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3. В штаб-квартире ООН в Нью-Йорке, США, 29-30 октября 2013 года Отдел по устойчивому 
развитию (DSD) провел в сотрудничестве с Правительством Марокко, ЮНВТО и Программой 
ООН по окружающей среде (ЮНЕП) Совещание группы экспертов (EGM) по вопросу 
«Устойчивый туризм: Экотуризм, снижение масштабов бедности и охрана окружающей среды». 
Это совещание внесло вклад в совместные усилия по позиционированию сектора туризма в 
Повестке дня глобального развития на основе двух параграфов об устойчивом развитии в 
Итоговом документе Рио+20 «Будущее, которое мы хотим. (2012)», а также Десятилетней 
рамочной программы (10YFP) в части, касающейся обеспечения устойчивого потребления и 
производства. EGM приняла решение продолжить в 2014 году работу по пропаганде важности 
туризма для малых островных развивающихся государств (SIDS), а также его включение в 
Повестку дня ООН в области развития после 2015 года и в следующие ЦРТ. EGM рекомендовала 
также ЮНВТО возглавить проводимые государствами-членами меры по проведению в 2017 году 
Международного года устойчивого туризма и мира.  

4. ЮНВТО была представлена на Первом заседании Подготовительного комитета (PrepCom) 
Конференции SIDS (как и на многих межучережденческих и неформальных совещаниях, 
предшествовавших этому заседанию), проходившем 24-26 февраля 2014 года. В заседании 
приняло участие большое число делегаций, включая Глав государств и Министров стран, 
входящих в число SIDS. По завершении PrepCom был распространен 14 марта 2014 года 
«нулевой проект» Итогового документа, подготовленного сопредседателями. Этот проект 
документа, которой послужит основой для дальнейшей работы и дальнейших переговоров в 
рамках PrepCom, содержит ряд ключевых элементов, касающихся туризма, и в нем 
подтверждается роль ЮНВТО.    

5. ЮНВТО совместно с Правительством Франции провела на острове Реюньон с 11 по 13 
сентября 2013 года Конференцию по вопросу устойчивого развития туризма на островах. 14 
пунктов подготовленных Конференцией подробных рекомендаций ЮНВТО направила в 
Секретариат ООН как вклад сектора туризма в дебаты по устойчивому развитию островов ввиду 
Третьей Международной конференции по малым островным развивающимся государствам 
(SIDS), которая пройдет на Самоа в сентябре 2014 года.    

6. ЮНВТО была представлена на Седьмом Генеральном совещании по Соглашению между 
правительством США и Карибским сообществом (ООН-КАРИКОМ), состоявшимся в Нью-Йорке 
22 и 23 июля 2013 года. Участие в этом созываемом каждые два года совещании приняли 
участие свыше 15 учреждений, фондов и программ ООН, его проведение координировалось 
Департаментом по политическим вопросам (ДПВ), и в центре его внимания находились вопросы 
укрепления сотрудничества между системой ООН и КАРИКОМ по ряду конкретных областей, 
включая содействие интеграции КАРИКОМ, устойчивое развитие и климатические изменения, 
проблемы безопасности, развитие сельского хозяйства и продовольственную безопасность и 
питание, равно как Повестку дня ООН в области развития после 2015 года. 

