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Доклад Генерального секретаря 

Часть I: Нынешнее положение и проводимая деятельность 

f) Доклад Рабочей группы  по официальной помощи в целях развития 

I. Предыстория и обоснование 

1. В ходе девяносто пятой сессии Исполнительного совета (Белград, Сербия, 27-29 мая 2013 
года) в соответствии с предложением Южной Африки была создана Рабочая группа по 
официальной помощи в целях развития (РГ-ОПР) с целью оказания поддержки усилиям 
Секретариата, направленным на получение полного права на использование официальной 
помощи в целях развития и мобилизацию новых ресурсов для организации. 

2. Заинтересованность принять участие в работе РГ-ОПР выразили следующие члены: 
Германия, Египет, Кения, Мавритания, Мексика, Республика Корея, Фландрия,  Франция,  Южная 
Африка, которая была избрана ее председателем, и Ямайка. По предложению членов РГ-ОПР и 
с одобрения Исполнительного совета, Испания является действительным членом этой Рабочей 
группы с девяносто восьмой сессии Исполнительного совета (Сантьяго-де-Компостела, Испания, 
4-6 июня 2014 года - CE/DEC/8(XCVIII). 

3. Первое заявление в Комитет содействия развитию ОЭСР (ОЭСР-КСР) на получение 
статуса организации, имеющей полное право пользоваться ОПР было направлено в 2011 году и 
было успешным в том отношении, что Организация получила право пользоваться ОПР, 
предоставляемой на двусторонней основе. Таким образом, чтобы повторная подача заявления 
ЮНВТО была принята, требуются два исключения, а именно: a)  подать заявление до истечения 
пятилетнего периода; и b) выполнить требование о выделении в основном бюджете  пороговой 
суммы в 20 млн. долл. США, специально предназначенных для деятельности в области 
развития. 

4. После принятия решения повторно не подавать в 2014 году заявление о предоставлении 
ей статуса международной организации, имеющей полное право пользоваться ОПР, ЮНВТО 
продолжила обсуждение альтернативных возможностей с ОЭСР-КСР, которые лучше всего 
подходят для структуры программы и бюджета ЮНВТО, учитывая, в том числе, модели, которые 
уже приняли некоторые организации ООН. 
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II. Приоритеты рабочей группы 

5. Приоритеты РГ-ОПР остаются следующими:  

a) продолжать добиваться получения ЮНВТО полного права пользоваться ОПР в 
ОЭСР-КСР; и 

b) оказывать помощь Организации в создании более благоприятных рамочных условий 
для мобилизации ресурсов международного сообщества, в том числе на многосторонней и 
двусторонней основе.  

III. Текущая работа Рабочей группы  по официальной помощи в целях развития 

A. Заседания РГ-ОПР  

6. Со времени своего создания Рабочая группа провела ряд заседаний под 
председательством Южной Африки и инициировала ряд соответствующих ее целям видов 
деятельности, которые описываются ниже: 

a) РГ-ОПР провела свое первое заседание в Лондоне, Соединенное Королевство, в 
посольстве Южной Африки 15 июля 2013 года. Проводившиеся на первом заседании РГ-
ОПР обсуждения были сосредоточены на определении общих целей и видов 
деятельности. 

b) Второе заседание РГ-ОПР состоялось в Мадриде, Испания, 21 января 2014 года. 
Основное внимание на нем было уделено анализу и оптимизации работы, проводимой 
Организацией при поддержке РГ-ОПР. 

c) Третье заседание РГ-ОПР состоялось в Сантьяго-де-Компостела, Испания, 5 
июня 2014 года.  

i) В центре внимания проводившихся на третьем заседании обсуждений были 
такие вопросы как: обмен информацией о связанных  с Планом действий РГ-ОПР 
изменениях, инициативы, предпринятые исходя из первоочередных задач РГ-ОПР, и 
рассмотрение результатов, достигнутых со времени проведения предыдущего 
заседания, что позволяет РГ-ОПР принимать обоснованные решения в отношении 
своей дальнейшей деятельности. 

