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Доклад Генерального секретаря 

Часть I: Нынешнее положение и проводимая деятельность 

e) деятельность ЮНВТО в системе Организации Объединенных Наций 

I. Введение  

1. Всемирная туристская организация (ЮНВТО) продолжала наращивать усилия по 
укреплению связей с Организацией Объединенных Наций (ООН) и ее соответствующими 
органами и учреждениями, в том числе, но не ограничиваясь ими, с Генеральной Ассамблеей 
ООН (ГА ООН) и ее вспомогательными органами, Экономическим и Социальным Советом 
(ЭКОСОС) и различными межучрежденческими механизмами и сетями. Цель состоит в том, 
чтобы обеспечить признание туризма на международном уровне как мультидисциплинарного 
сектора, способствующего экономическому росту, устойчивому развитию и сокращению 
масштабов нищеты. В настоящем докладе содержится краткая информация об основных видах 
деятельности ЮНВТО по отношению к системе ООН. 

2. В целях дальнейшего совершенствования координации и активизации усилий по 
сотрудничеству с ООН, а также для укрепления потенциала Организации в области мобилизации 
ресурсов Секретариат ЮНВТО принял решение с 1 марта 2015 г. назначить сотрудника по 
вопросам взаимодействия для работы в Женеве, Швейцария. 

A. Участие в вопросах и видах деятельности, представляющих важное значение для 
системы ООН  

3. ЮНВТО участвовала в целом ряде мероприятий в рамках шестьдесят девятой (69-й) 
сессии Генеральной Ассамблеи ООН. В том числе, она приняла участие в сессии прений 
высокого уровня, проходившей с 24 по 30 сентября 2014 г. В ходе этих совещаний и сессий 
поднимались, среди прочих, такие значимые для ЮНВТО вопросы, как коренные народности; 
народонаселение и развитие; изменение климата; вопросы безопасности; а также вспышка 
вируса Эбола в Западной Африке. 

4. Среди резолюций, принятых на 69-й сессии ГА ООН, наиболее значимая и важная для 
ЮНВТО носила название “Содействие развитию устойчивого туризма, включая экотуризм, в 
интересах ликвидации нищеты и охраны окружающей среды”. Эта принятая консенсусом 
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резолюция, в частности, получила поддержку в общей сложности 107 государств-членов, что 
составляет впечатляющее количество. В резолюции содержится поручение представить 
дальнейший отчет о ее осуществлении на семьдесят первой сессии Генеральной Ассамблеи 
ООН в 2016 г. 

5. Еще одна принятая консенсусом резолюция вновь подтвердила итоговый документ 
третьей Международной конференции по малым островным развивающимся государствам 
(МОСРГ), Программу действий по ускоренному развитию МОСРГ ("САМОА" или "Путь Самоа"), и 
призвала к ее скорейшему осуществлению. Особенно важно отметить, что в одном из пунктов 
резолюции, связанных с оперативной деятельностью (пункт 4), были указаны и подробно 
описаны приоритеты устойчивого развития для МОСРГ, которые, среди прочего, включают в 
себя и "устойчивый туризм". 

6. Кроме того, ЮНВТО играла важную роль на третьей конференции по МОСРГ, проходившей 
в Апиа, Самоа (1-4 сентября 2014 г.), и внесла значительный вклад в целый ряд мероприятий. 
Генеральный секретарь ЮНВТО председательствовал на параллельном мероприятии высокого 
уровня Координационного совета руководителей системы Организации Объединенных Наций 
(КСР) на тему "Сотрудничество в системе ООН на благо населения МОСРГ", направленном на 
повышение согласованности политики и улучшение координации на уровне программ по 
основным тематическим блокам, обсуждавшимся исполнительными руководителями-
участниками КСР, таким как содействие устойчивому экономическому и социальному развитию 
МОСРГ, противостояние изменению климата, укрепление управления рисками бедствий и 
способности МОСРГ к восстановлению. Делегация ЮНВТО также принимала участие в таких 
ключевых мероприятиях как Форум по партнерству с частным сектором, который был посвящен 
устойчивому развитию МОСРГ на основе длительного и подлинно партнерского сотрудничества. 