7. По приглашению Контртеррористического комитета (СТС) Совета Безопасности ООН, 
ЮНВТО выступила на его закрытом заседании, проходившем 18 июля 2013 года, по вопросу 
«Безопасность в туризме». Комитет Совета Безопасности ООН рассматривал этот вопрос 
впервые в своей истории. Только две организации – Межамериканский комитет по борьбе с 
терроризмом (CICTE) Организации американских государств (ОАГ) и ЮНВТО – были 
приглашены выступить по этому вопросу. Принимая во внимание глобальный мандат в сфере 
туризма как специализированного учреждения ООН, ЮНВТО приглашена в качестве активного 
партнера и организации, играющей  действительно ведущую роль в предстоящей деятельности 
по реализации решений и в осуществлении любой программы совместной работы с возможной 
финансовой поддержкой заинтересованных доноров. Комитет далее принял решение, что итоги 
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проделанного им анализа следует донести до возможно самого широкого круга членов ООН 
посредством организации публичного брифинга в ООН. Во исполнение принятых решений 
Генеральный секретарь ЮНВТО провел в Нью-Йорке в ноябре 2013 года «на полях» заседания 
Координационного совета руководителей системы ООН (СЕВ) совещание с Председателем СТС 
и с Исполнительным Директором СТС, а также отдельно с Директором Целевой группы по 
осуществлению контртеррористических мероприятий (CTITF). Кроме того, в феврале 2014 года 
ЮНВТО организовала с участием руководящего состава СТС и провела в своей штаб-квартире в 
Мадриде совещание на рабочем уровне, с привлечением ряда заинтересованных агентств и 
организаций, таких как Управление Организации Объединенных Наций по наркотикам и 
преступности (UNODC), Межрегиональный научно-исследовательский институт Организации 
Объединенных Наций по вопросам преступности и правосудия (UNICRI), Международная 
организация гражданской авиации (ИКАО) и OAS/CICTE. 

8. ЮНВТО приняла участие в заседаниях высокого уровня основной сессии ЭКОСОС (1-4 
июля 2013 г., Женева).  На этом этапе заседаний высокого уровня рассматривался широкий круг 
вопросов, составляющих существо Повестки дня ООН в области развития, включавший 
Политический диалог высокого уровня с международными торговыми и финансовыми 
учреждениями (Всемирным банком – WB, Международным валютным фондом –МВФ, Всемирной 
торговой организацией – ВТО, Конференцией ООН по торговле и развитию – ЮНКТАД) и 
Департаментом по экономическим и социальным вопросам (DESA), где особым вниманием 
пользовались проблемы медленного восстановления экономики и высокий уровень безработицы 
во многих странах. Заседание провело также Ежегодный обзор на уровне министров (AMR) по 
теме «Наука, технология и инновации (STI) и потенциальные возможности культуры в 
продвижении устойчивого развития и достижения ЦРДТ», а также обсуждение по теме «Вклад 
ЭКОСОС в разработку Повестки дня ООН в области развития после 2015 года».   

9. ЮНВТО направила своего представителя на Форум высокого уровня по сотрудничеству 
Юг-Юг в интересах устойчивого развития, проходивший в Гонконге 18 июля 2013 года. Форум, 
темой которого являлось «ИКТ, инновации, культура и устойчивое развитие», проходил под 
эгидой Международной организации по сотрудничеству Юг-Юг и в сотрудничестве с Программой 
ООН по населенным пунктам (ООН-Хабитат), Международным союзом электросвязи (МСЭ), 
Азиатско-Тихоокеанским Руководящим комитетом по вопросам сотрудничества Юг-Юг и 
Правительством Гонконга. Представитель ЮНВТО особо остановился на проблемах туризма как 
стимуле роста, создания рабочих мест и снижения масштаба бедности и как серьезном 
двигателе мировой экономики.    

10. Участие ЮНВТО приняла и в 68-й сессии ГА ООН, в том числе на этапе заседаний 
высокого уровня. Официальное открытие ГА ООН состоялось 17 сентября, причем ее темой 
являлось «Повестка дня в области развития на период после 2015 года: подготовительные 
мероприятия». Как на пленарных заседаниях ГА, так и во Втором Комитете основным предметом 
дебатов были проблемы устойчивого развития, включая Цели в области развития, 
сформулированные в Декларации тысячелетия (ЦРДТ) и сценарий развития после 2015 года 

(a) Для ЮНВТО самым важным и интересным было единодушное утверждение 20 
декабря 2013 года резолюции 68/207, озаглавленной «Устойчивый туризм и устойчивое 
развитие в Центральной Америке». Обсуждение проекта резолюции координировала 
Панама от имени семи членов Системы Центральноамериканской интеграции (SICA), и 
резолюция получила в конечном счете поддержку 51 государства-члена от всех регионов. 
В резолюции с удовлетворением отмечается, среди прочего, принятие Секретариатом по 
интеграции туризма в Центральной Америке  принципов устойчивого туризма, 
концептуальные основы которых были определены Глобальным советом по устойчивому 
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развитию в подготовленных им глобальных критериях устойчивого развития туризма и 
которые призваны служить в качестве базовых принципов развития туризма.   

