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Доклад Генерального секретаря 

Часть I: Нынешнее положение и проводимая деятельность 

f) Доклад Комитета по программе и бюджету: Часть I (Программа) 

I. Введение  

1. Комитет по программе и бюджету (КПБ) провел свое четвертое заседание в штаб-квартире 
ЮНВТО в Мадриде, Испания, в понедельник 12 и вторник 13 мая 2014 года под 
председательством Аргентины, которую представляла г-жа Мая Гонсалес Бендер, Директор по 
международным отношениям министерства туризма. Список участников прилагается к 
настоящему докладу. 

2. Вторая часть доклада КПБ посвящена бюджетно-финансовым вопросам и содержится в 
документе CE/98/3 II) a).  

3. Комитет утвердил предварительную повестку дня PBC/3/1 prov. и приступил к 
рассмотрению следующих относящихся к программе документов, которые будут представлены 
Исполнительному совету на его девяносто восьмой сессии (4 - 6 июня 2014 года). 

Программа работы 

a) Доклад по общей программе работы на 2012 - 2013 гг. 

b) Выполнение общей программы работы на период 2014-2015 гг  

Документы 
 

CE/98/3 I) d) 

CE/98/3 I) e) 
 

Определение приоритетов общей программы работы на период 2016-2017 гг. 
 

не имеется 

A. Выполнение общей программы работы на 2012-2013 и 2014-2015 гг. 

4. Исполнительный директор по вопросам программы и координации  представил 
обновленную информацию о деятельности, проведенной Секретариатом со времени последнего 
заседания КПБ (август 2013 года), на базе справочных документов Исполнительного совета. 
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5. Члены высказали следующие замечания:  

a) была выражена общая позитивная оценка проделанной работы, особенно в 
отношении выпущенных в отчетный период различных публикаций, в частности по таким 
темам как статистика, занятость, доступность, энергия, мир, упрощение визового режима, и 
т.д. 

b) члены КПБ подчеркнули полезность электронной библиотеки ЮНВТО в том, что 
касается распространения публикаций в электронном формате. 

c) особый интерес был проявлен к кампании “Помоги борьбе с незаконной торговлей”, 
развернутой в этом году ЮНВТО вместе с УНП ООН, ЮНЕСКО и поощряемыми 
Генеральным секретарем членами в целях подготовки руководства по борьбе преступной 
деятельностью, связанной с туризмом.  

d) члены КПБ приветствовали переговоры с международными организациями, в 
частности Европейской комиссией, по изучению возможностей финансирования ряда  
инициатив или проектов Программы работы ЮНВТО, начиная с 2015 года. 

6. Кроме того Генеральный секретарь представил несколько последних реформ в структуре и 
работе Секретариата: 

a) с учетом двух стратегических направлений деятельности, услуг, предоставляемых 
членам, и директивных функций Организации, были созданы два внутренних комитета: 
Комитет по связям с членами и Комитет по исследованиям и публикациям.  

b) были усилены некоторые области работы: i) Этика, посредством обновления 
Всемирного комитета по этике туризма, ii) Управление турнаправлениями, включая 
вопросы качества, iii) Туризм и культура, посредством укрепления связей и совместной 
деятельности с ЮНЕСКО, и iv) более активное интегрирование Присоединившихся членов 
в общую программу работы Организации. 

c) были укреплены наши связи с семьей ООН, а также государственными 
региональными организациями (ЕС) и многими частными международными органами. 

B. Определение приоритетов общей программы работы на период 2016-2017 гг. 

7. В целях оказания содействия в подготовке документа по программе и бюджету на период 
2016-2017 гг. Секретариат предложил членам КПБ провести опрос по приоритетам членов в 
соответствии со сложившейся в последние четыре двухлетия практикой. Результаты такого 
опроса, наряду с политической повесткой дня, разрабатываемой Генеральным секретарем, 
имеют очень важное значение для определения основных потребностей членов ЮНВТО. Чтобы 
это мероприятие было эффективным, в опросе должно принять участие большое количество 
членов, ответы должны быть подготовлены на самом высоком уровне и с учетом мнений 
большого количества участников туристского процесса из государственного и частного секторов. 

8. Следующий график был предложен членам КПБ и утвержден ими: 

 май 2014 года: начало работы КПБ по определению формы и содержания опросника 

 июнь – июль 2014 года: составление опросника Секретариатом ЮНВТО 
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 август 2014 года: проект опросника направляется членам КПБ для представления по 
нему замечаний  

 сентябрь-октябрь 2014 года: заседание КПБ, на котором утверждается 
окончательный вариант опросника  

 октябрь 2014 года: опросник направляется членам с указанием конечной даты 
представления ответов 15 ноября 2014 года 

 январь 2015 года: Секретариат ЮНВТО завершает подготовку доклада по 
результатам опроса  

 февраль 2015 года: перевод доклада и отправка по электронной почте членам 

 первое полугодие 2015 года: заседания региональных комиссий 

 май-июнь 2015 года: КПБ представляет замечания по документу, в котором 
излагается Программа работы и бюджет на 2016-2017 гг. 

