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Доклад Генерального секретаря  

Часть I: Нынешнее положение и проводимая деятельность  

c) Приоритеты и концепция управления на  2014-2015 гг. 

I. Приоритеты и концепции на 2014-2015 гг.  

1. Как это определено в Белой книге ЮНВТО, существует понимание необходимости в 
гармоничном сочетании возникающих на рынке краткосрочных вызов и долгосрочных принципов 
устойчивого развития, и того, что эта необходимость должна стать неотъемлемой частью 
глобальной и национальной туристской политики и стратегий, и, соответственно, работы, 
проводимой Секретариатом.  

A. Краткосрочные вызовы 

2. В этом контексте краткосрочные вызовы, связанные с облегчением путешествий, 
налогообложением и транспортными сообщениями, были идентифицированы в качестве 
ключевых вопросов политики, которые Организации надлежит решать. В связи с ними 
Секретариат проводит следующую работу:  

1. Облегчение путешествий 

3. Признавая, что облегчение путешествий может принести быструю экономическую отдачу 
за счет повышения туристского спроса,   ЮНВТО продолжала продвигать повестку дня в области 
облегчения путешествий, в частности, среди министров стран Т.20, лидеров стран АТЭС и 
АСЕАН и министров туризма стран Шелкового пути.   

4. Министры туризма, собравшиеся в Лондоне, в ноябре 2013 года на встречу Т.20, чтобы 
обсудить достигнутый странами «Большой двадцатки» прогресс в области политики упрощения 
визового режима после принятия Лос-Кабоской Декларации, в которой лидеры стран «Большой 
двадцатки» признали «важность индустрии путешествий и туризма как средства создания 
рабочих мест, обеспечения экономического роста и развития» и обязались «разрабатывать 
инициативы для облегчения поездок, что будет способствовать созданию рабочих мест, 
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обеспечению достойной работы, сокращению масштабов бедности и обеспечению глобального 
экономического роста», договорились продолжать уделять вопросу упрощения визовых 
формальностей первоочередное внимание для стимулирования экономического роста и 
создания большего количества рабочих мест с помощью туризма. 

5. В то же время, после презентации совместного доклада ЮНВТО/ВСПТ Влияние упрощения 
визовых процедур в экономиках стран АТЭС на Диалоге высокого уровня по упрощению 
визового режима, состоявшемся в Бали, Индонезия, лидеры стран АТЭС в своей Итоговой 
Декларации признали, что облегчение путешествий это «путь, который способствует 
продвижению туризма и развитию бизнеса за счет того, что делает путешествия более 
доступными, удобными, эффективными, и, в то же время, безопасными и надежными». Лидеры 
призвали к расширению партнерских отношений в целях упрощения визовых процедур и 
использования, по мере возможностей, новых технологий для улучшения визового режима в 
каждой стране.  

6. В поддержку проводимой ЮНВТО информационно-разъяснительной работы в этой 
области были опубликованы следующие доклады, посвященные  облегчению путешествий: 

a) Доклад об открытости туристических виз: Упрощение визовых процедур как средство 
стимулирования роста туризма, ЮНВТО (август 2013 года); 

b) Влияние упрощения визовых процедур в экономиках стран АТЭС, ЮНВТО/ВСПТ 
(октябрь 2013 года);  

c) Доклад об открытости туристических виз - выпуск Т.20, ЮНВТО (ноябрь 2013 года); 

d) Влияние упрощения визовых процедур в странах-членах АСЕАН, ЮНВТО/ВСПТ 
(январь 2014 года); 

e) Доклад об открытости туристических виз для стран Шелкового пути (март 2014 года) 

2. Налогообложение 

7. Секретариат продолжает выступать в поддержку разумного  налогообложения и обращать 
внимание на необходимость оценки оказываемого на экономику воздействия вследствие 
повышения или введения новых налогов на путешествия и туризм. В связи с этим, в 
сотрудничестве с ВСПТ был завершен экспериментальный проект по созданию 
эконометрической модели оценки воздействия изменений в налоговой политике в туризме.  