(b) В другой принятой консенсусом резолюции, озаглавленной «Устойчивое горное 
развитие» с удовлетворением отмечается растущий вклад инициатив по развитию 
устойчивого туризма в горных районах как один из способов повышения уровня охраны 
окружающей среды и увеличения социально-экономических благ, получаемых местным 
населением, а также факт дальнейшего смещения потребительского спроса в сторону 
ответственного и устойчивого туризма. Третья принятая консенсусом резолюция, 
озаглавленная «Культура и устойчивое развитие» включает ссылку на культурный туризм.   

11. В Анкаре (Турция)  3-6 сентября 2013 года приходила 22-я сессия  Комитета по 
координации статистической деятельности (CCSA), в ходе которой выступал представитель 
ЮНВТО. На заседании CCSA рассматривались вопросы координации, обмена информацией по 
текущим процессам выполнения Повестки дня ООН в области развития после 2015 года, 
затрагивающие сообщество статистиков, а также обсуждался термин "data revolution» (или «big 
data» - «большие объёмы данных»), который стал одним из основных тем дебатов среди 
статистиков в связи с Повесткой дня ООН в области развития после 2015 года. Участники 23-й 
сессии CCSA (Штаб-квартира ООН, Нью-Йорк, 2 марта 2014 г.) обсудили вопрос проведения 
среди международных организаций опроса относительно того, как реализуются и какова степень 
соблюдения Принципов международной статистической деятельности, а также положение дел в 
выполнении Повестки дня в области реализации целей ООН после 2015 года. 

12. ЮНВТО активно участвует в работе Целевой группы по статистике международной 
торговли (ITFTS), которая провела свои заседания в Париже, Франция, в октябре 2013 и марте 
2014 года. Среди основных вопросов обсуждался вопрос обновления статуса сбора данных  
Статистическим отделом ООН (UNSD), Организацией экономического сотрудничества и развития 
(ОЭСР), Статистическим бюро Европейских сообществ (Евростат), Конференцией ООН по 
торговле и развитию (ЮНКТАД), МВФ и ВТО, а также предполагаемого использования 
гармонизированных данных по торговле услугами, существующих в базах данных различных 
международных организаций; и участия в процессе осуществляемого UNSD руководства по 
составлению данных. Проводилось заседание с целью обсуждения и обмена информацией по 
вопросам туризма, на которой были представлены текстовые материалы и в случае 
необходимости разъяснения для обеспечения тесного сближения Руководства ООН для 
составителей и Руководства для составителей статистических данных по туризму. 

13. ЮНВТО совместно с UNSD, организацией Азиатско-Тихоокеанского экономического 
сотрудничества (АТЭС) и Ассоциацией государств Юго-Восточной Азии (АСЕАН) провела 
семинар по международной торговле и статистике туризма (Джакарта, Индонезия, 7-10 октября 
2013 г.). ЮНВТО выразила свое убеждение в необходимости развития измерения туризма для 
дальнейшего расширения знаний о секторе; ориентации прогресса в области мониторинга в 
сторону повышения качества статистики с целью развития нацеленного на результат 
менеджмента в интересах поставленных политикой целей; и выразила готовность продолжать 
оказание поддержки усилиям стран по укреплению статистики посредством повышения их 
потенциальных возможностей и по сбору и распространению туристской статистики стран по 
всему миру. 

14. ЮНВТО, в своем качестве члена Рабочей группы по статистике туризма Статистического 
бюро Европейских сообществ (Евростат), присутствовала на его заседании, проходившем в 
Люксембурге 24-25 октября 2013 года.   Свои участием ЮНВТО ставила целью повышение 
информированности о текущих вопросах, касающихся сбора и обработки данных на европейском 
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уровне, включая вопросы подготовки, передачи, оценки и распространения данных между 
странами ЕС и Евростат; о текущих темах, касающихся «Доступа к микро данным»; и 
современного положения дел в отношении Вспомогательных счетов туризма и т.д.       

