12 33,419 33,419 0.00 33,419 0.00

103 Barbados 12 33,419 33,419 0.00 33,419 0.00

104 Honduras 12 33,419 33,419 0.00 33,419 0.00

105 Maldives 12 30,946 33,267 7.50 33,419 0.46

106 Lao People's Democratic Republic 12 27,850 29,939 7.50 32,184 7.50

107 Uganda 12 33,419 33,419 0.00 33,419 0.00

108 Zambia 12 30,946 33,267 7.50 33,419 0.46

109 Nicaragua 12 30,946 33,267 7.50 33,419 0.46

110 Fiji 12 33,419 33,419 0.00 33,419 0.00

111 Cameroon 12 33,419 33,419 0.00 33,419 0.00

112 Eswatini 12 33,419 33,419 0.00 33,419 0.00

113 Papua New Guinea 12 27,850 29,939 7.50 32,184 7.50

114 Yemen 12 33,419 33,419 0.00 33,419 0.00

115 Congo 12 33,419 33,419 0.00 33,419 0.00

116 Syrian Arab Republic 12 54,989 50,865 -7.50 47,050 -7.50

117 Timor-Leste 12 30,946 33,267 7.50 33,419 0.46

118 Ethiopia 12 30,946 33,267 7.50 33,419 0.46

119 Senegal 12 27,850 29,939 7.50 32,184 7.50

120 Republic of Moldova 12 30,946 33,267 7.50 33,419 0.46

121 Côte d'Ivoire 12 27,850 29,939 7.50 32,184 7.50

122 Kyrgyzstan 13 27,850 27,850 0.00 27,850 0.00

123 Haiti 13 27,850 27,850 0.00 27,850 0.00

124 Madagascar 13 27,850 27,850 0.00 27,850 0.00

125 Nepal 13 27,850 27,850 0.00 27,850 0.00

126 Cabo Verde 13 24,756 26,613 7.50 27,850 4.65

127 Seychelles 13 16,710 16,710 0.00 16,710 0.00

128 Rwanda 13 27,850 27,850 0.00 27,850 0.00

129 Zimbabwe 13 30,946 28,625 -7.50 27,850 -2.71

130 Mali 13 27,850 27,850 0.00 27,850 0.00

131 Lesotho 13 27,850 27,850 0.00 27,850 0.00

132 Democratic People's Republic of Korea 13 27,850 27,850 0.00 27,850 0.00

133 Benin 13 27,850 27,850 0.00 27,850 0.00

134 Tajikistan 13 27,850 27,850 0.00 27,850 0.00

135 Mauritania 13 27,850 27,850 0.00 27,850 0.00

136 Bhutan 13 25,065 26,945 7.50 27,850 3.36

137 Chad 13 27,850 27,850 0.00 27,850 0.00

138 Mozambique 13 27,850 27,850 0.00 27,850 0.00

139 Afghanistan 13 27,850 27,850 0.00 27,850 0.00

140 Samoa 13 16,710 16,710 0.00 16,710 0.00

141 Burkina Faso 13 27,850 27,850 0.00 27,850 0.00

142 Togo 13 27,850 27,850 0.00 27,850 0.00
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2019 2020 2021

Order UN country name Group

Assessed 

contribution Contribution % CY/PY Contribution % CY/PY

143 Democratic Republic of the Congo 13 27,850 27,850 0.00 27,850 0.00

144 Eritrea 13 27,850 27,850 0.00 27,850 0.00

145 Djibouti 13 25,065 25,065 0.00 25,065 0.00

146 Vanuatu 13 24,756 26,613 7.50 27,850 4.65

147 Guinea 13 27,850 27,850 0.00 27,850 0.00

148 Comoros 13 27,850 27,850 0.00

149 Gambia 13 27,850 27,850 0.00 27,850 0.00

150 Sierra Leone 13 27,850 27,850 0.00 27,850 0.00

151 Niger 13 27,850 27,850 0.00 27,850 0.00

152 Guinea-Bissau 13 27,850 27,850 0.00 27,850 0.00

153 Liberia 13 27,850 27,850 0.00 27,850 0.00

154 Malawi 13 27,850 27,850 0.00 27,850 0.00

155 Central African Republic 13 27,850 27,850 0.00 27,850 0.00

156 Sao Tome and Principe 13 16,710 16,710 0.00 16,710 0.00

157 Burundi 13 27,850 27,850 0.00 27,850 0.00

158 Somalia 13 27,850 27,850 0.00

Associate Members 221,721 232,710 244,524

1 Flemish Community of Belgium a 48,842 52,505 7.50 56,443 7.50

