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Административные и уставные вопросы  

a) Доклад Комитета по программе и бюджету  

I. Введение  

1. Комитет по программе и бюджету (КПБ) провел свое двенадцатое заседание в Чэнду, 
Китай, 11 сентября 2017 года под председательством Аргентины. Список участников прилагается 
к настоящему докладу.  

2. Председатель выразил благодарность всем членам Комитета, а также Секретариату 
ЮНВТО за поддержку, которую они оказывали Аргентине в период ее председательствования в 
Комитете по бюджету и финансам и впоследствии в объединенном КПБ. 

3. Члены КПБ утвердили повестку дня рассмотрели следующие пункты и соответствующие 
документы, подлежащие представлению на 106-ю сессию Исполнительного совета (12 сентября 
2017 года): 

 Документы 

Финансовое положение Организации  CE/106/2(b) 
[A/22/10(III)(b)] 

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

CE/106/2(c) 
[A/22/8(b)] 

Выборы внешнего ревизора на 2018-2019 гг. CE/106/2(d) 
[A/22/10(III)(e)] 

Доклад Объединенной инспекционной группы (ОИГ) в контексте Белой 
книги  

CE/106/2(e) 

Информационно-коммуникационные технологии в Секретариате  CE/106/2(f) 

Выполнение общей программы работы на 2016-2017 гг. CE/106/3 
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II. Финансовый доклад Организации - A/22/10(III)(b) 

4. Комитет принял к сведению документ A/22/10(III)(b), в котором представляется финансовая 
информация по состоянию на 30 июня 2017 года. 

5. Комитет принял к сведению, что доходы бюджета в 2017 году прогнозируются в сумме     
13 180 000 евро. Сумма поступивших от членов на 30 июня 2017 года взносов составила               
9 800 066 евро, или 80% от предусмотренной на этот год сметы доходов, а сумма выплаченных 
задолженностей по взносам - 622 561 евро. 

6. Комитет  также принял к сведению, что расходы бюджета в этом финансовом году были 
первоначально запланированы в сумме 13 180 000 евро, что соответствует ожидаемой сумме 
доходов и составляет 98% от утвержденных ассигнований. Расходы бюджета до настоящего 
времени составили 12 581 382 евро, или 95% от сметы расходов на текущий год. 

7. Комитет уделил рассмотрению этого пункта особое внимание. Председатель Комитета 
призвал членов, которые еще не выполнили свои финансовые обязательства, предпринять 
необходимые меры, чтобы выплатить свои взносы за 2017 год, а также любые задолженности по 
взносам и выполнить обязательства по планам погашения задолженностей, чтобы не допустить 
отсрочек, которые могут замедлить выполнение программы. 

8. Комитет с удовлетворением принял к сведению добровольные взносы, пожертвования в 
натуральной форме,  инициативные проекты и призвал Генерального секретаря реализовать их, 
стремясь, по мере возможности, диверсифицировать источники финансирования деятельности 
ЮНВТО в поддержку целей Организации. 

9. Комитет поддержал и утвердил использование средств из Резерва на случай 
непредвиденных обстоятельств (SCR) в сумме 35 000 евро для финансирования проекта по 
разработке вебсайта. 

10. Комитет далее принял к сведению, что Организация Объединенных Наций утвердит в 2017 
году пересмотренный индекс корректива по месту службы для сотрудников категории 
специалистов и более высоких категорий, который вступит в силу в 2017 году, и обновленную 
шкалу окладов для сотрудников категории общего обслуживания (GS), которая вступит в силу с 1 
октября 2017 года, а также принял к сведению, что Генеральный секретарь может применять их в 
соответствии с пунктом 1 правила 33 Правил о персонале. 

11. Комитет принял к сведению прогресс, достигнутый на этапе после внедрения МСУГС и 
давление, которое крупные рабочие проекты (устойчивость МСУГС и осуществление плана по 
Athena II) оказывают на Секретариат, в частности на Программу по бюджету и финансам. 

12. Комитет призвал Генерального секретаря продолжать осуществление этапа проекта после 
внедрения МСУГС и представлять ИС доклады о работе, проделанной в этой области. 