7. ГА ООН также приняла резолюцию, одобряющую итоги второй конференции ООН по 
развивающимся странам, не имеющим выхода к морю, которая проходила в Вене с 3 по 5 ноября 
2014 г. В этом документе Комитет призвал все международные, региональные и 
субрегиональные организации включить Венскую программу действий в свою работу и 
поддержать развивающиеся страны, не имеющие выхода к морю, и развивающиеся страны 
транзита в осуществлении Венской программы действий для развивающихся стран, не имеющих 
выхода к морю, на десятилетие 2014-2024 гг. во всех шести приоритетных областях (в число 
которых входит и устойчивый туризм), действуя скоординированно и согласованно. 

8. Одним из ключевых итоговых документов Конференции Организации Объединенных 
Наций по устойчивому развитию "Рио+20" стали Десятилетние рамочные программы по 
устойчивому потреблению и производству (10YFP). Программа по устойчивому туризму, в том 
числе, основанная на опыте, извлеченном из Глобального партнерства в интересах устойчивого 
туризма (ГПИУТ), была представлена 5 ноября 2014 г. на всемирной туристической выставке 
World Travel Market (ноябрь 2014 г.). ЮНВТО играет ведущую роль в Программе по устойчивому 
туризму в составе Десятилетних рамочных программ по устойчивому потреблению и 
производству наряду с правительствами Франции, Марокко и Республики Корея, которые 
совместно с ней выступают в качестве ведущих организаций. Программа по устойчивому туризму 
Десятилетних рамочных программ по устойчивому потреблению и производству обеспечивает 
оптимальную рамочную основу для ускорения перехода к моделям устойчивого потребления и 
производства в туристском секторе с помощью принятия решений на основании фактических 
данных, эффективности, инноваций и сотрудничества между заинтересованными сторонами. 

9. На своих различных совещаниях рабочая группа Комитета высокого уровня по программам 
(КВУП) по новой повестке дня для развития городов, членом которой является ЮНВТО, 

mailto:omt@unwto.org


CE/100/3(e) 

 

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

 

 

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

3 

неоднократно подчеркивала, что быстрая урбанизация на глобальном уровне неизбежна. Если в 
настоящее время в городах проживает 55 процентов населения мира, в ближайшие десятилетия 
доля городского населения вырастет до 75 процентов. Обсуждение проблем, перспектив и 
возможностей урбанизации ведется в КВУП с целью выработать существенные результаты, 
которые должны помочь Координационному совету руководителей системы Организации 
Объединенных Наций (КСР) внести вклад в текущий глобальный процесс подготовки к 
успешному проведению конференции ХАБИТАТ III в 2016 г., в которой ЮНВТО, как ожидается, 
будет играть активную роль при рассмотрении проблем и возможностей городского туризма в 
этом контексте.  

10. 26 сентября 2014 г. состоялось проводившееся параллельно с этапом заседаний высокого 
уровня 69-й сессии Генеральной Ассамблеи ООН совещание министров "Группы друзей" 
Альянса цивилизаций (АЦ), в котором приняло участие большое количество государств-членов. 
Помимо министров иностранных дел/заместителей министров иностранных дел и послов как 
развитых, так и развивающихся стран, среди участников были представители целого ряда 
учреждений системы ООН и многосторонних институтов, которые также выступили на 
совещании. Темой совещания были "Новые и возникающие идеологические угрозы глобальному 
миру и сосуществованию". ЮНВТО подчеркнула, что ее работа по содействию устойчивому, 
ответственному и доступному туризму важна для поощрения взаимодействия между культурами, 
уважительного отношения к наследию друг друга и содействия взаимопониманию между 
народами и обществами. 