3. Транспортные сообщения 

8. Учитывая, что 51% всех международных туристов прибывает в свои турнаправления 
воздушным путем, Секретариат также продолжал работать над продвижением расширения сетей 
сообщения, особенно в сфере воздушного транспорта, для привлечения внимания к важности 
налаживания более тесных отношений в вопросах политики в области туризма и в области 
авиации в целях обеспечения взаимных выгод.  

9. Этот вопрос был предметом общих прений на 20-й сессии Генеральной ассамблеи ЮНВТО 
и других встреч на уровне министров в 2013 году – Министерский форум ЮНВТО/АТМ Туризм и 
авиация: разработка общей повестки дня роста, состоявшейся в Дубаи (ОАЕ), Министерский 
саммит ЮНВТО/WTM на международной туристической выставке WTM в Лондоне (Соединенное 
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Королевство) и два круглых стола на уровне министров, проведенных в Американском регионе 
(Доминиканская Республика и Ямайка).  

10. ЮНВТО будет продолжать уделять этому вопросу приоритетное внимание в своей 
программе работы с помощью ряда инициатив, включая Встречу министров туризма и 
воздушного транспорта стран Африки, которую намечено провести в сотрудничестве с 
Организацией гражданской авиации (ИКАО) в рамках усиленного механизма сотрудничества, 
созданного с ИКАО в 2013 году. Кроме того, временному сотруднику Секретариата, имеющему 
степень кандидата наук, было поручено провести работу для получения дополнительной 
информации по этой важной области. 

B. Среднесрочные и долгосрочные вопросы 

11. Секретариат через посредство различных инициатив продолжал концентрировать 
внимание на продвижении главного приоритета в работе ЮНВТО, - устойчивости и трех ее 
столпах. ЮНВТО продолжала, среди прочего, поощрять создание обсерваторий устойчивого 
туризма под своей эгидой в различных государствах-членах, в частности в Греции, 
стимулировать включение туризма в глобальную повестку дня, учитывающую итоги Конференции 
«Рио+20», в частности, в 10-летние рамочные программы по устойчивому потреблению и 
производству (10-РП), поддерживать устойчивое развитие туризма на островах и проведение 
деятельности, направленной на оказание помощи туризму и сохранению биоразнообразия.  

12. Кроме того, были определены следующие приоритетные области:  

1. Этика и корпоративная социальная ответственность в туризме  

13. Секретариат добился прогресса в продвижении осуществления Глобального этического 
кодекса туризма в течение рассматриваемого периода. В целях расширения процесса 
осуществления Кодекса частным сектором была активизирована кампания по принятию на 
себя частным сектором обязательства соблюдать принципы Глобального этического 
кодекса. По состоянию на 15 марта 2014 года 242 частных организации из 34 стран (плюс 
четыре региональных и одна глобальная ассоциации) подписали это обязательство и дали 
обещание поощрять и соблюдать принципы Кодекса, а также отчитываться о проведенной в этой 
связи деятельности перед Всемирным комитетом по этике туризма. Поощрение и соблюдение 
принципов Кодекса в тесном сотрудничестве с Всемирным комитетом по этике туризма будет 
одним из ключевых приоритетов Программы работы ЮНВТО.  

2. Туризм и культура 

14. В тесном сотрудничестве с ЮНЕСКО будет продолжено укрепление связей между 
туризмом и культурой и координационная работа в рамках Секретариата для продвижения этой 
важной повестки дня. В связи с этим в 2014 году будет разработан комплекс видов деятельности 
и мероприятий, итогом которых станет Первая Международная конференция ЮНВТО/ЮНЕСКО 
по вопросам туризма и культуры, которая состоится в Камбодже в 2015 году. 

3. Управление и качество турнаправлений  

15. В дополнение к трем вышеупомянутым ключевым программным вопросам и в 
соответствии с нормативной функцией ЮНВТО, сфера охвата бывшей программы по вопросам 
управления турнаправлениями была изменена в целях повышения уровня качества туристских 
направлений. При поддержке Комитета по вопросам туризма и конкурентоспособности она, с 
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одной стороны, будет предоставлять общие и специальные рекомендации по вопросам 
повышения конкурентоспособности и качества турнаправлений, а с другой – заниматься 
распространением полезного опыта практической деятельности.  

