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Доклад Генерального секретаря 

 
Первая часть: Нынешнее положение дел и проводимая деятельность 

 
e) Технические комитеты по вопросам конкурентоспособности и устойчивости  

 
Переопределение названия, мандата, состава и принципов работы 

 
 

I. Введение 

1. С начала своего существования Организация создает вспомогательные органы, которые 
она считает необходимыми для своей работы. Эти органы могут создаваться Генеральной 
ассамблеей или Исполнительным советом. В настоящем документе идет речь об органах, 
учрежденных Советом. 

2. Правило 9 Правил процедуры Совета гласит, что Совет учреждает один главный комитет, 
Комитет по программе и бюджету. Правило 8 предусматривает, что Совет может учреждать 
любые вспомогательные органы, которые он сочтет необходимыми для своей работы.   

3. На сегодня в список вспомогательных органов Исполнительного совета1, обычно 
называемых технические комитеты, входят: 

a) Комитет по программе и бюджету (КПБ), созданный в результате недавнего слияния 
Комитета по программе с Бюджетно-финансовым комитетом 

b) Комитет по статистике и Вспомогательному счету туризма (КСВСТ) 

c) Комитет по вопросам сокращения масштабов бедности (КСМБ): Совет директоров 
Фонда ST-EP2 

d) Комитет по рассмотрению заявлений о приеме в Присоединившиеся члены 
(КРЗППЧ) 

                                            
1 Региональные комиссии и Всемирный комитет по этике туризма (ВКЭТ) являются вспомогательными органами 
Генеральной ассамблеи. 
2  В свете проводимой реформы внешних организаций ЮНВТО можно ожидать пересмотра функций и деятельности 
этого комитета.  
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e) Комитет по вопросам устойчивого развития туризма (КВУРТ) 

f) Комитет по вопросам рынка и конкурентоспособности (КВРК) 

4. Ряд членов Организации обратили внимание Генерального секретаря на то, что Комитет 
по вопросам устойчивого развития и туризма и Комитет по вопросам рынка и 
конкурентоспособности работают неудовлетворительно. В связи с этим, Секретариат начал 
процесс пересмотра соответствующих мандатов, состава и принципов работы вышеупомянутых 
комитетов. 

5. В настоящем документе содержится предложение Генерального секретаря в отношении 
обновления и повышения функциональности технических комитетов, занимающихся вопросами 
a) конкурентоспособности и b) устойчивости. 

 
II. Предложение по двум обновленным комитетам, занимающимся вопросами 

конкурентоспособности и устойчивости 

6. В Белой книге указывается, что технические комитеты имеют важное значение для 
обеспечения желательного и необходимого участия в работе Организации членов ЮНВТО и 
подчеркивается ответственность и сопричастность членов к ней. Они также имеют важное 
значение для придания усилиям Секретариата еще большей значимости и достижения 
дальнейшего прогресса в области продвижения глобальных  знаний по туризму.  

7. Напоминается, что Комитет по программе и бюджету - “главный инструмент 
Исполнительного совета в подготовке бюджета Организации и программы работы, в 
осуществлении контроля за реализацией программы работы и ее финансовым выполнением; 
и в проведении систематической оценки и проверки показателей, результатов и общей 
эффективности работы”3. 

8. В следующих далее пунктах представлены пересмотренные название, мандат, состав и 
принципы работы двух комитетов, о которых идет речь в настоящем документе. 

Мандат 

9. В качестве консультативно-совещательных органов, технические комитеты призваны 
выполнять первый этап процесса проверки правильности относящихся к политике, принципам, 
методам и процессам технических результатов, таких как определения, руководящие принципы, 
критерии и стандарты, особенно с учетом их директивного характера, которые направляются на 
утверждение и одобрение соответствующим руководящим органам, что подчеркивает характер 
ЮНВТО как специализированного учреждения ООН по туризму. 

 

                                            
3 См. Правила процедуры КПБ в документе A/19/11 ann.1 
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Компетенции Комитета по вопросам 
туризма и конкурентоспособности 

10. Компетенции Комитета по вопросам 
туризма и конкурентоспособности касаются 
областей работы, направленных на: 

a) укрепление глобальной 
конкурентоспособности членов 
ЮНВТО на рынке туризма, 

b) оказание им помощи в 
формировании  наилучших 
впечатлений по  оптимальной для 
посетителей стоимости, 

c) оказание содействия в проведении 
достоверного, последовательного, 
обновляемого и сопоставимого 
исследования рынка, и 

d) достижение синергетического 
эффекта между всеми участниками 
туристского процесса ради 
улучшения  показателей 
турнаправлений. 

Компетенции Комитета по вопросам 
туризма и устойчивости 

11. Компетенции Комитета по вопросам 
туризма и устойчивости касаются областей 
работы, направленных на: 

a) продвижение устойчивого развития 
и управления туризмом, и 

b) уделение особого внимания 
созданию социальных, 
экономических и культурных выгод 
в турнаправлениях, при 
одновременном сведении к 
минимуму его негативного 
воздействия на естественную или 
социокультурную среду. 

 

 

 
Состав 

 
12. Эти два технических комитета должны быть способными заниматься всеми реалиями 
туризма и отношениями между сектором и глобальными вызовами мира. Таким образом, они 
призваны обеспечивать, в максимально возможной степени, разнообразное и представительное 
участие государственного и частного секторов на национальном и международном уровнях.  