2 Hong Kong a 48,842 52,505 7.50 56,443 7.50

3 Macao a 48,842 52,505 7.50 56,443 7.50

4 Aruba b 25,065 25,065 0.00 25,065 0.00

5 Puerto Rico b 25,065 25,065 0.00 25,065 0.00

6 Madeira b 25,065 25,065 0.00 25,065 0.00
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Приложение VI.1: Ассигнования, предлагаемые на 2020-2021 гг., и ассигнования, утвержденные на 2018-2019 гг. - Анализ изменений в разбивке по 
частям и разделам 
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Приложение VI.2: Проект бюджета на 2020-2021 гг. - Обобщенная информация о предложениях 

 

2020-2021 Draft budget - Summary of proposals

at 31 March 2019

Euros

Appropriations
2

Appropriations

Posts
1

2018-2019 Posts
1

2020-2021 Net increase/decrease

Parts / sections
3

P G Staff Non-staff Total P G Staff Non-staff Total Staff Non-staff

Total 55 51 20,114,000 7,253,000 27,367,000 55 51 21,151,000 8,945,000 30,096,000 -1,584,000 89,000

A Member Relations 11 7 3,439,000 1,055,000 4,494,000 11 7 3,859,000 1,357,000 5,216,000 -420,000 -175,000

A01 Regional Programme, Africa 3 0 705,000 232,000 937,000 3 0 765,000 538,000 1,303,000 -60,000 -243,000

A02 Regional Programme, Americas 1 2 479,000 232,000 711,000 1 2 487,000 238,000 725,000 -8,000 3,000

A03 Regional Programme, Asia and the Pacific 3 1 827,000 232,000 1,059,000 3 1 1,123,000 228,000 1,351,000 -296,000 -1,000

A04 Regional Programme, Europe 2 1 590,000 133,000 723,000 2 1 626,000 222,000 848,000 -36,000 -53,000

A05 Regional Programme, Middle East 1 1 356,000 133,000 489,000 1 1 371,000 131,000 502,000 -15,000 17,000

A06 Affiliate Members 1 2 482,000 93,000 575,000 1 2 487,000 0 487,000 -5,000 102,000

B Operational 13 12 4,286,000 1,702,000 5,988,000 14 12 4,962,000 2,004,000 6,966,000 -676,000 -80,000

B01 Sustainable Development of Tourism 3 2 949,000 213,000 1,162,000 3 2 997,000 228,000 1,225,000 -48,000 36,000

B02 Technical Cooperation and Silk Road 2 2 716,000 217,000 933,000 2 2 742,000 222,000 964,000 -26,000 25,000

B03 Statistics 2 2 718,000 287,500 1,005,500 2 2 742,000 232,000 974,000 -24,000 85,500

B04 Tourism Market Intelligence and Competitiveness 2 3 835,000 284,500 1,119,500 2 3 858,000 343,000 1,201,000 -23,000 -34,500

B05 Ethics, Culture and Social Responsibility 1 2 243,000 85,000 328,000 1 2 487,000 154,000 641,000 -244,000 -60,000

B06 Education and Training 0 0 0 235,000 235,000 0 0 0 236,000 236,000 0 -1,000

B07 Institutional Relations and Partnerships 3 1 825,000 380,000 1,205,000 4 1 1,136,000 244,000 1,380,000 -311,000 214,000

B08 Innovation, Investments and Digital Transformation 0 0 0 0 0 0 0 0 345,000 345,000 0 -345,000

C Support - Direct to Members 16 9 6,065,000 1,390,000 7,455,000 17 9 6,347,000 1,722,000 8,069,000 -282,000 -277,000

C01 Conferences Services 4 1 1,062,000 315,000 1,377,000 4 1 1,136,000 308,000 1,444,000 -74,000 85,000

C02 Management 11 6 4,522,000 704,000 5,226,000 12 6 4,724,000 1,096,000 5,820,000 -202,000 -424,000

C03 Communications 1 2 481,000 371,000 852,000 1 2 487,000 318,000 805,000 -6,000 62,000