11. ЮНВТО укрепила сотрудничество с учреждениями и организациями ООН, включая 
Исполнительный директорат Контртеррористического комитета (ИДКТК) и Целевую группу по 
осуществлению контртеррористических мероприятий (ЦГОКМ), а также с другими 
соответствующими многосторонними и региональными организациями, призванными 
обеспечивать безопасность туризма. В этой связи в 2014 г. Организация также присоединилась к 
рабочей группе ЦГОКМ по защите критических инфраструктур, уязвимых объектов, интернета и 
безопасности в туризме. 

12. В ноябре 2014 г. ЮНВТО представила рабочей группе ЦГОКМ первое предложение по 
проекту на тему "Защита критических инфраструктур, уязвимых объектов, интернета и 
безопасности в туризме", направленное на мероприятия по наращиванию потенциала, оказанию 
поддержки государствам-членам в более эффективной интеграции туризма в национальное 
планирование и механизмы на случай чрезвычайных ситуаций. 

13. 8 января 2015 г. Генеральный секретарь Организации Объединенных Наций представил 
Генеральной Ассамблее ООН предварительный вариант своего широко обсуждаемого доклада 
"Путь к достойной жизни до 2030 г.: покончим с нищетой, преобразуем жизнь всех людей и 
защитим планету". Назвав 2015 год "годом возможностей", он призвал срочно предпринять 
глобальные действия, направленные на преобразования, которые призваны обеспечить 
устойчивое развитие и человеческое достоинство для всех. Этот год открывает возможность 
добиться значительного прогресса в трех связанных между собой областях, являющихся 
столпами деятельности ООН: развитие, мир и права человека. Генеральный секретарь ООН 
приветствовал итоговый документ, подготовленный Рабочей группой открытого состава (РГОС) 
по целям в области устойчивого развития, отметив, что 17 предложенных целей устойчивого 
развития и 169 связанных с ними задач явственно отражают повестку дня, направленную на 
искоренение нищеты, достижение всеобщего процветания, защиту планеты и никого не 
оставляющую за бортом. Он также подчеркнул, что финансирование и другие средства для 
достижения этих целей будут играть основополагающую роль. Упомянутые вопросы 
финансирования и средств для достижения целей будут иметь особое значение для 
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приближающейся третьей Международной конференции по финансированию развития, которая 
будет проходить в Аддис-Абебе, Эфиопия, в середине июля 2015 г., и для подготовки ЮНВТО к 
этой конференции. 

14. 12-е совещание Межучрежденческой консультативной группы (МКГ) по осуществлению 
Стамбульской программы действий для наименее развитых стран прошло в штаб-квартире ООН 
в Нью-Йорке 20 февраля 2015 г. с участием большого количества учреждений и организаций 
системы ООН. Заместитель Генерального секретаря и высокий представитель по наименее 
развитым странам, развивающимся странам, не имеющим выхода к морю, и малым островным 
развивающимся государствам, под чьим председательством проходило совещание, напомнил о 
шагах, предпринятых для осуществления Стамбульской программы действий с момента 
проведения последнего совещания МКГ в Женеве в ноябре 2014 г. МКГ была проинформирована 
о предстоящих мероприятиях, ведущих к осуществлению всеобъемлющего среднесрочного 
обзора высокого уровня в отношении Стамбульской программы действий, который будет 
проходить в Анталье, Турция, в течение трех дней в июне 2016 г. Всеобъемлющий 
среднесрочный обзор высокого уровня как таковой будет включать в себя совещания трех 
тематических круглых столов, а также форум по инвестициям в наименее развитые страны для 
частного сектора, в дополнение к пленарным заседаниям. Генеральный секретарь ООН будет 
также председательствовать на мероприятии высокого уровня системы учреждений ООН. 
ЮНВТО сделала заявление, в котором кратко изложила свои усилия и вклад по осуществлению 
Стамбульской программы действий в туристском секторе и подтвердила свою неизменную 
приверженность оказанию поддержки наименее развитым странам, а также успешному 
проведению среднесрочного обзора. 