15. ЮНВТО направила представителя на 45-й сессию Статистической комиссии ООН (UNSC), 
проходившей в штаб-квартире ООН в Нью-Йорке 4-7 марта 2014 года. Комиссия является 
верховным органом в системе международной статистики, она рассматривает и утверждает 
международные стандарты в области статистики. ЮНВТО и UNSD разработали Руководство для 
составителей статистики туризма. Руководство для составителей содержит практические 
указания относительно пользования источниками и методов сбора статистических данных о 
туризме и является незаменимым практическим справочником по Международным 
рекомендациям по статистике туризма 2008 года (IRTS2008). На этом заседании принято 
Руководство для составителей по IRTS2008. ЮНВТО в качестве члена специальной Рабочей 
группы по вопросам морского и воздушного транспорта (WG-AMT) Межучережденческого 
комитета по радиологическим и ядерным аварийным ситуациям (IACRNE) предоставила 13 
сентября 2013 года информацию о шаблонах сообщений для прессы, которыми в случае 
необходимости могут пользоваться члены специальной Рабочей группы AMT при радиационной 
угрозе. ЮНВТО рекомендовала пользоваться в путешествиях картами с привязкой к местности и 
рекомендациями по событиям не только для совершенствования отчетности, но и для снижения 
отрицательных последствий.   

16. Межучережденческая группа по уменьшению опасности стихийных бедствий (IAG) провела 
24 сентября 20913 года брифинги, на которых ЮНВТО внесла определенный вклад в подготовку   
Плана действий ООН по уменьшению опасности бедствий в целях укрепления потенциала 
противодействия. Помимо ЮНВТО, в число других организаций, также участвовавших в этой 
работе, входят более 24 учреждений, фондов и программ ООН, в том числе Секретариат 
Координационный совет руководителей (CEB). 

17. В своем качестве члена Рабочей группы AMT, созданной во время аварии на АЭС 
Фукусима, Япония, для решения всех вопросов, представляющих особый интерес для сектора 
транспорта, ЮНВТО приняла 20 ноября 2013 года участвовала в соответствии с Международной 
Конвенцией в моделировании активации системы ядерной безопасности, симулирующем 
реакцию на серьезные радиационные аварийные ситуации, вызванные сбоями в системе 
ядерной безопасности.  ЮНВТО получила приглашения принять участие в Конференции 
государств–участников Конвенции о правах инвалидов, проходившей в Нью-Йорке 17-19 июля 
2013 года, а также выступить в качестве участника дискуссии на следующих трех специальных 
совещаниях, состоявшихся «на полях» Конференции, а именно: Интерактивном диалоге с 
государствами-членами ООН; на Форуме DESA (Департамента по экономическим и социальным 
вопросам) по направлениям развития и инвалидности после 2015 года;  по вопросам доступного 
туризма и транспорта в контексте устойчивого и справедливого развития для всех. Итоги 
Конференции, равно как дискуссии по группам, использовались в работе Совещания высокого 
уровня Генеральной Ассамблеи ООН по вопросам инвалидности и развития, состоявшегося 23 
сентября 2013 года.    

18. Управление ООН по наркотикам и преступности (УНП ООН) и ЮНЕСКО объединили 
усилия с ЮНВТО в деле проведения глобальной кампании, настоятельно предлагающей 
путешественникам оказать поддержку борьбе с некоторыми формами незаконного оборота 
наркотиков. Начало кампании было положено на Internationale Tourismus-Börse (ITB) в Берлине 5 
марта 2014 года. С более полной информацией можно ознакомиться в докладе о выполнении 
общей программы работы на 2014-2015 гг.  (CE/98/3(I)(e)). 
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19. В Агадире, Марокко, с 24 по 26 февраля 2014 года проходили Четвертое Ежегодное 
заседание партнеров Глобального партнерства за критерии устойчивого туризма (GPST) и 
симпозиум, а также заседание Группы экспертов (EGM) в рамках Десятилетней стратегии 
действий по переходу к использованию рациональных моделей потребления и производства 
(10YFP). Организатором этих мероприятий выступало Министерство туризма Королевства 
Марокко при поддержке Правительства Франции, ЮНЕП и ЮНВТО. На Ежегодной Конференции 
партнеров рассматривались вопросы малых островных развивающихся государств; разработка 
комплексной политики в области устойчивого туризма; привлечения участников туристского 
процесса частного сектора; обзор деятельности, проведенной Бюро по координации в 2013 году, 
презентация Программы работы на 2014-2015 гг., а также обсуждались идеи относительно 
предлагаемой программы устойчивого туризма для 10YFP. EGM дала возможность, среди 
прочего, обменяться информацией о процессе выполнения 10YFP и обсудить основные 
моменты; представить обзор и анализ результатов глобального обследования, исследований и 
консультаций по вопросам устойчивого туризма с целью разработки предложения по программе 
устойчивого туризма 10YFP. 