13. В заключение Комитет принял к сведению, что окончательное введение в эксплуатацию 
модулей и процессов по проекту Athena II запланировано на первое полугодие 2018 г. 

III. Приостановление членства в соответствии со статьей 34 Устава и просьбы о временном 
неприменении параграфа 13 Финансовых правил - A/22/8(b) 

14. Комитет отметил, что Действительные члены Боливия, Камбоджа, Ирак, Кыргызстан, 
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Лаосская Народно-Демократическая Республика, Никарагуа, Республика Гамбия и Сан-Томе и 
Принсипи до настоящего времени, включая текущий год, тщательно соблюдали свои 
обязательства по выплате взносов. 

15. Комитет выразил свое удовлетворение по поводу того, что, Действительный член Гана 
более не подпадает под действие положений параграфа 13 Финансовых правил, так как она 
частично погасила свои задолженности. 

16. Комитет отметил, что будет возобновлено временное неприменение положений параграфа 
13 Финансовых правил к Действительным членам Боливии, Камбодже, Ираку, Лаосской 
Народной Демократической Республике, Никарагуа, Республике Гамбии, и Сан-Томе и Принсипи 
и предоставлено право временного неприменения положений параграфа 13 Финансовых правил 
к Действительным членам Гвинее, Гвинее-Биссау, Кыргызстану и Мавритании, принимая во 
внимание соблюдение ими обязательств в соответствии с согласованными планами погашения 
задолженностей.  

17. Комитет далее отметил, что будет сохранено временное неприменение вышеупомянутых 
положений параграфа 13 к Действительным членам Буркина-Фасо, Бурунди, Демократической 
Республике Конго, Мадагаскару, Судану и Уругваю, а также к Присоединившимся членам 
Туристской палате Кабо-Верде (Camara de Turismo de Cabo Verde) и Институту ответственного 
туризма (Instituto de Turismo Responsable), предупредив их, однако, о том, что эти положения 
будут вновь применены к данным членам в случае, если они не погасят свои задолженности к 1 
апреля 2018 года. 

18. Комитет утвердил планы погашения задолженностей, представленные на 106-ю сессию 
Исполнительного совета Бахрейном, Джибути, Экваториальной Гвинеей, Нигером, Пакистаном, 
Папуа-Новой Гвинеи, Сирийской Арабской Республикой и Йеменом в целях урегулирования их 
задолженностей по взносам, а также предложение Уругвая по внесению изменений в его план 
погашения задолженностей. Также Комитет утвердил двухлетний план погашения 
задолженностей, представленный Присоединившимся членов  Russian Travel Guide RTG. 

IV. Выборы внешнего ревизора на 2018-2019 гг.  - A/22/10(III)(e) 

19. Комитет одобрил назначение Испании внешним ревизором для проведения внешнего 
аудита Организации за период 2018-2019 гг. и внешнего аудита финансовых отчетов Организации 
за период, закончившийся 31 декабря 2017 и 2018 гг. 

V. Доклад Объединенной инспекционной группы (ОИГ) в контексте Белой книги - CE/106/2(e) 

20. Комитет принял к сведению выпущенные Объединенной инспекционной группой в 2016 
году и указанные в этом документе доклады и служебное письмо, и поблагодарил Группу за ее 
углубленный анализ. 

21. Комитет вновь подтвердил решение CE/DEC/7(XCIV), одобряющее План выполнения 
Белой книги в качестве основного инструмента, обеспечивающего руководство для продвижения 
процесса реформ в ЮНВТО, что согласуется и со служебным письмом ОИГ 2016 г. 

22. Комитет приветствовал конструктивный подход, который ОИГ начала применять в 2013 
году в отношении разделения рекомендаций, адресуемых менее крупным учреждениям, на 
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рекомендации для принятия к сведению и рекомендации для принятия мер в соответствии с их 
значимостью для этих учреждений. 