4. Присоединившиеся члены 

16. Создание прочных союзов с неправительственными организациями, и особенно с частным 
сектором, имеет стратегическое значение для формирования условий, благоприятствующих  
развитию конкурентоспособного и устойчивого туризма во всем мире. Программа 
Присоединившихся членов ЮНВТО предлагает много возможностей в этом отношении, таких как: 

a) создание новых и эффективных моделей государственно-частных партнерств  

b) разработка инновационных инициатив через посредство проектов и прототипов, 
способствующих обмену знаниями   

c) развертывание сети исследовательских, инновационных и образовательных 
институтов в качестве уникальной платформы, где генераторы знаний могут 
обмениваться результатами своей работы и распространять их 

17. В целях максимально эффективного использования этого потенциала, важно продолжать 
более активное интегрирование Присоединившихся членов в Программу работы Организации. 
Ради достижения этой цели предпринимается ряд мер, включая создание Комитета по связям с 
членами, в состав которого входят региональные программы и Программа Присоединившихся 
членов (подробную информацию см. в Части III). 

II. Организационная структура управления 

18. В целях обеспечения более эффективного выполнения Программы работы ЮНВТО и 
достижения изложенных выше стратегических концепций и целей Генеральный секретарь 
пересмотрел структуру Секретариата (схему организационной структуры см. ниже в 
Приложении).  

19. Директоры, руководители и координаторы программ с  1 января 2014 года, выполняют свои 
обязанности под общим контролем следующих сотрудников, предоставляющих разрешения: 

A. Генеральный секретарь (Талеб РИФАИ) 

20. В качестве Исполнительного руководителя Организации Генеральный секретарь 
осуществляет надзор за работой всех сотрудников, предоставляющих разрешение, и выполняет 
функции председателя Группы руководящего состава (см. Часть III настоящего доклада). Кроме 
того, к кругу ведения Генерального секретаря непосредственно относятся следующие 
программные области: 

a) Офис Генерального секретаря 

b) Региональные программы 

c) Коммуникации и публикации (включая е-коммуникации и архивы)  
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d) Специальные советники Генерального секретаря 

e) Функции внутреннего надзора 

21. Генеральный секретарь также осуществляет непосредственный контроль за работой 
следующих внутренних специальных советников: 

- Советник по вопросам устойчивости  

- Советник по вопросам туризма и мира  

- Советник по вопросам туризма и культуры  

B. Исполнительный директор по оперативным программам и институциональным 
отношениям (Марсио ФАВИЛЬЯ) 

22. Г-н Фавилья замещает Генерального секретаря на посту председателя Группы 
руководящего состава и когда в этом возникает необходимость. Кроме того, он руководит 
работой, проводимой в следующих программных областях: 

a) Устойчивое развитие туризма (включая Консультативную группу по 
биоразнообразию) 

b) Статистика и Вспомогательный счет туризма 

c) Маркетинговые тенденции туризма 

d) Аспекты управления и качества турнаправлений  

e) Вопросы этики и социальной ответственности (включая координирование работы 
Всемирного комитета по этике туризма (ВКЭТ)) и связи с Центром по продвижению 
Глобального этического кодекса туризма в Риме, Италия) 

f) Институциональные отношения и мобилизация ресурсов (включая Отделение по 
связям ЮНВТО в Нью-Йорке) 

g) Themis (включая связи с Фондом UNWTO.Themis Foundation, в Андорре) 

23. Г-н Фавилья также является председателем вновь созданного ‘Комитета по 
исследованиям’ (см. Часть III настоящего доклада).  