D Support - Indirect to Members 15 23 6,324,000 3,106,000 9,430,000 13 23 5,983,000 3,862,000 9,845,000 -206,000 621,000

D01 Budget and Finance 2 2 714,000 322,000 1,036,000 2 2 742,000 449,000 1,191,000 -28,000 -97,000

D02 Human Resources 1 1 358,000 204,000 562,000 1 1 371,000 271,000 642,000 -13,000 -52,000

D03 Information and Communication Technology 1 3 602,000 682,000 1,284,000 1 3 603,000 669,000 1,272,000 -1,000 16,000

D04 General Services 0 6 734,000 1,198,000 1,932,000 0 6 696,000 1,173,000 1,869,000 38,000 -11,000

D05 Staff vacancies & ASEB Provisions 11 11 3,916,000 700,000 4,616,000 9 11 3,571,000 1,300,000 4,871,000 345,000 -477,000

Total % over prior biennia

% over prior biennia -7.88 1.23

Remarks:
1
 P posts include from P and above posts � �

3
 As per draft budget 2020-2021 structure names proposal

106 106 -1,495,000

-5.46

2
 2018-2019 Before transfers. In accordance to structure and appropriations approved originally by A/RES/688(XXII) of document A/22/10(II) and it's structure update approved by CE/DEC/5(CVIX) of documents CE/109/3(b)ii rev.1 and CE/109/3(b)ii Add.1..
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2020-2021 Draft budget - Summary of proposals

at 31 March 2019

Euros

Appropriations

Posts
1

2020 2021 2020-2021

Parts / sections P G Staff Non-staff Total Staff Non-staff Total Staff Non-staff Total

Total 55 51 10,387,000 4,512,000 14,899,000 10,764,000 4,433,000 15,197,000 21,151,000 8,945,000 30,096,000

A Member Relations 11 7 1,895,000 692,000 2,587,000 1,964,000 665,000 2,629,000 3,859,000 1,357,000 5,216,000

A01 Regional Programme, Africa 3 0 375,000 272,000 647,000 390,000 266,000 656,000 765,000 538,000 1,303,000

A02 Regional Programme, Americas 1 2 239,000 122,000 361,000 248,000 116,000 364,000 487,000 238,000 725,000

A03 Regional Programme, Asia and the Pacific 3 1 553,000 117,000 670,000 570,000 111,000 681,000 1,123,000 228,000 1,351,000

A04 Regional Programme, Europe 2 1 307,000 114,000 421,000 319,000 108,000 427,000 626,000 222,000 848,000

A05 Regional Programme, Middle East 1 1 182,000 67,000 249,000 189,000 64,000 253,000 371,000 131,000 502,000

A06 Affiliate Members 1 2 239,000 0 239,000 248,000 0 248,000 487,000 0 487,000

B Operational 14 12 2,434,000 1,025,000 3,459,000 2,528,000 979,000 3,507,000 4,962,000 2,004,000 6,966,000

B01 Sustainable Development of Tourism 3 2 489,000 117,000 606,000 508,000 111,000 619,000 997,000 228,000 1,225,000

B02 Technical Cooperation and Silk Road 2 2 364,000 114,000 478,000 378,000 108,000 486,000 742,000 222,000 964,000

B03 Statistics 2 2 364,000 119,000 483,000 378,000 113,000 491,000 742,000 232,000 974,000

B04 Tourism Market Intelligence and Competitiveness 2 3 421,000 176,000 597,000 437,000 167,000 604,000 858,000 343,000 1,201,000

B05 Ethics, Culture and Social Responsibility 1 2 239,000 79,000 318,000 248,000 75,000 323,000 487,000 154,000 641,000

B06 Education and Training 0 0 0 118,000 118,000 0 118,000 118,000 0 236,000 236,000

B07 Institutional Relations and Partnerships 4 1 557,000 125,000 682,000 579,000 119,000 698,000 1,136,000 244,000 1,380,000

B08 Innovation, Investments and Digital Transformation 0 0 0 177,000 177,000 0 168,000 168,000 0 345,000 345,000

C Support - Direct to Members 17 9 3,122,000 883,000 4,005,000 3,225,000 839,000 4,064,000 6,347,000 1,722,000 8,069,000

