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Рабочее резюме 
 

Часть I: Выполнение программы работы 

В настоящем докладе дается обзор основной деятельности и достижений Организации за 
период с июля по декабрь 2020 года. Он включает следующие приложения:  Приложение I. 
Список мероприятий ЮНВТО, Приложение II. Список публикаций ЮНВТО, Приложение III. 
ЮНВТО на местах, Приложение IV. Комитет по онлайн-образованию, Приложение V. 
Рабочая группа Присоединившихся членов, Приложение VI. Комитет по разработке 
Международного кодекса защиты туристов, и Приложение VII. ЮНВТО и Группа ООН по 
устойчивому развитию.  

Так как вспышка коронавирусного заболевания (COVID-19) не гаснет, ЮНВТО сохранила и 
разработала особые мероприятия, направленные на реагирование на кризисную ситуацию 
и оказание поддержки членам в перезапуске туризма.   

По просьбе Генеральной ассамблеи Исполнительный совет предложил пересмотреть 
вопрос потенциального членства в Группе ООН по устойчивому развитию  

Часть II: Финансовое положение Организации 

A. Финансовый доклад ЮНВТО за период, завершившийся 30 сентября 2020 года  

По состоянию на 30 сентября 2020 года доходы регулярного бюджета за 2020 год 
оцениваются в размере 13 290 000 евро, а расходы бюджета – в размере 12 600 000 евро, 
что подразумевает остаток денежных средств в бюджете в размере 690 000 евро. По 
состоянию на эту же дату итог полученных в регулярный бюджет доходов (поступившие 
средства) составляет 12 405 891 евро, включая полученные выплаты задолженностей по 
взносам членов (1 395 708 евро); а расходы бюджета составляют 12 098 730 евро.  

Генеральный секретарь представляет предварительные промежуточные отчеты о 
финансовом положении и финансовых результатах Организации за период, 
завершившийся 30 сентября 2020 года, а также основную информацию о финансовых 
результатах и финансовом положении за этот же период. Генеральный секретарь также 
представляет Исполнительному совету обновленную информацию по состоянию на 30 
сентября 2020 года о членах, подпадающих под действие положений статьи 34 Устава 
и/или параграфа 13 Финансовых правил, прилагаемых к Уставу.  
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B. Закрытие проверенных финансовых отчетов за двадцать второй финансовый 
период (2018-2019 гг.) 

Проверенные финансовые отчеты Организации за двадцать второй финансовый период 
(годы, завершившиеся 31 декабря 2018 и 2019 гг.), остаток средств в регулярном бюджете 
и рабочий капитал за те же периоды будут представлены на двадцать четвертой сессии 
Генеральной ассамблеи для закрытия периода. 

C. Избрание внешнего ревизора на 2022-2023 гг. 

На 24-й сессии Генеральной ассамблеи будет назначен внешний ревизор для Организации 
на период 2022-2023 гг. В соответствии с установленной процедурой, любое государство-
член Организации, желающее выдвинуть свою кандидатуру на пост внешнего ревизора 
ЮНВТО на период 2022-2023 гг. для осуществления внешней проверки финансовых 
отчетов ЮНВТО за годы, закончившиеся 31 декабря 2021 и 2022 гг., может сделать это, 
направив письменное уведомление Генеральному секретарю. 

D. Смета доходов и расходов регулярного бюджета на 2021 год 

В связи с объявленной Всемирной организацией здравоохранения (ВОЗ) 11 марта 2020 
года всемирной пандемией коронавируса (COVID-19) финансовый прогноз ЮНВТО на 2021 
год неопределенный. Генеральный секретарь докладывает о смете доходов и расходов 
регулярного бюджета на 2021 год по состоянию на 31 октября 2020 года и выражает 
готовность ограничить расходы до доступных и ожидаемых наличных денежных средств. 

Согласно оценкам, доходы и расходы регулярного бюджета за 2021 год составят 
12 800 000 евро. Способность Организации выполнять свои краткосрочные обязательства 
и программу работы зависит от своевременности выплаты членами начисленных взносов. 
В параграфе 12 Финансовых правил, прилагаемых к Уставу, указано: «Члены Организации 
уплачивают членские взносы за текущий год в первый месяц финансового года, за который 
они причитаются…». 

Часть III: Доклад о людских ресурсах 

По состоянию на 1 декабря 2020 года в настоящее время идет конкурсный отбор штатных 
сотрудников на три вакансии, итоги отбора еще не известны.   

Кроме того, в соответствии с практикой других учреждений ООН, Генеральный секретарь 
принял меры, чтобы разрешить вопрос излишнего числа отпускных дней, накопленных 
сотрудниками в результате строгих ограничений на путешествия и изоляцию внутри стран, 
вызванную пандемией COVID-19 в 2020 году.   



 

Page 3 of 82 

 

 

ПРОЕКТ РЕШЕНИЯ
1
 

Пункт 3(b) повестки дня 
Выполнение программы работы и финансовое положение Организации  

(документ CE/113/3(b)) 
 

Исполнительный совет, 

изучив доклад о выполнении программы работы и финансовом положении Организации, 

Часть I: Выполнение программы работы 

1. принимает к сведению проводимую деятельность и достигнутый успех, особенно 
значительные усилия по реагированию на кризис COVID-19; 

ознакомившись с докладом о ходе работы, представленным Рабочей группой по реформированию 
юридической стороны статуса Присоединившегося члена ЮНВТО, 

2. принимает к сведению доклад (раздел G); 

3. благодарит членов Рабочей группы за участие и просит их a) далее информировать 
Исполнительный совет о ходе проведения реформы и b) представить предложенные 
поправки к Правилам процедуры Присоединившихся членов и Комитета Присоединившихся 
членов на его следующей сессии; 

заслушав разъяснения Генерального секретаря в отношении последствий реформирования 
Организации Объединенных Наций для ЮНВТО и особенно для членства ЮНВТО в Группе 
Организации Объединенных Наций по устойчивому развитию,  

4. принимает к сведению работу, проделанную в связи с решением Генеральной ассамблеи о 
том, чтобы временно выйти из состава Группы ООН по устойчивому развитию в условиях 
беспрецедентного положения, вызванного пандемией COVID-19, и просит Генерального 
секретаря представить обновленную информацию о ходе дальнейшей работы на 
следующей сессии, 

a) принимает решение о том, что ЮНВТО пересмотрит свое членство в Группе 
Организации Объединенных Наций по устойчивому развитию на ближайший 
двухлетний период, и, кроме того, просит ЮНВТО принять необходимые меры для 
того, чтобы вновь присоединиться к Группе ООН по устойчивому развитию до 2022-
2023 гг.;   

или 

b) принимает решение о том, что членство ЮНВТО в Группе Организации Объединенных 
Наций по устойчивому развитию на 2022-2023 гг. будет пересмотрено, а в дальнейшем 
ЮНВТО вновь присоединится к Группе ООН по устойчивому развитию на период 
2024-2025 гг.   

Часть II: Финансовое положение Организации 

5. с удовлетворением принимает к сведению подробную информацию, содержащуюся в 
документах и приложениях к ним; 

                                            
1
Это – проект решения. Для ознакомления с окончательным решением, принятым Советом, см. документ «Решения», 

который будет опубликован в конце данной сессии. 
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6. принимает к сведению финансовый доклад, представленный Генеральным секретарем по 
состоянию на 30 сентября 2020 года, и утверждает смету доходов и расходов регулярного 
бюджета на 2020 финансовый год, представленную Генеральным секретарем по состоянию 
на 30 сентября 2020 года, в том виде, в котором она фигурирует в настоящем документе, а 
также пересмотренные ассигнования из регулярного бюджета на 2020 и 2021 гг. и другую 
информацию, содержащуюся в настоящем документе и приложениях к нему;  

7. также с удовлетворением принимает к сведению не проверенный ревизором 
предварительный промежуточный отчет о финансовом положении ЮНВТО по состоянию на 
30 сентября 2020 года и отчет о финансовых результатах ЮНВТО за период, 
завершившийся 30 сентября 2020 года; 

8. настоятельно призывает членов, до сих пор не выполнивших свои финансовые 
обязательства, принять необходимые меры для выплаты своих взносов за 2020 год;   

9. благодарит членов, перечисленных в таблице «Полученные задолженности по взносам 
членов за период, завершившийся 30 сентября 2020 года», приложивших необходимые 
усилия для выполнения своих финансовых обязательств;  

10. с благодарностью приветствует инициативу Ганы, Союза Коморских Островов и Замбии 
по проведению необходимых процедур, нацеленных на выполнение ими финансовых 
обязательств в частичном или полном виде, чтобы более не подпадать под действие 
положений параграфа 13 Финансовых правил, прилагаемых к Уставу; 

11. отмечает, что Никарагуа полностью выполнило свои обязательства по согласованному 
плану выплат задолженностей за период до 2020 года в рамках отчетного периода, 
рассматриваемого в настоящем документе; 

12. просит Генерального секретаря информировать Генеральную ассамблею на ее следующей 
сессии о соблюдении членами Организации достигнутых договоренностей, с тем чтобы, в 
зависимости от обстоятельств, продлить предоставленное им Генеральной ассамблеей 
временное освобождение от применения к ним положений параграфа 13 Финансовых 
правил или же вернуться к применению этих положений к членам, не выполняющим своих 
обязательств;  

13. поддерживает проактивный подход Генерального секретаря к выплате текущих взносов и 
задолженностей по взносам в целях внесения вклада в выполнение программы работы 
Организации, особенно с учетом растущих потребностей Организации по оказанию помощи 
сектору в восстановлении после последствий пандемии COVID-19 для сектора и при 
наличии ограниченных ресурсов; 

14. рекомендует Генеральной ассамблее одобрить решения Исполнительного совета 
CE/DEC/4(CX) и CE/DEC/6(CXII) об утверждении финансового доклада ЮНВТО и 
проверенных финансовых отчетов за годы, завершившиеся 31 декабря 2018 и 2019 гг. 
соответственно, и утверждении закрытия проверенных финансовых отчетов ЮНВТО за 
двадцать второй финансовый период (2018-2019 гг.), остатка денежных средств в 
регулярном бюджете и положения фонда оборотного капитала за тот же период;  

15. призывает членов выдвинуть свои кандидатуры на роль внешнего ревизора для внешней 
проверки счетов Организации на период 2022-2023 гг., который бы занялся внешней 
проверкой финансовых отчетов ЮНВТО за периоды, завершившиеся 31 декабря 2021 и 
2022 гг.; 

16. утверждает смету доходов и расходов регулярного бюджета за 2021 финансовый год, 
представленную Генеральным секретарем по состоянию на 31 октября 2020 года, в том 
виде, в котором она приведена в настоящем документе, и рекомендует ограничить расходы 
имеющимися в наличии и ожидаемыми денежными ресурсами; и 

17. настоятельно призывает членов выплатить свои взносы в срок, установленный 
параграфом 12 Финансовых правил, прилагаемых к Уставу («Члены Организации 
уплачивают членские взносы за текущий год в первый месяц финансового года, за который 
они причитаются…»); и 
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Часть III: Доклад о людских ресурсах 

18. принимает к сведению обновленную информацию о людских ресурсах Организации. 
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Введение 

1. На своей 23-й сессии, состоявшейся в Санкт-Петербурге, Российская Федерация, 
Генеральная ассамблея утвердила программу работы, предложенную Генеральным 
секретарем на основании его концепции управления, в которой были выделены четкие цели 
и приоритеты для Организации на срок его полномочий.  

2. С учетом особых ограничений, подразумеваемых гибридным заседанием и короткого 
временного периода между 112-й и 113-й сессиями Исполнительного совета (четыре 
месяца) Генеральный секретарь решил объединить в один следующие пункты: выполнение 
программы работы и положение дел с финансовыми и людскими ресурсами Организации.  

3. В следующем докладе, в ее части I, резюмируется деятельность, проводимая Организацией 
с учетом таких целей и приоритетов.  Он является продолжением документа CE/112/3(b) 
rev.2 и охватывает период с июля по декабрь 2020 года.  

4. Приложения содержат следующую информацию: Приложение I. Список мероприятий 
ЮНВТО, Приложение II. Список публикаций ЮНВТО, Приложение III. ЮНВТО на местах, 
Приложение IV. Комитет по онлайн-образованию, Приложение V. Рабочая группа 
Присоединившихся членов, Приложение VI. Комитет по разработке Международного кодекса 
защиты туристов, и Приложение VII. ЮНВТО и Группа Организации Объединенных Наций по 
устойчивому развитию.  

5. В части II настоящего документа описывается финансовое положение Организации по 
состоянию на 30 сентября 2020 года.  В ней содержится информация о результатах 
регулярного бюджета и представлена смета доходов и расходов на 2020 и 2021 гг.   

6. В ней также предоставляется обновленная информация о выплате начисленных взносов и 
задолженностей по взносам, а также о применении статьи 34 Устава и параграфа 13 
Финансовых правил.  

7. В Приложении VIII и его подприложениях дается более подробная информация о 
финансовом положении Организации.   

8. В части III настоящего документа описывается положение дел с людскими ресурсами 
Организации по состоянию на 1 декабря 2020 года, в том числе процедуры найма, 
результаты которых еще не известны, а также меры, предпринятые для решения кадровых 
вопросов, вытекающих из проблемы пандемии COVID-19.   

 

I. Выполнение программы работы 

A. Увеличение ресурсов и укрепление потенциала ЮНВТО с помощью партнерств 

9. Секретариат постоянно изучает новые и инновационные способы увеличения своего 
регулярного бюджета и внебюджетных ресурсов для того, чтобы улучшить результаты, 
представляемые членам и самому Секретариату. Для достижения этой цели необходимо 
обеспечить Организацию и членов более эффективными инструментами и знаниями в 
области мобилизации дополнительных ресурсов, в том числе укрепить институциональные 
рамки ЮНВТО для ее соответствия требованиям доноров.  

10. Секретариат недавно подписал с Европейским банком реконструкции и развития (ЕБРР) 
рамочное соглашение о сотрудничестве в проектной деятельности и в настоящее время 

завершает переговоры с Группой Всемирного банка (ГВБ)2 для подписания типового 

соглашения по оказанию технической помощи в рамках проектов, финансируемых банками, 
а также особое соглашение с общими положениями и условиями для предоставления 

                                            
2
 Группа Всемирного банка состоит из Международного банка реконструкции и развития, Международной 

финансовой корпорации,  Многостороннего агентства по инвестиционным гарантиям, Международного центра 
по урегулированию инвестиционных споров и Международной ассоциации развития.  



 
 

CE/113/3(b) 

 

Page 7 of 82 

 

прямой технической помощи ГВБ.  Суть проектов кратко изложена в Приложении III. ЮНВТО 
на местах. 

11. Кроме того, в целях дальнейшего улучшения эффективности работы Организации, в 
частности, на местах, Секретариат принимает участие в дискуссиях с несколькими 
международными партнерами, такими как Японское агентство международного 
сотрудничества (ЯАМС), Организация экономического сотрудничества и развития (ОЭСР), а 
также в рамках системы Организации Объединенных Наций - координаторы-резиденты 
ООН, страновые группы ООН на уровне стран, учреждения ООН и ее органы, находящиеся в 
Центральных учреждениях, чтобы расширить и масштабировать существующие и новые 
институциональные отношения и усилия по мобилизации ресурсов.   

12. Медийное партнерство с телекомпанией CNN International помогло кампании ЮНВТО 
#ПутешествуйЗавтра, обеспечив всемирное освещение в поддержку видимости и 
формирование репутации ЮНВТО. Подтверждая авторитет ЮНВТО в глазах 
общественности, в конце 2020 года - начале 2021 года CNN также бесплатно распространит 
последующее видео кампании #ПерезапускТуризма, подготовленное ЮНВТО.   

13. Договоры по подписанию МОВ с престижными СМИ и агентствами (Forbes-Грузия, Forbes-
Латинская Америка, Euronews и Africanews, новостные агентства EFE и Xinhua) уже привели 
к тесному сотрудничеству, в связи с чем присутствие ЮНВТО в статьях СМИ увеличилось.  

14. Члены Совета в ходе его 112-й сессии в Грузии тепло поприветствовали предложение 
Королевства Саудовской Аравии создать и принять на своей территории Региональное 
отделение ЮНВТО для Ближнего Востока.  Так как Королевство работает над повышением 
числа туристских прибытий, в том числе за счет послабления визового режима для 
посетителей, новое отделение станет для ЮНВТО платформой, с которой можно будет 
направлять развитие туризма во всем регионе.  

15. Соглашение было подписано в сентябре 2020 года в рамках 112-й сессии ИС и вступит в 
силу после того, как Саудовская Аравия уведомит Секретариат о том, что выполнила 
необходимые формальности.  Региональное отделение будет осуществлять деятельность 
на Ближнем Востоке и служить интересам стран региона с целью достижения устойчивого 
роста в туристском секторе, развития человеческого капитала и ведения отдельной 
туристской статистики по Ближнему Востоку.    

16. Инициатива Королевства о принятии на своей территории Регионального отделения для 
Ближнего Востока выступает в поддержку усилий ЮНВТО оказать помощь туристскому 
сектору стран как важному источнику доходов, создания рабочих мест и диверсифицировать 
их национальные экономические системы. Ожидаемое время открытия Регионального 
отделения для Ближнего Востока в Эр-Рияде – весна 2021 года. 

17. В Приложении VII членам Исполнительного совета предоставляется обновленная 
информация о ходе пересмотра потенциального членства в Группе ООН по устойчивому 
развитию по запросу Генеральной ассамблеи (резолюция 714 XXIII), в нем говорится: «В 
течение ближайшего двухгодичного периода ЮНВТО не войдет в состав Группы 
Организации Объединенных Наций по устойчивому развитию, а вопрос о членстве ЮНВТО в 
этой группе будет вновь рассмотрен применительно к периоду 2022-2023 годов». 

B. Делать туризм более «умным»: инновации и переход на цифровые технологии 

18. Использование инноваций и цифровых достижений обеспечивает туризм возможностями 
улучшения положения дел с инклюзией, наделением полномочиями местных сообществ и 
эффективным управлением ресурсами, помимо достижения прочих целей более широкой 
повестки дня в области устойчивого развития.  

19. ЮНВТО и компания Google стали партнерами в разработке Программы ускорения онлайн в 
странах Африки в югу от Сахары для министров туризма государств-членов, основных 
туристских ассоциаций и туристских советов, нацеленной на дальнейшее развитие 
инноваций и навыков цифровой трансформации.  Второе мероприятие «Программа 
ускорения» провели в виртуальном формате и приняли на своей территории Египет, 
Саудовская Аравия и ОАЭ.   

https://www.unwto.org/unwto-acceleration-programme
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C. Наращивать наши конкурентные преимущества: инвестиции и предпринимательство 

20.  Кампания «Ubuntu: Африка призывает вас жить», разработанная ATREVIA, глобальной 
компанией по коммуникации и стратегическому позиционированию, победила во 
вдохновляющем конкурсе по брэндингу Африки, организованном ЮНВТО в сотрудничестве с 
телеканалом CNN International. Это предложение было отобрано среди более чем 200 
полученных заявок.   В этом международном конкурсе агентствам, креативным компаниям и 
предпринимателям было предложено представить инновационную и оригинальную 
брендовую стратегию в целях позиционирования разнообразия Африки и ее турнаправлений 
в сердцах путешественников в эпоху после пандемии COVID-19.  

21. Инвестиции – важный компонент восстановления и укрепления туристской экосистемы.  
Помимо финансовых инструментов для краткосрочного обеспечения ликвидности в 
поддержку цепи создания стоимости в туризме, нам необходимо разработать 
инвестиционные механизмы скорейшего достижения одержимости технологиями, инклюзией 
и устойчивостью в интересах устойчивости сектора в период после пандемии COVID-19.  В 
Грузии паралелльно сессии Исполнительного совета был проведен специальный 
инвестиционный форум.   

22. Члены Комитета по вопросам туризма и конкурентоспособности (КТК) провели свое 10-е 
заседание (в режиме онлайн) 30 июля 2020 года и обсудили пересмотренный план работы 
Комитета на ближайшие месяцы, который был представлен Секретариатом и утвержден 
консенсусом всеми членами КТК. См. Приложение I. Список мероприятий. 

23. Следующие организации по управлению турнаправлениями (ОУТ) прошли сертификацию в 
ЮНВТО.QUEST: Thompson Okanagan Tourism Association, TOTA (Канада) и Fundació Mallorca 
Turisme (Испания). 

24. ЮНВТО со Всемирной организацией интеллектуальной собственности (ВОИС) выпустила 
совместную публикацию, в которой дается руководство по ведению отношений между 
туризмом и интеллектуальной собственностью для политиков в сфере туризма, 
турнаправлений и ключевых заинтересованных сторон.  В публикации объясняется, каким 
образом надлежащая интеграция прав на интеллектуальную собственность может внести 
вклад в укрепление конкурентоспособности туризма, в ней также выделена передовая 
практика и приведены успешные истории, а также рекомендации для политиков и других 
заинтересованных сторон туристского сектора в рамках цепи создания стоимости в туризме.  
См. Приложение II, Список публикаций. 

D. Создавать большее количество более качественных рабочих мест: образование и 
трудоустройство 

25. В июне 2020 года Всемирная туристская организация (ЮНВТО) и группа Sommet Education 
запустили Конкурс для гостиничного сектора. Он был задуман для выявления идей и лиц, 
способных ускорить восстановление туристского сектора после пандемии COVID-19. На 
конкурс было представлено около 600 заявок со всего мира. 30 финалистов получат 
стипендию на обучение по одной из 30 различных полных программ бакалавра или магистра 
в области гостиничного дела.  Все они проходят в международно признанных учреждениях 
группы Sommet, специализирующихся на гостиничном деле и кулинарных искусствах: 
Глионский институт высшего образования, университет Les Roches, и кулинарная школа 
École Ducasse. В марте 2021 года будут объявлены три проекта-победителя, отобранных из 
30 проектов-финалистов.  

26. Комитет по онлайн-обучению, предложенный Секретариатом ЮНВТО и утвержденный 
Исполнительным советом, нацелен на обеспечение того, чтобы содержимое программ 
туристской онлайн-Академии ЮНВТО согласовывалось с приоритетами государств-членов 
ЮНВТО, и вынесение рекомендаций Генеральному секретарю в отношении, среди всего 
прочего, стратегии управления, ведения контента и коммуникации на платформе. Для 
ознакомления с более подробной информацией см. Приложение IV. 

27. В июне ЮНВТО приняла первый финальный конкурс в режиме онлайн 1-й Всемирной лиги 
студентов ЮНВТО. Он стал результатом инновационного онлайн-конкурса, созданного для 
расширения возможностей студентов факультетов туризма и их мотивации путем 
сокращения разрыва между их учебой и реалиями туристского сектора, обеспечения им 

https://www.unwto.org/news/supporting-the-hospitality-talents-of-tomorrow
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опыта работы в режиме реального времени в деле нахождения инновационных устойчивых 
решений для проблем нашего сектора.   

28. За 5 месяцев в нем приняли участие более 300 студентов в группах из 62 университетов со 
всего мира, эти молодые люди своей стойкостью в ходе пандемии доказали, что они станут 
лидерами нашего сектора в будущем. Группы неустанно работали над поиском свежих 
инновационных решений для проблем нашего сектора по таким разнообразным вопросам, 
как сельское развитие, инклюзивный туризм в период после пандемии COVID-19, решения в 
области мониторинга в период после пандемии COVID-19 для Испании и диверсификация 
туристских продуктов для Шарджи и, наконец, по плану стратегической коммуникации для 
включения группы гостиниц Melia в платформу TikTok.  

29. На 2021 и 2022 гг. намечен стратегический план решения проблем представителями 
различных возрастных групп, а также национальных лиг.   

30. Онлайн-обучение: Под эгидой Международного центра, ассоциированного с Академией 
ЮНВТО в Португалии, ведется работа по проведению онлайн-обучения, которое начнется 
мастер-классом по цифровой трансформации для преподавателей и коучей сферы туризма. 
На 2021 год запланированы дальнейшие мастер-классы и курсы в обучения 
преподавателей. В соответствии с этой же концепцией, в Российской Федерации 
организованы два семинара по цифровым мероприятиям и маркетингу турнаправлений, а 
также курс обучения преподавателей, в то время как на 2021 год составлен полный 
календарь обучающих мероприятий.  

31. Вебинары: В связи с пандемией COVID-19 Академия ЮНВТО запустила серию инициатив по 
цифровому обучению в формате вебинаров.  С мая 2020 года проведено более 65 
вебинаров, которые просмотрело примерно 10 000 участников.   

E. Повышать устойчивость и облегчать путешествия: безопасные, надежные и 
беспрепятственные путешествия 

32. Так как вспышка коронавирусного заболевания (COVID-19) не гаснет, ЮНВТО продолжила 
проводить особые мероприятия, направленные на реагирование на кризисную ситуацию и 
оказание поддержки членам в перезапуске туризма. 

33. Шестое заседание Всемирного комитета по выводу туризма из кризиса ЮНВТО напомнило 
участникам о необходимости работать сообща – это единственное средство для 
продвижения устойчивого восстановления сектора. Участники заседания взяли на себя 
обязательство создать новый Комитет ЮНВТО по общим протоколам безопасности в целях 
повышения доверия международным путешествиям, а также твердые планы по усиленной 
защите потребителей и меры по защите рабочих мест.  

34. Участники 42-го пленарного заседания Присоединившихся членов ЮНВТО сосредоточились 
как на краткосрочных приоритетах для жизненноважного перезапуска туризма, так и на 
долгосрочной задаче сделать так, чтобы туризм продолжал оставаться ключевым 
направлением устойчивого развития.  В теме сессии «Восстановление туризма. 
Восстановление доверия. Укрепление партнерских связей» отозвались более широкие 
приоритеты ЮНВТО, прежде всего, восстановление доверия к международным 
путешествиям и продвижение сотрудничества на всех уровнях.  Участникам был направлен 
призыв использовать новый Виртуальный уголок для Присоединившихся членов. 

35. Пакет технической помощи, направленный на восстановление туризма после пандемии 
COVID-19, структурирован по трем основным направлениям работы: 1) восстановление 
экономики, 2) маркетинг и продвижение и 3) укрепление институтов и увеличение 
жизнеспособности. Подробная информация обо всех инициативах оказания технической 
помощи представлена в Приложении III. ЮНВТО на местах. 

36. В совместном заявлении Всемирная туристская организация (ЮНВТО) и Международная 
морская организация (ИМО) подчеркнули важность круизного сектора для мировой 
экономики. Согласно данным индустрии, на круизный сектор приходится 1,2 миллиона 
рабочих мест, он ежегодно вносит в глобальную экономику вклад в размере 150 миллиардов 
долларов США. Туризм жизненно важен для малых островных государств, в которых он 

https://www.unwto.org/news/global-tourism-crisis-committee-coordination-vital-ingredient-for-recovery
https://www.unwto.org/unwto-affiliate-members-virtual-corner
https://webunwto.s3.eu-west-1.amazonaws.com/s3fs-public/2020-05/COVID-19-Tourism-Recovery-TA-Package_8%20May-2020.pdf
https://webunwto.s3.eu-west-1.amazonaws.com/s3fs-public/2020-11/201105-joint-statement-imo-en.pdf
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поддерживает средства к существованию и приносит существенные социально-
экономические выгоды.  

