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Доклад Генерального секретаря  
 

Часть III: Общая программа работы на 2012-2013 гг. 
 

a) Доклад Комитета по программе и бюджету 
 
 

I. Введение  

1. Комитет по программе и бюджету провел свое второе заседание в штаб-квартире 
Организации в Мадриде 2 и 3 мая 2013 г., под сопредседательством Аргенитины и Малайзии. В 
этом заседании Комитета приняли участие делегации следующих государств-членов: Индии, 
Индонезии, Италии, Кении, Ливана, Хорватии и представитель Ассоциированных членов, 
Фламандское сообщество Бельгии. На нем также присутствовали представители Австралии и 
Испании в своем качестве наблюдателей. В приложении к настоящему документу приводится 
список участников второго заседания Комитета по программе и бюджету. 

2. Комитет рассмотрел следующие документы, которые будут представлены Исполнительному 
совету на его девяностой пятой сессии (27-29 мая 2013 года):  

Пункты Документы 

Утверждение повестки дня PBC/2/1 prov 

Доклад Генерального секретаря о выполнении общей 
программы работы на 2012-2013 гг. 

CE/95/3 III) b) и CE/95/3 III) b) Annex 

Финансовое положение Организации по состоянию на 31 
марта 2013 года 

CE/95/3 II) a) 

Доклад о проделанной работе по внедрению МСУГС и 
поправки к Подробным финансовым правилам (ПФП) 

CE/95/3 II) a) Add.1 

Доклад ревизоров и административные счета Организации 
за 2012 финансовый год 

CE/95/3 II) b) 

Закрытие проверенных ревизорами административных 
счетов за восемнадцатый финансовый период (2010-2011 
гг.) 

CE/95/3 II) c) 
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Применение положений статьи  34 Устава и параграфа 13 
Финансовых правил, прилагаемых к Уставу 

CE/95/3 II) d) 

Место и даты проведения третьего заседания  Комитета 
по программе и бюджету 

не имеется 

 
II. Выборы Председателя и Заместителя председателя КПБ 

3. Выборы Председателя и Заместителя председателя были проведены в соответствии с 
правилами процедуры Комитета и на эти посты путем консенсуса были избраны, соответственно,  
Аргентина и Италия. Претендовавшая первоначально на пост Председателя Индонезия, сняла 
свою кандидатуру. Члены КПБ выразили признательность Индонезии за этот жест по отношению к 
Аргентине и вместе с Исполнительным директором по Программе и координации призвали ее 
выдвинуть свою кандидатуру в другие органы Организации. 

4. Кроме того, все члены тепло поблагодарили Малайзию, котрая была сопредседателем 
первого заседания КПБ (октябрь 2012 года), и Датука Др. Ви, являвшегося Председателем 
Комитета по программе с 2007 по 2012 гг. за его личный вклад в работу Комитета. 

 
III. Выполнение общей программы работы на 2012-2013 гг. (CE/95/3 III) b) и CE/95/3 III) b) Annex) 

5. Руководитель Программы коммуникаций и публикаций кратко изложил цели и вызовы в 
области подготовки публикаций ЮНВТО. Комитет позитивно оценил слияние Программы 
коммуникаций и Программы публикаций и представил ряд предложений и рекомендаций 
Секретариату в отношении подготовки стратегии в области публикаций, которую надлежит 
представить Исполнительному совету и Генеральной ассамблее.  

6. Исполнительный директор по Программе и координации рассказал о деятельности, 
описанной в этих двух справочных документах. Комитет подчеркнул важность осуществления 
контроля за деятельностью, но признал, что делать это на систематической основе сложно. Было 
решено, что можно в произвольном порядке выбирать определенные виды деятельности с целью 
их оценки. 

 
IV. Финансовое положение Организации по состоянию на 31 марта 2013 года (документ 

CE/95/3 II) a)) и Доклад о проделанной работе по внедрению МСУГС и поправки к 
Подробным финансовым правилам (ПФП) (документ CE/95/3 II) a) Add.1 

7. Комитет принял к сведению документ CE/95/3 II) a) и добавление 1 к нему (Add.1), в которых 
представлена информация о ходе внедрения МСУГС на 31 марта 2013 года. Комитет с 
удовлетворением отметил, что на конец марта сумма полученных в текущем году взносов возросла 
до 6,734,010.91 евро, что составляет 55 процентов (более высокий процентный показатель на ту же 
дату по сравнению с прошлыми двумя годами) от общей суммы взносов, подлежащих выплате 
членами в 2013 году (12,188,000 евро) и 64 процента от ожидаемых поступлений  от взносов 
(10,513,000 евро), и, таким образом, сумма планируемых бюджетный поступлений, как 
предполагается, будет достигнута к концу года. Вместе с ассигнованиями со счета доходов из 
разных источников и счета доходов от публикаций, общие бюджетные поступления составили 
7,675,630.90 евро, или 63 процента от суммы прогнозируемых годовых сметных поступлений 
(12,092,000 евро). 
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8. Комитет принял к сведению, что сумма погашенных членами задолженностей по взносам на 
31 марта 2013 года составила 36 процентов от прогнозируемой суммы (1,000,000 евро).  
 