C01 Conferences Services 4 1 557,000 158,000 715,000 579,000 150,000 729,000 1,136,000 308,000 1,444,000

C02 Management 12 6 2,326,000 562,000 2,888,000 2,398,000 534,000 2,932,000 4,724,000 1,096,000 5,820,000

C03 Communications 1 2 239,000 163,000 402,000 248,000 155,000 403,000 487,000 318,000 805,000

D Support - Indirect to Members 13 23 2,936,000 1,912,000 4,848,000 3,047,000 1,950,000 4,997,000 5,983,000 3,862,000 9,845,000

D01 Budget and Finance 2 2 364,000 228,000 592,000 378,000 221,000 599,000 742,000 449,000 1,191,000

D02 Human Resources 1 1 182,000 139,000 321,000 189,000 132,000 321,000 371,000 271,000 642,000

D03 Information and Communication Technology 1 3 296,000 343,000 639,000 307,000 326,000 633,000 603,000 669,000 1,272,000

D04 General Services 0 6 342,000 602,000 944,000 354,000 571,000 925,000 696,000 1,173,000 1,869,000

D05 Staff vacancies & ASEB Provisions 9 11 1,752,000 600,000 2,352,000 1,819,000 700,000 2,519,000 3,571,000 1,300,000 4,871,000

Remarks:
1
 P posts include from P and above posts � �

106
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Приложение VII:  Перечень установленных должностей 

 

1. UNWTO proposes to continue with the approved 106 positions. The distribution for 2020-2021 
maintains the total number of posts. As explained in the budget proposal, it will be necessary 
to maintain 10 vacancies unfilled on average or 9% of total posts, due to budgetary 
restrictions. 

 

Staff posts evolution by category

31 March 2019

Biennia

2010-2011 2012-2013 2014-2015 2016-2017 2018-2019 2020-2021

Total 106 106 106 106 106 106

Secretary-General (SG) 1 1 1 1 1 1

Deputy SG/Executive Directors 1 3 3 3 3 3

Assistant SG 1 0 0 0 0 0

Professional and higher categories 45 44 45 47 51 51

General services category 58 58 57 55 51 51
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Приложение VIII: Повестка дня ЮНВТО для Африки на период до 2030 года - Туризм в 
интересах инклюзивного развития 

 
Введение  

 
В настоящем приложении Генеральный секретарь представляет членам Исполнительного 
совета ЮНВТО предварительный план действий для Африканского региона, нашедший 
воплощение в Повестке дня ЮНВТО для Африки на период до 2030 года - Туризм в 
интересах инклюзивного развития. 
 
По итогам 22-й сессии Генеральной ассамблеи ЮНВТО, состоявшейся в 2017 году в Чэнду, 
министры туризма стран Африки настоятельно призвали Секретариат ЮНВТО разработать 
специальную программу для региона в поддержку комплексного подхода к развитию 
устойчивого туризма как одной из основных движущих сил социально-экономического 
развития на континенте. 
 
Настоящий документ включает в себя первоначальные положения, выработанные в 
результате консультативного процесса, который был инициирован в январе 2018 года на 
выставке FITUR. Затем эти положения были доработаны и обсуждались на выставке ITB Berlin 
в марте месяце и получили поддержку на состоявшейся в июне 61-й сессии Региональной 
комиссии для Африки, а в настоящий момент выносятся на рассмотрение в рамках 110-й 
сессии Исполнительного совета.  
 
В то время как мир формирует новую глобальную повестку дня в области устойчивого 
развития, ЮНВТО и ее членам в Африке необходимо приложить совместные усилия для 
разработки стратегической концепции и повестки дня для континента. Повестка дня ЮНВТО 
для Африки на период до 2030 года - Туризм в интересах инклюзивного развития 
призвана способствовать формированию более устойчивого, жизнеспособного и 
инновационного туристского сектора, создающего рабочие места и вносящего вклад в 
инклюзивный низкоуглеродный рост применительно ко всем трем аспектам устойчивого 
развития, центральное место в котором отводится интересам людей, планеты и процветания.  
 

I. Обоснование  
 
Туризм в Африке представляет собой процветающий сектор, который обеспечивает более 21 
миллиона рабочих мест, или каждое четырнадцатое рабочее место на континенте. За 
последние двадцать лет в Африке наблюдался уверенный рост: в период с 1995 по 2017 год 
рост числа международных прибытий и доходов от туризма составлял 6% ежегодно. 
Ожидается, что в течение следующих десяти лет непрерывный рост туризма позволит создать 
в Африке еще 11,7 миллионов рабочих мест. 
 