C. Исполнительный директор по программе и координации (Золтан ШОМОГИ) 

24. Г-н Шомоги отвечает за общую координацию деятельности всех внутренних программ, а 
также мониторинг выполнения каждой программой своей работы в пределах выделенных ей 
ассигнований. Кроме того, он руководит работой, проводимой в следующих программных 
областях: 

a) программа и координация (включая специальную задачу – Конвенция по защите прав 
потребителей) 

b) конференционное обслуживание 
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c) выставки и специальные проекты на местах (включая связи с Бюро по Шелковому 
пути в Самарканде, Узбекистан) 

D. Исполнительный директор по вопросам технического сотрудничества и услуг (ЖУ 
Шанжонг)  

25. Г-н Жу отвечает в целом за комплекс технических услуг и их своевременное 
предоставление членам. Кроме того, он: 

a) руководит работой Программы по вопросам технического сотрудничества  

b) обеспечивает координацию действий между a) Программой по вопросам 
технического сотрудничества, b) региональными программами и c) Программой по 
мобилизации ресурсов для обеспечения надлежащего предоставления технических 
услуг государствам-членам 

c) осуществляет надзор за деятельностью внебюджетных фондов в поддержку 
развития технического сотрудничества и проектов ST-EP. 

E. Директор по административно-финансовым вопросам (Хосе ГАРСИЯ-БЛАНЧ) 

26. Г-н Гарсия-Бланч руководит работой, проводимой в следующих программных областях: 

a) бюджет и финансы 

b) людские ресурсы  

c) информационно-коммуникационные технологии 

d) юридические вопросы и контракты 

e) поездки 

f) общее обслуживание 

F. Директор – Исполнительный секретарь по связям с членами (Карлос ВОГЕЛЕР) 

27. В дополнение к своим обязанностям Регионального директора по Американскому региону 
г-н Вогелер оказывает помощь Генеральному секретарю в координировании работы 
региональных программ и Программы присоединившихся членов в целях поддержки и 
обеспечения полного участия правительственных и неправительственных членов. В этом 
качестве, г-н Вогелер: 

a) выполняет функции Исполнительного секретаря вновь созданного ‘Комитета по 
связям с членами’ (см. Часть III настоящего доклада) 

b) осуществляет непосредственный контроль за деятельностью Программы 
Присоединившихся членов (включая Сеть распространения знаний). 
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G. Директор – Исполнительный секретарь Генеральной ассамблеи и Исполнительного 
совета (КСУ Джин) 

28. В дополнение к своим обязанностям Регионального директора по Азиатско-
Тихоокеанскому региону г-н Ксу: 

a) выполняет функции Секретаря Генеральной ассамблеи и Исполнительного совета в 
тесном сотрудничестве с Исполнительным директором по программе и координации, 
отвечающего за деятельность Программы конференционного обслуживания 

b) осуществляет непосредственный контроль за работой Бюро региональной 
поддержки стран Азиатско-Тихоокеанского региона ЮНВТО  в Нара, Япония.  

III. Внутренние комитеты 

29. Генеральный секретарь создал дополнительные механизмы для планирования работы 
Секретариата и урегулирования двух вызовов, весьма различающихся по своему 
характеру, но тесно взаимосвязанных: 

a) как можно эффективным и комплексным образом повысить качество 
предоставляемых Действительным, Ассоциированным и Присоединившимся членам 
услуг и улучшить взаимоотношения с ними; и  

b) как выполнять нормативные функции ЮНВТО в соответствии с разработанными на 
основе консенсуса исследовательскими стратегиями  и обеспечивать самое высокое 
качество продуктов и услуг ЮНВТО. 

30. Принимая во внимание вышеуказанные вызовы, состав Группы руководящего состава  
(ГРС) был расширен и были  созданы следующие два комитета: 

a) Комитет по связям с членами 

b) Комитет по исследованиям и публикациям 

31. Кроме того, был создан новый Комитет по связям с принимающей страной. 