9. Комитет также принял к сведению, что сумма осуществленных расходов составляет 
11,229,654.81 евро, из которой 2,770,037.89 евро уже фактически израсходованы, а по 8,459.616.92 
евро взяты обязательства до конца года, включая расходы на персонал. 

 
10. Комитет отметил, что полученная в текущем году сумма взносов позволит Генеральному 
секретарю завершить выполнение предложенной на 2013 год сметы расходов и сохранить баланс 
между доходами и расходами в соответствии с рекомендацией девятнадцатой сессии Генеральной 
ассамблеи. 

 
11. Комитет отметил, что  с 1 февраля 2013 г. была введена в действие новая шкала 
зачитываемого для пенсии вознаграждения, применяемая к работникам категории специалистов и 
выше в соответствии с применяемыми статьями Положений и правил о персонале.  
 
12. Комитет выразил свое удовлетворение по поводу устойчивой бюджетно-финансовой 
ситуации в Организации и используемых Секретариатом принципов финансового управления, хотя 
было отмечено, что усиливающееся давление на бюджет в результате проводимой на протяжении 
трех двухлетних периодов политики нулевого номинального роста ограничивает возможности 
Организации в отношении выполнения ее программы работы, в частности, вынуждая ее держать 
необычайно большое количество рабочих мест вакантными и вытесняя расходы, не связанные с 
персоналом. 
 
13. Комитет принял к сведению доклад о проделанной работе по внедрению МСУГС, 
выраженное внешними ревизорами особое признание проделанной в 2012 г. работы по проекту 
МСУГС, а также содержащееся в этом докладе объяснительное примечание Генерального 
секретаря о том, что применение МСУГС 6, МСУГМС 7 и МСУГС 8 к операциям ЮНВТО может 
быть отсрочено до тех пор, пока  окончательная структура отдельных (“внешних”) организаций 
ЮНВТО и взаимоотношения между ними и Организацией не будут утверждены Генеральной 
ассамблеей ЮНВТО в будущем. 
 
14. Комитет поддержал предложение одобрить третий набор поправок к Подробным 
финансовым правилам (ПФП), представленных в Приложении I к настоящему документу и 
согласился с тем, что ПФП с поправками вступят в силу сразу после введения в дейсвтие 
МСУГС, (планируемая дата 1 января 2014 года), за исключением статей 11 и 24 Приложения I 
(Руководящие принципы по поездкам) к ПФП с поправками, которые вступят в силу сразу после 
их утверждения ИС. 

 
15. Комитет призывает Генерального секретаря продолжать продвигать проект по внедрению 
МСУГС. 

 

V. Доклад ревизоров и административные счета Организации за 2012 финансовый год 
(документ CE/95/3 II) b)) 

16. Комитет заслушал выступление Секретариата по докладу ревизоров в отношении счетов за 
2012 финансовый год и адресованную Комитету записку испанского аудитора, прилагаемую к 
настоящему докладу в Приложении II. Он отметил содержащиеся в докладе замечания, в 
частности, что этот доклад ревизоров является положительным. 
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17. Комитет принял к сведению разъяснения Секретариата по счетам за 2012 финансовый год, 
которые были закрыты. Секретариат представил Комитету результаты исполнения  бюджета за 
2012 год, отметив, что благодаря достигнутому уровню бюджетных поступлений, включая доходы 
от выплаты задолженностей по взносам, удалось выполнить  утвержденный бюджет на 99 % и 
обеспечить полное равенство доходов и расходов.  

18. Комитет согласился с переносами ассигнований между частями бюджета и между разделами 
одной и той же части бюджета, произведенными Генеральным секретарем при закрытии счетов за 
2012 год после получения предварительного соответствующего разрешения Председателя 
Исполнительного совета и Председателя Комитета по программе и бюджету в соответствии со 
статьями  5.3 a) и 5.3 b) Финансового регламента  и решением 6 (Llll) Совета. Он рекомендовал 
Исполнительному совету утвердить вышеупомянутые переносы. 