В соответствии с концепцией управления и приоритетами, утвержденными Исполнительным 
советом в мае 2018 года, Африке должно отводиться важное место в программе работы 
Организации в рамках выделенных приоритетов, так как туризм является одним из ведущих 
секторов для региона. Кроме того, повестка дня призвана содействовать устойчивости и 
обеспечивать поддержку турнаправлениям в создании безопасной и спокойной обстановки 
для жителей и посетителей. Благодаря свойственным ему темпам роста и способности 
противостоять внешним потрясениям туризм занимает ведущее положение в стратегии 
экспорта и экономической диверсификации любой страны, в связи с чем он играет ключевую 
роль в осуществлении Повестки дня в области устойчивого развития на период до 2030 года.  
 
В основе наших усилий, направленных на раскрытие и реализацию потенциала туризма в 
интересах экономического развития континента и одновременно на сокращение масштабов 
миграции и сохранение богатого природного и культурного наследия, должны лежать 
инвестиции в человеческий капитал, активизация развития инфраструктуры, формирование 
более эффективных мер политики и учреждений, обеспечение устойчивости, стимулирование 
предпринимательской деятельности, содействие инновациям и переходу на цифровые 
технологии, а также устойчивое использование биоразнообразия и богатого культурного 
наследия.  
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Генеральный секретарь всецело привержен разработке и реализации совместно с членами 
Организации в Африке Специальной программы ЮНВТО для Африки «Повестка дня ЮНВТО 
для Африки на период до 2030 года - Туризм в интересах инклюзивного развития», 
отвечающей многообразию потребностей и стран и способствующей мобилизации партнеров, 
ресурсов и имеющихся компетенций. Одним из важнейших приоритетов для поддержания 
этих усилий и успешного осуществления программы будет обеспечение значительных 
внебюджетных ресурсов. Необходимо изучить возможности для более тесного 
взаимодействия с Экономической комиссией ООН для Африки (ЭКА ООН) и Африканским 
союзом (АС), в перспективе может быть рассмотрен вопрос о направлении представителя 
ЮНВТО для тесного сотрудничества с указанными учреждениями.  
 
Мы находимся на переломном этапе, когда благодаря глобальной Повестке дня в области 
устойчивого развития на период до 2030 года, реализуемой на благо людей, планеты, 
процветания, партнерства и мира, перед Африкой открываются уникальные возможности. 
Устойчивые инвестиции и новая структура финансовой помощи на развитие туризма в Африке 
должны обеспечить благосостояние миллионам людей, способствовать экономическому 
развитию, укреплению мира и безопасности в регионе и одновременно сохранению его 
богатого природного и культурного наследия. 
 

II. Формирование общими усилиями повестки дня ЮНВТО для Африки на период до 2030 
года - Туризм в интересах инклюзивного развития  

 
Формируя столь широкомасштабную программу с опорой на всестороннее участие и 
приверженность африканских государств-членов, Секретариат ЮНВТО будет придерживаться 
пяти основных приоритетов Организации, одобренных 108-й сессией Исполнительного совета 
ЮНВТО: i) инновации и переход на цифровые технологии; ii) инвестиции и 
предпринимательство; iii) образование и трудоустройство; iv) безопасные, надежные и 
беспрепятственные путешествия; v) социальная, культурная и экологическая устойчивость. В 
дополнение к итогам интенсивных консультаций с членами мы располагаем результатами 
исследований, основанных на фактических данных, включая обзоры, проводившиеся среди 
африканских государств-членов, и эти результаты говорят в поддержку целей повестки дня.   

Источник: Обзор ЮНВТО 2018-2019 гг., посвященный приоритетам членов  

Далее Генеральный секретарь изучил возможности и трудности и сформулировал следующие 
пять первоначальных стратегических мер для обсуждения и согласования с членами 
Исполнительного совета.  