15. ЮНВТО участвовала в основной части этапа заседаний ЭКОСОС, посвященного 
оперативной деятельности, который проходил в Нью-Йорке 23-25 февраля 2015 г. Он был 
организован в форме нескольких групповых дискуссий, объединенных обширной темой: "Обзор 
долгосрочного позиционирования деятельности системы ООН в целях развития и прогресса в 
осуществлении резолюции 67/226 Генеральной Ассамблеи ООН по четырехгодичному 
всеобъемлющему обзору политики”. Рассматривавшиеся на нем вопросы касались 
изменяющихся аспектов оперативной деятельности системы ООН, которые будут иметь 
последствия для повестки для в области развития после 2015 г. В докладе Генерального 
секретаря ООН также говорилось о том, что Рамочная программа Организации Объединенных 
Наций по оказанию помощи в целях развития (РПООНПР) продолжает выступать ключевым 
механизмом для укрепления согласованности на национальном уровне и что большая часть 
стран, участвующих в экспериментальном проекте "Единство действий", полностью согласилась 
с важной ролью РПООНПР, а среди стран наблюдается "несомненно растущий" интерес к 
присоединению к инициативе "Единство действий". 

16. В качестве последующих действий по выполнению резолюции Генеральной Ассамблеи 
ООН, приветствовавшей предложение РГОС по целям устойчивого развития, принятым на ее 69-
й сессии, следующий этап межправительственных переговоров о повестке дня в области 
развития после 2015 г. начался в январе 2015 г. и будет продолжаться ежемесячно вплоть до 
июля 2015 г., когда, как ожидается, государства-члены придут к соглашению касательно повестки 
дня и представят ее на утверждение Саммита глав государств и правительств в сентябре 2015 г. 
Благодаря согласованным усилиям Секретариата ЮНВТО и Отделения связи ЮНВТО в Нью-
Йорке предложение РГОС включило в себя три задачи, связанные с устойчивым туризмом, в 
рамках целей по экономическому росту, моделям устойчивого потребления и производства, 
океанам и малым островным развивающимся государствам. 

mailto:omt@unwto.org


CE/100/3(e) 

 

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

 

 

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

5 

17. Секретариат ЮНВТО и отделение связи ЮНВТО в Нью-Йорке продолжили трудиться в 
тесном контакте, в том числе, участвуя в межправительственных переговорах и в работе 
Статистической комиссии, а также активно взаимодействуя с соответствующими старшими 
должностными лицами Секретариата ООН в целях включения устойчивого туризма в повестку 
дня, разработки набора количественных и измеримых показателей и пропаганды внедрения 
конкретных показателей для мониторинга и обзора прогресса в осуществлении повестки дня. 
Первые два совещания в рамках межправительственных переговоров подтвердили наличие 
прочного консенсуса относительно того, что цели устойчивого развития должны находиться в 
центре повестки дня, а эта последняя должна включать в себя четыре ключевых раздела: 
короткую концептуальную декларацию, излагающую общие чаяния человечества относительно 
будущего, которое мы хотим; цели устойчивого развития; порядок осуществления, а также 
мониторинг и обзор. 

18. В числе ряда других избранных учреждений ООН ЮНВТО участвовала в консультациях по 
устойчивому туризму, организованных Колледжем Пейтл (Patel College) Университета Южной 
Флориды и проходивших в Тампе, Флорида, с 24 по 25 октября. На этом мероприятии большое 
количество студентов постдипломного уровня представило широкий спектр примеров передовой 
практики и конкретных случаев по теме устойчивого туризма. Во время консультаций 
рассмотрение конкретных случаев, охватывающих как политику, так и практику, осуществлялось 
и представителями академических, государственных и частных кругов, которые поделились с 
участниками историями успеха, извлеченными уроками и рекомендациями на будущее. Кроме 
того, колледж предложил учредить в Тампе, Флорида, Обсерваторию по устойчивому туризму в 
сотрудничестве с ВМО. 