37. В то время как ЮНВТО направляет глобальный перезапуск туризма, Секретариат тесно 
сотрудничает с европейскими лидерами для обеспечения получения сектором политической 
и финансовой помощи, необходимой для защиты средств к существованию и спасения 
предприятий. ЮНВТО настоятельно призвала лидеров европейских институтов власти 
(Европейский совет, Европейскую комиссию, Европейский парламент и Комитет регионов) 
воплотить амбициозные планы на восстановление в жизнь путем координирования пакета 
ответных мер, которые обеспечат возможности для восстановления туризма и выступит 
движущим фактором в восстановлении экономики ЕС. 

38. Кроме того, в целях нахождения синергии в рамках Европейского «зеленого курса» 
Организация укрепила и расширила нынешнее сотрудничество с европейскими институтами 
власти.  

39. Организация твердо намерена поддерживать конкурентоспособность и устойчивость 
туристского сектора в Причерноморском регионе, в частности, с учетом нынешнего 
беспрецедентного положения, вызванного пандемией COVID-19, и помочь странам региона 
перезапустить их туристский сектор и смягчить социально-экономические последствия 
кризиса в рамках Черноморского экономического сотрудничества (ЧЭС). 

40. ЮНВТО работает над укреплением связей между государственным и частным секторами и 
способствованием восстановлению туризма от последствий пандемии COVID-19. Были 
подписаны соглашения с Международной ассоциацией воздушного транспорта (ИАТА), 
Продовольственной и сельскохозяйственной организацией Объединенных Наций (ФАО), 
компаниями Expedia Group, Giffoni Opportunity и странами Черноморского экономического 
сотрудничества (ЧЭС).  

41. ЮНВТО в настоящее время принимает участие в качестве посреднической организации в 
недавно созданной РГ-18 для работы над мерами по сокращению распространения вируса 
COVID-19 в туристской индустрии, охватывая 22 страны в рамках ТК ИСО 228, 
занимающегося вопросами туристских и связанных с ними услуг.  РГ-18 разрабатывает 
новую общедоступную техническую спецификацию ИСО, ОТТ 5643, и ЮНВТО полностью 
вовлечена в этот процесс посредством обеспечения замечаний и технической обратной 
связи по подготавливаемому в сотрудничестве с государствами-членами документу.   
Публикация документа ожидается в марте-апреля 2021 года.   

42. Ожидаемый результат (ОТТ ИСО 5643, «Меры по сокращению распространения вируса 
COVID-19 в туристской индустрии: руководящие принципы и рекомендации») - это не 
протокол в области здравоохранения, а руководящие принципы и рекомендации, 
нацеленные на то, чтобы помочь индустрии создать более безопасные условия как для 
работников, так и для потребителей/посетителей (и резидентов) в рамках норм, 
установленных национальными властями в сфере здравоохранения, и со ссылкой на ВОЗ.   
Документ ОТТ ИСО 5643 будет продаваться в соответствии с правилами ИСО.  

43. В партнерстве ЮНВТО освоит потенциал биржи талантов компании Eightfold - рынка, 
объединяющего работников, которые потеряли работу в результате пандемии COVID-19. 
Используя высокотехнологичный искусственный интеллект, основанный на глубоком 
обучении, биржа соотносит людей с подходящими рабочими местами в компаниях, ведущих 
найм, и таким образом наводит мост между соискателями и организациями, которым 
необходимо быстро нанять сотрудников.  

44. Публикация Барометра международного туризма ЮНВТО стала ежемесячной для 
обеспечения эффективного мониторинга данных международного туризма, 
предоставляемых странами. Анализ был расширен и включил прогнозируемые сценарии 
развития международного туризма и специальный опрос среди экспертов ЮНВТО для 
оценки ожиданий в отношении сроков восстановления .  

45. По случаю 112-й сессии Исполнительного совета ЮНВТО запустила Систему отслеживания 
восстановелния туризма, самую всеохватную на данный момент информационную панель по 
восстановлению туризма, ставшую итогом партнерства между международными 
организациями и частным сектором. Она охватывает ключевые показатели туристской 

https://www.unwto.org/impact-assessment-of-the-covid-19-outbreak-on-international-tourism
https://www.unwto.org/unwto-tourism-recovery-tracker
https://www.unwto.org/unwto-tourism-recovery-tracker


 
 

CE/113/3(b) 

 

Page 11 of 82 

 

деятельности в разбивке по месяцам, регионам и субрегионам, позволяя сравнивать 
восстановление сектора в различных частях мира и во всех индустриях в режиме реального 
времени.   

46. Система ЮНВТО для отслеживания туристской политики в отношении COVID-19: Меры по 
оказанию поддержки путешествиям и туризму продолжает регулярно предоставлять 
обновленную информацию о мерах, предпринятых в более чем 220 странах и 40 
учреждениях в вопросах налоговой и денежной политики, рабочих мест и навыков, 
исследования рынка, государственно-частного партнерства, внутреннего туризма и протолов 
безопасности. 

47. Глобальная пандемия стала значительной проблемой для ведения туристской статистики.  
ЮНВТО провела опрос о последствиях пандемии COVID-19 для ведения туристской 
статистики. Результаты показывают, что некоторые из основных источников туристских 
статистических данных серьезно пострадали, особенно опросы на границах и обследование 
домохозяйств. С другой стороны, административные источники пострадали в меньшей 
степени и оказались самыми ценными источниками данных в ходе пандемии. Кроме того, 
ЮНВТО готовит набор концептуальных руководящих принципов, основанных на 
Международных рекомендациях по статистике туризма 2008 года, нацеленных на то, чтобы 
направить страны в сборе туристских статистических данных в ходе пандемии COVID-19. 

48. ЮНВТО также опубликовала набор Рекомендаций по культурному туризму и COVID-19, 
выступая в защиту совместных партнерских связей между секторами туризма и культуры 
для обеспечения как незамедлительного реагирования, так и планирования равномерного 
восстановления.   

49. В партнерстве с испанским фондом ONCE и Европейской сетью доступного туризма ЮНВТО 
подготовила набор рекомендаций для обеспечения доступности для всех и инклюзии при 
ответственном перезапуске туризма несмотря на пандемию COVID-19.  В руководстве по 
«Перезапуску туризма для путешественников с ограниченными возможностями»  
отмечаются возможности, имеющиеся у турнаправлений и компаний для проведения 
практических мер по адаптации к особым потребностям лиц с ограниченными 
возможностями, тех, кто нуждается в особых условиях доступа, и, в частности, престарелых.  

50. ЮНВТО опубликовала серию информационных записок по туризму и COVID-19 с особым 
упором на такие ключевые вопросы, как внутренний туризм, политика по оказанию помощи в 
смягчении и последствий и восстановления туризма и последствия пандемии COVID-19 для 
туризма в малых островных развивающихся государствах (МОРАГ). См. Приложение II, 
Список публикаций. 

51. В соответствии с решением 4(CXII), Генеральный секретарь призвал всех Действительных 
членов Организации войти в состав Комитета по разработке Международного кодекса 
защиты туристов («КМКЗТ»). Стоит помнить, что полномочия Комитета состоят в том, чтобы, 
опираясь на результаты работы Организации, в частности, на проект «Конвенции ЮНВТО о 
защите туристов и правах и обязанностях поставщиков туристских услуг», одобренный 
Генеральной ассамблеей в резолюции 686(XXII), разработать предлагаемый вариант 
Международного кодекса, который бы включал минимальные стандарты реагирования в 
чрезвычайных ситуациях и потребительских прав туристов в период после пандемии COVID-
19.  

52. На своих первых двух заседаниях Комитет при участии почти ста Действительных членов 
(Приложение VI) принял собственные Правила процедуры и План действий на 2020-2021 гг. 
и избрал Бразилию и Грецию своими председателем и заместителем председателя 

соответственно. Члены Комитета в настоящее время пересматривают «Рекомендации по 
оказанию помощи международным туристам в чрезвычайных ситуациях», намереваясь 
включить их в Кодекс в качестве отдельной главы. В выполнении своего мандата Комитет 
получает поддержку независимых экспертов с признанной на международном уровне 
юридической компетенцией и также рассчитывает на участие в различных международных 
организациях, которые присоединились к работе Комитета в качестве наблюдателей 
(Приложение VI), что отражает сильный интерес к Международному кодексу со стороны 
государственного и частного секторов.  

F. Защищать наше наследие: социальная, культурная и экологическая устойчивость  

https://www.unwto.org/covid-19-measures-to-support-travel-tourism
https://www.unwto.org/covid-19-measures-to-support-travel-tourism
https://www.unwto.org/covid-19-measures-to-support-travel-tourism
https://www.unwto.org/cultural-tourism-covid-19
https://webunwto.s3.eu-west-1.amazonaws.com/s3fs-public/2020-08/REOPENING.pdf
https://www.e-unwto.org/doi/book/10.18111/9789284422111
https://www.e-unwto.org/doi/book/10.18111/9789284421893
https://www.e-unwto.org/doi/book/10.18111/9789284421893
https://www.e-unwto.org/doi/book/10.18111/9789284421916
https://www.e-unwto.org/doi/book/10.18111/9789284421916
https://www.unwto.org/recommendations-for-the-assistance-to-international-tourists-in-emergency-situations
https://www.unwto.org/recommendations-for-the-assistance-to-international-tourists-in-emergency-situations
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53. С момента своего создания в 2004 году сеть обсерваторий устойчивого развития стабильно 
росла в размерах и влиянии.  В настоящее время ее члены помогают направлять 
восстановление туризма от последствий пандемии COVID-19, с начала текущего кризиса она 
провела второе заседание в виртуальном режиме. Более 100 международных экспертов 
собралось на ежегодном заседании – платформе для открытого диалога о будущем 
направлении развития туризма и поддержке, в которой нуждаются турнаправления для 
продолжения своей работы по рассмотрения устойчивого развития как основного фактора 
будущего роста.  Последним вступившим в сеть членом стали Канарские Острова. 

54. Министру туризма Группы двадцати взяли на себя обязательства по укреплению усилий по 
рассмотрению устойчивого развития и инклюзии как основных факторов восстановления 

туризма и будущего роста.  Выполнение Аль-Ульская рамочная программа инклюзивного 
общинного развития при помощи туризма разработанного ЮНВТО Рабочей группой по 
туризму Группы двадцати (см. Приложение II. Публикации), было представлено на 
заседании министров, министры туризма Группы двадцати поприветствовали его как 
инструмент для достижения улучшенного и более инклюзивного сектора.  Лидеры Группы 
двадцати после этого одобрили «Руководящие принципы Группы двадцати по инклюзивному 
общинному развитию посредством туризма» и призвали использовать    

55. По случаю Всемирного дня туризма (ВДТ) Секретариат опубликовал «Рекомендации 
ЮНВТО по туризму и развитию сельских районов: как сделать туризм эффективным 
инструментом для развития сельских районов» для всех ключевых заинтересованных сторон 
(см. Приложение II, Публикации). В ходе ВДТ ЮНВТО и Продовольственная и 
сельскохозяйственная организация Объединенных Наций (ФАО) подписали меморандум о 
взаимопонимании, предусматривающий совместную работу этих двух агентств для 
продвижения общих целей, связанных с устойчивым и отвественным ростом сельского 
туризма.   

56. Виртуальное празднование Всемирного дня туризма 2020 года, организованного впервые 
четырьмя странами, поспособствовало его беспрецедентной видимости в СМИ и на 
цифровых платформах.  Актуальность вопроса сделала возможным партнерство с Google 
Arts & Culture, что обеспечило доступ к турнаправлениям для всего мира.   

57. ЕБРР и Всемирная туристская организация (ЮНВТО) объединяют силы, чтобы продвигать 
устойчивый туризм, ускорить передачу климатического финансирования и сделать зеленые 
технологии более доступными для туристского сектора посредством платформы Банка, 
оформленной для онлайн-покупок «Система отбора зеленых технологий».   Она может 
дополнить  имеющиеся инструменты ЮНВТО по обеспечению ресурсоэффективности, такие 
как Hotel Energy Solutions (HES) или амбициозная инициатива отелей с почти нулевым 
потреблением энергии.   

58. Исполнительный совет выразил согласие на «Тбилисскую декларацию: действия по 
устойчивому восстановлению». В декларации туризм признается как один из наиболее 
пострадавших от пандемии секторов, а всемирное приостановление деятельности 
рассматривается как возможность перенаправить сектор в более устойчивое и инклюзивное 
будущее.  

59. Глобальную туристскую инициативу по пластмассам поприветствовало 26 новых 
подписантов, в том числе предприятия и организации со всех уровней цепи создания 
стоимости в туризме. Инициатива, возглавляемая Всемирной туристской организацией 
(ЮНВТО) и Программой Организации Объединенных Наций по окружающей среде (ЮНЕП) 
при сотрудничестве с Фондом Эллен МакАртур, объединяет туристский сектор общей целью 
устранения первопричин пластикового загрязнения.  

60. По мере того, как заканчивается пересмотр Статистический рамочной основы для измерения 
устойчивости туризма, также продвигается и ее осуществление. В сентябре 2020 года была 
издана, а на 112-й сессии поприветствована Исполнительным советом новая публикация: 
Опыт, накопленный в экспериментальных исследованиях в области измерения устойчивости 

туризма: краткий обзор для политиков.  Эта публикация охватывает всего 11 (одиннадцать) 
стран, проводящих эксперимент, которые частично использовали Статистическую рамочную 
основу для измерения устойчивого туризма. Заинтересованность стран в осуществлении 
этой рамочной основы возникла в первом квартале 2020 года.    

http://insto.unwto.org/
https://www.e-unwto.org/doi/book/10.18111/9789284422159
https://www.e-unwto.org/doi/book/10.18111/9789284422159
https://www.e-unwto.org/doi/book/10.18111/9789284422173
https://www.e-unwto.org/doi/book/10.18111/9789284422173
https://www.e-unwto.org/doi/book/10.18111/9789284422173
https://www.unwto.org/actions-for-a-sustainable-recovery-of-tourism
https://www.unwto.org/actions-for-a-sustainable-recovery-of-tourism
https://www.unwto.org/actions-for-a-sustainable-recovery-of-tourism
https://www.unwto.org/sustainable-development/global-tourism-plastics-initiative
https://webunwto.s3.eu-west-1.amazonaws.com/s3fs-public/2020-09/Experiences-from-pilot-studies-in-Measuring-the-Sustainability-of-Tourism.pdf
https://webunwto.s3.eu-west-1.amazonaws.com/s3fs-public/2020-09/Experiences-from-pilot-studies-in-Measuring-the-Sustainability-of-Tourism.pdf
https://webunwto.s3.eu-west-1.amazonaws.com/s3fs-public/2020-09/Experiences-from-pilot-studies-in-Measuring-the-Sustainability-of-Tourism.pdf
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61. Как организация, ответственная за два показателя достижения ЦУР глобальной рамочной 
основы, ЮНВТО собрала и опубликовала новые данные по показателям достижения ЦУР 
8.9.1 (непосредственный вклад туризма в ВВП) и 12.b.1 (применение стандартов в 
измерении устойчивости туризма). Будучи частью глобальной рамочной основы для 
достижения ЦУР, эти данные открыты для публичного доступа, можно ознакомиться с ними и 
скачать их здесь. В феврале 2021 года будет опубликована обновленная информация, 
содержащая новые собранные данные.   

62. Республика Индонезия стала первым подписантом Рамочной конвенции ЮНВТО по этике 
туризма, выдающийся инструмент, созданный для того, чтобы сделать глобальный туризм 
справедливым, инклюзивным, более транспарентным, устойчивым и доступным для всех. 
Конвенция была провозглашена «большим шагом вперед» на пути к внедрению всеобщего, 
юридически обязывающего этического кодекса туризма, одного из самых важных социально-
экономических секторов.  

63. По окончанию периода подписания, который был открыт с 16 октября 2019 года до 15 
октября 2020 года, Рамочная конвенция ЮНВТО по этике туризма теперь доступна для 
ратификации, принятия, утверждения или присоединения и вступит в силу на тридцатый 
день со дня сдачи на хранение депозитарию десятого документа о ратификации, принятии, 
утверждении или присоединении. В соответствии со статьей 25 Конвенции, все функции 
депозитария выполняет Секция депонирования документов (treatydepositary@unwto.org) при 
координации со стороны юрисконсульта в целях оперативной обработки действий. 

64. ЮНВТО представила Второму комитету Генеральной Ассамблеи Организации 
Объединенных Наций доклад о применении Глобального этического кодекса. В данном 
докладе (A/75/254) предоставляются обновленная информация о применении этического 
кодекса, обзор деятельности Всемирного комитета по этике туризма, соображения по поводу 
принятия Рамочной конвенции, обзор соблюдения частным сектором этического кодекса и 
список иной деятельности ЮНВТО в соответствии с принципами кодекса. В нем также 
затрагиваются вопросы последствий текущей пандемии коронавирусного заболевания 
(COVID-19) и возможного инклюзивного реагирования на кризис.  

65. Ввиду нынешних обстоятельств Всемирный комитет по этике туризма опубликовал  
заявление, в котором подчеркивает необходимость соблюдать этические принципы при 
применении необходимых мер в поддержку периода после пандемии COVID-19  

66. Всемирный комитет по этике туризма в ответ на пандемию COVID-19 принял меры по 
пересмотру «Практических советов для ответственного путешественника», обращенных 
туристам и путешественникам и дающих базовое руководство по уважительному отношению 
к общему наследию, защите окружающей среды, поддержке местной экономики и, в целом, 
тому, как быть информированным и уважительным путешественником. В обновленную 
версию вошли рекомендации, актуальные для обеспечения безопасных путешествий.  

67. В рамках рекомендаций ЮНВТО по устойчивому развитию туризма по местам проживания 
коренных народов и их увязыванию с нематериальным наследием ЮНВТО представила на 
Парижском форуме мира 2020 года проект «Постепенное восстановление, женщины из 
числа коренных народов в туризме». Инициатива ЮНВТО была признана одним из десяти 
самых многообещающих проектов в сфере управления, представленных на форуме и 
отобранных среди 850 проектов со всего мира. Это выдающееся признание укрепляет 
ключевую роль туризма на международной повестке.  

68. В тех же самых рамках Рекомендаций и нематериального наследия ЮНВТО подготовила 
информационно-просветительскую кампанию в поддержку устойчивого развития туризма в 
культурных турнаправлениях.   

69. В своем качестве координатора РГ-14 ТК ИСО 228, наделенного полномочиями для 
разработки ИСО 21902 «Устойчивый туризм для всех – требования и рекомендации», 
ЮНВТО возглавила дискуссии 80 экспертов из 35 стран и представила свои дальнейшие 
замечания по итоговой версии проекта.  Принятие данного международного стандарта ИСО 
отложено до 1-го квартала 2021 года.   

70. ЮНВТО опубликовала первый Региональный доклад о женщинах в туризме на Ближнем 
Востоке при любезной поддержке со стороны Министерства туризма Саудовской Аравии.  

https://www.unwto.org/statistic-data-economic-contribution-of-tourism-and-beyond#TDGDP
https://www.e-unwto.org/doi/pdf/10.18111/9789284421671
https://www.e-unwto.org/doi/pdf/10.18111/9789284421671
mailto:treatydepositary@unwto.org
https://undocs.org/en/A/75/254
https://documents-dds-ny.un.org/doc/UNDOC/GEN/N20/196/81/PDF/N2019681.pdf?OpenElement
https://documents-dds-ny.un.org/doc/UNDOC/GEN/N20/196/81/PDF/N2019681.pdf?OpenElement
https://www.unwto.org/tourism-ethics-a-special-session-on-covid-19-and-tourism
https://webunwto.s3.eu-west-1.amazonaws.com/s3fs-public/2020-07/Tips-for-Responsible-Traveller-WCTE-EN.pdf
https://www.unwto.org/weaving-the-recovery-indigenous-women-in-tourism
https://www.unwto.org/weaving-the-recovery-indigenous-women-in-tourism
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Доклад опирается на Изучение базовых данных о женщинах в туризме на Ближнем Востоке 
(2020 г.) и дополняет Глобальный доклад о женщинах в сфере туризма, второе издание 

(2019), включая в себя глубокий региональный анализ участия женщин в туризме на уровнях 

трудоустройства, предпринимательства, образования и подготовки кадров, руководства и 
политики и общины и гражданского общества. См. Приложение II. Список публикаций. 

71. Продвижение Плана действий в отношении женщин в туризме, одобренного 
Исполнительным советом ЮНВТО в сентябре 2020 года, продолжилось двумя вебинарами 
на данную тему и переговорами на заключительных этапах с внешними партнерами по 
запуску осуществления программы в 2021 году.  

72. ЮНВТО регулярно принимает участие в деятельности Межведомственной сети по 
гендерному равенству и расширению прав и возможностей женщин, возглавляемой 
структурой «ООН-Женщины» для скоординированного реагирования в течение 2020 года на 
пандемию COVID-19 в интересах женщин и девочек, что привело к разработке особых 
Рекомендаций по инклюзивному реагированию в интересах уязвимых групп.  

G. Рабочая группа по реформированию юридической стороны статуса Присоединившегося 
члена ЮНВТО  

73. В соответствии с решением CE/DEC/4(CXII), в котором Исполнительный совет утвердил 
предложение Генерального секретаря ЮНВТО – Рабочую группу по реформированию 
юридической стороны статуса Присоединившегося члена ЮНВТО с полномочиями для 
разработки предлагаемого проекта комплексного реформирования существующих Правил 
процедуры Присоединившихся членов, а также юридической основы для создания и работы 
Комитета Присоединившихся членов и передачи предлагаемого проекта Генеральной 
ассамблее для его утверждения.  

74. На своем первом заседании Рабочая группа в составе 14 государств-членов и председателя 

Совета Присоединившихся членов (Приложение V), приняла свои Правила процедуры и 

План действий на 2020-2021 гг.  Члены Рабочей группы в настоящее время проводят обзор 
Правил процедуры Присоединившихся членов и Комитета Присоединившихся членов. В 
2021 году Рабочая группа планирует провести несколько заседаний, на которых будут 
тщательно рассмотрены юридические рамки для Присоединившихся членов и такие важные 
вопросы как: 

a) определение более конкретных критериев и требований принятия в состав членов, 
ориентированное на привлечение качественных членов; 

b) более четкое определение обязанностей и процедур работы, касающихся рассмотрения 
заявлений о приеме в Присоединившиеся члены; 

c) формирование основы для создания Комитета Присоединившихся членов.  
существование в настоящий момент комитета по рассмотрению заявлений кандидатов, 
занимающегося техническими процедурами; 

d) улучшение регулирования процедур отзыва кандидатур; и 

e) установление структуры, функций и процедуры избрания в руководящие органы с 
определением сфер компетенции и процедур работы пленарной сессии и продлением 
мандата Совета с 2 до 4 лет.  

 

II. Финансовое положение Организации 

A. Финансовый доклад ЮНВТО за период, завершившийся 30 сентября 2020 года 

Результаты исполнения регулярного бюджета за период, завершившийся 30 сентября 2020 
года 

75. Регулярный бюджет ЮНВТО финансируется за счет начисленных взносов членов и 
бюджетных ассигнований. Регулярный бюджет Организации, охватывающий двухлетний 

https://www.e-unwto.org/doi/book/10.18111/9789284422234
https://www.e-unwto.org/doi/book/10.18111/9789284422234
https://www.e-unwto.org/doi/book/10.18111/9789284420384
https://www.e-unwto.org/doi/book/10.18111/9789284420384
https://www.e-unwto.org/pb-assets/unwto/191121_action_plan_women_in_tourism_2nd_ed.pdf
https://www.unwto.org/covid-19-inclusive-response-vulnerable-groups
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бюджетный период 2020-2021 гг. (A/23/5(b) rev.1), был утвержден Генеральной ассамблеей 
(A/RES/715(XXIII)) в размере 30 096 000 евро и разбит на годовые бюджеты 2020 и 2021 гг. в 
размере 14 899 000 евро и 15 197 000 евро соответственно. 

76. Структура бюджета 2020 года, изначально утвержденная Генеральной ассамблеей, 
изменялась в период после ее последнего утвержденного обновления по состоянию на 31 
марта 2020 года (документ CE/112/3(d) rev.1, утвержденный решением CE/DEC/6(CXII)), и до 
30 сентября 2020 года. Основные изменения связаны с: a) слиянием разделов 
«Образование и подготовка кадров» и «Инновации, инвестиции и цифровая 
трансформация», образующим с 1 октября 2020 года новый раздел, озаглавленный 
«Инновации, образование и инвестиции», и b) перенесением штатных должностей из 
положений раздела «Штатные вакансии и выплаты сотрудникам после выхода на пенсию» в 
разделы «Инновации, образование и инвестиции» и «Конференционное обслуживание». 
Структура бюджета 2021 года, утвержденная Генеральной ассамблеей, изменялась в 
период с ее утверждения в 2019 году до 30 сентября 2020 года таким же образом, что и 
бюджет 2020 года, как это показано в документе CE/112/3(d) rev.1 и в настоящем документе.  
Данные изменения привели к перемещению ассигнований между частями и разделами в 
рамках утвержденных ресурсов. 

77. В Приложении VIII.A.1.1, озаглавленном «Утвержденные и пересмотренные ассигнования из 
регулярного бюджета за 2020-2021 гг.», приводятся утвержденные ассигнования из 
регулярного бюджета 2020 и 2021 гг. и пересмотренные ассигнования из регулярного 
бюджета 2020 и 2021 гг. по состоянию на 30 сентября 2020 года в соответствии с 
предложением Генерального секретаря о структурных изменениях. Вне зависимости от 
структурных изменений пакет регулярного бюджета Организации на 2020 и 2021 гг. остается 
неизменным и составляет 14 899 000 евро и 15 197 000 евро соответственно. 

78. В Приложении VIII.A.1.2 сравниваются следующие позиции: a) утвержденные доходы и 
ассигнования на 2020 год (колонка: утвержденные доходы/первоначальный бюджет), b) 
расчетные ожидаемые к получению доходы и согласующиеся с ними лимиты расходов на 
2020 год по состоянию на 30 сентября 2020 года (колонка: смета доходов и расходов) и c) 
остаток денежных средств в бюджете на 30 сентября 2020 года с учетом полученных до 
настоящего времени денежных средств и произведенных до настоящего времени 
фактических расходов, а также принятых обязательств на период до 31 декабря 2020 г. 
(колонка: остаток денежных средств в бюджете). 

Смета доходов и расходов регулярного бюджета  на 2020 год 

79. В соответствии с пунктом 4 главы III Подробных финансовых правил (ПФП) ЮНВТО и 
практикой предыдущих лет, Генеральный секретарь подготавливает смету доходов и 
расходов с учетом следующих факторов: a) утвержденный бюджет и прогнозируемые 
доходы, b) опыт предыдущих финансовых годов, c) рекомендация Генеральной ассамблеи 
на ее 23-й сессии о необходимости обеспечения того, чтобы программа работы и бюджета 
выполнялась в соответствии с собранными суммами, (A/RES/715(XXIII) и d) пункт 26 в 
раскрываемых финансовых данных («Мероприятия после даты представления отчета») 
финансового доклада ЮНВТО и проверенных финансовых отчетов за год, завершившийся 
31 декабря 2019 года, в котором указывается на неопределенный финансовый прогноз 
ЮНВТО в связи с объявленной Всемирной организацией здравоохранения (ВОЗ) 11 марта 
2020 года всемирной пандемии коронавируса (COVID-19) и решением Генерального 
секретаря ограничить расходы до доступных и ожидаемых наличных денежных средств. В 
смете доходов и расходов показаны прогнозируемые показатели доходов бюджета, 
ожидаемых к получению, предлагаемый уровень бюджетных расходов и прогноз результатов 
исполнения бюджета за 2020 финансовый год. 