В целях формирования широкомасштабной программы Генеральный секретарь предлагает 
ассигновать на эту инициативу 300 000 евро на двухгодичный период 2020-2021 гг., что 
должно обеспечить Секретариату возможность разработки широкомасштабной «Повестки дня 
ЮНВТО для Африки на период до 2030 года - Туризм в интересах инклюзивного развития» 
 

III. Создание общими усилиями обоснованной «Повестки дня ЮНВТО для Африки на 
период до 2030 года - Туризм в интересах инклюзивного развития» в рамках Повестки дня в 
области устойчивого развития на период до 2030 года. 

 
Учитывая ограниченность ресурсов Организации, необходимо обеспечить их эффективное 
использование. Мы должны придерживаться прагматичного и ориентированного на 
результаты подхода к разработке проектов и управлению ими, ставя четкие цели, 
предполагающие качественное и своевременное достижение результатов.  
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 Старшее руководство и преданные своему делу сотрудники Секретариата, 
располагающие предложенными финансовыми ресурсами для подготовки 
продуманного проекта программы, опирающегося на исследования, основанные на 
фактических данных, включающего в себя четкие цели и этапы и согласованного с 
приоритетами многосторонних и двусторонних доноров; 

 

 Объединение и координация компетенций Секретариата, департамент 
мобилизации ресурсов и партнерства, департаменты оперативной деятельности и 
технического сотрудничества, оказывающие поддержку региональному 
департаменту для Африки и соответствующим государствам-членам.  

 
Одним из важнейших результатов работы должны стать всеобъемлющая программа/ 
портфель проектов для «Повестки дня ЮНВТО для Африки на период до 2030 года - Туризм 
в интересах инклюзивного развития», которые ЮНВТО и ее члены смогут использовать при 
обращении к донорам и которые обеспечат рамочную основу для практической деятельности. 
 
1. Инвестиции в человеческий капитал и налаживание стратегического партнерского 
взаимодействия  

В своей деятельности Секретариат уделяет центральное внимание активизации усилий, 
направленных на позиционирование туризма в качестве одного из ведущих секторов в 
Африке, наращивание ресурсов, укрепление институционального потенциала для 
обеспечения результатов на уровне стран и налаживание стратегического партнерского 
взаимодействия. Обширная цепь создания добавленной стоимости в туризме открывает 
возможности для установления партнерских связей с широким кругом учреждений.   

 
Налаживание синергетического взаимодействия с Экономической комиссией для 
Африки ООН (ЭКА ООН) и Африканским союзом (АС) в целях разработки континентальной 
стратегии в области туризма в рамках Повестки дня АС на период до 2063 года, призванной 
обеспечить структурные преобразования в Африке, ориентированные на потребности людей и 
учитывающие интересы планеты. Необходимо изучить возможности для более тесного 
взаимодействия с ЭКА ООН и АС, в перспективе может быть рассмотрен вопрос о 
направлении представителя ЮНВТО для тесного сотрудничества с указанными 
учреждениями.  

 Укрепление институционального потенциала государств-членов для 

обеспечения максимальной эффективности национальных механизмов 

стратегического планирования; донорская поддержка, включая возможности для 

мобилизации ресурсов на уровне стран для расширения и совершенствования 

национальных планов и мер политики в области развития. 

 Использование потенциала других учреждений системы ООН и прочих 

международных организаций (МО) в целях расширения и укрепления потенциала 

для подготовки «Повестки дня ЮНВТО для Африки на период до 2030 года - 

Туризм в интересах инклюзивного развития» (ПРООН, ЮНЕП, МТЦ, ЮНИДО, 

ЮНКТАД, ВТО, ЮНЕСКО и др.) 

 Изучение возможностей стратегического и целевого партнерства с 
международными финансовыми учреждениями и региональными экономическими 
сообществами (АФБР, ЗАЭВС, ЭКОВАС и др.), а также заинтересованными 
сторонами из частного сектора  

2. Участие в системе ООН и реформе Организации Объединенных Наций в 
интересах развития, направляемого странами 

ЮНВТО имеет статус специализированного учреждения ООН с 2003 года. Как по своему 
кадровому составу, так и по бюджету это одна из самых маленьких организаций в системе 
ООН. Кроме того, важно отметить, что у ЮНВТО отсутствуют представительства на уровне 
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стран. В качестве организации, которая служит столь важному глобальному социально-
экономическому сектору, мы должны изучить и в полной мере использовать возможности, 
связанные с принадлежностью к системе ООН.  