9. С членами КПБ также проводились консультации в отношении формы и содержания такого 
опроса. Ими были высказаны следующие основные замечания: 

a) члены выразили свою признательность за их привлечение к участию в этом 
подготовительном процессе с самого начала; 

b) при подготовке опроса следует учесть мнения основных участников туристского 
процесса. Поэтому было принято решение предложить каждому государству-члену через 
опросник выяснить мнения участников туристской деятельности (например, крупных 
ресторанов и ассоциаций гостиниц) на национальном уровне при подготовке ответов на 
опрос; 

c) кроме того, Секретариату ЮНВТО предлагается провести консультации с основными 
международными туристским органами, а также соответствующими родственными 
организациями ООН по вопросам, поднимаемым в опроснике; 

d) в соответствии с представленными замечаниями в отношении осуществления 
деятельности в нынешнем и прошлом двухлетии, некоторые члены КПБ подчеркнули 
важность поддержания аспектов устойчивости, например, в сфере энергетики, а также 
конкурентоспособности, таких как создание структуры для поддержки МСП, повышение 
занятости и обеспечение получения максимально высоких доходов с помощью туризма;  

e) члены также выразили обеспокоенность в связи с рисками, которые могут негативно 
повлиять на различные отрасли туризма. Они вновь подчеркнули важность поддержания 
мира и безопасности для процветания туризма и хотели бы, чтобы все эти вопросы были 
отражены в опросе. 

C. Другие вопросы 

10. Члены КПБ поддержали предложение, внесенное членами технических комитетов о том, 
чтобы председатели1 участвовали в заседаниях Комитета по программе и бюджету в качестве 
наблюдателей. 

                                            
1 Committee on Tourism and Competitiveness (CTC), Committee on Tourism and Sustainability (CTS) and Committee on 
Statistics and the Tourism Satellite Account (CSTSA) 
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II. Меры, которые надлежит принять Исполнительному совету 

11. Исполнительному совету предлагается: 

a) утвердить рекомендации, представленные в соответствующих документах;  

b) просить Генерального секретаря подготовить проект опроса в целях выявления 
приоритетов членов на период 2016-2017 гг. и представить его на пятое заседание КПБ 
для утверждения; и 

c) утвердить предложения членов технических комитетов о том, чтобы председатели 
трех технических комитетов участвовали в заседаниях Комитета по программе и бюджету в 
качестве наблюдателей.  
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Приложение. Список участников 

 

I. MEMBERS OF THE COMMITTEE/MEMBRES DU COMITÉ/MIEMBROS DEL COMITÉ 
 

ARGENTINA-ARGENTINE Lic. Maya González Bender 
Directora 
Dirección de Relaciones Internacionales 
Ministerio de Turismo 
 

GUATEMALA/ GUATEMALA/ GUATEMALA Ms. Maruja ACEVEDO 
Subdirectora 
Instituto Guatemalteco de Turismo (INGUAT) 
 

HUNGARY/HONGRIE/HUNGRÍA Mr. Istvan KOMOROCZKI 
State Secretary 
State Secretariat for Planning Coordination 
Ministry for National Economy 
 
Mr. Olivér FODOR 
Head of Section in the Tourism and Catering 
Department 
Ministry for National Economy 
 
Ms. Nora MESZAROS 
Counsellor for Economic and Commercial Affairs 
Embassy of Hungary in Madrid 
 

INDIA-INDE Mr. Sandeep KUMAR 
Second Secretary 
Embassy of India 
Madrid 

 

INDONESIA / INDONÉSIE / INDONESIA Ms. Ni Wayan Giri ADNYANI 
Director for International Relations 
Ministry of Tourism and Creative Economy 
 
Mr. Theodorus Satrio NUGROHO 
Minister Counsellor 
Embassy of Indonesia in Madrid 
 
Mrs. Nona Siska NOVIYANTI 
Official 
Embassy of Indonesia in Madrid 
 

ITALY-ITALIE-ITALIA Mr Roberto ROCCA 
Director General for Tourism Policies 
Ministry for Culture and Tourism 
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Ms. Daniela MARTELLUCCI 
Officer for International Relations in Tourism 
Focal Point for UNWTO 
Direction General for Tourism Policies  
Ministry for Culture and Tourism 
 

REPRESENTATIVE OF THE ASSOCIATE 
MEMBERS/REPRÉSENTANT DES MEMBRES 
ASSOCIÉS/REPRESENTANTE DE LOS 
MIEMBROS ASOCIADOS 
 

Ms. Christel LEYS 
Policy Tourism Officer 
Flemish Department of Foreign Affairs 
Фландрия 
 

II. INTERVENTORES DE CUENTAS/ 
 AUDITORS /COMMISSAIRES AUX COMPTES 

Sra. Sofía VIÑAYO FERNÁNDEZ 
División II ONA 
Intervención General de la Administración del 
Estado 
 

III. OBSERVERS/OBSERVATEURS/OBSERVADORES 
 

ECUADOR/ÉQUATEUR/ECUADOR Sr. Carlos PONCE DE LEÓN 
Ministerio de Turismo 
 
Sr. Gustavo AYALA 
Primer Secretario 
Embajada de Ecuador en Madrid 
 

SPAIN-ESPAGNE-ESPAÑA D. Miguel Angel NOMBELA LÓPEZ 
Subdirección General de Cooperación y 
Competitividad Turística  
Secretaría de Estado de Turismo  
 
Sr. José Leandro CONSARNAU GUARDIOLA 
Subdirector General Adjunto 
Subdirección de Organismos Internacionales 
Técnicos 
Ministerio de Asuntos Exteriores y Cooperación 
 

 
 
 

 
 