80. В этом разделе представлена подготовленная Генеральным секретарем смета расходов и 
доходов по состоянию на 30 сентября 2020 года. 

Ожидаемые доходы бюджета 

81. По оценкам, доходы бюджета в виде начисленных взносов, которые должны быть получены 
в текущем финансовом году от Действительных, Ассоциированных и Присоединившихся 
членов, составляют 10 850 000 евро, т. е. 77% от общего объема бюджетных начисленных 
взносов. Эти подсчеты произведены с учетом среднего процента собираемости взносов за 
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последние пять лет (83%), колебаний уровня собираемости начисленных взносов в 2019-
2018 гг. (5,4%), 2018-2017 гг. (-1,8%) и 2017-2016 гг. (-2,3%) и неопределенного финансового 
прогноза на 2020 год в связи с пандемией COVID-19, и обновлены с использованием 
информации о полученных доходах по состоянию на 30 сентября 2020 года.  

82. Уровень собираемости взносов Действительных, Ассоциированных и Присоединившихся 
членов по состоянию на 30 сентября 2020 года (10 273 166 евро) составляет 95% от 
расчетной сметы доходов. Этот показатель немного ниже, чем аналогичные показатели 
предыдущих четырех лет (97% в 2019 и 2018 гг.), и ниже среднего показателя за период 
2016-2020 состоянию на эту же дату (т.е. 10 439 049 евро). 

83. Бюджетные ассигнования из остатка в регулярном бюджете 2018 года и накопленного 
профицита от магазина публикаций сохраняются на уровне, утвержденном Генеральной 
ассамблеей (A/RES/715(XXIII)) (537 018 евро и 200 000 евро соответственно); таким 
образом, расчетные доходы и результаты исполнения бюджета на этот финансовый год 
составляют 100%. 

84. Что касается доходов бюджета от задолженностей по взносам членов, согласно оценкам, в 
течение 2020 года будет получена сумма в размере 1 703 000 евро с учетом среднего 
уровня собираемости взносов за период 2015-2019 гг. по состоянию на 31 декабря (1 733 029 
евро), так как уровень собираемости задолженностей по взносам в 2018 и 2019 году (2 770 
676 евро и 2 260 231 евро по состоянию на 31 декабря 2019 и 2018 гг. соответственно) был 
значительно выше среднего уровня предыдущих лет, благодаря управлению Генерального 
секретаря и в связи с неопределенным финансовым прогнозом на 2020 год, обновленным с 
использованием информации по полученным доходам по состоянию на 30 сентября 2020 
года.  

85. Сумма полученных выплат по задолженностям на 30 сентября 2020 года (1 395 708 евро) 
составляет 82% от расчетных доходов. Этот показатель ниже, чем аналогичные показатели 
предыдущих лет (93% в 2019 г. и 89% в 2018 г. по состоянию на ту же дату), и ниже среднего 
показателя за пятилетний период 2016-2020 гг. по состоянию на ту же дату (т.е. 1 516 112 
евро). Несмотря на максимальные усилия Секретариата и благие намерения членов по 
выплате задолженностей, некоторые члены до сих пор не смогли взять на себя четкие 
обязательства по выплате задолженностей или принять подходящий план их выплаты в 
рассрочку. Секретариат будет продолжать свою политику призыва тех членов, которые 
имеют задолженности по взносам, представить предложения об их погашении хотя бы в 
рассрочку. 

86. Расчетные доходы бюджета на 2020 год в общей сложности составляют 13 290 000 евро. 
Доходы, полученные на данный момент, составляют 93% от расчетной сметы доходов, и эта 
процентная доля выше, чем в 2019 г. (91%), и ниже, чем в 2018 г. (94%). 

87. Для выполнения предложенной сметы доходов Генеральный секретарь продолжит 
применять проактивный подход к членам, призывая их выплатить текущие взносы и 
задолженности по взносам во избежание создания препятствий для выполнения 
Организацией программы работы и обязательства Организации по оказанию помощи 
туристскому сектору в восстановлении от беспрецедентных последствий пандемии 
COVID-19 для сектора. 

Планируемые бюджетные расходы и разница бюджета 

88. Планируется, что бюджетные расходы в текущем финансовом году будут на 12 600 000 евро 
ниже, чем расчетные доходы, и составят 85% от утвержденных ассигнований (87% в 2019 г. 
и 87% в 2018 г.). Планируемые бюджетные расходы представлены в разбивке по расходам 
на персонал и расходам, не связанным с персоналом, которые составляют 85% и 84% 
соответственно от утвержденного бюджета.  

89. На сегодняшний день бюджетные расходы составляют 96% от расчетной сметы расходов на 
текущий год, и эта процентная доля выше показателя 2019 г. (92%), но ниже показателя 2018 
г. (98%) по состоянию на 30 сентября. Что касается расходов, не имеющих отношения к 
персоналу, уровень их осуществления по состоянию на 30 сентября 2020 года продолжает 
составлять 89%, что выше соответствующего процентного показателя за 2019 г. (81%), но 
ниже показателя за 2018 г. (97%) на ту же дату.  Что касается расходов на персонал, уровень 
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их осуществления достигает 99%, что сопоставимо с показателями за период 2019- 2018 гг. 
(100% и 99% соответственно). Необходимо отметить, что бюджетные расходы по состоянию 
на сегодняшний день включают в себя бюджетные и юридические обязательства до конца 
текущего года. В Приложении VIII.A.1.3 приведена информация по расходам на персонал в 
соответствии со статьей 16 «Соглашения между Организацией Объединенных Наций и 
Всемирной туристской организацией», которое было заключено 23 декабря 2003 года. 

90. Благодаря данным корректировкам, согласно ожиданиям, планируемый баланс доходов и 
расходов бюджета текущего финансового года будет положительным с разницей в 690 000 
евро. Следовательно, итоговая смета доходов и расходов регулярного бюджета за 2020 год 
по состоянию на 30 сентября 2020 года, подготовленная Генеральным секретарем и 
содержащаяся в Приложении VIII.A.2, является обновлением предыдущей сметы доходов и 
расходов регулярного бюджета за 2020 год по состоянию на 30 июня 2020 года 
(CE/112/3(d)rev.1) и представляется членам на рассмотрение. 

91. Генеральный секретарь будет тщательно контролировать осуществление сметы доходов и 
расходов. Члены будут информироваться о планах, касающихся операций регулярного 
бюджета, и принятых мерах.  

Результаты регулярного бюджета по состоянию на 30 сентября 2020 года 

92. В этом разделе анализируется положение дел в отношении результатов исполнения 
регулярного бюджета (остаток денежных средств) на 30 сентября 2020 года, с учетом 
денежных средств, полученных на сегодняшний день, и фактических расходов на 
сегодняшний день, а также обязательств на период до 31 декабря 2020 года.  

Доходы бюджета (поступившие средства) 

93. Полученные общие доходы бюджета (поступившие средства) равняются 12 405 891 евро, 
включая задолженности членов по взносам, погашенные в течение периода, 
завершившегося 30 сентября 2020 года, и бюджетные ассигнования из накопленного 
профицита, утвержденные ГА. Полученные доходы представляют собой 84% от фактических 
причитающихся сумм (91% в 2019 г. и 94% и 2018 г.).  

94. Уровень собираемости взносов за текущий год от Действительных, Ассоциированных и 
Присоединившихся членов достигает 10 273 166 евро, что составляет 73% от начисленных 
взносов, ожидаемых к получению в этом году (т. е. 14 030 574 евро). Этот показатель ниже, 
чем аналогичный показатель за 2019 г. (77%) и 2018 г. (76%) по состоянию на 30 сентября. 
Из амбициозной суммы заложенных в бюджет взносов Присоединившихся членов (889 000 
евро) счета были выставлены на 757 948 евро. 

95. Выплаты задолженностей по взносам, полученные на сегодняшний день (1 395 708 евро) 
ниже аналогичных сумм, полученных в предыдущие два года по состоянию на 30 сентября 
(2 038 843 евро и 2 374 784 евро в 2019 и 2018 гг. соответственно). 

96. Бюджетные ассигнования из накопленного излишка, утвержденные ГА (737 018 евро) 
представляют собой 5% от общего бюджета. 

Расходы бюджета 

97. Расходы бюджета составляют 12 098 730 евро, что включает в себя начисленные расходы и 
не выверенные позиции за период до 30 сентября 2020 года (8 734 963 евро), а также 
обязательства на период до 31 декабря 2020 года (3 363 767 евро). Бюджетные и 
юридические обязательства в отношении расходов, не связанных с персоналом, на период 
до 31 декабря 2020 года представляют собой 29% от общих расходов (20% в 2019 г. и 37% в 
2018 г.), а начисленные расходы и не выверенные позиции на период до 30 сентября 2020 г. 
― 71% (80% в 2019 г. и 63% в 2018 году). Что касается расходов на персонал, сумма, 
выплаченная в качестве заработной платы и пособий за первые девять месяцев года 
составила 6 334 786 евро, что выше соответствующих сумм за предшествующие два года (а 
именно: 6 024 103 евро в 2019 г. и 5 990 809 евро в 2018 г.) и составляет 73% от общих 
расходов бюджета на персонал (72% в 2019 г. и 73% в 2018 г.), а бюджетные обязательства 
на период до 31 декабря 2020 года составляют 27% от общих расходов бюджета на 
персонал (28% в 2019 г. и 27% в 2018 г.) после мер, принятых Генеральным секретарем. 
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98. По состоянию на 30 сентября 2020 года общие расходы на поездки составляют 235 542 евро 
(1 107 473 евро по состоянию на 30 сентября 2019 года), что ниже аналогичного показателя 
на ту же дату за предыдущий год на 370%, и представляются в разбивке на не 
предоставленные безвозмездно поездки (-359% по сравнению с 2019 годом) и 
предоставленные безвозмездно поездки (-378% по сравнению с 2019 годом). 

Результаты исполнения бюджета (остаток денежных средств) 

99. По состоянию на 30 сентября 2020 года остаток денежных средств в бюджете (совокупные 
полученные доходы бюджета (поступившие средства) минус бюджетные расходы) может 
представить собой кассовый излишек в размере 307 161 евро (-380 448 евро в 2019 г. и 
1 242 423 евро в 2018 г.). В настоящее время с учетом текущих бюджетных расходов на 
сегодняшний день имеется кассовый излишек в размере 3 670 928 евро (4 428 058 евро в 
2019 г. и 4 701 268 евро в 2018 г.).  

100. Остаток денежных средств в бюджете зависит от сроков выплаты членами начисленных 
взносов.  

Предварительные промежуточные финансовые отчеты за период, завершившийся 30 
сентября 2020 года 

101. В соответствии пунктом 7 статьи 14 Финансового регламента (ФР) ЮНВТО, Генеральный 
секретарь представляет Исполнительному совету промежуточный финансовый отчет. 
Приложение VIII.A.2.1 к настоящему документу включает в себя не проверенный ревизором 
предварительный промежуточный финансовый отчет ЮНВТО по состоянию на 30 сентября 
2020 года и отчет о финансовых результатах деятельности ЮНВТО за период, 
закончившийся 30 сентября 2020 года.  

Основная информация о финансовых результатах деятельности и финансовом положении 
за период, завершившийся 30 сентября 2020 года 

102. В настоящем разделе содержится другая значимая финансовая информация, относящаяся к 
периоду, завершившемуся 30 сентября 2020 года.  

Начисленные взносы 

103. Начисленные взносы, которые должны поступить в общий фонд, по состоянию на 30 
сентября 2020 года составляют 20 362 577 евро. В Приложении VIII.A.3.1 содержится «Отчет 
о взносах, подлежащих выплате членами по состоянию на 30 сентября 2020 года», а в 
Приложении VIII.A.3.2 – «Отчет о задолженностях по взносам, выплаченных членами за 
период, завершившийся 30 сентября 2020 года». 

Полученные добровольные взносы и взносы в натуральном представлении 

104. Общая сумма полученных добровольных взносов (поступившие средства) за период до 30 
сентября 2020 года составила 1 013 100 евро, что меньше по сравнению с суммой 
добровольных взносов, полученных за тот же период в 2019-2018 гг. (1 381 055 евро и 1 871 
294 евро в 2019 и 2018 гг. соответственно). В Приложении VIII.A.3.3 «Добровольные взносы, 
полученные за период, завершившийся 30 сентября» приводится список полученных 
добровольных взносов (поступившие средства) с указанием проектов.  

105. Кроме того, Организация получает взносы в натуральном представлении, которые 
заключаются в оплате поездок, а также предоставлении в пользование помещений и 
оборудования для проведения конференций. В период до 30 сентября 2020 года сумма 
таких пожертвований составила 1 185 889 евро (2 193 815 евро в 2019 г. и 1 484 495 евро в 
2018 г.). В Приложении VIII.A.3.4 «Пожертвования в натуральной форме за период, 
завершившийся 30 сентября 2020 года» приводится список полученных взносов в 
натуральной форме с указанием видов пожертвований и доноров. 

Остатки средств в рамках проекта «Стоимость поддержки инициатив и проектов» 24. 

106. В Приложении VIII.A.3.5 приводится информация о движениях средств, связанных со 
вспомогательными расходами по проектам и резервными фондами проектов или 
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инициативными проектами, за период, завершившийся 30 сентября 2020 года. Резервный 
фонд проектов имеет неиспользованный остаток после выполнения проектов, получивших 
добровольные взносы, он остается в распоряжении ЮНВТО для целей Организации в 
соответствии с положениями имеющегося или последующего соглашения с донором 
(решение CE/DEC/8(CIV), документ CE/104/7(a) rev.1). В целях поддержания услуг, обычно - 
услуг административных служб, которые невозможно недвусмысленно определить как 
финансируемые на добровольные взносы, переменные косвенные издержки, покрываемые 
добровольными взносами, сгруппированы в категорию «расходы по поддержке проектов». 

Применение статьи 34 Устава и параграфа 13 Финансовых правил  

107. В соответствии с положением 8.3 Финансового регламента, Генеральный секретарь 
представляет Исполнительному совету обновленную информацию по состоянию на 30 
сентября 2020 года о членах, подпадающих под действие статьи 34 Устава и/или параграфа 
13 Финансовых правил, прилагаемых к Уставу, тексты которых приведены в Приложении 
VIII.A.4.1, с выражением благодарности членам, приложившим необходимые усилия для 
того, чтобы выполнить свои финансовые обязательства, и напоминанием членам о том, что 
важно выплатить взносы в бюджет в установленный период, избегая при этом задержек, 
которые могут препятствовать осуществлению программы. 

Члены, к которым применимы положения статьи 34 Устава и/или параграфа 13 Финансовых 
правил, прилагаемых к Уставу 27 

108. По состоянию на 30 сентября 2020 года положения статьи 34 Устава и/или параграфа 13 
Финансовых правил, прилагаемых к Уставу, применяются к 23 членам, которые перечислены 
в таблице, приведенной в Приложении VIII.A.4.2. Данные члены лишены членских 
привилегий в виде обслуживания и права голоса на сессиях Ассамблеи и Исполнительного 
совета.  

109. Положения статьи 34 Устава и/или параграфа 13 Финансовых правил, прилагаемых к Уставу, 
применяются: a) с 1 января 2020 года - к Действительным членам Камеруну, Мадагаскару, 
Сомали и Венесуэле соответственно и b) вновь с 1 апреля 2020 года - к Действительным 
членам Боливии, Джибути, Экваториальной Гвинее, Гвинее, Гвинее-Биссау, Мавритании, 
Нигеру, Сан-Томе и Принсипи, Судану, Сирийской Арабской Республике и Йемену в 
соответствии с пунктом 6 резолюции A/RES/715(XXIII), отрывки из которой представлены в 
Приложении VIII.A.4.3.   

110. Генеральный секретарь обратился ко всем членам, подпадающим под действие положений 
статьи 34 Устава и/или параграфа 13 Финансовых правил, прилагаемых к Уставу, 
настоятельно призывая их погасить свои задолженности или предложить планы погашения 
этих задолженностей в рассрочку в течение определенного числа лет в соответствии с их 
обстоятельствами.  

111. Обновленная информация по предыдущему отчету по состоянию на 30 июня 2020 года 
(CE/112/3(d) rev.1) о суммах, причитающихся с членов, подпадающих под действие 
положений статьи 34 Устава и/или параграфа 13 Финансовых правил, прилагаемых к Уставу, 
по состоянию на 30 сентября 2020 года, а также с членов, которые более не подпадают под 
действие положений статьи 34 Устава и/или параграфа 13 Финансовых правил, прилагаемых 
к Уставу, содержится в таблице Приложения VIII.A.4.2. 

Члены, которым было предоставлено временное освобождение от применения к ним 
параграфа 13 Финансовых правил. 

112. Таблица, приведенная в Приложении VIII.A.4.3, отражает степень соблюдения условий, 
установленных Ассамблеей для членов, имеющих согласованные планы погашения 
оставшейся задолженности и по решению 23-й сессии ГА получивших временное 
освобождение от применения к ним положений параграфа 13. По просьбе членов, 
упомянутых в указанной таблице, Генеральная ассамблея в своей резолюции 
A/RES/715(XXIII), отрывки из которой приведены в Приложении VIII.A.4, постановила 
предоставить им временное освобождение от применения к ним вышеупомянутых 
положений при соблюдении следующих условий: a) незамедлительная выплата взноса за 
текущий год до сессии Генеральной ассамблеи, на которой должен рассматриваться их 
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вопрос, и b) строгое выполнение обязательств по согласованному плану погашения 
задолженностей, 

B. Закрытие проверенных финансовых отчетов ЮНВТО за двадцать второй финансовый 
период (2018-2019 гг.) 

Введение 

113. В соответствии с положениями статьи 23(2) Устава, параграфом 11 Финансовых правил, 
прилагаемых к Уставу, и статьей 17(2) Финансового регламента (ФР), проверенные 
финансовые отчеты Организации за двадцать второй финансовый период (годы, 
завершившиеся 31 декабря 2018 и 2019 гг.) были представлены Исполнительному совету в 
виде документов CE/110/4(d) и CE/112/3(d)rev.1 соответственно для их рассмотрения на 110-
й и 112-й сессиях и представляются в настоящем докладе для утверждения Генеральной 
ассамблее вместе с информацией об остатке денежных средств в регулярном бюджете и 
положении фонда оборотного капитала за тот же период. 

Проверенные финансовые отчеты ЮНВТО за годы, завершившиеся 31 декабря 2018 и 
2019 гг. 

114. Организация готовит ежегодные финансовые отчеты в соответствии с Финансовым 
регламентом и Финансовыми правилами ЮНВТО и Международными стандартами учета в 
государственном секторе (МСУГС) в рамках политики Организации Объединенных Наций 
(ООН), направленной на то, чтобы организации системы ООН использовали МСУГС в 
качестве стандартов бухгалтерского учета. Приняв в 2014 году и осуществляя МСУГС и 
консолидируя их осуществление в последующие годы, ЮНВТО укрепила свою способность к 
генерированию важной и полезной финансовой информации, обеспечению ее 
транспарентности и видимости, при этом используя признанные на международном уровне 
стандарты учета. Такое улучшение качества, последовательности и достоверности 
финансовой отчетности ведет к росту доверия государств-членов и доноров к Организации в 
вопросе подотчетности и является важным достижением для организации уровня ЮНВТО. 

115. Финансовые отчеты за годы, завершившиеся 31 декабря 2018 и 2019 гг., были проверены 
внешними аудиторами в соответствии с Приложением 1 к Финансовому регламенту. 
Беспристрастное (положительное) заключение и доклад внешнего ревизора по финансовым 
отчетам были представлены Исполнительному совету в соответствии с пунктом 2 статьи 17 
Финансового регламента. 

116. Участники 110-й и 112-й сессий Исполнительного совета с удовлетворением приняли к 
сведению проверенные финансовые отчеты ЮНВТО за годы, завершившиеся 31 декабря 
2018 и 2019 гг., что отражено в их решениях CE/DEC/4(CX) и CE/DEC/12(CVIII) 
соответственно, и порекомендовали Генеральной ассамблее утвердить их, см. отрывки из 
решений в Приложении VIII.B.1. 

Остаток денежных средств в регулярном бюджете и аванс из фонда оборотного капитала за 
двадцать второй финансовый период (2018-2019 гг.) по состоянию на 31 декабря 2019 г. 

117. В Приложении VIII.B.2 содержится информация об остатке денежных средств в регулярном 
бюджете и положении фонда оборотного капитала (ФОК) за двадцать второй финансовый 
период (2018-2019 гг.) по состоянию на 31 декабря 2019 г. 

C. Избрание внешнего ревизора на 2022-2023 гг. 

118. Статья 26 Устава и Правило 15 Финансового регламента (ФР) предусматривают избрание 
двух внешних ревизоров на двухлетний период, причем срок их полномочий может быть 
продлен: «Ассамблея по рекомендации Совета избирает из числа своих Действительных 
членов двух внешних ревизоров для проверки счетов Организации». 

119. Однако с учетом аргументов, приведенных в документе A/21/8(II)(e), двадцать первая 
 
сессия Генеральной ассамблеи своей резолюцией A/RES/661(XXI) впервые в истории 
ЮНВТО избрала на период 2016-2017 гг. для осуществления внешней проверки финансовых 
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отчетов ЮНВТО за годы, закончившиеся 31 декабря 2015 и 2016 гг., одного внешнего 
ревизора.  

120. В указанной резолюции Генеральная ассамблея обратилась к Генеральному секретарю с 
просьбой подготовить поправку к статье 26 Устава и другим уставным документам 
Организации, направленную на сокращение числа внешних ревизоров до одного, и 
представить ее на утверждение двадцать второй сессии Генеральной ассамблеи.  

121. В ходе двадцать второй сессии Генеральной ассамблеи были приняты поправки к Уставу, 
Финансовым правилам, Финансовому регламенту и Подробным финансовым правилам, 
представленным Генеральным секретарем, направленные на сокращение числа внешних 
ревизоров (резолюция A/RES/696 (XXII)). Тем не менее, обратив внимание на то, что эти 
поправки вступят в силу только со дня вступления в силу поправки к Уставу и его 
Финансовым правилам, Ассамблея приняла решение избрать одного внешнего ревизора 
(Испания) на период 2018-2019 гг. для осуществления внешней проверки финансовых 
отчетов ЮНВТО за периоды, завершившиеся 31 декабря 2017 и 2018 гг. (резолюция 
A/RES/693(XXII)) 

122. В соответствии с резолюцией A/RES/693(XXII), на двадцать третьей сессии Генеральной 
ассамблеи также был выбран внешний ревизор (Испания) на период 2020-2021 гг. для 
внешней проверки финансовых отчетов ЮНВТО за годы, завершившиеся 31 декабря 2019 и 
2020 гг. (A/RES/715(XXIII)). 

Процедура 

123. В соответствии с установленной процедурой, любое государство-член Организации, 
желающее выдвинуть свою кандидатуру на пост внешнего ревизора ЮНВТО на период 
2022-2023 гг. для осуществления внешней проверки финансовых отчетов ЮНВТО за годы, 
закончившиеся 31 декабря 2021 и 2022 гг., может сделать это, направив письменное 
уведомление Генеральному секретарю.  

124. Окончательный срок выдвижения кандидатур остается открытым до обсуждения 
соответствующего пункта повестки дня Генеральной ассамблеей. 

125. В соответствии с установившейся практикой, государство-член, которому поручено 
осуществление внешней проверки финансовых отчетов Организации, после его избрания 
Генеральной ассамблеей должно назначить для выполнения этой функции лицо или лиц, 
являющихся гражданами этого государства-члена и выполняющих функции контроля за 
государственными счетами внутри своей страны. Секретариату будет незамедлительно 
сообщено о предложенном/-ых кандидате/-ах. 

D. Смета доходов и расходов регулярного бюджета на 2021 год 

126. В соответствии с пунктом 4 главы III Подробных финансовых правил (ПФП) ЮНВТО и 
практикой предыдущих лет, Генеральный секретарь подготавливает смету доходов и 
расходов с учетом следующих факторов: a) утвержденный бюджет и прогнозируемые 
доходы, b) опыт предыдущих финансовых годов, c) рекомендация Генеральной ассамблеи 
на ее 23-й сессии о необходимости обеспечения того, чтобы программа работы и бюджета 
выполнялась в соответствии с собранными суммами, (A/RES/715(XXIII) и d) пункт 26 в 
раскрываемых финансовых данных («Мероприятия после даты представления отчета») 
финансового доклада ЮНВТО и проверенных финансовых отчетов за год, завершившийся 
31 декабря 2019 года, в котором указывается на неопределенный финансовый прогноз 
ЮНВТО в связи с объявленной Всемирной организацией здравоохранения (ВОЗ) 11 марта 
2020 года всемирной пандемии коронавируса (COVID-19) и решением Генерального 
секретаря ограничить расходы до доступных и ожидаемых наличных денежных средств. В 
смете доходов и расходов показаны прогнозируемые показатели доходов бюджета, 
ожидаемых к получению, предлагаемый уровень бюджетных расходов и прогноз результатов 
исполнения бюджета за 2021 финансовый год. 

127. В Приложении VIII.D.1 сравниваются следующие позиции: a) утвержденные доходы и 
ассигнования на 2021 г. (колонка: утвержденные доходы/изначальный бюджет), 
откорректированные в соответствии с тем, как это предложено в настоящем документе, и b) 
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ожидаемые к получению доходы и последовательные ограничения на расходы на 2021 г. по 
состоянию на 31 октября 2020 г. (колонка: смета доходов и расходов). 

128. В этом разделе представлена смета доходов и расходов регулярного бюджета на 2021 год 
по состоянию на 31 октября 2020 года, подготовленная Генеральным секретарем. 

Ожидаемые доходы бюджета 

129. По оценкам, доходы бюджета в виде начисленных взносов, причитающихся с 
Действительных, Ассоциированных и Присоединившихся членов, составляют 10 459 000 
евро, т. е. 73% от общего объема бюджетных начисленных взносов. Эти расчеты 
основываются на планируемой процентной доле взносов, ожидаемых к получению в 2020 
году по состоянию на 30 сентября 2020 года (77%), на варьируемости собираемости 
начисленных взносов в 2020/2019 гг. (-5,8%), 2019/2018 гг. (5,4%), 2018/2017 гг. (-1,8%) и 
2017/2016 гг. (-2,3%) с учетом влияния амбициозной суммы взносов Присоединившихся 
членов, заложенной в бюджет, и неопределенного финансового прогноза на 2021 год в связи 
с пандемией COVID-19.    

130. Бюджетные ассигнования из остатка в регулярном бюджете 2018 года, накопленного 
профицита от магазина публикаций и резервного фонда проектов (объединенные средства) 
сохраняются на уровне, утвержденном Генеральной ассамблеей (резолюция 
A/RES/715(XXIII)) (537 018 евро, 200 000 евро и 104 000 евро соответственно); таким 
образом, расчетные доходы и результаты исполнения бюджета на этот финансовый год 
составляют 100%. Бюджетные ассигнования из накопленного излишка, утвержденные ГА 
(841 000 евро) представляют собой 6% от общего бюджета. 