Реформа ООН открывает уникальные возможности для взаимодействия ЮНВТО с 
государствами-членами. Система ООН находится на переходном этапе, который связан с 
расширением присутствия ООН на уровне стран, и ЮНВТО, ее государства-члены и 
Секретариат должны воспользоваться этим новым подходом для того, чтобы укрепить 
поддержку на местах. 

 Уделение первостепенного внимания активному участию государств-членов 

и Секретариата в процессах, осуществляемых под руководством системы 

ООН, таких как Рамочная программа Организации Объединенных Наций по 

оказанию помощи в целях развития (РПООНПР), Рамочное соглашение о 

стратегическом партнерстве и другие инструменты стратегического планирования 

на уровне стран, может привести к отличным результатам. 

 Осуществление рекомендации 110-й сессии Исполнительного совета в 

отношении членства в Группе Организации Объединенных Наций по 

устойчивому развитию в целях наиболее полного использования возможностей, 

связанных с включением туризма в национальное планирование на уровне стран, 

включая поддержку, оказываемую координаторами-резидентами учреждениям-

нерезидентам 

 

3. Мобилизация ресурсов путем учета приоритетов доноров и глобальных проблем 

Согласно статистическим данным КСР ОЭСР, туризм занимает последнее место как по 
объемам Официальной помощи в целях развития (ОПР), так и по доле, которая ему отводится 
в ее регулярном бюджете. Огромный потенциал туристского сектора в области роста и 
создания рабочих мест служит убедительным основанием для увеличения объемов помощи и 
финансирования в интересах развития, ассигнуемых на туризм. Несмотря на рост потоков 
ОПР, поступивших в туризм в 2017 году, которые составили 0,2 % от общего объема ОПР, 
направленного в производственные секторы, и 0,4% от общего объема потоков помощи в 
интересах торговли, уровень помощи все еще остается низким, при том что туризм 
представляет собой один из ключевых экспортных секторов, на который в 2017 году 
приходилось 6% от общемирового объема экспорта. Комитет содействия развитию (КСР) 
ОЭСР недавно включил ЮНВТО в свой список международных организаций, имеющих право 
на помощь, тем самым признав ее роль в области развития. Мы должны налаживать 
стратегическое партнерское взаимодействие для привлечения большего количества ресурсов 
как финансового, так и нефинансового характера (компетенции). 

 
Формирование новых оперативных рамок и налаживание диалога между донорами и 
международными финансовыми учреждениями и государствами-членами на 
национальном уровне: Потоки международной помощи распределяются преимущественно 
на уровне стран. ЕС выступает ключевым партнером в этой деятельности, но необходимо 
также уделять внимание двусторонним донорам. Налаживание постоянного диалога с 
донорами на уровне стран и планирование круглого стола с донорами, посвященного 
«Повестке дня ЮНВТО для Африки на период до 2030 года - Туризм в интересах 
инклюзивного развития», в Женеве, Нью-Йорке, Брюсселе и Париже при участии КСР 
ОЭСР. 

Примечание: Основные приоритеты, выявленные министрами туризма стран Африки 
по итогам консультаций, проведенных в 2018-19 гг. (Региональная рамочная программа 
по оказанию помощи в целях развития) 

Ниже приведены выявленные приоритеты и Цели в области устойчивого развития, которым 
они соответствуют:   

 

 Популяризация бренда «Африка», ЦУР 8,10,11,14,15  
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 Содействие облегчению путешествий (связность путей сообщения / визы) ЦУР 
8,9 

 Укрепление систем статистики туризма ЦУР 8,15,17 

 Расширение деятельности по наращиванию потенциала, включая учебные 
заведения ЦУР 4, 8,10,17 

 Стимулирование инноваций и технологий ЦУР 8,9,17 

 Содействие повышению устойчивости (безопасность и защита, коммуникация в 
кризисных ситуациях) ЦУР 8,12,13,16 

 Стимулирование роста путем поощрения инвестиций силами государственно-
частных партнерств ЦУР 8,9,11,12,14,15,17 

 Расширение прав и возможностей молодежи и женщин с помощью туризма ЦУР 
5, 8,10 

 Осуществление повестки дня в области обеспечения устойчивости (в 
особенности применительно к биологическому разнообразию) ЦУР 12,13,14,15 

 Популяризация культурного наследия ЦУР 8,16 
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