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Доклад Генерального секретаря 

Часть I: Нынешнее положение и проводимая деятельность 

g) ЮНВТО в системе Организации Объединенных Наций 

Добавление 

I. Справочная информация:  

1. Важным результатом работы Конференции Рио+20 явилось создание десятилетней 
рамочной программы по устойчивым моделям потребления и производства (10-РП), Секретариат 
которой размещается в ЮНЕП. 

2. Устойчивый туризм является одной из первоначальных пяти областей программы. ЮНВТО 
сотрудничала с ЮНЕП в подготовке и формулировании этой программы и выразила 
заинтересованность в том, чтобы вместе с другими партнерами возглавить проводимую в рамках 
программы деятельность. 

3. В средине 2013 года в контексте консультационно-подготовительного процесса был 
проведен опрос. Почти что все государства-члены, представившие ответы на этот опрос, 
обратились с просьбой к Секретариату ЮНВТО быть ведущим участником этого процесса. 

4. Кроме того, Комитет по вопросам туризма и устойчивости ЮНВТО рассмотрел 
концептуальную записку по Десятилетней рамочной программе по устойчивому потреблению и 
развитию и направил  через своего Председателя (Багамы) Секретариату 10-РП сводные 
замечания Комитета. 

5. Таким образом, Секретариат ЮНВТО в мае 2014 года выразил свою заинтересованность в 
том, чтобы возглавить эту программу и призывает государства-члены, особенно членов 
Исполнительного совета, поддержать это предложение. 

II. Меры, которые надлежит принять 

6. Исполнительному совету предлагается: 
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a) принять к сведению предложение Секретариата возглавить Программу устойчивого 
туризма в рамках 10-РП; и  

b) призвать государства-члены поддержать его. 

 