131. Что касается доходов бюджета от задолженностей по взносам членов, согласно оценкам, 
основанным на планируемых в 2020 году выплат задолженностей по состоянию на 30 
сентября 2020 года, в течение 2021 года будет получена сумма в размере 1 500 000 евро с 
учетом среднего уровня собираемости взносов за период 2015-2019 гг. (1 496 575 евро), так 
как уровень собираемости задолженностей по взносам в 2018 и 2019 году (2 770 676 евро и 
2 260 231 евро по состоянию на 31 декабря 2019 и 2018 гг. соответственно) был значительно 
выше среднего уровня предыдущих лет, благодаря управлению Генерального секретаря и в 
связи с неопределенным финансовым прогнозом на 2021 год.  

132. Расчетные доходы бюджета на 2021 год в общей сложности составляют 12 800 000 евро. На 
способности Организации выполнять свои краткосрочные обязательства и осуществлять 
программу работы могут отрицательно сказаться задержки с выплатой членских взносов. 
Поэтому членам направляется настоятельный призыв выполнить обязательства в 
соответствии с параграфом 12 Финансовых правил, прилагаемых к Уставу, в котором 
указано: «Члены Организации уплачивают членские взносы за текущий год в первый месяц 
финансового года, за который они причитаются…». 

Планируемые бюджетные расходы и разница бюджета 

133. Расходы бюджета за 2021 год запланированы в размере 12 800 000 евро, что соответствует 
сумме предполагаемых доходов, составляющей 84% от утвержденных ассигнований. 
Планируемые бюджетные расходы за 2020 год по состоянию на 30 сентября 2020 года 
составляют 85% от бюджета 2020 года.  Бюджетные расходы 2019 и 2018 гг. по состоянию 
на 31 декабря 2019 и 2018 гг. соответственно составили 84% и 83% соответственно от 
бюджетов соответствующих годов. 

134. Планируемые бюджетные расходы на 2021 год в разбивке на расходы на персонал и 
расходы, не связанные с персоналом, составляют 91% и 68% соответственно от 
утвержденного бюджета.  Что касается сравнения расходов на персонал, планируемые 
расходы на персонал за 2020 год по состоянию на 30 сентября 2020 года составляют 85% от 
годового бюджета, а действительные расходы на персонал за 2019 и 2018 гг. по состоянию 
на 31 декабря соответствующих годов составили 79% и 80% соответственно от 
соответствующих годовых бюджетов.   

135. Посредством этого увеличения планируемых расходов на персонал в 2021 году по 
отношению к утвержденному бюджету в сравнении с показателями предыдущих лет 
Генеральный секретарь планирует укрепить постоянный штат сотрудников Секретариата 
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для выполнения сложной программы работы Организации. Что касается сравнения 
расходов, не связанных с персоналом, планируемые расходы, не связанные с персоналом, 
за 2020 год по состоянию на 30 сентября 2020 года составляют 84% от годового бюджета, а 
действительные расходы, не связанные с персоналом, за 2019 и 2018 гг. составили 99% и 
94% соответственно от соответствующих годовых бюджетов. 

136. Для выполнения предложенной сметы расходов Генеральный секретарь наметит 
бюджетные задачи для расходов на персонал и расходов, не связанных с персоналом.  

137. Благодаря данным корректировкам, согласно ожиданиям, планируемые доходы и расходы 
бюджета 2021 финансового года будут уравновешены. Генеральный секретарь будет 
внимательно отслеживать выполнение сметы доходов и расходов и примет необходимые 
меры для осуществления расходов в рамках сметы. Члены будут информироваться о 
планах, касающихся операций регулярного бюджета, и принятых мерах.  

 

III. Представление докладов о положении дел с людскими ресурсами Организации  

138. Настоящий доклад содержит обновленную информацию о положении дел с людскими 
ресурсами Организации по состоянию на 1 декабря 2020 года. Как и в предыдущих докладах 
о людских ресурсах, в нем представлены обновленная статистическая информация по 
сотрудникам и данные, связанные с вопросами персонала. 

Бюджетные полномочия и организационная структура  

139. Продолжается процесс внесения изменений в структуру управления, заявленных 
Генеральным секретарем в его докладе о концепции управления и приоритетах (документ 
CE/108/5(b) rev.1), в рамках утвержденных ресурсов и с учетом имеющихся штатных 
должностей, количество которых по-прежнему составляет 106, с сохранением возможности 
финансирования дополнительных штатных должностей за счет внебюджетных средств.  

140. Информация о количестве сотрудников и их распределении по категориям, гендерной 
принадлежности, гражданству и возрасту по состоянию на 1 декабря 2020 года содержится в 
таблицах 1, 2, 3 и 4 ниже. Как и в предыдущих докладах, представленных Исполнительному 
совету, была произведена соответствующая разбивка по категориям персонала в рамках 
общей системы ООН – категория специалистов и выше (классы от P.1 до D.2) и категория 
общего обслуживания (классы от G.1 до G.7) – и как указано в программе работы и бюджете 
Организации.  

Таблица 1(a): Распределение персонала по классу и гендерной принадлежности по 
состоянию на 1 декабря 2020 года 

Класс P.1 P.2 P.3 P.4 P.5 Выше Итого 

Женщины 7   4 8 5   24 

Мужчины 1 2 4 7 3 4 21 

Всего 8 2 8 15 8 4 45 

Класс G.2 G.3 G.4 G.5 G.6 G.7 Итого 

Женщины   1 4 2 11 8 26 

Мужчины 1 2   4 5 2 14 

Всего 1 3 4 6 16 10 40 

 

Таблица 1(b): Распределение персонала по классу по состоянию на 1 декабря 
2020 года 

Класс P.1 P.2 P.3 P.4 P.5 Выше Итого 

Всего 8 2 8 15 8 4 45 
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Класс G.2 G.3 G.4 G.5 G.6 G.7 Итого 

Всего 1 3 4 6 16 10 40 

 

Таблица 2: Распределение персонала по категориям и гендерной принадлежности 
по состоянию на 1 декабря 2020 года 

Пол 
Специалисты и 

выше 
Категория ОО Итого 

Женщины 24 26 50 

Мужчины 21 14 35 

Итого 45 40 85 

 

 

 

Таблица 3: Распределение персонала по категории и гражданству (включая посты 
Генерального секретаря и исполнительного директора) по состоянию на 1 декабря 

2020 года 

Страна ОО 
Специалист
ы и выше 

Страна ОО 
Специалист
ы и выше 

Алжир 1   Марокко 1 1 

Аргентина 1 2 Нидерланды 
 

2 

Австрия 1 1 Никарагуа 1 
 

Босния и Герцеговина 1   Нигер 
 

1 

Камбоджа   1 Перу 
 

1 

Канада   1 Португалия 2 1 

Китай   1 Республика Корея 
 

2 

Колумбия   1 Республика Молдова 1 
 

Доминиканская 
Республика 

  1 Румыния 
 

1 

Франция   4 Российская Федерация 
 

1 

Грузия   2 Саудовская Аравия 
 

1 

Германия 1 2 Сейшельские Острова 
 

2 

Гана 1   Испания 22 8 

Венгрия   1 Швейцария 1 
 

Индия   1 
Соединенное 
Королевство  

1 

Индонезия 1   
Соединенные Штаты 
Америки 

1 
 

Италия 1 3 Уругвай 
 

1 

Ливан 1 1 Узбекистан 1 
 

Литва 1     
  

Общее количество по категории персонала 40 45 

Общее количество сотрудников 85 

 

141. В настоящее время в Секретариате работают граждане тридцати семи (37) стран. 
Представляется важным отметить, что при найме персонала Организация стремится к 
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достижению максимально широкого географического представительства, обеспечивая в то 
же время высокие стандарты компетенции, эффективности и добросовестности и учитывая 
ограниченное количество имеющихся постов. 

Таблица 4: Распределение персонала по категориям по состоянию на 1 декабря 
2020 года 

Возраст Категория ОО  
Специалисты и 

выше 
Итого 

30 – 39 лет 3 11 14 

40 – 49 лет 21 18 39 

50 – 54 года 5 7 12 

55 – 59 лет 6 4 10 

60 лет 2 
 

2 

61 год 1 1 2 

62 года или старше 2 1 3 

Итого 40 42 82 

 

142. В таблице 4, представленной выше, не указаны должностные лица, имеющие срочный 
контракт на выполнение управленческих функций, и Генеральный секретарь. 

143. Как ранее сообщалось в докладе по вопросам, связанным с людскими ресурсами, 
представленном 103-й сессии Исполнительного совета, 1 января 2016 года была введена в 
действие новая схема в отношении сотрудников, на которых не распространяется действие 
Устава персонала и Положений о персонале ЮНВТО. Эта схема была разработана в 
соответствии с рекомендациями, содержащимися в проекте доклада ОИГ A.385. В 
приведенных ниже Таблицах 5 и 6 Исполнительному совету сообщается информация о 
числе сотрудников, работающих по контрактам о предоставлении услуг, которые являются 
частью этой схемы, в разбивке по гендерной принадлежности, гражданству и возрасту, по 
состоянию на 1 декабря 2020 года. 

Таблица 5: Сотрудники, работающие по договору об оказании услуг, в разбивке по 
гражданству и гендерной принадлежности по состоянию на 1 декабря 2020 года 

Страна 
Женщин

ы 
Мужчин

ы 
Страна 

Женщин
ы 

Мужчин
ы 

Австралия 1 
 

Кения 
 

1 

Азербайджан 
 

1 Ливан 1 
 

Беларусь 1 
 

Мексика 1 
 

Бельгия 
 

1 Филиппины 2 
 

Чили 
 

1 Португалия 3 
 

Китай 
 

2 Румыния 1 
 

Колумбия 
 

1 Словения 2 
 

Египет 2 
 

Испания 17 9 

Франция 3 
 

Сирийская Арабская 
Республика 

1 
 

Грузия 1 1 
Соединенное 
Королевство 

2 2 

Греция   1 Уругвай 1   

Иран, Исламская 
Республика 

1   Узбекистан   1 

Италия 2 2 Венесуэла   1 

Япония   1       
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Итого 42 25 

Общее количество сотрудников, работающих по договору об 
оказании услуг 

67 

 

Таблица 6: Сотрудники, работающие по договору об оказании услуг, в разбивке по 
возрасту по состоянию на 1 декабря 2020 года 

Возраст 
Сотрудник, 

работающий 
по договору 

29 лет или 
младше 

18 

30 – 39 
лет 

30 

40 – 49 
лет 

17 

50 – 54 
года 

1 

55 – 59 
лет 

1 

60 – 61 
год  

62 года 
или 

старше 
 

Итого 67 

 

Вопросы персонала  

144. Со времени представления предыдущих докладов по вопросам персонала произошли 
некоторые изменения, которые указаны ниже. 

145. В интересах Организации было сделано исключение из статьи 28 Положений о персонале и 
Генеральный секретарь решил продлить срок полномочий старшего сотрудника, 
занимающего в настоящее время должность исполнительного директора несмотря на 
обязательный возраст выхода на пенсию - это решение было одобрено Советом на его 112-
й сессии (CE/DEC/7(CXII).  

146. В результате строгих ограничений на путешествия и домашней изоляции из-за пандемии 
COVID-19 в 2020 году штатные сотрудники накопили излишнее число неизрасходованных 
ежегодных отпускных дней, превышающее максимальное количество, разрешенное 
Положениями о персонале и Правилами персонала для его перенесения с одного 
календарного года на другой.  Согласно практике других учреждений ООН и следующим 
руководящим принципам Координационного совета руководителей (КСР) системы 
Организации Объединенных Наций, Генеральный секретарь принял решение сделать 
исключение из правила 16 (1) (d) Правил о персонале и в виде исключения разрешить 
перенос излишнего числа неизрасходованных ежегодных отпускных дней, не превышающего 
15 дней, с 2020 на 2021 год, которые можно будет использовать до 31 мая 2021 года.  

147. После публикации объявлений о вакансиях были набраны сотрудники на следующие 
вакантные должности:  

Идентификационный номер 
должности 

Название должности Имя сотрудника, 
занимающего данную 
должность, и его 
гражданство 

UNWTO/HHRR/VAC/10/RDEU/2020 Заместитель директора 
Регионального 

Г-н Питер Янеч (Венгрия) 
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департамента для Европы 
(P.3) 

UNWTO/HHRR/VAC/11/RDAF/2020 Сотрудник по программам, 
Региональный 
департамент для Африки 
(P.1) 

Г-жа Зинеб Реммаль 
(Марокко) 

UNWTO/HHRR/VAC/35/HHRR/2019 Руководитель, Отдел 
людских ресурсов (P.4) 

Г-н Паоло Веласко 
(Франция) 

UNWTO/HHRR/VAC/38/COSE/2019 Ассистент по 
конференционному 
обслуживанию, Отдел 
конференционного 
обслуживания (G.5)  

Г-жа Йоланда Сансегундо 
(Испания) 

UNWTO/HHRR/VAC/34/IIDT/2019 Директор, Отдел 
инноваций, образования и 
инвестиций (P.5) 

Г-жа Наталья Байона 
(Колумбия) 

 

148. После публикации объявлений о вакансиях в настоящее время идет процесс отбора и найма 
на следующие должности. Результаты процессов отбора будут опубликованы в 
последующем докладе о людских ресурсах. 

a) Директор, P.5, Отдел руководства и финансов (UNWTO/HHRR/VAC/05/DAFN/2019) 

b) Руководитель, P.3, Отдел информационно-коммуникационных технологий 
(UNWTO/HHRR/VAC/21/ICTC/19) 

c) Письменный переводчик (русскоязычный), P.2 (лингвистическое обслуживание), Отдел 
конференционного обслуживания (UNWTO/HHRR/VAC/25/COSE/2020) 

149. Эффективность внутренних ресурсов постепенно улучшается за счет текущего 
задействования различных электронных систем, заменяющих системы бумажного 
документооборота, что позволяет Организации обеспечить более эффективные процедуры, 
ориентированные на обслуживание клиентов, коммуникацию, реагирующую на нужды 
клиентов, и решения, принимаемые на основе данных.  

150. Для дальнейшего оказания поддержки готовности Организации внедрять гендерный подход 
в рамках Общесистемного плана действий Организации Объединенных Наций по 
вопросам гендерного равенства и расширения прав и возможностей женщин ЮНВТО 
провела коллегиальный обзор совместно с другой организацией системы Организации 
Объединенных Наций.  Это позволит Организации в дальнейшем улучшать работу в этой 
важной области и разрабатывать гендерную политику в 2021 году.   

151. Для того, чтобы продолжать позиционировать ЮНВТО как привлекательного и 
конкурентоспособного работодателя, Организация разрабатывает новый инструмент 
электронного найма, который, как ожидается, будет запущен в первой половине 2021 года.   
Этот инструмент позволит улучшить способ подачи и обработки заявлений, сократить 
бумажную работу, улучшить делопроизводство и сбор данных в целях разработки 
релевантной статистики.  

152. В рамках этой работы Отдел людских ресурсов разрабатывает пересмотренную вэб-
страницу о трудоустройстве, чтобы улучшить видимость и доступ к вакансиям. Эта 
пересмотренная вэб-страница также позволит лучше отражать привлекательные рабочие 
условия Организации и поспособствует найму квалифицированных и опытных кандидатов, а 
также в большой степени их удержанию.    

153. В целях дальнейшего укрепления эффективности, улучшенного удержания кадров и 
обеспечения мобильности схемы договоров, осуществляемой с 2016 года в отношении 
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сотрудников, не подпадающих под действие Положений и Правил о персонале ЮНВТО, а 
именно: сотрудников, работающих по договорам об оказании услуг, экспертов, 
прикомандируемых на временной основе сотрудников, практикантов и специальных 
советников, в ноябре 2020 года введена улучшенная схема.  

154. Для подготовки недавно нанятых сотрудников к их новой роли и их ознакомления с работой 
Организации, следовательно, содействия их достижению эффективности в работе в 
кратчайшие сроки в 2019 году была разработана программа введения в курс дел для 
недавно нанятых сотрудников. Программа разделена на три основных этапа, два из которых 
уже осуществляются и заключаются в публикации вводной памятки для предоставления 
практической информации новым сотрудникам, прибывающим в Мадрид, и запуске нового 
сайта для внутреннего использования всеми сотрудниками, обеспечивающего необходимую 
информацию об административных процедурах и компенсационных выплатах.  

155. Ожидается, что третий этап вводной программы, отложенный в связи с ограничениями из-за 
пандемии COVID-19, будет осуществляться в начале 2021 года и состоит в обязательном 
для новых сотрудников прохождении учебного курса, подготовленного при сотрудничестве 
со всеми отделами ЮНВТО и содержащего ценную информацию о миссии, целях, 
ценностях, областях компетенции, внутренних процедурах и деятельности Организации. 
Задача этого третьего этапа - продолжить создавать положительную, благоприятную среду 
для новых сотрудников. 

156. В соответствии со стратегией по охране здоровья, объявленной Организацией 
Объединенных Наций, Организация разрабатывает специальную сеть по оказанию 
поддержки охране здоровья и благополучия, уделяя особое внимание четырем основным 
направлениям работы: a) создание рабочего места, благоприятного для психического и 
физического здоровья и благополучия, b) разработка, оказание и постоянная оценка услуг по 
охране здоровья и благополучия, c) создание благоприятной обстановки и оказание помощи 
сотрудникам, имеющим проблемы со здоровьем, и d) обеспечение устойчивого 
финансирования этих услуг.  

157. Отдел людских ресурсов разрабатывает стратегию в отношении людских ресурсов на 
период 2021-2025 гг. Данная стратегия будет нацелена на преобразование потенциала 
Организации в соответствии с мандатом ЮНВТО таким образом, чтобы руководители и 
штатные сотрудники понимали свою ответственность и эффективно вносили вклад в работу 
Организации, создавали и укрепляли здоровую и благополучную атмосферу и, 
следовательно, чтобы организовать баланс между работой и личной жизнью, привлекать и 
удерживать лучшие таланты, которые бы находили наилучшие решения для наших 
государств-членов и заинтересованных сторон, и обеспечить Организацию современными 
инструментами и политикой, которые бы позволили нам и впредь улучшать выполнение 
нашего мандата.   

158. Стратегия будет основываться на следующих основных направлениях работы: a) 
укрепление здоровья и благополучия, b) привлечение и отбор лучших талантов, c) 
обеспечение гибкого кадрового планирования, d) стремление к культуре достижения высоких 
результатов, e) расширение возможностей для обучения и продвижения по службе, f) 
улучшение эффективности людских ресурсов и их службы, g) увеличение вовлеченности 
сотрудников и h) укрепление разнообразия. 

159. В результате пандемии нового коронавируса (COVID-19) Генеральный секретарь учредил 
рабочую группу в целях отслеживания ситуации, консультирования Генерального секретаря 
и вынесения рекомендаций. В этой связи продолжают приниматься меры по охране 
здоровья и благополучия всех сотрудников в соответствии с руководящими принципами 
ООН и принимающей страны. В этом контексте для удобства наших штатных сотрудников 
была создана внутренняя страница с информацией о ходе пандемии COVID-19, 
предоставляющая общие данные и ресурсы.  

160. Организация в сотрудничестве с Департаментом ООН по вопросам охраны и безопасности 
(ДОБ) предложила несколько вебинаров о психологическом влиянии пандемии COVID-19 на 
всех сотрудников, а также на сотрудников, занимающих руководящие посты.  Вебинары 
сосредоточены на вопросах домашней изоляции, стресса и управления группами 
сотрудников в течение пандемии COVID-19.   
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161. В 2020 году также наблюдается рост интереса государств-членов к предлагаемой 
Организацией возможности укрепления потенциала, заключающейся в том, что эксперты и 
работники из сферы туризма могут направляться государствами-членами в Секретариат для 
участия в его деятельности на протяжении установленного периода времени на основе 
безвозмездного прикомандирования. Официальная договоренность об этом достигается 
путем подписания Меморандума о взаимопонимании.  

162. ЮНВТО заключила соглашение с ПРООН в отношении управления Программой младших 
сотрудников категории специалистов во всей системе ООН. Заинтересованные государства-
члены могут направлять своих молодых cпециалистов на работу в ЮНВТО на период от 1 до 
3 лет, финансируя соответствующий пост в рамках данного соглашения.  

* * * 
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I. Part I Implementation of the Programme of Work 

Annex I:  List of UNWTO events 

2020 
 
January    
 16-17 UNWTO Acceleration Programme Madrid, Spain 

 20-25 
UNWTO-Anáhuac Doctorado 
Internacional en Turismo sobre 
“Comunidad y Cultura en el Turismo” 

Mexico 

 21 
Final of the Second Global Startup 
Competition 

FITUR, Madrid, Spain 

 22 
Launch of the UNWTO Global Tourism 
Dashboard 

FITUR, Madrid, Spain 

 
22 UNWTO: In Conversation “The future of 

sustainable tourism in the framework of 
the EU Green Deal”  

FITUR, Madrid, Spain 

 
23 Expert meeting on Tourism and SDGs: 

Case studies by the UNWTO Affiliate 
members 

FITUR, Madrid, Spain 

 
23 Affiliate Members Corner: Unleashing the 

power of the private sector 
FITUR, Madrid, Spain 

 23 UNWTO Session at FITUR Talent FITUR, Madrid, Spain 

 
24 Committee on Tourism and 

Competitiveness (9th meeting) 
FITUR, Madrid, Spain 

 24 
Awards Ceremony: Accessible Tourism 
Destination (ATD2019) 

FITUR, Madrid, Spain 

 24 
50th Meeting of the Board of the Affiliate 
Members 

FITUR, Madrid, Spain 

February    

 20-22 
UNWTO Global Tourism Investment 
Forum in Africa 

Abidjan, Côte d’Ivoire 

 26 
UNWTO Academy - Amadeus 
Masterclass on Data for Better Tourism 
Planning and Management 

Podgorica, Montenegro 

 
26 Launch of the 1

st
 edition of the UNWTO 

Students’ League – Global edition  
Virtual 

March    
 19 Global Tourism Crisis Committee  1

st
 Virtual Meeting 

 25 Global Tourism Crisis Committee  2
nd

 Virtual Meeting 

April    

 3 
Live webinar sobre RUTAS: Metodología 
para el Fortalecimiento  de iniciativas de 
turismo rural comunitario 

Virtual 

 15-17 

Live webinar sobre “El conocimiento 
turístico – Base para la eficiencia de 
empresas y destinos hacia los Destinos 
Turísticos Inteligentes” 

Virtual 

 16 Global Tourism Crisis Committee  3
rd

 Virtual Meeting 

 
17 UNWTO Europe Quo Vadis Tourism 

Webinar series: Communicating Crisis: 
pre, during, post COVID-19 

Virtual 

 17 
The Americas: Online Meeting – UNWTO 
Initiatives to mitigate COVID-19 impact on 
tourism (Spanish) 

Virtual  

 21 
Live webinar “Smart and Agile Tourism in 
real time” 

Virtual  

 23 
Live Webinar Managing Effective Crisis 
Communication – RDAF 

Virtual  

 24 
The Americas: Online Meeting – UNWTO 
Initiatives to mitigate COVID-19 impact on 

Virtual  

https://www.unwto.org/expert-meeting-on-tourism-and-the-sdgs
https://www.unwto.org/expert-meeting-on-tourism-and-the-sdgs
https://www.unwto.org/expert-meeting-on-tourism-and-the-sdgs
https://www.unwto.org/unwto-affiliate-members-corner-fitur
https://www.unwto.org/unwto-affiliate-members-corner-fitur
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tourism (English) 

 24 G20 Meeting on COVID-19 Virtual 

 24 
Meeting of the Board of the Affiliate 
Members from Spain and Latin America 

Virtual meeting 

 28 
UNWTO Asia-Pacific Webinar on 
Communicating Crisis: During and Post 
COVID-19 

Virtual  

 30 

UNWTO Webinar on the impact of 
COVID-19 on Tourism – Trying to make 
sense of so much or so little data (African 
insights) 

Virtual 

May    

 4 
UNWTO Middle East Webinar on 
Communicating Crisis: During, Post 
COVID-19 

Virtual 

 5 
UNWTO Europe Quo Vadis Tourism 
Webinar series: "Exhibitions and Events: 
what future after Covid19?" 

Virtual 

 5 
El impacto del COVID-19 en el turismo – 
Tratando de dar sentido a tantos o tan 
pocos datos – American Insight 

Virtual 

 7 

UNWTO Webinar: The impact of COVID-
19 on Tourism-Trying to make sense of so 
much or so little data - Asia and the 
Pacific Insights 

Virtual 

 8 
Seizing the opportunity: Enhancing digital 
skills for the development of rural tourism 
in post Covid-19 

Virtual 

 11 

UNWTO Webinar on The impact of 
COVID-19 on Tourism – Trying to make 
sense of so much or so little data (Middle 
East insights) 

Virtual 

 12 
Webinar: SEO – Cómo conseguir que una 
organización turística aparezca en las 
primeras posiciones de Google 

Virtual 

 14 
Webinar - “SMART Travel and 
Education/Business. Beyond COVID-19” 

Virtual 

 14 

Réaligner nos priorités en période de 
COVID-19 : quelles mesures pour une 
relance du secteur du tourisme en 
Afrique? 