20. Отмечаемый ежегодно 24 октября День Организации Объединенных Наций дает четкое 
представление о работе и целях ООН и ее специализированных учреждений во всех странах 
мира. ЮНВТО, будучи единственным учреждением ООН со штаб-квартирой в Испании, играла 
активную роль в празднествах 2013 года по случаю Дня ООН в Испании. ЮНВТО участвовала в 
официальных празднествах, проходивших в городской ратуше Мадрида под председательством 
мэра Мадрида и Министра иностранных дел и кооперации Испании. В связи с этим при 
координации со стороны «Madrid Tourism» на открытых площадках проводилась кампания по 
пропаганде Дня ООН и присутствия ЮНВТО в Испании.  

B. Участие в совещаниях ООН  

21. ЮНВТО была участницей Четвертого глобального совещания  CAPSCA по вопросам 
координации, проходившего в Берне, Швейцария, с 18 по 21 июня 2013 года. ЮНВТО 
представила собственный подход к обеспечению гибкого развития туризма на совещании по 
координации Механизма сотрудничества по предотвращению распространения инфекционных 
заболеваний воздушным транспортом (CAPSCA), организованному ИКАО в сотрудничестве с 
ВОЗ. 

22. ЮНВТО принимала участие в состоявшемся в Женеве, Швейцария, 25-27 июня 2013 года 
совещании Группы экспертов по проекту Наставления для составителей Руководства по 
статистике международной торговли услугами (MSITS) 2010. Руководство (MSITS 2010), 
одобренное Статистическим департаментом ООН, передано Целевой группе по воппросам 
международной торговли услугами для разработки надлежащих указаний по сбору данных. В 
связи с этим Целевая группа приступила к разработке Наставления для составителей данных 
для  MSITS 2010. Этот процесс поддержала Группа экспертов ООН по разработке проекта такого 
наставления. 

23. ЮНВТО участвовала в ежегодном заседании высокого уровня Групп друзей Альянса 
цивилизаций ООН, которое проходило в Нью-Йорке 27 сентября 2013 года. Участники заседания 
подчеркнули, что для достижения целей ООН, в частности ЦРДТ, требуются мирные отношения 
между государствами  и народами. Без Глобальной гармонии, на которую указывает Устав ООН, 
невозможно добиться устойчивых развития и процветания и нереализуем прогресс в разрешении 
споров и нестабильности.    
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24. ЮНВТО участвовала в созываемом каждые три года Саммите лидеров Глобального 
договора, проходившем в Нью-Йорке 19-20 сентября 2013 года «на полях» этапа заседаний 
высокого уровня 68-й сессии ГА ООН, поставившем масштабную задачу создания «структуры 
участия бизнеса в поддержке Повестки дня в области реализации целей ООН после 2015 года», 
как заявил его Исполнительный директор. На Саммите со специальным докладом по 
Глобальному договору, озаглавленным «Building the post-2015 Business Engagement Architecture», 
выступил Генеральный Секретарь ООН. На Саммите были приняты также три новых платформы 
для работы по таким вопросам, как образование, бизнес во имя мира и устойчивое сельское 
хозяйство. 

25. На 19-й Международной конференции статистиков труда МОТ, проходившей в Женеве, 
Швейцария, 4-8 октября 2013 года, ЮНВТО и статистики туризма приняли участие в обсуждении, 
в частности, вопросов экологических чистых рабочих мест, достойных рабочих мест, 
неформальной занятости и неформального сектора, показателей ЦРДТ и повестки дня развития 
после 2015 года. 