19. В целях поддержки глобальных усилий по сдерживанию распространения вируса Эбола и 
обеспечению скоординированного международного реагирования в отношении туристского 
сектора главы Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ), Международной организации 
гражданской авиации (ИКАО), Международной ассоциации советов аэропортов (ACI), 
Международной ассоциации воздушного транспорта (ИАТА), Всемирного совета по 
путешествиям и туризму (WTTC) и ЮНВТО инициировали создание целевой группы по 
путешествиям и транспорту для мониторинга ситуации и предоставления своевременной 
информации как сектору, так и путешественникам. Целевая группа выпустила общее заявление о 
путешествиях и транспорте в связи со вспышкой вируса Эбола, в котором система ООН 
подчеркнула важность активизации международных усилий и укрепления сотрудничества для 
сдерживания вируса, прекращения его распространения на другие страны и смягчения его 
воздействия в пострадавших странах. 

B. Участие в совещаниях ООН  

20. ЮНВТО участвовала в 65-й ежегодной конференции неправительственных организаций 
(НПО), организованной Департаментом общественной информации для неправительственных 
организаций (ДОИ) ООН, которая проходила в Нью-Йорке с 29 по 30 августа с участием порядка 
шестисот неправительственных организаций, ассоциированных с ДОИ. Совещание завершилось 
принятием декларации, в нескольких разделах которой имеются упоминания о туризме как о 
двигателе устойчивого развития. 

21. 22 октября 2014 г. и 20 января 2015 г. ЮНВТО принимала участие в совещаниях Комитета 
Международных медико-санитарных правил (ММСП) по вирусу Эбола, созванных Генеральным 
директором ВОЗ. 

mailto:omt@unwto.org


CE/100/3(e) 

 

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

 

 

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

6 

22. 1 марта 2015 г. состоялось совещание главных статистиков системы ООН, в котором 
ЮНВТО приняла участие. По решению Статистической комиссии ООН (СК ООН), главные 
статистики ООН проводили регулярные совещания для совершенствования координации и 
предоставления отчетов Комиссии, которая является верховным учреждением международной 
статистической системы. 

23. ЮНВТО была представлена на 24-й и 25-й сессиях Комитета по координации 
статистической деятельности (ККСД), проходивших в Риме с 11 по 12 сентября 2014 г. и в Нью-
Йорке 2 марта 2015 г. соответственно. Первое из упомянутых совещаний ККСД посвятило свою 
работу более эффективному функционированию международной статистической системы в 
целом в целях установления общих стандартов и методов. "Революция в использовании данных" 
(или "большие данные") стала одной из ключевых тем при обсуждении статистиками повестки 
дня в области развития после 2015 г. Последнее совещание ККСД подготовило четыре пункта 
для обсуждения на 46-й сессии Статистической комиссии ООН: i) более широкие показатели 
оценки прогресса ii) новый вопрос: революция в области использования данных, iii) "большие 
данные" и iv) основополагающие принципы официальной статистики. 

24. Целевая группа по статистике международной торговли услугами, членом которой 
является ЮНВТО, провела совещание в Женеве с 22 по 23 октября 2014 г. Группа участвовала в 
разработке окончательного варианта сводного руководства по торговле услугами и обеспечила 
согласованность между сводным руководством ЮНВТО и сводным руководством по торговле 
услугами. 

25. ЮНВТО участвовала в учебном семинаре на тему "Совместное достижение результатов в 
мире после 2015 г.", организованном Группой Организации Объединенных Наций по вопросам 
развития (ГООНВР) и Управлением по координации деятельности в целях развития (УКДР) с 27 
по 31 октября 2014 г. в Стамбуле, Турция. Среди основных целей семинара были исследование 
путей эффективного использования ресурсов для извлечения преимуществ из системы ООН на 
уровне стран и поиск возможностей участия в региональных программах ЮНВТО для усиления 
поддержки со стороны государств-членов. 