Virtual 

 15 
Webinar Basque Culinary Centre (BBC)-
OMT: ¿Cómo afrontar el futuro del 
turismo gastronómico? 

Virtual 

 19 

Expert Live Webinar: La Publicidad en 
Internet – Cómo crear campañas 
efectivas en Google y en 
Facebook/Instagram en organizaciones 
turísticas 

Virtual 

 20 
UNWTO Live Webinar - Wine tourism 
post Covid 19  

Virtual 

 21 
BCC – UNWTO Webinar: How do we face 
the future of Gastronomy Tourism? 

Virtual 

 25 
UNWTO Live Webinar: El Impacto del 
Covid-19 en el Turismo Internacional 

Virtual 

 26 
Live Webinar: Como utilizar Instagram 
para promocionar el Turismo Cultural – 
Buenas prácticas 

Virtual, in Spanish 

 

27 UNWTO Europe Quo Vadis Tourism 
Webinar series: Agenda 2030 and SDGs 
in times of Covid-19: the chance to true 
recovery 

Virtual 

 28 Global Tourism Crisis Committee  4
th
 Virtual Meeting 

https://www.youtube.com/watch?v=gwfydYAtxGQ
https://www.youtube.com/watch?v=EFoViEQpU_A
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 29 
UNWTO Students’ League Webinar – 
presenting winning solution for Tourism 
Recovery Solution Challenge 

Virtual 

June    
 1 Road to Recovery virtual conference Virtual Meeting 

 

2 Live Webinar: Cómo incrementar la 
conversión de un sitio web de una 
organización turística – Experiencia de 
Usuario y Analítica web 

Virtual, in Spanish 

 4 UNWTO Webinar on Green Investments Virtual 

 5 
Meeting of the World Committee on 
Tourism Ethics - special session on the 
ethical aspects of post-COVID19 tourism 

Virtual Meeting 

 
8 63rd meeting of the Regional Commission 

for Africa  
Virtual meeting 

 
9 UNWTO Europe Quo Vadis Tourism 

Webinar series: The Future of consumer 
rights protection in tourism post Covid-19 

Virtual 

 11 UNWTO Webinar on Green Investments Virtual 

 
12 Webinar on Tourism sustainability and 

statistics in the time of COVID-19 
Virtual 

 
12 UNWTO Europe Quo Vadis Tourism 

Webinar series: Tourism sustainability 
and statistics in the time of COVID-19 

Virtual 

 18 UNWTO Webinar on Green Investments Virtual 

 18 
65th meeting of the Regional Commission 
for the Americas  

Virtual meeting 

 22 
UNWTO Webinar: Impacto de Covid-19 
en los derechos de los Consumidores de 
servicios turísticos 

Virtual 

 25 UNWTO Webinar on Green Investments Virtual 

 25 
65th meeting of the Regional Commission 
for Europe 

Virtual meeting 

 29 
Innovative Healing Solutions for the 
Tourism Private Sector ,  Middle East 

Virtual meeting 

 30  
32nd joint meeting of the Regional 
Commissions for Asia and the Pacific &  

Virtual meeting 

 30 
UNWTO Webinar para las Américas: 
Maximizando el big data para generar 
valor en el mercado doméstico 

Virtual meeting 

 30 
Brand Africa and the path towards tourism 
recovery: positive stories from the African 
continent 

Virtual meeting 

July    

 2 

UNWTO Webinar: Rebuilding confidence 
amoung tourism consumers and 
businesses in Africa: an integrated regional 
response 

Virtual 

 6 
46th meeting of the Regional Commission 
for the Middle East  

Virtual meeting 

 6 
UNWTO/IFC Market Intelligence 
Masterclass for Africa: 
Big Data for Planning and Recovery 

Virtual meeting 

 7 
UNWTO Webinar: Ready for take-off? 
What do travellers expect from 
destinations 

Virtual meeting 

 7 
Buenas Prácticas en las Américas en 
respuesta a la COVID-19 

Virtual meeting 

 14-15 
UNWTO Academy online training 
programme: Facilitating Tourism Recovery 
in the Aftermath of Covid-19 in Jordan  

Virtual 

 14 
Tourism Futures in the 2030 Agenda: 
Innovation and Sustainability as the New 

Virtual meeting 

https://unwto-my.sharepoint.com/personal/plemaistre_unwto_org/Documents/Compartir/EC113/PoW/contributions%20by%20depts/29%09Innovative%20Healing%20Solutions%20for%20the%20Tourism%20Private%20Sector%20,%20%20Middle%20East%09Virtual%20meeting
https://www.unwto.org/events/32nd-cap-csa
https://www.youtube.com/watch?v=qMxoeqvo0ic&feature=emb_logo
https://www.youtube.com/watch?v=JEIFko1AwXg&feature=emb_logo
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Normal 

 14-15 
Meeting of the Board of the Affiliate 
Members 

Virtual meeting 

 
15 UNWTO Webinar: Future of Consumer 

rights protection in Tourism post Covid-19: 
the road to International Standards 

Virtual 

 
23 Final of the 1

st
 edition of the UNWTO 

Students’ League 
Virtual, English 

 30 
10

th
 meeting (online) of the Committee on 

Tourism and Competitiveness (CTC) 
Virtual meeting 

    
August    

 10 
UNWTO webinar: Innovative Healing 
Solutions for the Tourism Private Sector in 
the Middle East 

Virtual 

 18 
UNWTO Webinar - The future of the 
hospitality sector post COVID-19: Middle 
East Insights 

Virtual meeting 

 19 
UNWTO Webinar: The future of the 
Hospitality Sector post Covid-19: Middle 
East 

Virtual 

 24 
The deep impact of COVID-19 on tourism 
from a statistical perspective, Middle East 

Virtual meeting 

 27 
UNWTO Webinar: Inversión en Turismo: 
clave para la reactivación de las Américas 

Virtual 

September    

 1 
Presentation of the RDEU workplan 2020-
21 – part I 

Virtual meeting 

 2 
Webinar: Israeli Solutions for Tourism in 
COVID-19 Times 

Virtual meeting 

 10 
Online event: UNWTO Tourism Tech 
Adventures on aviation technologies 

Virtual meeting 

 15-17 
112

th
 session of the Executive Council 

and Investment Forum 
Tbilisi, Georgia and 
virtual 

 22 
UNWTO-OIV webinar: “innovating in wine 
tourism in the context of covid-19" 

Virtual meeting 

 23 
UNWTO & Google Acceleration 
Programme, travel insights for recovery 

Virtual meeting 

 25 

UNWTO / IICA Webinar: food supply & 
tourism in the Caribbean: mitigating the 
impacts of covid-19 and accelerating 
recovery 

Virtual meeting 

 27 
World Tourism Day 2020: Year of Tourism 
and Rural Development 

Virtual meeting 

 28 
UNWTO-ICCA Webinar on 
Recommendations on how to position 
Middle East in the new norm 

Virtual meeting 

 30 

UNWTO Webinar - Investments and the 
tourism ecosystem: opportunities, 
challenges, and the role of Silk Road 
tourism 

Virtual 

 30  
Presentation of the RDEU workplan 2020-
21 – part II 

Virtual meeting 

October    
 7 G20 Tourism Ministers Meeting Saudi Arabia 

 16 
Final of the UNWTO Inspiration Africa 
Challenge 

Virtual 

 21 
Final of the 2

nd
 UNWTO Gastronomy 

Tourism Start-up competition 
Virtual 

 21 2020 Global INSTO Meeting Virtual meeting 

 21 
UNWTO-Casa Árabe webinar on the 
economic impact of covid-19 on the tourism 

Virtual meeting 

https://www.youtube.com/watch?v=XJK-s6OhnrE&feature=emb_logo
https://www.youtube.com/watch?v=32FAqE_rSg4
https://www.youtube.com/watch?v=UjM5W8o2m30&feature=emb_logo
https://www.youtube.com/watch?v=U4TnqeG_F5g&feature=emb_logo
https://www.youtube.com/watch?v=6ExTO0yijCE&feature=emb_logo
https://www.youtube.com/watch?v=DtRRp-mf0kQ&feature=emb_logo
http://insto.unwto.org/event/2020-global-insto-meeting/
https://www.youtube.com/watch?v=HaLdB2ilf0Q
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sector in the Arab World 

 22 

Webinar: Tourism Investment Guidelines, 
Global Greenfield Investments Trends in 
collaboration with the fDi Intelligence from 
the Financial Times 

Virtual 

 26-27 Future Hospitality Summit, Saudi Arabia  Riyadh, Saudi Arabia 

 21 
UNWTO-Casa Árabe webinar on the 
economic impact of covid-19 on the 
tourism sector in the Arab World 

Virtual meeting 

 28 
Enabling Frameworks for Tourism 
Investment, Presentation UNWTO 
Investment Guidelines 

Virtual meeting 

November    

 
5 42nd Affiliate Members Plenary session: 

Recovering tourism. Rebuilding trust. 
Reinforcing partnerships 

Madrid, Spain and virtual 

 
11 Final of the Smart Solutions for Smart 

Destinations: Stadium’s Challenge 
Virtual 

 
11 Webinar: Green investment mechanisms 

for a sustainable tourism recovery post 
Covid-19 

Virtual meeting 

 

16 Sharjah Hospitality forum 2020- Tourism 
Industry recovery from COVID-19, 
Domestic Tourism in light of current 
challenges, Middle East 

Virtual meeting 

 
19 UNWTO Virtual Training Workshop on the 

creation of a crisis unit in the tourism 
sector 

Virtual meeting 

 
23-25 UNWTO Academy workshop: Digital 

Events, Russian Federation 
VIrtual 

 
25-26 UNWTO sessions in collaboration with 

ISO and UNE on WG18 within ISO TC 
228 

Virtual meeting 
 

 
26 World Committee on Tourism Ethics 

(WCTE) Meeting 
Virtual Meeting 

 
30-
02/12 

UNWTO Academy Workshop: Destination 
Marketing, Russian Federation 

Virtual 

December    

 1 
10th IFTM-UNWTO Training Programme 
for the Greater Mekong Subregion 

Virtual meeting 

 2 
Meeting of the UNWTO Statistics 
Committee 

Virtual meeting 

 2 
1

st
 Meeting of Working Group for the 

Reform of the UNWTO Affiliate 
Membership Legal Framework 

Virtual meeting 

 7-11 
UNWTO Academy Online Train-the-
trainers, Russian Federation 

Virtual 

 8 
THE 14th UNWTO/PATA Forum on 
Tourism Trends and Outlook 

Guilin, China and virtual 

 9 
UNWTO Webinar on Digital Transformation 
for Academia, within the “Upgrade training  
Programme” , Portugal  

Online webinar 

 10 
2º UNWTO-Google Tourism Acceleration 
Programme 

Virtual meeting 

 10 
UNWTO-World Bank webinar on domestic 
tourism 

Virtual meeting 

 14-18 
UNWTO Academy Online Train-the-
trainers, Russian Federation 

Virtual 

 15-17 
14th UNWTO Asia/Pacific Executive 
Training Programme: Tourism and Rural 
Development 

Virtual meeting 

 17 
2

nd
 UNWTO-ICCA webinar Let’s Stay 

Connected 
Virtual meeting 

https://www.youtube.com/watch?v=oo9oBHx6hs4&feature=emb_logo
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2021 

January    
 tbc Launch of the UNWTO Academy Saudi Arabia 

 14 
2

nd
 Meeting of Working Group for the 

Reform of the UNWTO Affiliate 
Membership Legal Framework 

Virtual meeting 

 tbc 
The Meeting of the Board of the Affiliate 
Members 

Virtual meeting 

 tbc 
The Meeting of the Committee for the 
Review of Applications for Affiliate 
Membership 

Virtual meeting 

 Tbc 
Masterclass on Tourism: Regeneration & 
Climate resilience, within the “Upgrade 
training  Programme” , Portugal 

Online webinar 

 18-19 UNWTO Executive Council, 113rd session Madrid, Spain 

 27  
2nd UNWTO-Casa Árabe webinar (Topic 
and exact date being decided) 

Virtual meeting 

February    

 Tbc 
Launch of 2021 UNWTO Students’ League 
Initiative 

 

 tbc 3
rd

 UNWTO-ICCA webinar (Topic tbc) Virtual meeting 

 
9-10 
(TBC) 

Joint workshop on Tourism Statistics with 
the Caribbean Tourism Organization 

Virtual 

March    

 Tbc 
Train the Trainers Programme (3 weeks), 
Portugal  

Online Course 

 8 
Women in Tourism in the Middle East – 
Regional Report Launch 

Webinar 

 
29 
(tbc) 

Mayors Forum Portugal 

April    

    
May    

 tbc 
Accessible Tourism Champions: Tourism 
sector adopting new protocols for all 
visitors 

Webinar 

 
May or 
June 
(tbc) 

The Action Plan for Women in Tourism 
during the COVID19 recovery 

Webinar 

 
18 
(tbc) 

Ministerial meeting in the framework of 
ATM 2021 (topic tbc) 

Dubai 

 21 Middle East Ministerial Forum tbc 

June    

 
tbc Accessible Tourism: Application of the 

International Standard Accessible 
Tourism for All 

Webinar 

July    

 
2

nd
 

semes
ter 

Webinar on Ethics, title tbc (second 
semester) 

Webinar 

 
2

nd
 

seme
ster 

Webinar on Culture, title tbc (second 
semester) 

Webinar 

August    
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September    

    
October    

 tbc 
Ministerial meeting in the framework of 
ATM 2021 (topic tbc) 

Dubai 

 tbc UNWTO General assembly, 24
th
 session Morocco 

November    

    
December    
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Annex II:  List of UNWTO publications 

 
World Tourism Barometer: Volume 18, Issue 4, July 2020 
 
International tourist arrivals (overnight visitors) saw a decrease of 56% in the first five months of 2020 
over the same period of last year, according to data reported so far by destinations worldwide. 
 
World Tourism Barometer: Volume 18 • Issue 5 • August/September 2020 
 
International tourist arrivals (overnight visitors) declined 65% in the first half of 2020 over the same period 
last year, with arrivals in June down 93%, according to data reported by destinations. 
 
World Tourism Barometer: Volume 18 • Issue 6 • October 2020 
 
Restrictions on travel introduced in response to the COVID-19 pandemic continue to hit global tourism 
hard, with the latest data from the World Tourism Organization (UNWTO) showing a 70% fall in 
international arrivals for the first eight months of 2020. 
 
Experiences from Pilot Studies in Measuring the Sustainability of Tourism: A Synopsis for Policymakers 
 
This publication presents the efforts of 11 (eleven) countries from different regions in implementing 
different areas of the Statistical Framework for Measuring the Sustainability of Tourism (SF-MST). These 
countries include: Austria, Fiji, Germany, Italy, Mexico, Philippines, Samoa, Saudi Arabia, Sweden, 
Thailand and Vietnam. These countries focused on different areas of measurement in the three 
dimensions of sustainability: economic, environmental and social. The publication focuses on the results 
obtained in each of these countries and the policy implications that these efforts had.  
 
Country Fact Sheets 
 
A new statistical product was released by UNWTO as part of World Statistics Day, on October 20, 2020. 
These Country Fact Sheets allow users to obtain a glimpse of the latest available statistics from about 
220 countries and territories in the world, with just one click.  
 
UNWTO Briefing Notes – Tourism and COVID-19: 
 

 Issue 1. How are countries supporting tourism recovery? This briefing note offers an overview and 
analysis of the main measures adopted by countries to mitigate the effects of COVID-19 in 
tourism and support recovery. 

 Issue 2. Tourism in SIDS – the challenge of sustaining livelihoods in times of COVID-19. Many 
SIDS have deployed measures to sustain businesses and jobs, often supported by international 
and regional institutions yet more support is urgent. 

 Issue 3. Understanding Domestic Tourism and Seizing its Opportunities. With travellers considering 
destinations closer to home in the early stages of travel normalization and with still important 
travel restrictions in place for international travel as a consequence of COVID-19, countries with 
higher shares of domestic tourism are likely to recover earlier and faster. 

 
Covid – 19 related travel restrictions - A global review for tourism- eighth report as of 2 December 2020 
 
Launched by the World Tourism Organization at the start of the pandemic, the Travel Restrictions Report 
keeps track of measures being taken in 217 destinations worldwide, helping to support the mitigation and 
recovery efforts of the tourism sector. For this latest edition, the methodology has been updated to offer 
insights into the tourism flows of destinations, as well as to explore the link between health and hygiene 
infrastructure, environmental performance and any potential connection to travel restrictions. 
 
AlUla Framework for Inclusive Community Development through Tourism 
 
Under the leadership of the 2020 G20 Saudi Presidency, the World Tourism Organization (UNWTO) and 
the G20 Tourism Working Group have developed the AlUla Framework for Inclusive Community 
Development through Tourism to help fulfil the sector’s potential to contribute to and achieve inclusive 
community development and the Sustainable Development Goals. The Framework provides guidance 
and inspiration to all governments, as well as all other key stakeholders in the tourism sector – including 
regional and local governments, the private sector, industry associations, civil society, communities and 

https://www.e-unwto.org/doi/abs/10.18111/wtobarometereng.2020.18.1.4
https://www.e-unwto.org/doi/epdf/10.18111/wtobarometereng.2020.18.1.5
https://www.e-unwto.org/doi/epdf/10.18111/wtobarometereng.2020.18.1.6
https://webunwto.s3.eu-west-1.amazonaws.com/s3fs-public/2020-09/Experiences-from-pilot-studies-in-Measuring-the-Sustainability-of-Tourism.pdf
https://www.unwto.org/statistics/country-fact-sheets
https://www.e-unwto.org/doi/book/10.18111/9789284421893
https://www.e-unwto.org/doi/book/10.18111/9789284421916
https://www.e-unwto.org/doi/book/10.18111/9789284422111
https://webunwto.s3.eu-west-1.amazonaws.com/s3fs-public/2020-12/201202-Travel-Restrictions.pdf
https://www.e-unwto.org/doi/book/10.18111/9789284422135#:~:text=Under%20the%20leadership%20of%20the,achieve%20inclusive%20community%20development%20and
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tourists – with the aim of fostering a truly holistic and integrated approach to inclusive community 
development through tourism. 
 
UNWTO Recommendations on Tourism and Rural Development – A Guide to Making Tourism an 
Effective Tool for Rural Development 
 
2020 marks the ‘Year of Tourism and Rural Development’, a theme shared with this year’s World Tourism 
Day. The sustainability of tourism in rural areas will only be successful if a comprehensive, inclusive 
planning strategy is adopted and implemented based on a multi-action and multi-stakeholder participatory 
approach. The UNWTO Recommendations on Tourism and Rural Development aim to support 
governments at various levels, as well as the private sector and the international community developing 
tourism in rural territories in a way that contributes to inclusive, sustainable and resilient development. 
 
Boosting Tourism Development through Intellectual Property (joint UNWTO-WIPO publication) 
 
The use of IP rights in tourism and cultural promotion translates into important benefits to both business 
and destinations as well as to local communities and the economy as a whole. The publication aims at 
providing a better understanding of the links between tourism and IP rights to leverage the IP system’s full 
potential within this sector, boost tourism development and contribute to achieving the SDGs and explains 
how appropriately integrating IP rights can contribute to enhancing tourism competitiveness. 
 
 
Buddhist Tourism in Asia: Towards Sustainable Development 
 
Buddhist Tourism in Asia: Towards Sustainable Development draws attention to various aspects of 
Buddhist tourism development in Asia and its interlinkages with the UN 2030 Agenda for Sustainable 
Development and its Sustainable Development Goals. The study is built on case studies of Buddhist 
tourism from 16 countries across Asia. These countries are not only home to large numbers of Buddhists, 
they also showcase the legacy of Buddhism, with many examples of its tangible and intangible heritage. 
 
Women in Tourism in the Middle East – Baseline Study 
 
The "Baseline Study on Women in Tourism in the Middle East" takes a first in-depth look at the situation 
of women in the tourism sector across the region. In doing so, it assesses the contribution of tourism to 
advancing the United Nation’s Sustainable Development Goal 5 – to achieve gender equality and 
empower all women and girls. The study, published on the occasion of the 2020 G20 Saudi Presidency, 
acts as a foundation for further research ahead of the publication of an extended "Regional Report on 
Women in Tourism in the Middle East". 
 

Spanish Version of the Recommendations on Sustainable Development of Indigenous Tourism 
 
The aim of these Recommendations is to encourage tourism enterprises to develop their operations in a 
responsible and sustainable manner, while enabling those indigenous communities that wish to open up 
to tourism to take full grasp of opportunities that come along, following a thorough consultation process. 
The Recommendations also target tourists that visit indigenous communities, and whose numbers are 
steadily increasing given the growth of tourism motivated by the interest to experience indigenous 
cultures and traditional lifestyles. 
 

UNWTO Inclusive Recovery Guide – Sociocultural Impacts of Covid-19, Issue I: Persons with Disabilities 
 
These guides result from collaboration with relevant partners to help governments and businesses craft 
an inclusive response. Launched on the International Day of Persons with Disabilities, 3 December 2020, 
the first UNWTO Inclusive Recovery Guide - Sociocultural Impacts of COVID-19: Issue I Persons with 
Disabilities, outlines steps that the tourism sector should take to build back better, becoming more 
accessible and more competitive. 
 
 
 

https://www.e-unwto.org/doi/book/10.18111/9789284422173
https://www.e-unwto.org/doi/book/10.18111/9789284422173
https://www.e-unwto.org/doi/book/10.18111/9789284421619
https://www.e-unwto.org/doi/book/10.18111/9789284422234
https://www.e-unwto.org/doi/book/10.18111/9789284421879
https://doi.org/10.18111/9789284422296
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Annex III:  UNWTO on the ground 

AFRICA 
 

Name Start and end date, 
place 

Beneficiary Donor  
Institution 

Remarks 

Formulation of a Tourism 
Marketing and Promotion 
Strategy 

2018-2020 
Algeria 

Ministry of Tourism UNDP Activities commenced in 2018.   
Last Phase: Branding component, 
implemented in March 2020. 
Tourism Marketing and Promotion Strategy 
shared with Government in June 2020 – 
waiting for inputs from Government. In 
October 2020, UNDP confirmed that project 
can be closed.   
 

Name Start and end date, 
place 

Beneficiary Donor  
Institution 

Remarks 

Project I - Hotel classification 
and licensing 
Project II – Tourism Statistics 
 

2020-2021 
Benin 

Ministry of Tourism  World Bank Agreement signed by UNWTO and 
submitted to Benin for  for signature. 
 
Projects expected to be launched in  
January 2021. 

Name Start and end date, 
place 

Beneficiary Donor  
Institution 

Remarks 

Formulation of a Sustainable 
Tourism Master Plan for 
Kasane/Kazungula  

2019-2020 
Botswana 

Ministry of Environment, 
Natural Resources, 
Conservation and 
Tourism 

Ministry of Environment, 
Natural Resources, 
Conservation and 
Tourism 

Agreement signed.   
Situation Analysis Phase completed 
(August to October 2020).  Project activities 
will resume in January 2021 with 
deployment of project team to Botswana.    

Name Start and end date, 
place 

Beneficiary Donor  
Institution 

Remarks 

Formulation of a National 
Tourism Strategy for Botswana  

2020-tbd 
Botswana 

Ministry of Environment, 
Natural Resources, 
Conservation and 
Tourism 

Ministry of Environment, 
Natural Resources, 
Conservation and 
Tourism 

Agreement signed.  
Project activities expected to be launched in 
January 2021 
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Name Start and end date, 
place 

Beneficiary Donor  
Institution 

Remarks 

Training needs assessment and 
formulation of a training strategy 
for Côte d’Ivoire’s tourism 
sector. 

2019-2020 
Côte d’Ivoire 

Ministry of Tourism and 
Leisure 

Ministry of Tourism 
and Leisure 

Agreement signed.  Project activities 
completed and draft strategy submitted by 
SG at Investors’ Forum held in Côte d’Ivoire 
in February 2020.  Pending payment by 
Government. 

Name Start and end date, 
place 

Beneficiary Donor  
Institution 

Remarks 

Formulation of the National 
Tourism Policy for the 
Democratic Republic of Congo 

July- December 2020 
Democratic Republic of 
Congo 

Ministry of Tourism Ministry of Tourism Agreement signed. 
Due to COVID, project activities have 
commenced through online consultations and 
desk research.  Policy will be presented to 
stakeholders through a workshop to be held 
in December 2020  

Name Start and end date, 
place 

Beneficiary Donor  
Institution 

Remarks 

Enhancing Economic 
Diversification Project: 
 

2019- 
2020: tbd due to COVID-
19 
Lesotho 

Ministry of Tourism, 
Environment and 
Culture 

African Development 
Bank (AfDB) 

2 components:  
Feasibility studies for 6 tourism areas: 
Completed in April 2020.  
Re-establishment of the Lesotho Council of 
Tourism: re-scheduled to commence in 
January 2021 

Name Start and end date, 
place 

Beneficiary Donor  
Institution 

Remarks 

Developing the tourism sector in 
Liberia with a focus on surfing and 
destinations 

Mid 2020 – 2021  
 

Tourism stakeholders 
in Liberia, in particular 
in the coastal 
destination of 
Robertsport 

Enhanced Integrated 
Framework/ 
International Trade 
Centre 

2 components:  
Sustainable Tourism Governance and 
Management areas: commenced September 
2020  
Marketing and branding: commenced 
September 2020  

Name Start and end date, 
place 

Beneficiary Donor  
Institution 

Remarks 

Development of Tourism Statistics 
and Tourism Satellite Account 

March 2019 
May 2021: tbd due to 
COVID-19 
Malawi 

Ministry of Industry, 
Trade, and Tourism 

Ministry of Industry, 
Trade, and Tourism 

Project activities commenced in July 2019 – 
three missions undertaken in 2019.  Three 
more missions planned for 2020-2021: tbd 
due to COVID-19 
 
 
 
 
 



 
 

CE/113/3(b) 

 

Page 41 of 82 

 

Name Start and end date, 
place 

Beneficiary Donor  
Institution 

Remarks 

Establishment of a New System 
of Tourism Hotel Classification 

June 2013 – December 
2021 

Morocco 

Ministry of Tourism, Air 
Transport, Handicrafts, 
and Social Economy 

UNDP Once the decrees on Hotel Classification 
are officially approved by the Government, 
UNWTO will conduct official Mystery guest 
visits in 1600 establishments.  Decrees still 
not published as of October 2020 – in 
discussions with UNDP and Ministry to 
revise Annual Work Plan.  

Name Start and end date, 
place 

Beneficiary Donor  
Institution 

Remarks 

Facilitating Tourism Recovery in 
Aftermath of Covid-19: Morocco. 
 
Under the Framework Agreement 
with EBRD 

October 2020-August 
2021 

Ministry of Tourism, Air 
Transport, Handicrafts, 
and Social Economy 

EBRD and UNWTO Agreement with EBRD just signed. Experts’ 
TORs being negotiated with the country. 

Name Start and end date, 
place 

Beneficiary Donor  
Institution 

Remarks 

Establishment of a New System 
of Tourism Hotel Classification 

2017 –ongoing 
Republic of Congo 

Ministry of Tourism and 
Environment 

UNDP First phase: revision of hotel classification 
criteria – completed.  
Current phase – formulation  of a Tourism 
Law and Governance scheme: on-going. 
Next phases: training of inspectors and 
classification of hotels to be implemented 
once the Tourism Law is approved.  

Name Start and end date, 
place 

Beneficiary Donor  
Institution 

Remarks 

Development of Tourism Statistics 
System and TSA 
 

2018- 
2021: tbd due to COVID-
19 
Seychelles  

Ministry of Tourism, 
Aviation, Port and 
Marine 

Ministry of Tourism, 
Aviation, Port and 
Marine 

First year activities: completed.   
Year II activities commenced in April 2020 
with experts providing technical assistance 
remotely.  
Year III Agreement is under preparation 

Name Start and end date, 
place 

Beneficiary Donor  
Institution 

Remarks 

Development of a Tourism 
Resource Centre in Livingstone 

2016-Dec 2021 
Zambia 

Ministry of Tourism  Korean Tourism 
Organization/ST-EP 
Foundation 

Agreement signed. 
Project activities ongoing. Progress report 
on development of the recourse centre 
received and making arrangements  to 
transfer final installment to complete the 
project. 
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Name Start and end date, place Beneficiary Donor  
Institution 

Remarks 

Sustainable Tourism 
Development and Wildlife 
Conservation in Hwange National 
Park 

2018-Dec 2021 
Zimbabwe 

Ministry of Tourism Chimelong  Agreement signed. Project activities 
ongoing: waiting for the work plan of the 
project’s next phase.  
Planned to commence once COVID-19 
lockdown measures have been lifted. 
 

 

AMERICAS 
 

Name Start and end date, 
place 

Beneficiary Donor  
Institution 

Remarks 

Strengthening Tourism Statistics and 
Data 

2020- 
2021 
Peru 

Ministry of Foreign Trade 
and Tourism 
(MINCENTUR) 

World Bank Agreement signed in March 2020. 
Activities commenced with remote technical 
assistance. 

 
Ecuador 
Upon the request of the Ministry of Tourism of Ecuador, UNWTO has also carried out a comprehensive technical revision of the national draft on “POLÍTICA 
PÚBLICA DE TURISMO ACCESIBLE 2030”, providing technical advice to the Government.  