13. Ниже указаны группы членов, а также несколько примеров возможных партнеров, которые 
следует включать в их состав с учетом специфики каждого комитета:  

 Члены ЮНВТО:

o Государства-члены, входящие в нынешний состав КВУРТ4 и КВРК5, избранные 
сроком на четыре года (2011-2015) Ассоциированные и Присоединившиеся 
члены, которых еще надо назначить согласно ныне действующим правилам 
КВУРТ и КВРК сроком на четыре года (2011-2015)  

 Приглашенные участники (на специальной основе, согласно повестке дня одного 
или более специального заседания (ий))  

o Международные организации  

o Структуры государственного сектора, частного сектора и гражданские 
юридические лица, включая учебные заведения, организации по управлению 
турнаправлениями (ОУТ) 

                                            
4 См. http://dtxtq4w60xqpw.cloudfront.net/sites/all/files/docpdf/sustainabledevelopmentoftourismcommittee.pdf  
5 См. http://dtxtq4w60xqpw.cloudfront.net/sites/all/files/docpdf/marketandcompetitiveness.pdf  
 

http://dtxtq4w60xqpw.cloudfront.net/sites/all/files/docpdf/sustainabledevelopmentoftourismcommittee.pdf
http://dtxtq4w60xqpw.cloudfront.net/sites/all/files/docpdf/marketandcompetitiveness.pdf


CE/95/3 I) e) 

 

 
Всемирная туристская организация (UNWTO) – специализированное учреждение Организации Объединенных Наций 

 

 

Capitán Haya 42, 28020 Madrid, Spain. Тел.: (34) 91 567 81 00 / факс: (34) 91 571 37 33 -  omt@unwto.org / unwto.org 
 

4 

o Индивидуальные эксперты (например исследователи, видные лица)  
 

Примечание: Приглашаемые в состав каждого комитета участники и сроки их полномочий 
будут представляться Генеральным секретарем на утверждение Исполнительного совета.  
 

Комитет по вопросам туризма и 
конкурентоспособности, 

примеры возможных приглашенных участников: 

 Международные организации: МОТ, ИКАО, 
Группа Всемирного банка, ОЭСР, и т.д. 

 Структуры государственного сектора, частного 
сектора и гражданские юридические лица: 
ИАТА, ВСПТ, Ассоциация туристических 
агентств Тихоокеанского региона (PATA), и т.д. 

Комитет по вопросам туризма и 
устойчивости, 

примеры возможных приглашенных участников: 

 Международные организации: ЮНЕП, 
ЮНЕСКО, Женщины-ООН, ЮНИСЕФ, 
ЮНКТАД, ЕС, и т.д.  

 Структуры государственного сектора, 
частного сектора и гражданские 
юридические лица: Ассоциация 
«Инициатива туроператоров» (TOI), 
Карибская туристическая организация 
(CTO), и т.д. 

 
Принципы работы 

 
14. Необходимо в максимально возможной степени использовать новые технологии в целях 
сокращения времени до начала работы членов комитета, то есть периода времени между 
направлением приглашения и созывом заседания, а также снижения затрат на поездки и влияния 
на окружающую среду. Следовательно, их основными формами взаимодействия будут 
телефонные и видео конференции, а также электронные заседания и консультации.  

15. Вместе с тем, также необходимо проводить и обычные встречи, требующие фактического 
присутствия членов, в целях укрепления между ними контактов и повышения их чувства 
сопричастности к Организации. Таким образом, предлагается проводить заседания обоих 
комитетов в рамках Генеральной ассамблеи. Другие обычные заседания будут проводиться по 
предложению Генерального секретаря после их утверждения Исполнительным советом.  

16. Ключевым элементом в работе этих комитетов является концепция широкой поддержки. 
Соответственно, они будут функционировать на основе процесса обеспечения широкого участия 
и консенсуса, ведущего к достижению более широкой легитимности результатов их работы.  

17. Государства - члены ЮНВТО, входящие в состав технических комитетов, избирают из 
числа его членов председателя и заместителя председателя.  

18. ЮНВТО не сможет покрывать расходы на участие членов комитетов в их заседаниях.  

19. Генеральный секретарь будет делегировать сотрудника Секретариата ЮНВТО для 
выполнения функций Секретаря в каждом из двух технических комитетов. 

20. Правила процедуры этих комитетов будут приняты в соответствии с правилом 32 Правил 
процедуры Исполнительного совета, которому они подчиняются. В случае возникновения 
обстоятельств, не предусмотренных в правилах процедуры комитетов, применяются mutatis 
mutandis правила процедуры Исполнительного совета. 
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III. Меры, которые надлежит принять Исполнительному совету 

21. Исполнительному совету предлагается: 

a) Высказать свои замечания в отношении предложения Генерального секретаря по двум 
обновленным комитетам, занимающимся вопросами устойчивости и 
конкурентоспособности и поддержать его; 

b) Официально изменить название: 

 Комитета по вопросам устойчивого развития туризма (КВУРТ) на Комитет по 
вопросам туризма и устойчивости (КВТУ), и 

 Комитета по вопросам рынка и конкурентоспособности (КВРК) на Комитет по 
вопросам туризма и конкурентоспособности (КВТК); и  

c) Просить Генерального секретаря: 

 организовать первые заседания обоих комитетов в рамках предстоящей 
Генеральной ассамблеи (2013, Замбия и Зимбабве); и 

 представить на 97-ю сессию Исполнительного совета правила процедуры, 
предложенные этими двумя комитетами6, а также список приглашенных участников в  
каждый комитет, как это предусмотрено в разделе “Состав Комитетов”. 

d) Одобрить, чтобы представитель Ассоциированных членов в Исполнительном совете был 
временно их представителем в обоих комитетах до назначения Ассоциированными 
членами своего члена в каждый комитет; и  

e) Одобрить, чтобы Председатель Комитета Присоединившихся членов  был временно их 
представителем в обоих комитетах до назначения этим Советом Присоединившегося 
члена в каждый комитет. 

 

 

                                            
6 См. правило 8(2) Правил процедуры Исполнительного совета . 