26. Объединенная инспекционная группа ООН (ОИГ) провела в последнем квартале 2013 года 
Обзор системы управления и административной деятельности в ЮНВТО, который проистекает 
из такого же  обзора, проведенного в 2008 году (см. JIU/REP/2009/1). Группа инспекторов ОИГ 
посетила штаб-квартиру ЮНВТО и встретилась с несколькими делегациями государств-членов. 
Исполнительный совет будет поставлен в известность о результатах этого обзора отдельным 
документом. 

C. CEB и его вспомогательные структурные рабочие группы  

27. ЮНВТО регулярно участвует в работе структуры координации, созданной Советом 
административных руководителей системы ООН по координации (СЕВ), основой которой служат 
три вспомогательных опоры: Комитет высокого уровня по программам (HLCP), Комитет высокого 
уровня по вопросам управления (HLCM) и Группа ООН по вопросам развития (UNDG), причем 
все они работают в тесном контакте со многими крупными сетями и рабочими группами. 

28. В ноябре 2013 года присутствовавшие на Второй регулярной сессии CEB руководители 
ЮНВТО и ЮНЕСКО подписали обновленное соглашение о сотрудничестве между двумя 
учреждениями, в котором вновь подчеркивается та значительная роль, которую туризм способен 
играть в сохранении, рациональном использовании и продвижении культурного и природного 
наследия. 

29. В октября 2013 и марте 2014 года ЮНВТО участвовала в работе 26-го заседания HLCM. 
Среди прочих представляющих интерес вопросов Организация пристально следила за 
развитием системы Резидента-координатора ПРООН и его влиянием на участвующие 
учреждения, совершенствованием физических средств безопасности и средств защиты от 
кибератак в ООН, а также за обновлением компенсационных мер для персонала, включая 
обсуждение проблемы повышения возраста обязательного выхода на пенсию в 65 лет.     

30. ЮНВТО принимала участие в 27-й сессии Сети по вопросам людских ресурсов (HRN), 
которая проходила в Лондоне с 16 по 20 июля 2013 года. Особый интерес в повестке дня сессии 
представляла дискуссия о переходе от оценки результатов работы сотрудника к управлению 
служебной деятельностью, о повышении обязательного возраста выхода на пенсию с 62 до 65 
лет для новых работников, а также по вопросам, рассматриваемым в настоящее время 
Комиссией по международной гражданской службе (КМГС). По вопросу обязательного возраста 
выхода на пенсию представитель ЮНВТО уведомил HRN, что Исполнительный совет ЮНВТО 
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уже утвердил в качестве обязательного выход на пенсию в возрасте 65 лет для сотрудников, 
поступивших на работу в Организацию с 1 января 2014 года. 

31. В Риме, Италия, в помещении ВПП с 24 по 25 июля 2013 года проходило заседание Сети 
по финансовым и бюджетным вопросам (FBN). Дискуссия проходила по следующим основным 
вопросам: общая дефиниция оперативных расходов и общая и стандартизированная система по 
контролю над издержками; предложение типовой модели управления рисками, надзора и 
подотчетности для сопоставления системы ООН с руководящими органами и т.д. Кроме того, 12 
декабря 2013 года в ходе видеоконференции обсуждались вопросы управления рисками, 
надзора и подотчетности.   

32. ЮНВТО присутствовала на заседании Целевой группы по стандартам учета, которое 
состоялось 30 сентября-2 октября 2013 года в Женеве, Швейцария. Среди прочих, обсуждались 
итоги работы, разнообразие систем учета, деятельность Совета по Международным стандартам 
учета в государственном секторе (IPSAS), проводился анализ охватывающего всю систему ООН 
проекта IPSAS и т.д. В течение этого периода не проводилось формальных заседаний, но 
сохранялись повседневные контакты, давались ответы на обследования и проч. 