ASIA AND THE PACIFIC 
 
China 

Name Start and end date, 
place 

Beneficiary Donor  
Institution 

Remarks 

Phase I: International 
Tourism Marketing Strategy 
for Yunnan Province  
 
Phase II: Source market 
strategy for the French 
Market 
 
 
 
 
 
 
 

2018-March 2020 
Yunnan Province, 
China 

Yunnan Provincial Tourism 
Commission 

Provincial Government Both strategies have been approved. Final 
training seminar carried out in 2020 
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Name Start and end date, 
place 

Beneficiary Donor  
Institution 

Remarks 

Phase I: International 
Tourism Marketing Strategy 
for Hainan Province 
 
Phase II: Source market 
strategies for the Australian, 
German and Indonesian 
Market 

Nov 2018 – TBD due to 
COVID-19 

Hainan Province, 
China 

Hainan Provincial Tourism 
Commission 

Provincial Government All strategies submitted to Hainan. 
Final project review meeting to be 
scheduled when situation allows.  

Name Start and end date, 
place 

Beneficiary Donor  
Institution 

Remarks 

Component I: Tourism 
Master Plan for Heilongjiang 
Province 
 
Component II: Master Plan 
for Snow and Ice Tourism 

April 2019-Mid- 2020 
Heilongjiang Province, 
China 

Heilongjiang Provincial 
Tourism Commission 

Provincial Government Final review meeting and training 
seminar carried out in January 2020. 
Final plans submitted to Heilongjiang.  

Name Start and end date, 
place 

Beneficiary Donor  
Institution 

Remarks 

Phase I: International 
Tourism Destination Plan for 
Jinan City, Shandong 
Province 
 
Phase II: Marketing Strategy 
for Jinan City for the 
Expatriate Source market 
(Phase II) 

Nov 2019 – TBD due to 
COVID-19 

Jinan City, Shandong 
Province, China 

Jinan City Tourism 
Commission 

Provincial Government Project activities launched in November 
2019. Next missions to be scheduled 
when situation allows. 

Name Start and end date, 
place 

Beneficiary Donor  
Institution 

Remarks 

Capacity Building for Local 
Government, and the 
Development of a System of 
Tourism Statistics and 
Tourism Satellite Account in 
Mongolia  
 

Nov 2019 (signed 
agreement) – Dec 2022, 
Mongolia 

Ministry of Environment 
and Tourism  

Ministry of Environment and 
Tourism  

Agreement signed in 2019.  However, 
due to COVID, Government requested 
TOR to be adapted to COVID. 
Amendment to Agreement submitted to 
Government in July 2020  but has not 
been signed yet by Ministry. 
Activities expected to commence in 
January 2021. 
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Name Start and end date, 
place 

Beneficiary Donor  
Institution 

Remarks 

Development of a 
Strengthened System of 
Tourism Statistics for 
Myanmar and the States of 
Kayah and Tanintharyi 

2018-2021 
Myanmar 

Ministry Hotels and 
Tourism of Myanmar 

International Trade Center Total of 4 capacity-building missions 
completed.   
Mission 5 was conducted remotely 
during July – August 2020.  And 
Mission 6 is also currently under 
preparation to be conducted remotely.   
A total of 7 missions are planned for 
during this project.  
 

Name Start and end date, 
place 

Beneficiary Donor  
Institution 

Remarks 

Updating the Myanmar 
Tourism Master Plan 

2020-tbd 
Myanmar 

Ministry Hotels and 
Tourism 

Luxembourg Agency for 
Development Cooperation 

Agreement signed on Nov.2019.  Initial 
evaluation of the tourism sector 
completed in December 2019.  
Remaining activities, scheduled for 
March 2020, postponed due to COVID-
19.   
Due to the situation, it was agreed that 
LuxDev will use their experts and 
UNWTO will revise the output and 
deliverables of the project- Amendment 
to this effect was signed and funds will 
be returned to LuxDev  
 

Name Start and end date, 
place 

Beneficiary Donor  
Institution 

Remarks 

Development of an 
experimental Tourism 
Statistics and Tourism 
Satellite Account  

2019-2020 
Nepal 

Ministry of Culture, 
Tourism and Civil Aviation 

UNDP A total of 2 capacity building missions 
were undertaken in 2019.  Due to 
COVID-19, project activities for 2020 
have been re-scheduled.  A third 
mission, scheduled for April 2020, was 
postponed and no new date has been 
fixed yet.   In the meantime, technical 
assistance is being provided remotely 
while discussions are being held with 
UNDP and NTB on possible extension 
to the project. 
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Name Start and end date, 
place 

Beneficiary Donor  
Institution 

Remarks 

Strengthening the National 
Tourism Statistical System 
and Compilation of TSA 
tables 

2020- tbd 
 (2 years) 
Sri Lanka 

Tourism Development 
Authority 

Sri Lanka Tourism 
Development Authority 

Agreement signed.  Project activities 
start: tbd due to the COVID-19 
situation 

 
 
EUROPE 

 

Name Start and end date, place Beneficiary Donor  
Institution 

Remarks 

Tourism and Women 
Empowerment 

Feb 2020 –Dec 2021 
Moldova 

Moldova Investment 
Promotion Agency 

Estonian Development 
Cooperation  

First expert mission tentatively planned 
for January  – April  2021 

Name Start and end date, place Beneficiary Donor  
Institution 

Remarks 

Integrated Cultural Heritage 
Framework 
 
Romania: Moldova and 
Dobrogea Regions 
Initial Assessment on 
Tourism 

September – October 2020; 
Romania 

Ministry of Tourism of 
Romania 
Regional Tourism 
Authorities 

European Bank for 
Reconstruction and 
Development (EBRD) 

Call-Off signed. 
Activities commenced on 12 October (8-
week Work Plan) 

Name Start and end date, place Beneficiary Donor  
Institution 

Remarks 

Tourism Development  2020 – 2021/2022; Tajikistan Committee of Tourism 
Development under the 
Government of the 
Republic of Tajikistan 

Asian Development Bank 
(ADB) 

Agreement signed between UNWTO and 
Tajikistan, under the auspices of ADB, in 
August 2020. 
 
Three project pillars: 

 Tourist Profile Study: activities 
commenced (development of 
methodology) 

 TSA: pending commencement / 
expert memos with HR 

Sustainable Tourism Plan: experts 
expected to be deployed in January 2021 
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Name Start and end date, place Beneficiary Donor  
Institution 

Remarks 

Uzbekistan: Integrated 
Cultural Heritage Framework 
– Capacity Building for 
Tourism Development in 
Khiva and Khorezm Region 

June 2019 – Dec 2020, 
Khorezm, Uzbekistan 

Khorezm Region, 
Regional Tourism 
Authorities 

European Bank for 
Reconstruction and 
Development (EBRD) 

All planned missions have been 
completed. 
Agreement extended from 14 June 2020 
to 31 December 2020, due to Covid-19 
outbreak and related national measures. 
3rd Data Collection for the Tourists’ Study 
postponed; dependent on Covid-19 
development. 

     
     

 
 
MIDDLE EAST  

 

Name Start and end date, place Beneficiary Donor  
Institution 

Remarks 

Facilitating Tourism 
Recovery in Aftermath of 
Covid-19 (under the 
EBRD/UNWTO collaborative 
framework for COVID-19 
recovery). 

October 2020 – April 2021 
 

Ministry of Tourism and 
Antiquities 

 UNWTO/EBRD Call-off signed by both parties 
Experts’ contracts are under preparation 

Name Start and end date, place Beneficiary Donor  
Institution 

Remarks 

Facilitating Tourism 
Recovery in Aftermath of 
Covid-19 (under the 
EBRD/UNWTO collaborative 
framework for COVID-19 
recovery). 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

July 2020 – January 2021 
 

Ministry of Tourism and 
Antiquities 

UNWTO/EBRD Call-off signed by both parties 
Selection of experts is under discussion 
with the Ministry and EBRD 
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Name Start and end date, place Beneficiary Donor  
Institution 

Remarks 

Phase II- further technical 
assistance on strengthening 
Tourism Statistical System 
 

January-December 2’21 Ministry of Tourism Ministry of Tourism Based on the satisfaction of the 
Government on UNWTO’s activities in 
February 2020, a second follow up 
request for further TA has been 
requested.  TOR have been approved by 
Government and Agreement was signed 
in November 2020  

 
 
In the pipeline: 

 
AFRICA 

 

Name Start and end date, 
place 

Beneficiary Donor  
Institution 

Remarks 

 
Project III – Tour Guiding 

2020-2021 
Benin 

Ministry of Tourism  World Bank Agreement currently being reviewed by UNWTO 
and Government of Benin.  
 
Project launch: expected for January 2021. 
 
 
 
 
 
 
 

Name Start and end date, 
place 

Beneficiary Donor  
Institution 

Remarks 

Needs Assessment mission to 
prepare a comprehensive 
project proposal focused on 
formulating a Tourism Policy 
and Master Plan, reviewing 
and improving the tourism 
statistics, plus a value chain 
analysis of the country. 

2020-2021 
Angola 

Ministry of Tourism  Ministry of Tourism  Agreement submitted to be submitted to OFSG 
for signature. 
 
Project launch: expected for November 2020. 
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Name Start and end date, 
place 

Beneficiary Donor  
Institution 

Remarks 

COVID-19 Recovery:  PPP 
and Training in Tourism 
Recovery 

2020- tbd  
 
South Africa 

Ministry of Tourism  Ministry of Tourism Original TOR and Agreement, signed by 
UNWTO, submitted to Government on training 
for local government officials.  Due to COVID-
19, Government requested UWNTO to adapt 
TOR to COVID.  Revised TOR submitted to 
Government in August.    

Name Start and end date, 
place 

Beneficiary Donor  
Institution 

Remarks 

Tourism Statistics and TSA 2020- tbd  
 
Zimbabwe 

Ministry of Tourism  World Bank Single Source Selection.  Technical and 
Financial proposals submitted to World Bank 
and approved.  Agreement under negotiation.    

 
 

EUROPE 
 

Name Start and end date, 
place 

Beneficiary Donor  
Institution 

Remarks 

Development and 
Implementation of common 
health and safety protocols and 
standards for ABEC 
 

2020-2020/2021; 
Kazakhstan and 
Kyrgyzstan 

National and regional 
tourism stakeholders of 
Kazakhstan and 
Kyrgyzstan 

Asian Development 
Bank (ADB) 

Single source selection.  Agreement to be signed 
between ADB and UNWTO. Funded by ADB 
under a regional technical assistance project. 
Technical and financial proposal submitted and 
awaiting invitation to negotiations. 

Name Start and end date, 
place 

Beneficiary Donor  
Institution 

Remarks 

Facilitating Tourism Recovery in 
Aftermath of Covid-19: Croatia 

2020-tbd Ministry of Tourism of 
Croatia 

European Bank for 
Reconstruction and 
Development 

TOR being negotiated with the Croatian 
Government 
 

Name Start and end date, 
place 

Beneficiary Donor  
Institution 

Remarks 

Facilitating Tourism Recovery in 
Aftermath of Covid-19: Greece 

2020-tbd Ministry of Tourism of 
Greece 

European Bank for 
Reconstruction and 
Development 

TOR being negotiated with the Hellenic 
Government 
 

Name Start and end date, 
place 

Beneficiary Donor  
Institution 

Remarks 

Providing Tourism Recovery 
Technical Assistance on 
Marketing and Promotion to 
Skiathos Island, Greece. 

2020-tbd Municipality of Skiathos Municipality of 
Skiathos 

In the process of receiving the official support 
from the Hellenic Government. TOR being 
developed for Skiathos Island. 
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Name Start and end date, 
place 

Beneficiary Donor  
Institution 

Remarks 

Facilitating Tourism Recovery in 
Aftermath of Covid-19 in 
Uzbekistan 

2020-2021; Uzbekistan National and regional 
tourism stakeholders of 
Uzbekistan 

European Bank of 
Reconstruction and 
Development 
(EBRD) 

UNWTO / EBRD COVID-19 Package 
Proposal submitted and under review 
 

Name Start and end date, 
place 

Beneficiary Donor  
Institution 

Remarks 

Tourism Diversification Strategy 
for the Khorezm Region 
(outside Khiva) 
Uzbekistan 
 

2020-2021; Uzbekistan National and regional 
tourism stakeholders of 
Uzbekistan 

European Bank of 
Reconstruction and 
Development 
(EBRD) 

Proposal submitted and currently under review by 
EBRD 
 

 
MIDDLE EAST  

 

Name Start and end date, 
place 

Beneficiary Donor  
Institution 

Remarks 

Evaluation of the Hotel 
Classification System 

2020-tbd 
Oman 

Ministry of Tourism Ministry of Tourism Agreement is being revised by 
Oman. 
Pending until the situation of 
international travel improves 

Name Start and end date, 
place 

Beneficiary Donor  
Institution 

Remarks 

Annual Tourism Experience 
Awards Program 

2018-2020 
Qatar 
 

Qatar National Council of 
Tourism (QNCT) 

Qatar National Council of 
Tourism (QNCT) 

Project activities commenced in 
2018 – categories for awards 
determined, application forms and 
all related documentation and 
website designed, criteria for 
awards formulated, and jury 
members selected. Launch of the 
Awards programme was put on 
hold in 2019 due to administrative 
changes in NCT.   
Government wants to resume 
project activities now and new 
Agreement is being prepared as 
old Agreement expired.  
Letter of termination of  the old 
Agreement is under preparation 
with BDFN 
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Name Start and end date, 
place 

Beneficiary Donor  
Institution 

Remarks 

Phase II- further technical 
assistance on strengthening 
Tourism Statistical System 
 

January-December 2021 Ministry of Tourism Ministry of Tourism Based on the satisfaction of the 
Government on UNWTO’s 
activities in February 2020, a 
second follow up request for 
further TA has been requested.  
TOR have been approved by 
Government and Agreement was 
signed in November 2020  

Name Start and end date, 
place 

Beneficiary Donor  
Institution 

Remarks 

Improving and strengthening the 
National Tourism Statistical 
System, and compilation of TSA 
tables 

2020-tbd 
UAE 

Ministry of Economy and 
Federal Competitiveness and 
Statistics Authority 

Ministry of Economy and 
Federal Competitiveness 
and Statistics Authority 

Agreement is under revision by 
UAE parties.   
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Annex IV:  Committee on online education 

 
I. Introduction 

 
The Online Education Committee, proposed by UNWTO Secretariat to, and approved by, the Executive 
Council, in its 112th session held in Georgia, consists in the development of a Committee on Online 
Education for the UNWTO Tourism Online Academy (TOA) project.  
TOA is an online platform which will provide contents and courses which will mainly focus on general 
management and on how to apply these concepts and fundamental principles to the tourism, hospitality 
and destination management industries. Participants will be able to study at their own pace.  All decisions 
will be agreed upon in writing.  
 
Project Phases of the project are: 
 
Phase 1:  
A Minimum Viable Product (MVP), launched in September 2019 at the UNWTO General Assembly in The 
Russian Federation. The MVP will be the first course on the Fundamentals of Tourism-Industry 
Management” that will be launched in English and will be an open enrollment program, which will imply 
the payment of affordable enrollment fees.  
It will include a Massive Open Online Course (MOOC) entitled “Introduction to Tourism-Industry 
Management” and an Online Certificate Program entitled “Fundamentals of Tourism-Industry 
Management” 
 
Phase 2: Translation of the programs into Spanish, French, Arabic and Russian.  
If the parties decide to launch Phase II, the terms and conditions, including the details and financial 
arrangements, will be formalized and subject to a separate agreement. 
 
Phase 3:  
Additional materials in the five general Management areas: Strategy, Finance, Digital Marketing, 
Operations Management and Digital Transformation. The objective is to develop Tourism Online 
Academy Certificates issued by the Tourism Online Academy with courses in each one of these areas 
and other areas focusing on the tourism industry.  
Other academic institutions and course providers will join the platform to offer contents directed at specific 
segments of the Travel and Tourism sector. IE and UNWTO will establish the process, selection of 
partners, criteria and standards for this to happen in the future to be decided by UNWTO and IE. In Phase 
3, prices may vary according to the World Bank table. 
 
The platform is powered by IE University, founding partner. IE University is the ideal partner for the 
launch of the UNWTO Tourism Online Academy for its quality courses, teachers and innovation 
knowledge but also because it is a leading online university.  
 
To achieve the mission and vision of the project it relies on the support of academic and destination 
partners. In order to count on these partners, a 10-year period is required to provide the necessary 
security and support that they expect. 
 

II. Areas of work and Functions of the Committee on Online Education 

 
The Committee on Online Education aims at: 

a. Ensuring that the content of the academy aligns with the priorities of UNWTO Member States 

b. Allocating scholarships to Member States 

c. Providing recommendations to the Secretary-General regarding the management, content and 

communications strategy of the platform 

 
III. Composition of the Committee on Online Education 

 
Until the next session of the UNWTO General Assembly, the Committee is composed of: 

- Nine Full UNWTO Members, designated through an exceptional process for a two-year period, 

distributed as follows
3
: 

                                            
3
 The Full UNWTO Members of CTC and CTS were elected for a period of four years (2011-2015) at the 19th session 

of the General Assembly (see document CE/95/3(I)(e), paragraph 13) 
3
 Article 12. Participation in the General Assembly, Executive Council, Regional Commissions and Technical 

Committees. (…) 
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 Africa: Morocco and Kenya 

 Americas: Chile and Brazil 

 East Asia and Pacific: Korea 

 Europe: Greece and Portugal 

 Middle East: Saudi Arabia 

 South Asia: Iran 

 

- Cape Verde as Observer 

- One Associate Member, designated among them for a four-year period; 

- One Affiliate Member, according to article 12(2) of the Rules of Procedure of the Affiliate 

Members
4
; 

- In addition, academic participants, as proposed by the Secretary-General, in coordination with the 

Chair of the Executive Council, for approval by the Executive Council, for the Committee, will 

participate in the work of the Committee. Those academic participants include: 

a) IE University, Founding Partner 

b) Academic Partners of the Online Academy 

7. For each Committee, its Full Members shall elect a chair and a vice-chair among them. 
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Annex V:  Working Group for the Reform of the UNWTO Affiliate Membership Legal Framework  

Final list of the Members of the Working Group 
 
AFRICA 

1. Côte d’Ivoire 

AMERICAS 

2. Argentina 

3. Colombia  

4. Honduras  

5. Mexico 

EAST ASIA AND THE PACIFIC  

6. China 

EUROPE 

7. Azerbaijan 

8. Croatia 

9. Spain  

SOUTH ASIA 

10. India  

11. Islamic Republic of Iran 

MIDDLE EAST 

12. Bahrain 

13. Egypt 

14. Saudi Arabia 

BOARD OF THE AFFILIATE MEMBERS 

15. Chair of the Board, non-voting Member of the WG 
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Annex VI:  Committee for the development International Code for Protection of Tourists 

Final List of Participants  

Europe: 
 

1. Albania 
2. Armenia 
3. Austria 
4. Azerbaijan 
5. Bosnia and Herzegovina  
6. Bulgaria 
7. Czech Republic 
8. Flanders 
9. France  
10. Georgia 
11. Germany  
12. Greece   
13. Hungary 
14. Italy 
15. Kazakhstan 
16. Montenegro 
17. Poland 
18. Portugal 
19. Russia 
20. Serbia  
21. Slovakia  
22. Spain 
23. Tajikistan 
24. Turkey 
25. Uzbekistan  

 
 
Africa: 
 

1. Algeria 
2. Angola  
3. Benin 
4. Botswana 
5. Burkina Faso 
6. Cameroon 
7. Comoros 
8. Côte d'Ivoire 
9. Democratic Republic of the Congo 
10. Eswatini 
11. Ethiopia 
12. Ghana  
13. Guinea 
14. Guinea Bissau 
15. Lesotho 
16. Liberia 
17. Madagascar 
18. Mali 
19. Morocco 
20. Namibia 
21. Niger 
22. Nigeria 
23. Rwanda 
24. Sao Tome and Principe  
25. Senegal 
26. Seychelles 
27. Sudan 
28. Togo 
29. The Gambia 
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30. Tunisia 
31. Zambia 

 
 
Americas:  
 

1. Bahamas 
2. Brazil 
3. Chile 
4. Colombia 
5. Costa Rica 
6. Dominican Republic 
7. Ecuador 
8. El Salvador 
9. Guatemala 
10. Jamaica 
11. Mexico 
12. Nicaragua 
13. Paraguay 
14. Peru 
15. Puerto Rico 

 
 
Asia Pacific: 
 

1. Afghanistan 
2. Cambodia 
3. China 
4. Fiji 
5. India 
6. Indonesia 
7. Iran 
8. Japan 
9. Malaysia 
10. Maldives 
11. Mongolia 
12. Myanmar 
13. Republic of Korea 
14. Samoa 
15. Thailand 

 
Middle East: 
 

1. Bahrain 
2. Egypt 
3. Jordan 
4. Kuwait 
5. Lebanon 
6. Saudi Arabia 
7. Syria 
8. Yemen 

Provisional List of Observers 

International Organizations: 
 
EUROPEAN COMMISSION DG GROW 

 Country:  Belgium 

 Website: https://ec.europa.eu/growth/  

 Director: Mr. Thierry Breton (Commissioner) 

 Sector: Business and Industry / Single Market (EU) 

 Information:    The European Commission's Directorate-General for Internal Market, 
Industry, Entrepreneurship and SMEs. DG Grow is responsible, among the others, for EU 
policy on tourism. 

https://ec.europa.eu/growth/
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EU tourism policy aims to maintain Europe's standing as a leading tourist destination while 
maximising the industry's contribution to growth and employment. It also promotes 
cooperation between EU countries, particularly through the exchange of good practice. The 
EU's competence in the tourism sector is one of support and coordination the actions of 
member countries. 

 
 
DG JUSTICE 

 Country:  Belgium 

 Website:https://ec.europa.eu/info/policies/justice-and-fundamental-rights_en  

 Director: Mr. Didier Reynders (Commissioner Justice) and Ms. Helena Dalli  (Commissioner 

Equality) 

 Sector: Justice and Fundamental Rights / Consumers 

 Information: 

The European Commission's Directorate-General for Justice and Consumers. DG Justice is 
responsible for EU policy on justice, consumer rights and gender equality. 
The European policy in favour of consumers aims to safeguard the health, safety and 
interests of consumers. This policy promotes consumers’ rights to information and education, 
and their right to organise in order to defend their interests. 

 
ICAO - The International Civil Aviation Organization 

 Country:  Canada 

 Website: https://www.icao.int/Pages/default.aspx  

 Director: Dr. Fang Liu (Secretary-General) 

 Sector: Transport 

 Information:           
A specialized agency of the United Nations whose core function is to maintain an 
administrative and expert bureaucracy supporting governments in their diplomatic interactions 
and their cooperation in air transport through the research of new air transport policy and 
standardization innovations. 

 
ISO – International Organization for Standardization 
 

 Country:  Switzerland 

 Website: https://www.iso.org/home.html  

 Director: Dr. Eddie Njoroge 

 Sector: International Standardization 

 Information:           
The International Organization for Standardization is an independent, non-governmental 
organization, the members of which are the standards organizations of the 165 member 
countries. It is the world's largest developer of voluntary international standards and it 
facilitates world trade by providing common standards among nations.  

 
 
UNCTAD - United Nations Conference on Trade and Development 
 

 Country:  Switzerland 

 Website: https://unctad.org/  

 Director: Dr. Mukhisa Kituyi (Secretary General) 

 Sector: Trade / Development 

 Information:           
United Nations Organization specializing in trade, investment and development issues, and 
seeking to maximize trade and investment by supporting developing countries in accessing 
the benefits of a globalized economy more fairly and effectively, including a focus in the 
protection of consumers. 

 
 
Private stakeholders: 
 
ECTAA – The European Travel Agents´and Tour Operators´Associations 
 

 Country:  Belgium 

 Website:  https://www.ectaa.org/en  

https://ec.europa.eu/info/policies/justice-and-fundamental-rights_en
https://www.icao.int/Pages/default.aspx
https://www.iso.org/home.html
https://unctad.org/
https://www.ectaa.org/en


 
 

CE/113/3(b) 

 

Page 57 of 82 

 

 Director: Mr Pawel Niewiadomski (President) 

 Sector: Tourism / Travel 

 Information:           
ECTAA is the umbrella organisation of travel agents and tour operators across Europe. It 
represents Travel Agents and Tour Operators of 27 EU Member States, as well as 
Switzerland and Norway, and international members from Tunisia, Morocco, Malaysia and 
Israel. ECTAA consults with the EU on policies that may have an impact on Travel Agents´ 
and Tour Operators´ activities (tourism policy, consumer protection, visa policy, standards, 
etc.). 

 
 
EGFATT - European Guarantee Funds' Association for Travel and Tourism 
 

 Country: Belgium  

 Website: http://www.egfatt.eu/  

 Director: Mr Alain Verwilghen (Secretary General) 

 Sector: Tourism / Travel 

 Information: 
European professional association in charge of all the interests of Travel Guarantee Funds in 
Europe. It includes members from Belgium, Luxemburg, France, Nederland, Ireland, 
Switzerland, UK and Norway. The main objective of EGFATT is to protect travellers against 
financial insolvency of tour operators or travel agencies in the EU and to share information 
between Travel Guarantee Funds and best practices.  

 
 
HOTREC 

 Country:  Belgium 

 Website: https://www.hotrec.eu/  

 Director: Ms. Marie Audren  (Director General) 

 Sector: Hospitality 

 Information:      
HOTREC is the umbrella Association of Hotels, Restaurants, Bars and Cafes and similar 
establishments in Europe. It brings together 45 National associations in 33 countries and is 
the voice of the hospitality industry in Europe. It aims to represent its interests towards the EU 
and international institutions, fosters knowledge sharing and best practice among its 
members, and acts as a platform of expertise for the European hospitality industry. 

 
IATA - The International Air Transport Association 

 Country:  Canada 

 Website: https://www.iata.org/ 

 Director: Mr. Alexandre de Juniac (Director General and CEO) 

 Sector: Aviation 

 Information:           
The trade association for the world’s airlines, supporting aviation activity and helping to 
formulate industry policy on critical aviation issues. IATA’s mission is to represent, lead, and 
serve the airline industry. 
 

IFTTA - The International Forum of Travel and Tourism Advocates 
 

 Website: https://www.iftta.org/  

 Director: Ms. Jacqueline Tanti Dougall (President) 

 Sector: Tourism law 

 Information:           
IFTTA is a body of lawyers specialized in Travel and Tourism Law. It aims to provide a forum 
for the exchange of information on the legal aspects of travel law, encourage the 
establishment of common legal standards across the travel industry, work with educational 
institutes in fostering research on the legal aspects of travel, and sponsor conferences on the 
legal aspects of travel, furthering a spirit of collegiality. 

 
 
IH&RA - International Hotel & Restaurant Association 

 Country: Switzerland  

 Website: http://www.ih-ra.org/ 

http://www.egfatt.eu/
https://www.hotrec.eu/
https://www.iata.org/
https://www.iftta.org/
http://www.ih-ra.org/
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 Director: Dr. Ghassan Aïdi (President) 

 Sector: Hospitality  

 Information:           
An international trade association exclusively devoted to promoting and defending the 
interests of the hotel and restaurant industry worldwide. It is a non-profit organization and is 
officially recognized by the United Nations. IH&RA monitors and lobbies all international 
agencies on behalf of the hospitality industry. It is composed of national trade associations. 