ii) Члены РГ-ОПР согласились с предложением Секретариата найти 
рентабельный способ создания, по примеру других учреждений ООН, специального 
фонда или счета с наглядным показом того, как используются фонды в интересах 
деятельности ОПР и/или стран, открыв таким образом путь к  двусторонней ОПР.. 

d) Четвертое заседание РГ-ОПР состоялось в Самарканде, Узбекистан, 1 октября 
2014 года, в ходе которого Секретариат разъяснил, что в настоящее время 
рассматривается возможность создания фонда для двусторонних взносов и его 
использование в качестве основы для привлечения новых источников внебюджетного 
финансирования.  

i) Члены РГ-ОПР поддержали Секретариат в его стремлении не ослаблять свои 
политические усилия и пропаганду туризма как двигателя торговли и представить на 
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очередном заседании РГ-ОПР предложение относительно целевого или 
регламентированного механизма финансирования ОПР.  

e) Пятое заседание РГ-ОПР, которое состоялось в Мадриде, Испания, 30 января 
2015 года, было посвящено анализу положения с реализацией приоритетов РГ-ОПР и 
обсуждению предложения относительно механизма финансирования ОПР. 

i) Заседание сделало вывод, что первый приоритет РГ-ОПР (см. пункт   5, абзац 
a настоящего доклада) потерял силу, поскольку - несмотря на усилия и 
сотрудничество с ОЭСР и видными членами КСР, а также ввиду обязательных к 
исполнению ограничений, накладываемых правилами ОЭСР – ЮНВТО не станет в 
течение данного четырехлетнего цикла международной организацией, имеющей 
полное право пользоваться ОПР (включая ее добавление в Список КСР).  

ii) Таким образом, меры по реализации второго приоритета (см. пункт   5, абзац b 
настоящего доклада) – разблокирование двусторонней ОПР – должно стать 
неотъемлемой частью деятельности Секретариата в будущем. 

iii) Создание предлагаемого финансового фонда – названного «Туризм в 
интересах развития» (TDF)  - для двусторонних взносов и его использование в 
качестве основы для привлечения новых источников внебюджетного 
финансирования поможет Секретариату в удовлетворении нужд членов Организации 
и выполнении своего мандата. 

iv) Кроме того, фонд TDF подпадает под правила и нормативные акты ЮНВТО и к 
нему применимы действующие системы и процедуры ведения деятельности, 
финансируемой из внебюджетных источников.  

v) Члены РГ-ОПР выразили согласие с созданием TDF с вышеуказанными 
рамками;  они также одобрили рекомендацию Председателя Рабочей группы 
обратиться к 100-й сессии Исполнительного совета ЮНВТО с предложением о 
завершении деятельности Рабочей группы.  

vi) Члены РГ-ОПР вновь выразили Секретариату свое доверие и поддержку в том, 
что он продолжит свои политические усилия и пропаганду туризма как двигателя 
развития.   

B. Дата и место проведения следующего заседания  

7. Решено провести шестое заседание Рабочей группы  по официальной помощи в целях 
развития 27 мая 2015 года в рамках 100-й сессии Исполнительного совета ЮНВТО в г. Ровинь, 
Хорватия ( 27-29 мая 2015 г.). 

IV. Меры, которые надлежит принять Исполнительному совету 

8. Исполнительному совету предлагается: 

a) принять к сведению деятельность Рабочей группы по официальной помощи в целях 
развития, направленную на достижение цели получения ЮНВТО статуса международной 
организации, имеющей полное право пользоваться ОПР и мобилизации новых ресурсов 
для Организации, как это изложено в решении CE/DEC/4(XCV);  
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b) принять к сведению статус ЮНВТО как организации, имеющей право на ОПР, 
выделяемой на двусторонней основе; 

c) одобрить предложение о создании Фонда «Туризм в интересах развития» с целью 
усиления деятельности Секретариата по мобилизации ресурсов ОПР; и  

d) поддержать деятельность ЮНВТО по усилению пропагандистских мер, 
направленных на позиционирование туризма как сектора, оказывающего сильное влияние 
на развитие, и ЮНВТО как учреждение «развития» ООН с политическим посланием, 
обращенным к широкой общественности. 
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