33. ЮНВТО направила своего представителя на ежегодное заседание Сети советников по 
правовым вопросам ООН, проходившее в Нью-Йорке, США, в мае 2013 года. На заседание в 
число основных входили вопросы привилегий и иммунитетов, правовые последствия 
использования «облачных» компьютерных услуг, применение учреждениями системы ООН 
санкций, налагаемых Советом Безопасности ООН, правовые аспекты государственно-частных 
партнерств и защита доменных имен высшего уровня международных организаций  Корпорацией 
Интернета присвоенных имен и номеров (ICANN) 

34. 14-16 октября и 2013 года в своей штаб-квартире в Мадриде  и 17 октября того же года на 
Вспомогательной базе ООН в Валенсии ЮНВТО провела 21-е заседание Сети по 
информационно-коммуникационным технологиям (ИКТ) CEB/Руководящего комитета 
Международного вычислительного центра (ICC). Главными темами обсуждения стратегического 
плана Сети ИКТ были инициативы по улучшению и укреплению безопасности инфраструктуры 
ИКТ и защиты ее информации, включая потенциальные возможности реагирования на 
инциденты на уровне всей системы ООН с целью стимулирования и распространения 
«облачных» компьютерных услуг, а также обзор инициатив ОПР, среди прочих вопросов.   

35. ЮНВТО принимала участие в симпозиуме сети ИКТ, организованном МСЭ при финансовой 
поддержке Всемирного банка, который проходил 30 сентября – 1 октября в Вашингтоне, округ 
Колумбия, США. Целью Симпозиума являлось определение представляющих общий интерес 
направлений работы и разработка «дорожной карты» сотрудничества. В центре внимания 
находились вопросы совершенствования межучережденческого сотрудничества, включая 
средства межучережденческого реагирования на инциденты/аварийные ситуации и применение 
«облачных» компьютерных услуг в системе ООН. 

36. 30 января проходила Четвертая виртуальная сессия сети ИКТ. В ходе онлайновой сессии 
сеть согласилась внести вклад в инициативу по платформе визуализации данных системы ООН 
в сводной таблице результатов осуществления Стратегического плана HLCM и глубоко 
проанализировать нерешенные вопросы. 
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II. Меры, которые надлежит принять Исполнительному совету  

37. Исполнительному совету предлагается: 

(a) Принять во внимание продолжающееся участие Секретариата в решении 
существенных вопросов системы ООН и принять меры в поддержку такого участия и 
вовлеченности в процессы решения этих вопросов, равно как в СЕВ и его вспомогательных 
сетях; 

(b) Принять во внимание решение, принятое единогласно Генеральной Ассамблеей 
ООН, которая одобрила резолюцию, озаглавленную «Устойчивый туризм и устойчивое 
развитие в Центральной Америке» (A/RES/68/207), и продолжить оказание содействия 
деятельности ЮНВТО в этой области; 

(c) Оказывать Секретариату содействие в продолжении дискуссии с соответствующими 
участниками туристского процесса по вопросу обеспечения безопасности в туризме, 
представленному на рассмотрение Совета Безопасности ООН; 

(d) Признать необходимость и продолжать оказание поддержки Секретариата в 
интеграции туризма в глобальную повестку дня с опорой на документ «Будущее, которое 
мы хотим», в частности посредством таких важнейших инициатив, как 10-YFP, а также 
текущих дискуссий с государствами-членами и участниками туристского процесса по 
дальнейшему развитию программы устойчивого развития; 

(e) Подтвердить и продолжить оказание поддержки выполнению рекомендации ЮНВТО 
относительно того, что она должна в тесном сотрудничестве с государствами-членами 
возглавить намечаемое проведение в 2017 году Международного дня устойчивого туризма 
и мира, являющейся следствием участия Организации в заседании Группы экспертов в 
Нью-Йорке; 

(f) Поощрять Секретариат к продолжению активного участия в обсуждениях, ведущихся 
в Рабочей группе открытого состава, благодаря которым были сформулированы Цели 
устойчивого развития, включенные в Повестку дня в области устойчивого развития после 
2015 года; и 

(g) Поощрять Секретариат к активному участию в подготовительных мероприятиях и 
процессах, которые послужат вкладом в работу Третьей Конференции ООН по малым 
островным развивающимся государствам, намеченной на 2014 год в Самоа. 

 
 