 
ISTO - The International Social Tourism Organisation 

 Country:  Belgium 

 Website: https://isto.international/  

 Director: Charles-Etienne Bélanger  

 Sector: Tourism  

 Information:         
A non-profit Organization aiming to bring together stakeholders from the social, sustainable 
and solidarity tourism sectors from all over the world, ISTO promotes accessible and 
responsible tourism. 

 
 
 
 
 
  

https://isto.international/


 
 

CE/113/3(b) 

 

Page 59 of 82 

 

Annex VII: UNWTO and United Nations Sustainable Development Group (UNSDG) 

163. The Executive Council Members are updated of progress made in order to reconsider potential 
membership to UNSDG, as requested by the General Assembly (resolution 714 XXIII).    

164. The United Nations (UN) reform is a progressive process for the UN system as a whole that has 
several implications on UNWTO’s development work in both operational and financial terms. The 
reform places an enhanced central and decisive role that has been placed on UN country teams 
and their respective Resident Coordinators (RCs), which requires an improved transparent and 
comprehensive mechanism of cost-sharing support for the RCs, to enable them to fully support the 
UN system’s development agenda on the ground. UNWTO, being a non-resident agency (NRA), 
can undeniably benefit from such support mechanism and must aim to better utilize the UN 
Sustainable Development Group (UNSDG) and its numerous resources at regional, national and 
local level. 

165. Recalling UNWTO’s Executive Council decision CE/DEC/3(CX) (par. 9, pg. 5) and its General 
Assembly resolution A/RES/714(XXIII) (par. 7, pg. 6) on the Implementation of the General 
Programme of Work, with regard to UNWTO’s membership within the UNSDG, whereby it states 
that “UNWTO shall not be part of the UNSDG for the forthcoming biennium, and that UNWTO 
membership will be reconsidered for 2022-2023”. Such decision was linked to the implied costs  
expected from the Secretariat in the amount of 200K USD per annum (and additional management 
costs), as well as the preparedness of the UN Reform to fully cater and support UNWTO as a non-
Resident agency at the country level. 

166. During the unprecedented crisis caused by the COVID19 pandemic, this decision consequently 
had an important impact for UNWTO by limiting its access to benefit from the UN system resources 
made available to UNSDG members only for recovery –  for example the UN COVID 19 Response 
and Recovery Multi-Partner Trust Fund (COVID-19 MPTF) for socio-economic recovery 
http://mptf.undp.org/factsheet/fund/COV00, or other MPTF. The COVID-19 MPTF will continue to 
operate until April 2022 (for allocation of funding) and should not be a missed opportunity. Under 
the current circumstance, UNWTO is not eligible to apply for the funds directly.  

167. Under this unprecedented situation, the Secretariat has initiated a mitigation strategy, by building 
on bilateral UN system collaboration and exploring the renewal of a strategic MOU with UNDP (the 
last MOU signed was in 1976); by reaching out to the UN system offices at country levels, as well 
as Resident Coordinators for supporting Tourism recovery efforts as part of the UN work on socio-
economic recovery; by diversifying and successfully facilitating mobilization of extra-budgetary 
financial and non-financial resources with multilateral donors (International Finance Institutions) 
and strengthening its institutional framework with IFIs. UNWTO is preparing to better position itself 
for a return to a stronger and enhanced engagement with the UN country teams and the UNSDG.  

168. The need for recovery of the impact of COVID-19 on tourism in all economies is fully supported by 
the United Nations Secretary-General Antonio Guterres, with the  launched in August of a Policy 
Brief on COVID-19 and Transforming Tourism. The Brief, which is part of a series of UN SG 
policy briefs

5
, provides an overview of the impacts of the pandemic on tourism including the millions 

of livelihoods it sustains. The brief was prepared at UNWTO’s initiative as the lead author with 11 
other UN entities. Most importantly the Brief provides an opportunity to mobilize the multilateral and 
bilateral development system to increase its support for tourism, for which the UNSDG teams at 
country level can be of a great support to join efforts with UNWTO. Furthermore the 
CE/DEC/5(CXII) decision of the Executive Council to establish a UNWTO Regional Office for the 
Middle East to strengthen the cooperation and support of the UNWTO for the Middle East Region 
requires a close collaboration with the Resident Coordinator and UN Country Teams to fully benefit 
UNWTO Members.   

  

                                            
5
 United Nations Secretariat UN Comprehensive Response to COVID-19  

https://webunwto.s3.eu-west-1.amazonaws.com/s3fs-public/2020-01/01-ce110_decisions_en.pdf
https://webunwto.s3.eu-west-1.amazonaws.com/s3fs-public/2019-10/a23_resolutions_en.pdf
http://mptf.undp.org/factsheet/fund/COV00
https://www.un.org/sites/un2.un.org/files/sg_policy_brief_covid-19_tourism_august_2020.pdf
https://www.un.org/en/coronavirus/un-response
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II. Part II: Financial situation of the Organization 

Annex VIII.A.1.1:  2020-2021 Approved and revised appropriations – Regular Budget 

 

2020 Approved and revised appropriations - Regular Budget

at 30 September 2020

Euros

Approved appropiations Revised appropiations in accordance to new structure proposed by the Secretary-General

Posts
1

Appropriations 
2

Posts
1

Appropriations 
3

Parts / sections P G Staff Non-staff Total Parts / sections P G Staff Non-staff Total

Total 55 51 10,387,000 4,512,000 14,899,000 Total 55 51 10,387,000 4,512,000 14,899,000

A Member Relations 10 6 1,592,000 692,000 2,284,000 A Member Relations 10 6 1,592,000 692,000 2,284,000

A01 Regional Programme, Africa 3 0 375,000 272,000 647,000 A01 Regional Programme, Africa 3 0 375,000 272,000 647,000

A02 Regional Programme, Americas 1 2 239,000 122,000 361,000 A02 Regional Programme, Americas 1 2 239,000 122,000 361,000

A03 Regional Programme, Asia and the Pacific 2 1 307,000 117,000 424,000 A03 Regional Programme, Asia and the Pacific 2 1 307,000 117,000 424,000

A04 Regional Programme, Europe 2 1 307,000 114,000 421,000 A04 Regional Programme, Europe 2 1 307,000 114,000 421,000

A05 Regional Programme, Middle East 1 1 182,000 67,000 249,000 A05 Regional Programme, Middle East 1 1 182,000 67,000 249,000

A06 Affiliate Members 1 1 182,000 0 182,000 A06 Affiliate Members 1 1 182,000 0 182,000

B Operational 15 12 2,680,000 1,025,000 3,705,000 B Operational 16 12 2,805,000 1,025,000 3,830,000

B01 Sustainable Development of Tourism 4 2 614,000 117,000 731,000 B01 Sustainable Development of Tourism 4 2 614,000 117,000 731,000

B02 Technical Cooperation and Silk Road 3 2 610,000 114,000 724,000 B02 Technical Cooperation and Silk Road 3 2 610,000 114,000 724,000

B03 Statistics 2 2 364,000 119,000 483,000 B03 Statistics 2 2 364,000 119,000 483,000

B04 Tourism Market Intelligence and Competitiveness 2 2 364,000 176,000 540,000 B04 Tourism Market Intelligence and Competitiveness 2 2 364,000 176,000 540,000

B05 Ethics, Culture and Social Responsibility 1 2 239,000 79,000 318,000 B05 Ethics, Culture and Social Responsibility 1 2 239,000 79,000 318,000

B06 Education and Training 0 0 0 118,000 118,000 B06 Education and Training* 0 0 0 118,000 118,000

B07 Institutional Relations and Partnerships 3 1 432,000 125,000 557,000 B07 Institutional Relations and Partnerships 3 1 432,000 125,000 557,000

B08 Innovation, Investments and Digital Transformation0 1 57,000 177,000 234,000 B08 Innovation, Education and Investments 1 1 182,000 177,000 359,000

C Support - Direct to Members 14 9 2,626,000 883,000 3,509,000 C Support - Direct to Members 14 10 2,683,000 883,000 3,566,000

C01 Conferences Services 4 1 557,000 158,000 715,000 C01 Conferences Services 4 2 614,000 158,000 772,000

C02 Management 9 6 1,830,000 562,000 2,392,000 C02 Management 9 6 1,830,000 562,000 2,392,000

C03 Communications 1 2 239,000 163,000 402,000 C03 Communications 1 2 239,000 163,000 402,000

D Support - Indirect to Members 16 24 3,489,000 1,912,000 5,401,000 D Support - Indirect to Members 15 23 3,307,000 1,912,000 5,219,000

D01 Budget and Finance 2 2 364,000 228,000 592,000 D01 Budget and Finance 2 2 364,000 228,000 592,000

D02 Human Resources 1 1 182,000 139,000 321,000 D02 Human Resources 1 1 182,000 139,000 321,000

D03 Information and Communication Technology 1 3 296,000 343,000 639,000 D03 Information and Communication Technology 1 3 296,000 343,000 639,000

D04 General Services 0 6 342,000 602,000 944,000 D04 General Services 0 6 342,000 602,000 944,000

D05 Staff vacancies & ASEB Provisions 12 12 2,305,000 600,000 2,905,000 D05 Staff vacancies & ASEB Provisions 11 11 2,123,000 600,000 2,723,000

Remarks:
1

P posts include from P and above posts
2

Before transfers. In accordance to parts/sections structure and appropriations approved originally by A/RES/715(XXIII) of document  A/23/5(b) rev.1 and it's structure update approved by CE/DEC/6(CXII) of document CE/112/3(d) rev.1.
3

*

106 106

Before transfers. In accordance to parts/sections structure and appropriations approved originally by A/RES/715(XXIII) of document  A/23/5(b) rev.1, it's structure update approved by CE/DEC/6(CXII) of document CE/112/3(d) rev.1. and the Secretary-General proposal of structure modification.

B06 Education and Training discontinued from 01/10/2020 (SGB/13/20)
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2021 Approved and revised appropriations - Regular Budget

at 30 September 2020

Euros

Approved appropiations Revised appropiations in accordance to new structure proposed by the Secretary-General

Posts
1

Appropriations 
2

Posts
1

Appropriations 
3

Parts / sections P G Staff Non-staff Total Parts / sections P G Staff Non-staff Total

Total 55 51 10,764,000 4,433,000 15,197,000 Total 55 51 10,764,000 4,433,000 15,197,000

A Member Relations 11 7 1,964,000 665,000 2,629,000 A Member Relations 10 6 1,654,000 665,000 2,319,000

A01 Regional Programme, Africa 3 0 390,000 266,000 656,000 A01 Regional Programme, Africa 3 0 390,000 266,000 656,000

A02 Regional Programme, Americas 1 2 248,000 116,000 364,000 A02 Regional Programme, Americas 1 2 248,000 116,000 364,000

A03 Regional Programme, Asia and the Pacific 3 1 570,000 111,000 681,000 A03 Regional Programme, Asia and the Pacific 2 1 319,000 111,000 430,000

A04 Regional Programme, Europe 2 1 319,000 108,000 427,000 A04 Regional Programme, Europe 2 1 319,000 108,000 427,000

A05 Regional Programme, Middle East 1 1 189,000 64,000 253,000 A05 Regional Programme, Middle East 1 1 189,000 64,000 253,000

A06 Affiliate Members (Knowledge Network) 1 2 248,000 0 248,000 A06 Affiliate Members (Knowledge Network) 1 1 189,000 0 189,000

B Operational 14 12 2,528,000 979,000 3,507,000 B Operational 16 12 2,909,000 979,000 3,888,000

B01 Sustainable Development of Tourism 3 2 508,000 111,000 619,000 B01 Sustainable Development of Tourism 4 2 638,000 111,000 749,000

B02 Technical Cooperation and Silk Road 2 2 378,000 108,000 486,000 B02 Technical Cooperation and Silk Road 3 2 629,000 108,000 737,000

B03 Statistics 2 2 378,000 113,000 491,000 B03 Statistics 2 2 378,000 113,000 491,000

B04 Tourism Market Intelligence and Competitiveness 2 3 437,000 167,000 604,000 B04 Tourism Market Intelligence and Competitiveness 2 2 378,000 167,000 545,000

B05 Ethics, Culture and Social Responsibility 1 2 248,000 75,000 323,000 B05 Ethics, Culture and Social Responsibility 1 2 248,000 75,000 323,000

B06 Education and Training (Themis) 0 0 0 118,000 118,000 B06 Innovation, Education and Investments 1 1 189,000 286,000 475,000

B07 Institutional Relations and Partnerships 4 1 579,000 119,000 698,000 B07 Institutional Relations and Partnerships 3 1 449,000 119,000 568,000

B08 Innovation, Investments and Digital Transformation0 0 0 168,000 168,000

C Support - Direct to Members 17 9 3,225,000 839,000 4,064,000 C Support - Direct to Members 14 10 2,773,000 839,000 3,612,000

C01 Conferences Services 4 1 579,000 150,000 729,000 C01 Conferences Services 4 2 638,000 150,000 788,000

C02 Management 12 6 2,398,000 534,000 2,932,000 C02 Management 9 6 1,887,000 534,000 2,421,000

C03 Communications 1 2 248,000 155,000 403,000 C03 Communications 1 2 248,000 155,000 403,000

D Support - Indirect to Members 13 23 3,047,000 1,950,000 4,997,000 D Support - Indirect to Members 15 23 3,428,000 1,950,000 5,378,000

D01 Budget and Finance 2 2 378,000 221,000 599,000 D01 Budget and Finance 2 2 378,000 221,000 599,000

D02 Human Resources 1 1 189,000 132,000 321,000 D02 Human Resources 1 1 189,000 132,000 321,000

D03 Information and Communication Technology 1 3 307,000 326,000 633,000 D03 Information and Communication Technology 1 3 307,000 326,000 633,000

D04 General Services 0 6 354,000 571,000 925,000 D04 General Services 0 6 354,000 571,000 925,000

D05 Staff vacancies & ASEB Provisions 9 11 1,819,000 700,000 2,519,000 D05 Staff vacancies & ASEB Provisions 11 11 2,200,000 700,000 2,900,000

Remarks:
1

P posts include from P and above posts
2

Before transfers. In accordance to parts/sections structure and appropriations approved originally by A/RES/715(XXIII) of document  A/23/5(b) rev.1.
3

106 106

Before transfers. In accordance to parts/sections structure and appropriations approved originally by A/RES/715(XXIII) of document  A/23/5(b) rev.1, it's structure update approved by CE/DEC/6(CXII) of document CE/112/3(d) rev.1. and the Secretary-General proposal of structure modification.
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Annex VIII.A.1.2:  Comparison of budget, plan of income and expenditure and budgetary cash balance - 
Regular Budget 

 

 
  

Comparison of budget, plan of income and expenditure and budgetary cash balance - Regular Budget

at 30 September 2020

Euros

Approved income / 

Original budget
1

Plan of income and 

expenditure

Budgetary

cash balance

(cash-in less

expenditure)

Budgetary difference 0.00 690,000.00 307,161.26

Budgetary income 14,899,000.00 13,290,000.00 12,405,891.39

Contributions from Full and Associate Members 13,273,000.00 10,410,000.00 9,860,522.25

Other income sources 1,626,000.00 1,177,000.00 1,149,661.49

Allocation from Accumulated Surplus - PY RB cash balance 537,000.00 537,000.00 537,017.85

Allocation from Publication store accumulated surplus 200,000.00 200,000.00 200,000.00

Allocation from Project Reserve Fund (pool) balance 0.00 0.00 0.00

Affiliate Members 889,000.00 440,000.00 412,643.64

Arrear contributions 1,703,000.00 1,395,707.65

Budgetary expenditure 14,899,000.00 12,600,000.00 12,098,730.13

Remarks:

1  Before transfers. In accordance to parts/sections structure and appropriations approved originally by A/RES/715(XXIII) of document  A/23/5(b) rev.1, it's structure update 

approved by CE/DEC/6(CXII) of document CE/112/3(d) rev.1. and the Secretary-General proposal of structure modification included this document.
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Annex VIII.A.3:  Staff costs by virtue of Article 16 of the “Agreement between the United Nations and the 
World Tourism Organization” adopted on 23 December 2003 

1. By virtue of Article 16 of the “Agreement between the United Nations and the World Tourism 
Organization” adopted on 23 December 2003, UNWTO agreed to accept the Statute of the United 
Nations International Civil Service Commission (ICSC) and to develop with the United Nations 
uniform standards of international employment. 

2. The remuneration of staff in the Professional and higher categories consists of a base salary and a 
post adjustment. The base salary scale is periodically published and updated by the ICSC. The 
post adjustment is an amount paid in addition to base salary which ensures that no matter where 
United Nations system staff work, their remuneration has a purchasing power equivalent to that at 
the base of the system, i.e., New York. The post adjustment index is monthly published by the 
ICSC reflecting the evolution of the cost of living, i.e. Madrid and Geneva in the case of UNWTO, 
and is normally updated every five years following the ICSC methodology based on place-to-place 
salary surveys. Last place-to-place salary surveys in Madrid and Geneva took place in 2016. The 
ICSC promulgated a salary scale showing annual gross salaries and net equivalents after 
application of staff assessment applicable to staff in the Professional and higher categories with 
effect as from 1 January 2020. 

3. The remuneration of staff in the General Service category is based on a salary scale published by 
the ICSC and is annually updated on the basis of the 90% of the location, i.e. Madrid in the case of 
UNWTO, consumer price index (CPI) movement from the latest increase if such movement is 
positive following the ICSC methodology. Last revised scale for staff in the General Service 
category promulgated by the ICSC was effective 1 October 2019. As a result of the negative CPI 
for the period (October 2019 to October 2020), no revised scale for staff in the General Service 
category effective 1 October 2020 is foreseen. 
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Annex VIII.A.2.1:  Provisional interim Financial Statements for the period ended 30 September 2020 

 

  

Statement of financial position

at 30 September 2020

Euros

30/09/2020 30/09/2019 31/12/2019

Assets 33,493,670 30,404,786 29,114,908

Current Assets 32,678,408 29,426,481 28,241,480

Cash and cash equivalents 22,933,748 20,444,752 21,789,454

Inventories 33,337 28,175 33,337

Members assessed contributions receivable, net 5,974,064 5,983,545 4,228,521

Other contributions receivables, net 3,241,166 2,577,168 1,835,414

Other receivables, net 355,976 270,662 258,931

Other current assets 140,117 122,179 95,823

Non-current assets 815,262 978,305 873,428

Investments 186,559 133,827 196,580

Members assessed contributions receivable, net - 217,946 -

Property, plant and equipment 217,323 251,877 239,558

Intangible assets, net 408,211 371,486 434,121

Other non-current assets 3,169 3,169 3,169

Liabilities and Net Assets/Equity 33,493,670 30,404,786 29,114,908

Liabilities 33,644,694 28,860,631 33,421,129

Current Liabilities 5,398,980 1,882,504 6,557,991

Payables and accruals 921,603 880,174 1,039,594

Transfers payable 235,573 149,472 379,033

Employee benefits 113,130 126,182 542,998

Advance receipts and deferred revenue 3,436,661 189,843 3,882,584

Provisions 571,566 366,660 504,826

Other current liabilities 120,446 170,174 208,956

Non-current Liabilities 28,245,715 26,978,126 26,863,138

Employee benefits 28,240,468 26,953,495 26,842,998

Advance receipts and deferred revenue - 14,740 14,740

Other non-current liabilities 5,247 9,891 5,400

Net Assets/Equity -151,025 1,544,156 -4,306,221

Accumulated surplus/(deficit) -6,429,573 -2,898,428 -8,795,289

Reserves 6,278,549 4,442,584 4,489,068
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Statement of financial performance

for the period ended 30 September 2020

Euros

30/09/2020 30/09/2019 31/12/2019

Revenue 17,659,976 20,115,390 20,813,222

Members assessed contributions 14,599,626 14,470,510 14,470,510

Other contributions (VC and FIT), net of reduction 1,095,020 1,310,167 1,479,777

Publications revenue, net of discounts and returns 175,224 243,259 405,157

Changes in currency exchange differences - 85,750 -

Other revenues 1,790,106 4,005,704 4,457,778

Expenses 13,508,675 13,312,159 19,854,863

Salaries and employee benefits 9,674,904 9,546,097 12,935,690

Grants and other transfers 118,026 243,620 497,340

Travel 235,542 1,107,473 1,575,631

Supplies, consumables and running costs 1,747,219 2,233,789 3,277,305

Changes in currency exchange differences 374,524 - 6,391

Depreciation, amortization and impairment 111,763 115,163 149,941

Other expenses 1,246,697 66,017 1,412,565

Surplus/(deficit) for the year 4,151,301 6,803,231 958,359



 
 

CE/113/3(b) 

 

Page 66 of 82 
 

 

Annex VIII.A.3.1:  Statement of contributions due by Members at 30 September 2020 

 

Statement of contributions due to the General Fund 

at 30 September 2020

Euros

Years

Arrear

Contributions

Contributions due 

2020 Total

             16,339,503.18            4,023,073.60   20,362,576.78 

             14,433,798.63           3,403,748.75  17,837,547.38 

             14,362,459.63           3,387,038.75  17,749,498.38 

Afghanistan 81-87,89-08,10,12,14,19-20                   731,645.66                      333.25        731,978.91 

Albania - 0.00 0.00 0.00 

Algeria - 0.00 0.00 0.00 

Andorra - 0.00 0.00 0.00 

Angola - 0.00 0.00 0.00 

Argentina 20 0.00 4,846.34 4,846.34 

Armenia - 0.00 0.00 0.00 

Austria - 0.00 0.00 0.00 

Azerbaijan - 0.00 0.00 0.00 

Bahamas 19 50,129.00 0.00 50,129.00 

Bahrain - 0.00 0.00 0.00 

Bangladesh - 0.00 0.00 0.00 

Barbados 20 0.00 33,419.00 33,419.00 

Belarus - 0.00 0.00 0.00 

Benin - 0.00 0.00 0.00 

Bhutan - 0.00 0.00 0.00 

Bolivia 81-87, 89-98, 19-20 446,599.57 35,925.00 482,524.57 

Bosnia and Herzegovina - 0.00 0.00 0.00 

Botswana 20 0.00 55,700.00 55,700.00 

Brazil 19-20 193,073.55 274,921.00 467,994.55 

Brunei Darussalam - 0.00 0.00 0.00 

Bulgaria - 0.00 0.00 0.00 

Burkina Faso 20 0.00 27,850.00 27,850.00 

Burundi 77-07,11-13,15-20 836,331.78 27,850.00 864,181.78 

Cabo Verde 20 0.00 373.81 373.81 

Cambodia 84-92 225,187.68 0.00 225,187.68 

Cameroon 17-20 89,311.33 33,419.00 122,730.33 

Central African Republic 07-20 308,314.20 27,850.00 336,164.20 

Chad 12-20 211,192.56 27,850.00 239,042.56 

Chile 20 0.00 111,399.00 111,399.00 

China - 0.00 0.00 0.00 

Colombia 19-20 8,614.63 90,487.00 99,101.63 

Comoros 20 0.00 27,850.00 27,850.00 

Congo 19-20 33,419.00 33,419.00 66,838.00 

Costa Rica - 0.00 0.00 0.00 

Croatia - 0.00 0.00 0.00 

Cuba - 0.00 0.00 0.00 

Cyprus - 0.00 0.00 0.00 

Czech Republic - 0.00 0.00 0.00 

Côte d'Ivoire 20 0.00 11,047.85 11,047.85 

Democratic People's Republic of Korea 19-20 27,850.00 27,850.00 55,700.00 

Democratic Republic of the Congo 19-20 27,845.00 27,850.00 55,695.00 

Djibouti 03-20 380,220.00 25,065.00 405,285.00 

Dominican Republic
1 - 0.00 0.00 0.00 

Ecuador 16,19-20 1,885.52 59,878.00 61,763.52 

Egypt 20 0.00 103,044.00 103,044.00 

El Salvador - 0.00 0.00 0.00 

Equatorial Guinea 13-15,17-20 189,948.00 41,811.00 231,759.00 

Members

Total

Full Member

Budgetary contributions
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Years