23. Комитет далее принял к сведению соответствующие рекомендации, представленные ОИГ 
в докладах в 2016 году, и решил утвердить предложенные в приложении к документу CE/106/2(e) 
меры, которые необходимо принять по каждой из них, а также представить ОИГ 
соответствующую информацию по этим рекомендациям. 

VI. Информационно-коммуникационные технологии в Секретариате - CE/106/2(f) 

24. Комитет принял к сведению содержащуюся в настоящем документе информацию по 
итогам ревизии о проводимой деятельности в области ИКТ и прогресс в технологической 
инфраструктуре, уже достигнутый Организацией, признав в то же время, что стремительно 
меняющаяся технологическая среда и бюджетные ограничения потребуют решения ряда 
специфических проблем в ближайшем будущем. 

VII. Выполнение общей программы работы на 2016-2017 гг. - CE/106/3 

25. Исполнительный директор по вопросам программы и координации представил 
обновленную информацию о деятельности, осуществленной Секретариатом со времени 
проведения последнего заседания КПБ (май 2017 года), на основе документов Исполнительного 
совета. КПБ принял к сведению все представленные виды деятельности, в том числе в 
приложенных докладах Комитета по вопросам туризма и конкурентоспособности (КВТК) и 
Комитета по вопросам туризма и устойчивости (КВТУ), и рекомендовал Исполнительному совету 
утвердить их. 

VIII. Место и даты проведения 13-го заседания КПБ 

26. Комитет решил, что его тринадцатое заседание состоится в рамках двадцать второй 
Генеральной ассамблеи сразу же после завершения 107-й сессии Исполнительного совета в 
Чэнду, Китай, в целях избрания своего председателя и заместителя председателя. 

IX. Меры, рекомендуемые Исполнительному совету 

27. Исполнительному совету предлагается утвердить рекомендации, представленные в 
настоящем докладе и соответствующих документах. 
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Annex I:  List of participants 

I. Chair 

Argentina Mr. José Gustavo Santos 
Minister 
Ministry of Tourism 
 
Ms. Romina Inés Nardi 
Director  
Ministry of Tourism 
 
Mr. Leandro Damian Compagnucci 
Head of Economic and Trade Section  
Argentinean Embassy in The People´s Republic of China 
 

Ms. Ana Garcia Allievi 
Technical Assistant 
Ministry of Tourism 
 
Ms. Georgina Visintin 
Foreign Affairs Technical Assistant  
Ministry of Tourism 
 

II. Members of the Committee 

Angola Ms. Rosa António Gomes Cruz 
Director 
Ministry of Hospitality and Tourism 
 

France Ms. Amandine Southon  
Section Chief, International Affairs and Representations 
Ministry of Foreign Affairs 
 

Hungary Mr. Oliver Fodor 
Deputy-Director General  
Ministry of Foreign Affairs and Trade 
 

India Mr. Suman Billa 
Joint Secretary  
Ministry of Tourism 
 
Mr. Sailas Thangal Yangdenglungtu Kahum  
Consul General  
Consulate General Of India, Guangzhou, China 
 

Japan Mr. Yasuto Kawarabayashi 
Vice Commissioner 
Ministry of Land, Infrastructure, Transport and Tourism 
 

Mexico Mr. Javier Guillermo Molina  
Head of the Unit of International Affairs and Cooperation 
Ministry of Tourism 
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Saudi Arabia Ms. Basmah Al-Mayman 
Manager of International Organizations & Committees 
Department 
Saudi Commission for Tourism & National Heritage 
 

III. Observers 

Spain Mr. Antonio Nieto Magro  
General Sub-director for Tourism Cooperation and 
Competitiveness 
State Secretariat for Tourism 
 
Mr. Javier Gutiérrez  
Deputy Director General for Technical International Organisms 
Ministry of Foreign Affairs and Cooperation 
 

UNWTO Secretariat 

Mr. Taleb Rifai, Secretary-General 

Mr. Zoltan Somogyi, Executive Director, Programme and Coordination 

Mr. José García Blanch, Director, Administration and Finance 

Mr. Philippe Lemaistre, Chief, Programme and Coordination 

Ms. Mary Melgarejo, Senior Assistant to the Director of Administration and Finance 
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