A. Группа руководящего состава  

32. С учетом этого нового мандата, состав Группы руководящего состава является 
следующим: 

- Генеральный секретарь (Председатель) 

- Руководитель Кабинета 

- Исполнительный директор по оперативным программам и институциональным 
отношениям (при необходимости замещает Генерального секретаря на посту 
Председателя ГРС) 

- Исполнительный директор по программе и координации  

- Исполнительный директор по вопросам технического сотрудничества и услуг 
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- Директор по административно-финансовым вопросам 

- Директор – Исполнительный секретарь по связям с членами 

- Директор – Исполнительный секретарь Генеральной ассамблеи и Исполнительного 
совета 

- Советник по вопросам устойчивости 

- Советник по вопросам туризма и мира 

- Советник по вопросам туризма и культуры 

- Руководитель Программы коммуникаций 

- Координатор, программа и координация 

B. Комитет по связям с членами  

1. Функции 

33. Комитет по связям с членами (КСЧ) действует в качестве главного инструмента 
Секретариата ЮНВТО по: 

a) обеспечению эффективных и скоординированных связей со всеми членами 

b) синхронизации работы Программы Присоединившихся членов с работой 
региональных программ  

c) обеспечению единства действий всех членов в соответствии с рекомендациями 
Программы коммуникаций 

2. Состав 

34. Председателем КСЧ является Генеральный секретарь, а его работу координирует 
Директор – Исполнительный секретарь по связям с членами (Карлос ВОГЕЛЕР). В отсутствие 
Генерального секретаря г-н Вогелер выполняет функции председателя Комитета. Кроме того, в 
состав КСЧ входят следующие основные члены: 

- директора и заместители директоров региональных программ 

- Директор Программы Присоединившихся членов 

- Руководитель Программы коммуникаций и публикаций 

- Руководитель кабинета 

- Координатор специальных программ на местах 

- Координатор, Программа и координация  

C. Комитет по исследованиям и публикациям 

1. Функции  

35. Комитет по исследованиям и публикациям (КИП) действует в качестве главного 
инструмента Секретариата ЮНВТО по: 
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a) проектированию исследовательской деятельности в соответствии с основными 
целями Программы работы ЮНВТО 

b) определению аспектов исследований, которые потенциально могут способствовать 
разработке повестки дня и осуществлению нормативных функций Организации  

c) внесению вклада в работу технических комитетов, вспомогательных органов 
Исполнительного совета при исполнении их соответствующих повесток дня 

2. Состав  

36. Исполнительный директор по оперативным программам и институциональным отношениям 
(Марсио ФАВИЛЬЯ) является председателем КИП. В состав КИП входят следующие основные 
члены: 

- Исполнительный директор, Программа и координация 

- Директор – Исполнительный секретарь по связям с членами  

- директора и координаторы следующих оперативных программ: 

(a) Вопросы управления и качества турнаправлений  

(b) Статистика и вспомогательный счет туризма  

(c) Устойчивое развитие и туризм  

(d) Маркетинговые тенденции туризма  

(e) Этика и социальная ответственность 

- Руководитель Программы коммуникаций и публикаций 

- Координатор, Программа и координация 

D. Комитет по связям с принимающей страной 

1. Функции 

37. Комитет по связям с принимающей страной (КСПС) действует в качестве главного 
инструмента Секретариата ЮНВТО по обеспечению надлежащих связей и координации 
деятельности с нашей принимающей страной, Испанией. 

2. Состав 

38. Председателем КСПС является Генеральный секретарь. Исполнительный директор по 
оперативным программам и институциональным отношениям действует в качестве секретаря и 
председателя Комитета в отсутствие Генерального секретаря. Кроме того, в состав КСПС входят 
следующие основные члены:  

- Директор по административно-финансовым вопросам 

- Директор – Исполнительный секретарь по связям с членами 

- Руководитель кабинета 
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- Специальный советник Генерального секретаря 

IV. Меры, которые надлежит принять Исполнительному совету 

39. Исполнительному совету предлагается: 

a) поддержать приоритеты, представленные Генеральным секретарем; и 

b) принять к сведению новую организационную структуру управления, включая 
внутренние комитеты. 
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Приложение. Организационная структура управления Секретариата ЮНВТО 

 