26. Региональная конференция по устойчивому развитию на уровне министров (7-8 ноября 
2014 г., Будва, Черногория) была организована Центром в интересах устойчивого развития 
Черногории в сотрудничестве с ПРООН и министерством устойчивого развития и туризма. 
ЮНВТО участвовала как докладчик по вопросам устойчивого туризма и устойчивого 
территориального развития и провела совещания с ПРООН и министерством устойчивого 
развития и туризма по проекту "Черногория на пути к туризму с нулевым выбросом углерода". 

27. ЮНВТО участвовала в совещании группы экспертов ООН по системе показателей для 
повестки для в области развития после 2015 г. в штаб-квартире ООН в Нью-Йорке 25-26 февраля 
2015 г. Этой Межучрежденческой группе экспертов было поручено разработать систему 
показателей для мониторинга целей и задач повестки дня в области развития после 2015 г.  

C. КСР и рабочие группы его вспомогательной структуры 

28. ЮНВТО участвовала в проводившихся параллельно сессиях КВУУ и КВУП в Нью-Йорке 8-
10 октября 2014 г. На этих совещаниях обсуждалось реагирование ООН на кризис, связанный со 
вспышкой вируса Эбола, а также рассматривались различные инициативы, направленные на 
укрепление устойчивости ООН как организации, призванной реагировать на чрезвычайные 
ситуации, и на совершенствование ООН путем приведения ее механизмов в соответствие с их 
назначением. 
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29. Кроме того, ЮНВТО участвовала в учебном семинаре для официальных представителей 
по безопасности, проходившем в Вене, Австрия, 2-4 сентября 2014 г. На этом семинаре был 
представлен обзор вопросов безопасности для мест службы в системе ООН, расположенных в 
Европе (ЮНВТО несет ответственность за безопасность ООН в Испании). 

30. ЮНВТО участвовала в проводимом один раз в два года совещании Объединенной 
инспекционной группы (ОИГ), проходившем в Женеве, Швейцария, 2-3 октября 2014 г. На этом 
совещании рассматривалась требуемая отчетность ОИГ по механизмам внутреннего контроля в 
каждой организации и выполнение применимых рекомендаций ОИГ. 

31. 8-10 сентября 2014 г. ЮНВТО принимала участие в совещании Целевой группы по 
стандартам учета Сети по финансовым и бюджетным вопросам (СФБВ) КВУУ/КСР в штаб-
квартире ООН в Нью-Йорке, где обсуждался прогресс во внедрении стандартов, включая 
вопросы/проблемы и предлагаемые решения, действия после внедрения, обеспечение 
соответствия МСУГС и другие вопросы. Кроме того, 15 декабря 2014 г. ЮНВТО приняла участие 
в видеоконференции СФБВ/КВУУ/КСР для обсуждения таких вопросов, как согласование ставок 
возмещения расходов, анализ вариантов, предложенных в предварительном предложении по 
ставкам возмещения расходов, опрос учреждений и полученные от них ответы. 

32. 3-6 марта 2015 г. ЮНВТ принимала в своем Секретариате 30-ю сессию Сети по вопросам 
людских ресурсов, на которой рассматривались такие вопросы, как возраст обязательного 
прекращения службы для сотрудников, а также обсуждались пересмотр вознаграждения КМГС, 
планирование штата и замены персонала и другая обновленная информация общего характера и 
вопросы, касающиеся сети. 

33. На 11-й сессии Межучрежденческой сети по оформлению поездок (МСОП) в Триесте, 
Италия, 24-26 сентября 2014 г., проходившей с участием ЮНВТО, основными темами для 
обсуждения были совместные переговоры с авиалиниями, оптимизация рабочих процессов, 
связанных с оформлением поездок, безопасность и защита, а также был продолжен обзор 
внедрения правил оформления поездок, общих для всей системы. 