Arrear

Contributions

Contributions due 

2020 Total

Eritrea - 0.00 0.00 0.00 

Ethiopia 17-18,20 55,566.00 33,267.00 88,833.00 

Fiji - 0.00 0.00 0.00 

France - 0.00 0.00 0.00 

Gabon 15-20 269,569.56 55,700.00 325,269.56 

Gambia 99-05,08-10,13,20 222,292.51 27,850.00 250,142.51 

Georgia - 0.00 0.00 0.00 

Germany - 0.00 0.00 0.00 

Ghana 19-20 11,738.93 33,419.00 45,157.93 

Greece - 0.00 0.00 0.00 

Guatemala 20 0.00 53,889.00 53,889.00 

Guinea 96,98-00,07-09,14-20 293,915.01 27,850.00 321,765.01 

Guinea-Bissau 92-96,99-20 584,992.55 27,850.00 612,842.55 

Haiti 18, 20 596.67 27,850.00 28,446.67 

Honduras 20 0.00 33,419.00 33,419.00 

Hungary - 0.00 0.00 0.00 

India - 0.00 0.00 0.00 

Indonesia 20 0.00 159,682.00 159,682.00 

Iran, Islamic Republic of 19-20 20,466.00 100,895.00 121,361.00 

Iraq 92-06,12,20 1,682,696.88 50,448.00 1,733,144.88 

Israel - 0.00 0.00 0.00 

Italy - 0.00 0.00 0.00 

Jamaica - 0.00 0.00 0.00 

Japan - 0.00 0.00 0.00 

Jordan 20 0.00 859.77 859.77 

Kazakhstan - 0.00 0.00 0.00 

Kenya - 0.00 0.00 0.00 

Kingdom of Eswatini - 0.00 0.00 0.00 

Kuwait 98,20 34,309.21 154,566.00 188,875.21 

Kyrgyzstan 97-10,12-15,20 401,737.12 27,850.00 429,587.12 

Lao People's Democratic Republic 91-95,04,20 117,073.59 29,939.00 147,012.59 

Lebanon 20 0.00 84,775.00 84,775.00 

Lesotho - 0.00 0.00 0.00 

Liberia 12-20 211,199.00 27,850.00 239,049.00 

Libya 14-20 358,431.00 61,827.00 420,258.00 

Lithuania - 0.00 0.00 0.00 

Madagascar 17-19 80,804.44 0.00 80,804.44 

Malawi 11-20 233,973.99 27,850.00 261,823.99 

Malaysia - 0.00 0.00 0.00 

Maldives - 0.00 0.00 0.00 

Mali - 0.00 0.00 0.00 

Malta - 0.00 0.00 0.00 

Mauritania 79-05,16-20 709,496.46 27,850.00 737,346.46 

Mauritius - 0.00 0.00 0.00 

Mexico
1 20 0.00 222,798.00 222,798.00 

Monaco - 0.00 0.00 0.00 

Mongolia 19 2,139.00 0.00 2,139.00 

Montenegro 20 0.00 33,419.00 33,419.00 

Morocco - 0.00 0.00 0.00 

Mozambique 20 0.00 27,850.00 27,850.00 

Myanmar - 0.00 0.00 0.00 

Namibia 20 0.00 51,523.00 51,523.00 

Nepal 19-20 27,850.00 27,850.00 55,700.00 

Netherlands - 0.00 0.00 0.00 

Nicaragua 09 17,103.04 0.00 17,103.04 

Niger 84-87, 90-07,10-11,14-17,19-20 680,132.81 27,850.00 707,982.81 

Members
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Years

Arrear

Contributions

Contributions due 

2020 Total

Nigeria 15-17,20 80,907.74 11,547.57 92,455.31 

Oman - 0.00 0.00 0.00 

Pakistan 19-20 40,329.01 50,129.00 90,458.01 

Palau - 0.00 0.00 0.00 

Panama 19-20 1,095.09 66,535.00 67,630.09 

Papua New Guinea - 0.00 0.00 0.00 

Paraguay - 0.00 0.00 0.00 

Peru 18-20 43,504.54 39,246.16 82,750.70 

Philippines - 0.00 0.00 0.00 

Poland - 0.00 0.00 0.00 

Portugal - 0.00 0.00 0.00 

Qatar - 0.00 0.00 0.00 

Republic of Korea - 0.00 0.00 0.00 

Republic of Moldova - 0.00 0.00 0.00 

Romania - 0.00 0.00 0.00 

Russian Federation - 0.00 0.00 0.00 

Rwanda 19-20 27,850.00 27,850.00 55,700.00 

Samoa - 0.00 0.00 0.00 

San Marino - 0.00 0.00 0.00 

Sao Tome and Principe 86-14, 18-20 627,590.65 16,710.00 644,300.65 

Saudi Arabia - 0.00 0.00 0.00 

Senegal 18-20 47,688.10 29,939.00 77,627.10 

Serbia - 0.00 0.00 0.00 

Seychelles - 0.00 0.00 0.00 

Sierra Leone 83-00,03-20 805,998.12 27,850.00 833,848.12 

Slovakia - 0.00 0.00 0.00 

Slovenia - 0.00 0.00 0.00 

Somalia 20 0.00 27,850.00 27,850.00 

South Africa - 0.00 0.00 0.00 

Spain - 0.00 0.00 0.00 

Sri Lanka - 0.00 0.00 0.00 

Sudan 89-03,06-08,13,14,18-20 521,451.18 35,925.00 557,376.18 

Switzerland - 0.00 0.00 0.00 

Syrian Arab Republic 12-20 432,183.21 50,865.00 483,048.21 

Tajikistan 20 0.00 27,700.00 27,700.00 

Thailand - 0.00 0.00 0.00 

The former Yugoslav Republic of Mace

donia

- 0.00 0.00 0.00 

Timor-Leste - 0.00 0.00 0.00 

Togo 05-06,19 41,044.83 0.00 41,044.83 

Trinidad and Tobago - 0.00 0.00 0.00 

Tunisia - 0.00 0.00 0.00 

Turkey - 0.00 0.00 0.00 

Turkmenistan 95-98,00-12,16-20 673,031.40 50,129.00 723,160.40 

Uganda 98-00,02-04,10-12,15-18 285,146.96 0.00 285,146.96 

Ukraine - 0.00 0.00 0.00 

United Arab Emirates - 0.00 0.00 0.00 

United Republic of Tanzania - 0.00 35,925.00 35,925.00 

Uruguay 02-03,20 89,577.22 75,752.00 165,329.22 

Uzbekistan - 0.00 0.00 0.00 

Vanuatu 10-17, 20 164,998.00 26,613.00 191,611.00 

Venezuela 16,18-20 215,719.27 114,348.00 330,067.27 

Viet Nam - 0.00 0.00 0.00 

Yemen 79-89,95,14-20 419,295.45 33,419.00 452,714.45 

Zambia 17, 19-20 36,507.18 33,267.00 69,774.18 

Zimbabwe 19-20 30,890.43 28,625.00 59,515.43 

Members
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Years

Arrear

Contributions

Contributions due 

2020 Total

Extrabudgetary contributions 71,339.00 16,710.00 88,049.00 

Comoros 19 16,710.00 0.00 16,710.00 

Palau 20 0.00 16,710.00 16,710.00 

Somalia 18-19 54,629.00 0.00 54,629.00 

Associate Member - 49,166.00 25,065.00 74,231.00 

Aruba 19-20 25,065.00 25,065.00 50,130.00 

Flemish Community of Belgium - 0.00 0.00 0.00 

Hong Kong, China - 0.00 0.00 0.00 

Macao, China - 0.00 0.00 0.00 

Madeira - 0.00 0.00 0.00 

Puerto Rico 18 24,101.00 0.00 24,101.00 

Affiliate Member 10-20 588,289.54 558,876.52 1,147,166.06 

Former Full Member 79-99 918,478.93 0.00 918,478.93 

Former Associate Member 86 1,947.90 0.00 1,947.90 

12-20 347,822.18 35,383.33 383,205.51 

Remarks:

1. Includes reclassification adjustment at 1 October 2020.

2. Financial year of Full Members:

Full Members Financial year start month

United Republic of Tanzania July

Malawi June

Bangladesh July

Gambia July

Uganda July

Colombia May

South Africa April

Egypt July

Iran, Islamic Republic of March

Japan April

Botswana April

Indonesia April

Lesotho April

Mauritius July

Turkey March

Gabon June

Pakistan July

Members

Former Affiliate Member



 
 

CE/113/3(b) 

 

Page 70 of 82 
 

 

Annex VIII.A.3.2:  Arrear contributions received from Members for the period ended 30 September 2020 

 

  

Arrear contributions received from Members due to the General Fund

for the period ended 30 September 2020

Euros

Members Contribution year 30/09/2020

Total 1,443,963.69

Full Members 1,366,136.65

Albania 19 50,129.00

Brazil 18-19 148,552.41

Cambodia 84 15,012.57

Egypt 19 111,399.00

Ghana 17-19 85,716.07

Iran, Islamic Republic of 17, 19 85,324.00

Lebanon 19 91,649.00

Nicaragua 08-09 17,103.00

Niger 83-84, 18 54,629.00

Nigeria 18-19 90,582.00

Pakistan 15-19 57,759.25

Panama 19 60,797.91

Qatar 19 179,054.00

Republic of Moldova 19 2,159.00

Rwanda 15-18 89,204.04

The Union of Comoros 18 16,067.00

Timor-Leste 15-19 30,894.35

Uganda 96-98, 19 81,897.09

United Republic of Tanzania 17-19 69,105.57

Zambia 14, 17 29,102.39

Affiliate Members 15-19 77,827.04
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Annex VIII.A.3.3: Voluntary contributions for the period ended 30 September 2020 

  

Voluntary contribution received

for the period ended 30 September 2020

Euros

Project Donor Curr Amount EUR 

Total 1,013,099.69

Formulation of a Tourism Master Plan for Kasane/Kazungula Botswana USD 292,380.00 261,972.48

Joint Research on Asia Tourism Trends Global Tourism Economy 

Research Centre

USD 100,000.00 89,300.00

UNWTO Technical Assistance in the Development of the 

Tourism Sector

Lesotho USD 98,560.00 86,732.88

Toolkit on Project-based Indicators in Tourism for Achieving the 

Sustainable Development Goals

Japan International Cooperation 

Agency

EUR 85,000.00

Asia Activity Fund / Promotion in the Least Developed Countries 

in Asia

Republic of Korea EUR 75,237.75

Stengthening the National System of Tourism Statistics and 

Developing a TSA

Seychelles USD 79,621.00 71,340.42

Una Misión de Asistencia Técnica de la OMT Angola EUR 61,854.63

The Second UNWTO Tourism Start-up Competition Portugal EUR 50,000.00

El Plan de Trabajo Sobre Innovación y Transformación Digital 

2020

Patrimonio Autonomo FONTUR EUR 50,000.00

Système de classement des etablissements d'hébergement 

touristique et Republique du Congo

UNDP Congo USD 39,590.00 33,651.50

Capacity Building for the Compilation of the First Preliminary 

Experimental TSA in Nepal

UNDP USD 33,710.00 30,103.03

La formulation de la Politique Nationale de Tourisme Congo USD 24,553.70 22,000.12

Updating of the Tourism Master Plan in Myanmar Luxembourg Agency for 

Development Cooperation

EUR 21,340.00

For the Sponsorship of UNWTO/Fitur Gala Dinner Spring Healthcare Services AG EUR 20,000.00

Contribution Agreement Between The International Trade 

Center and UNWTO

International Trade Centre USD 20,170.00 17,023.48

Needs Assessment and Formulation of Project Document in 

Ethiopia

UNDP Ethiopia USD 16,874.00 15,119.10

Investour-UNWTO Sponsorships Steward International EUR 10,000.00

Investour-UNWTO Sponsorships Institución Ferial de Canarias EUR 8,000.00

UNDP / JPOs UNDP USD 4,803.80 4,424.30

Remarks:

Contributions received in currency other than EUR are converted to EUR using UN Operational Exchange Rate (UNORE) at the date of reception of fund.
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Annex VIII.A.3.4: In-kind donations for the period ended 30 September 2020 

 

 

In-kind contributions received

for the period ended 30 September 2020

Euros

Donor Project Total

Total 1,185,888.73

Use of conference facilities and premise 1,048,968.38

Spain Headquarter premise 707,996.79

Côte d'Ivoire Pour La Tenue du Forum Mondial de L´OMT Sur L´Investissement Touristique en Afrique 275,704.07

Georgia Holding the 112th session of the UNWTO Executive Council 49,880.40

International Trade Centre Geneva premise 15,387.12

Donated travel 136,920.35

Georgia 45,290.13

Consejería de Turismo, Ind. y Com.de Gran Canaria 18,680.42

Saudi Arabia 17,645.89

Côte d'Ivoire 15,265.46

Egypt 7,986.04

Italy 7,008.20

Saudi Commission for Tourism and Antiquities 6,592.14

EGEDA 5,728.60

Maldives Associationof Tourism Industry (MATI) 3,787.74

Andorra 1,717.83

Greece 1,057.05

Montenegro 1,048.19

Donors with contribution below EUR 1,000 5,112.66
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Annex VIII.A.3.5: PSC and PRF projects movements for the period ended 30 September 2020 

 

 

  

Project support costs (PSC) and Initiative projects (PRF) movements

for the period ended 30 September 2020

Euros

Description

Net assets 

01/01/2020 Movements

Net assets 

30/09/2020

Assets & 

reconciling 

items

Actual 

amounts 

30/09/2020

Outstanding 

commitments 

Actual 

amounts after 

commitments 

30/09/2020

Project support cost projects 866,947.16 -66,880.20 800,066.96 -160,647.08 590,872.76 211,500.86 749,213.18

Initiative projects 167,092.52 -4,468.12 162,624.40 4.71 162,619.69 30,216.80 132,402.89

Project Reserve Fund Pool 4.71 0.00 4.71 4.71 0.00 0.00 0.00

PRF-EU Horizon 2020 3,000.00 0.00 3,000.00 0.00 3,000.00 0.00 3,000.00

China Initiative Fund - Asia 56,092.61 -124.00 55,968.61 0.00 55,968.61 1,256.00 54,712.61

Technical Cooperation Initiative 107,995.20 -4,344.12 103,651.08 0.00 103,651.08 28,960.80 74,690.28

PRF-TECO 66,800.05 -4,344.12 62,455.93 0.00 62,455.93 28,960.80 33,495.13

China-Initiative-Funds-TECO 41,195.15 0.00 41,195.15 0.00 41,195.15 0.00 41,195.15

Legend:

Remarks:

PRF-EU Horizon 2020 (Project reserve fund - European Union Horizon 2020), PRF-TECO (Project reserve fund - Technical Cooperation).

Actual amounts includes basis differences (assets & reconciling items column) as detailed in chapter Financial Statements Highlights/Budgetary performance of the Regular 

Budget/Comparison of financial performance to budgetary result of the Regular Budget.
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Annex VIII.A.4.1:  Texts of Article 34 of the Statutes and Paragraph 13 of the Financing Rules attached 
to the Statutes 

Article 34 of the Statutes 
 

1. Article 34 of the Statutes concerning the suspension of Members provides as follows: 

“1. If any Member is found by the Assembly to persist in a policy that is contrary to the 
fundamental aim of the Organization as mentioned in Article 3 of these Statutes, the Assembly 
may, by a resolution adopted by a majority of two-thirds of Full Members present and voting, 
suspend such Member from exercising the rights and enjoying the privileges of membership. 

“2. The suspension shall remain in force until a change of such policy is recognized by the 
Assembly." 

2. At its seventh session the General Assembly adopted the following resolution A/RES/217(VII) 
concerning the application of these provisions: 

A/RES/217(VII) 
Suspension of Members in arrears in the payment of 

statutory contributions: Article 34 of the Statutes 
 

The General Assembly, 

"Considering decision CE/DEC/2(XXX) by which the Executive Council recommended the 
Assembly to apply Article 34 of the Statutes and consequently to suspend the Members of the 
Organization whose contribution arrears are equal to or exceed the contributions owed by such 
Members for four financial years and who have not, within six months, agreed with the Secretary-
General on a payment plan for reimbursing these arrears, 

"Considering document A/7/10(j) prepared by the Secretary-General pursuant to the above 
Executive Council decision, 

"Recognizing that Article 34 of the Statutes, which provides the sanction of suspension when a 
Member persists in a policy that is contrary to the fundamental aim of the Organization as 
mentioned in Article 3 of the Statutes, becomes applicable in the case of prolonged non-payment of 
obligatory contributions to the Organization's budget, such an attitude clearly constituting a policy 
contrary to the aims of WTO, 

"1. Decides to apply henceforward the measure of suspension provided for in Article 34 of the 
Statutes: 

(a) when a Member of the Organization has accumulated contribution arrears in respect 
of any four financial years, which need not be consecutive, partial payment of contributions 
not preventing the measure of suspension being applied, and; 

(b) when the aforementioned Member has not agreed a payment plan for the contribution 
arrears with the Secretary-General within a period of one year from the date of the resolution 
by which the Assembly noted that the measure of suspension was applicable to the Member 
pursuant to Article 34 of the Statutes; 

....................  
 

3. Requests the Secretary-General to apply the present resolution and to inform each session of the 
Executive Council concerning its application."  

 
Paragraph 13 of the Financing Rules attached to the Statutes 

 
4. The provisions of paragraph 13 of the Financing Rules attached to the Statutes read as follows: 
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"13. A Member which is in arrears in the payment of its financial contributions to the 
Organization's expenditure shall be deprived of the privileges enjoyed by the Members in the form 
of services and the right to vote in the Assembly and the Council if the amount of its arrears equals 
or exceeds the amount of the contributions due from it for the preceding two financial years. At the 
request of the Council, the Assembly may, however, permit such a Member to vote and to enjoy 
the services of the Organization if it is satisfied that the failure to pay is due to conditions beyond 
the control of the Members." 

    
5. In this regard, at its sixth session the Assembly adopted the following resolution: 

A/RES/162(VI) 
 
"The General Assembly, 

.................... 

"Confirms the following provisions; 

"When a Full Member becomes subject to the provisions of paragraph 13 of the Financing Rules 
and Regulation 8(7) of the Financial Regulations, the Assembly may restore that Member's right to 
vote and to enjoy the services of the Organization, only on an exceptional basis, when: 

"1. the Member has explained the reasons for its failure to pay in writing and has requested 
the restoration of its rights in writing; 

"2. the Council finds that the circumstances are beyond the Member's control; 

"3. the Council and the country concerned have agreed to the measures which should be 
taken in order to settle the arrears." 
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Annex VIII.A.4.2:  Application of Article 34 of the Statutes and Paragraph 13 of the Financing 
Rules attached to the Statutes at 30 September 2020 

Members subject to provisions of Article 34 of the Statues and/or paragraph 13 of the 
Financing Rules attached to the Statutes 

 

* Any updates will be submitted in an addendum to this document 

Movements from previous statement of amount due by Members subject to provisions of 
Article 34 of the Statutes and/or paragraph 13 of the Financing Rules attached to the Statutes  

 

Movements from previous statement of Members no longer subject to provisions of Article 34 

of the Statutes and/or paragraph 13 of the Financing Rules attached to the Statutes 

Arrear contributions

Years Number of years EUR

              9,349,853.96   

Bolivia X X 81-87,89-98,19 18                   446,599.57   

Burundi X X 77-07,11-13, 15-19 39                   836,331.78   

Cameroun X 17-19 3                     89,311.33   

Central African Republic X X 07-19 13                   308,314.20   

Djibouti X X 03-19 17                   380,220.00   

Equatorial Guinea X X 13-15,17-19 6                   189,948.00   

Gabon X X 15-19 5                   269,569.56   

Guinea X X 96, 98-00, 07-09,14-19 13                   293,915.01   

Guinea Bissau X X 92-96, 99-19 26                   584,992.55   

Liberia X X 12-19 8                   211,199.00   

Malawi X X 11-19 9                   233,973.99   

Madagascar X 17-19 3                     80,804.44   

Mauritania X X 79-05,16-19 31                   709,496.46   

Niger X X 84-87,90-07,10-11,14-17,19 29                   680,132.81   

Sao Tome et Principe X X 86-14,18-19 31                   627,590.67   

Sierra Leone X X 80-00,03-19 38                   805,998.12   

Somalia X 18-19 2                     54,629.00   

Sudan X X 89-08,13-14,18-19 22                   521,451.18   

Syrian Arab Republic X X 12-19 9                   432,183.21   

Turkmenistan X X 95-98,00-12, 16-19 21                   673,031.40   

Uganda X X 98-00,02-04, 10-12, 15-18 13                   285,146.96   

Venezuela X 16,18-19 3                   215,719.27   

Yemen X X 79-89, 95, 14-19 18                   419,295.45   

Total

Statement of Members subject to provisions of Article 34 of the Statutes and/or Paragraph 13 of the Financing Rules attached to 

the Statutes

at 30 September 2020

Euros

Full Members Para. 13 Art. 34

at 30 September 2020

Euros

30/06/2020 Increase Decrease 30/09/2020

Amount due                       9,594,403                                     -                        244,549                 9,349,854   

Movements from previous statement of the amount due by Members subject to provisions of Article 34 of the Statutes and/or 

Paragraph 13 of the Financing Rules attached to the Statutes
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Para. 13 Art. 34 Arrears settled

Ghana - - Partially

The Union of Comoros - - Partially

Zambia - - Full

Movements from previous statement of Members no longer subject to provisions of Article 34 of the Statutes 

and/or paragraph 13 of the Financing Rules attached to the Statutes

at 30 September 2020

Euros
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Annex VIII.A.4.3:  Members granted temporary exemption from the application of paragraph 13 of 
the Financing Rules (Resolution A/RES/715(XXIII) 

 

* Any updates will be submitted in an addendum to this document 

  

Compliance with the conditions laid down by the 23rd General Assembly (A/RES/715(XXIII))

at 30 September 2020

Arrears payment plan approval and details Strict fulfilment of the agreed payment plan

GA/EC approval Details Payment made

Full Member Year

Payment 

made

Start 

from 

Number of 

years Year

Contribution 

for the year

Annual  

arrears

Cambodia 2006 Yes 2006 30 2006-2020 Yes Yes

Chad 2019 No 2018 10 2018-2020 No No

Gambia, Islamic Republic of 2015 Yes 2016 15 2016-2019 Yes Yes

2020 No No

Iraq 2010 Yes 2014 25 2014-2019 Yes Yes

2020 No No

Kyrgyzstan 2017 Yes 2016 21 2017-2019 Yes Yes

2020 No No

Lao People's Dem. Republic 2005 Yes 2005 26 2005-2019 Yes Yes

2020 No No

Nicaragua 2010 Yes 2010 12 2010-2020 Yes Yes

Pakistan 2017 Part 2018 10 2018 Part Yes

2019-2020 No No

Uruguay 2017 No 2017 13 2007-2019 Yes Yes

2020 No No

Vanuatu 2019 Yes 2019 10 2019 Yes No

2020 No No

Members granted temporary exemption from the application of Paragraph 13 of the Financing Rules attached to the Statutes



 
 

CE/113/3(b) 

 

Page 79 of 82 
 

 

Annex VIII.A.4.4:  Excerpts of Resolution A/RES/715(XXIII) 

“The General Assembly, 

Having examined the different parts of the report in document A/23/5(b) rev.1 and the addendum 
A/23/5(b) Add.1 containing updated information as of 31 August, 

(…) 

5.  Decides in view of their compliance with the agreed payment plans during the period of reference 
of this document, to renew the temporary exemption from provisions of Paragraph 13 of the 
Financing Rules attached to the Statutes to Full Members Gambia, Iraq, Kyrgyzstan, Nicaragua 
and Uruguay and to grant temporary exemption from the provisions of Paragraph 13 of the 
Financing Rules attached to the Statutes to Full Members Chad and Vanuatu as well as to the 
Affiliate Members PATWA and Azerbaijan Tourism & Management University;  

 
6.  Also decides to maintain the temporary exemption to Bolivia, Cambodia, Djibouti, Equatorial 

Guinea, Guinea, Guinea-Bissau, Lao People’s Democratic Republic, Mauritania, Niger, Pakistan, 
Sao Tome and Principe, Sudan, Syrian Arab Republic, and Yemen, albeit making it clear that these 
provisions will be reapplied to these Members if they are not up to date with their payment plans by 
1 April 2020;  

 
7.  Establishes the following conditions for the Members requesting temporary exemption from the 

provisions of Paragraph 13 of the Financing Rules attached to the Statutes and which propose 
payment plans to settle their arrears in installments: (i) to discharge the contribution corresponding 
to the present year before the General Assembly session at which their case is reviewed, and (ii) 
strict observance of the plan agreed for the settlement of arrears;  

 
Having regard to Afghanistan’s and Libya’s special circumstances, 

8.  Grants them temporary exemption from the provisions of Paragraph 13 of the Financial Rules 
attached to the Statutes until further revision by the forthcoming 24th session of the General 
Assembly and calls upon the Full Members Afghanistan and Libya to agree on payment plans for 
the settlement of their arrears to be submitted to the 24th session of the General Assembly;  

 
9.  Requests the Secretary-General to report to the Governing Bodies about the application of this 

resolution and the Members’ compliance with the agreements made with a view, as the case may 
be, to maintaining the temporary exemption from the provisions of Paragraph 13 of the Financing 
Rules attached to the Statutes or reapplying those provisions to them if they have not fulfilled their 
commitments;  
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Annex VIII.B.1:  CE/DEC/4(CX) and CE/DEC/6(CXII) decisions excerpts 

Excerpts of Decision CE/DEC/4(CX): 

1. Takes note with satisfaction of the unqualified opinion of the External Auditor that the UNWTO 
Financial Statements for the year ended 2018 present a true image of the financial position of the 
UNWTO as at 31 December 2018 and of its performance, its cash flows and changes in equity for the 
year ended 31 December 2018, in compliance with UNWTO Financial Regulations and Rules and 
International Public Sector Accounting Standards (IPSAS); 

2. Thanks the Secretary-General for correcting the deficit of previous years and ensuring the sound 
financial stability of the Organization within one year of his mandate; 

3. Approves and recommends the General Assembly to approve the UNWTO Financial Statements for 
the year ended 2018; 

Excerpts of Decision CE/DEC/6(CXII): 

11. Takes note with satisfaction of the unqualified opinion of the External Auditor that the UNWTO 
Financial Statements for the year ended 2019 present a true image of the financial position of the 
UNWTO as at 31 December 2019 and of its performance, its cash flows and changes in equity for the 
year ended 31 December 2019, in compliance with UNWTO Financial Regulations and Rules and 
International Public Sector Accounting Standards (IPSAS) and thanks the Secretary-General for this 
major achievement for an organization of the size of UNWTO; 

12. Approves and recommends the General Assembly to approve the UNWTO Financial Statements for 
the year ended 2019; 

13. Takes note of the Secretary-General’s financial report for the year ended 31 December 2019 
including the net assets/equity analysis, the list of agreements with UNWTO contribution above the 
threshold or the donor contribution and other information presented in the document and its annexes; 
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Annex VIII.B.2: Budgetary cash balance of the Regular Budget and Working Capital Fund situation of 
the twenty-second financial period (2018-2019) at 31 December 2019 

 

  

Budgetary cash balance of the Regular Budget and WCF advance 

at 31 December 2019

Euro

2019 2018 2018-2019

Approved budget 13,994,000.00 13,609,000.00 27,603,000.00

Budgetary cash balance 1,932,644.73 2,423,634.07 4,356,278.80

Budgetary income 11,480,537.36 11,083,801.06 22,564,338.42

Assessed contributions 11,336,537.36 10,750,801.06 22,087,338.42

Amount spent from the allocations approved by the GA 144,000.00 333,000.00 477,000.00

Allocation from accumulated surplus - Publications store 144,000.00 333,000.00 477,000.00

Budgetary expenditure -11,808,123.32 -11,430,842.82 -23,238,966.14

Cash deficit/advance made from the WCF (FR 10.2(b)) -327,585.96 -347,041.76 -674,627.72

Arrear contributions receipts in the financial year 2,260,230.69 2,770,675.83 5,030,906.52

PSC transfer to WCF in the financial year
1, 2

0.00 238,396.39 238,396.39

0 0 0.00
1
 CE/DEC/5(CVIX)

WCF advance to the RB
3

2
 CE/DEC/5(CX) of document CE/110/4(d) approved returning back to the PSC net assets the amount transferred in 2018 to WCF 

to cover the advance made by the WCF to the GF (EUR 238,396) in 2014 and returning from the 2018 RB budgetary cash surplus 

balance the 2014 pending WCF advance (EUR 238,396).
3
 Annex V on Working Capital Fund available balance and advance to the Regular Budget / Budgetary cash balance of the Regular 

Budget and WCF advance at 31 December 2019 of the UNWTO Financial Report and audited Financial Staements for the Year 

Ended 31 December 2019 (document CE/112/3(d)rev.1 includes a typo on 2018 WCF advance to the RB; please refer to  Annex 

VI on Working Capital Fund available balance and advance to the Regular Budget / Budgetary cash balance of the Regular Budget 

and WCF advance at 31 December 2019 of the UNWTO Financial Report and audited Financial Staements for the Year Ended 31 

December 2019 (document CE/110/4(d) on the correct 2018 WCF advance to the RB, i.e. EUR 0.00.
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Annex VIII.D.1: Comparison of 2021 budget and plan of income and expenditure for 2021– Regular   
Budget 

 
 
 

Comparison of 2021 budget and 2021 plan of income and expenditure - Regular Budget

at 31 October 2020

Euros

Approved income / 

Original budget
1

Plan of income and 

expenditure

Budgetary difference 0 0

Budgetary income 15,197,000 12,800,000

Contributions from Full and Associate Members 13,321,000 10,000,000

Other income sources 1,876,000 1,300,000

Allocation from PY RB Budgetary cash balance 537,000 537,000

Allocation from Publication store Accumulated Surplus 200,000 200,000

Allocation from Project Reserve Fund (pool) balance 104,000 104,000

Affiliate Members 1,035,000 459,000

Arrear contributions 1,500,000

Budgetary expenditure 15,197,000 12,800,000

Remarks:

1  Before transfers. In accordance to parts/sections structure and appropriations approved originally by A/RES/715(XXIII) of document  A/23/5(b) rev.1, it's 

structure update approved by CE/DEC/6(CXII) of document CE/112/3(d) rev.1. and the Secretary-General proposal of structure modification of this document.