34. ЮНВТО принимала участие в 23-м семинаре Сети по информационно-коммуникационным 
технологиям (ИКТ) в Женеве, Швейцария, (ноябрь 2014 г.). Этот двухдневный семинар с 
участием других учреждений ООН был посвящен решению вопросов, связанных с ролью ИКТ в 
оказании поддержки организациям системы ООН в достижении соответствия их предназначению. 
Основная направленность состояла в использовании подхода "дизайн-мышления" — методики, 
которая позволяет генерировать новые идеи для решения проблем, связанных с 
профессиональной деятельностью.  

35. Специальная группа по вопросам информационной безопасности Сети ИКТ ООН в 2014 г. 
принимала у себя Симпозиум по информационной безопасности в Вене, Австрия (октябрь 2014 
г.), в котором принимала участие и ЮНВТО. Этот ежегодный симпозиум с участием партнеров из 
частного сектора был направлен на выявление областей, представляющих общий интерес, и 
разработку дорожной карты для сотрудничества, включая поощрение лучших практик и 
согласованных подходов среди организаций системы ООН для преодоления все более 
масштабных проблем. 

36. ЮНВТО участвовала в аттестации по вопросам безопасности, проводившейся 
Департаментом по вопросам охраны и безопасности ООН (ДОБ ООН) (АВБ ― Сотрудники по 
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вопросам безопасности) в соответствии с решениями Генеральной Ассамблеи A/57/3651 и 
A/RES/59/2762, подробно изложенными в документе “Стратегические рамки ДОБ на 2006-09 г.”, 
Цель № 2 “Достижение высочайшего уровня профессионализма среди сотрудников ООН по 
вопросам безопасности”.  

II. Меры, которые надлежит принять Исполнительному совету 

37. Исполнительному совету предлагается: 

a) принять к сведению нынешнее участие Секретариата в обсуждении основных 
вопросов системы ООН и поддержать продолжение указанного активного участия в 
обсуждении этих вопросов, а также в деятельности рабочих групп вспомогательной 
структуры КСР; 

b) приветствовать решение Секретариата назначить сотрудника по вопросам 
взаимодействия в Женеве, Швейцария, в целях улучшения координации и сотрудничества 
с ООН и укрепления потенциала Организации в области мобилизации ресурсов; 

c) принять к сведению деятельность Организации по пропаганде туризма как двигателя 
экономического роста и развития, включая растущее значение, признаваемое особыми 
страновыми объединениями, такими как малые островные развивающиеся государства и 
развивающиеся страны, не имеющие выхода к морю; 

d) с удовлетворением принять к сведению текущую деятельность ЮНВТО в рамках 
Программы по устойчивому туризму в составе Десятилетних рамочных программ по 
устойчивому потреблению и производству и поблагодарить государства-члены Францию, 
Марокко и Республику Корея за активное участие и поддержку; 

e) поддержать Секретариат в том, чтобы он продолжал вносить вклад в реагирование 
системы ООН на вспышку вируса Эбола и аналогичные глобальные риски, включая те, 
которые связаны с безопасностью туризма; 

f) поощрять Секретариат и далее активно участвовать в различных рабочих группах и 
объединениях ООН, направленных на создание всеобъемлющих основ для достижения 
целей устойчивого развития, соответствующих задач и показателей в составе повестки дня 
в области развития после 2015 г.; а также 

g) и далее поощрять Секретариат следовать решениям и способствовать подготовке 
приближающейся третьей конференции по финансированию развития (Аддис-Абеба, 
Эфиопия, июль 2015 г.) и соответствующим процессам, а также другим инициативам, 
направленным на осуществление повестки дня в области развития после 2015 г.  

 
 

 

                                            
1
 A/57/365: http://www.un.org/en/ga/search/view_doc.asp?symbol=A/57/365 

2
 A/RES/59/276 (стр.8): http://www.un.org/en/ga/search/view_doc.asp?symbol=A/RES/59/276 
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