19. Отметив, что бухгалтерские процедуры и записи, а также финансовые операции велись в 
течение года в соответствии с Финансовым регламентом и другими применимыми директивами, 
Комитет рекомендовал Исполнительному совету утвердить эти счета. 

20. Он далее рекомендовал Совету поддержать призыв ревизоров ко всем членам выплатить 
свои взносы в бюджет в сроки, предусмотренные в пункте 7(2) Финансового регламента. 

21. Комитет выразил благодарность Внешним ревизорам (Индия и Испания) за их отличную 
работу. 

 
VI. Закрытие проверенных административных счетов за восемнадцатый финансовый период 

2010-2011 гг. (документ CE/95/3 II) c))  

22. Комитет принял к сведению баланс Общего фонда за финансовый период 2010-2011 гг.,  
конечный результат которого составил ноль евро. 

23. Комитет также отметил, что проверенные счета за период 2010-2011 гг. были рассмотрены 
и одобрены Исполнительным советом на его 90-й и 93-й сессиях, соответственно. 

 
VII. Применение положений статьи  34 Устава и параграфа 13 Финансовых правил, 

прилагаемых к Уставу (документ CE/93/5 d))  

24. Комитет отметил, что на 31 марта 2013 года положения параграфа 13 Финансовых правил, 
прилагаемых к Уставу, применялись к трем Действительным членам и одному Ассоциированному 
члену, а статья 34 Устава – к девятнадцати членам. 

 
25. Он рекомендовал Исполнительному совету вновь призвать всех членов, имеющих 
задолженности перед Организацией, как можно скорее погасить их и отметил, что общая сумма 
задолженности по взносам Действительных членов, к которым применяются вышеупомянутые 
положения, составляет 7,182,472.96 евро, общая сумма задолженности по взносам 
Присоединившихся членов, к которым применяются вышеупомянутые положения, составляет 
390,008.00 евро, а общая сумма задолженности по взносам перед Организацией Действительных 
и Ассоциированных членов на 31 марта 2012 года равнялась 13,294,208.50 евро и 
Присоединившихся членов - 526,355.28 евро. 

26. Комитет с удовлетворением отметил, что Действительный член Мьянма более не 
подпадает под действие положений статьи 34 Устава и параграфа 13 Финансовых правил, так 
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как она полностью погасила свои задолженности по взносам, включая выплату взноса за текущий 
год. 

27. Комитет далее с удовлетворением принял к сведению, что Действительные члены, Гвинея 
и Лаосская Народно-Демократическая Республика добросовестно выполняли свои обязательства 
по выплате взносов до конца прошлого года и продолжают это делать в текущем году. Кроме 
того, Комитет был проинформирован о том, что Буркина-Фасо представила план погашения 
своих задолженностей по взносам за три года, начиная с 2013 г. Этот план погашения 
задолженности был получен после 31 марта 2013 года. 

 
VIII. Другие вопросы 

28. Комитет попросил неофициально представить ему документ Исполнительного совета 
(CE/95/3 I) e)), касающийся технических комитетов по вопросам конкурентоспособности и 
устойчивости. Он обратил внимание на тот факт, даже если эти реорганизованные комитеты 
будут отчитываться непосредственно перед Исполнительным советом,  им надо будет работать 
в тесном взаимодействии с КПБ. Было внесено предложение о том, чтобы председатели  
комитетов по вопросам конкурентоспособности и устойчивости посещали заседания КПБ. 

 
IX. Место и дата проведения третьего заседания Комитета по программе и бюджету  

29. Комитет предложил провести третье заседание КПБ в контексте предстоящей 20-й 
Генеральной ассамблеи (Замбия-Зимбабве, Август 2013 года).  

 
X. Меры, которые надлежит принять Исполнительному совету 

30. Исполнительному совету предлагается утвердить рекомендации, представленные в 
соответствующих документах. 
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Приложение I.  

 
 2PBC/PROV.LIST.PART. 
 Madrid, April/avril/abril/апрель 2013 
 

 
PROGRAMME AND BUDGET COMMITTEE (PBC) / COMITÉ DU PROGRAMME ET DU BUDGET 

(CPB) / COMITÉ DE PROGRAMA Y PRESUPUESTO (CPP)/КОМИТЕТ ПО ПРОГРАММЕ И 
БЮДЖЕТУ (КПБ) 

SECOND MEETING / DEUXIÉME RÉUNION / SEGUNDA REUNIÓN/ВТОРОЕ ЗАСЕДАНИЕ  
Madrid, 2-3 May/mai/mayo/май 2013 

 
PROVISIONAL LIST OF PARTICIPANTS 

LISTE PROVISOIRE DES PARTICIPANTS 
LISTA PROVISIONAL DE PARTICIPANTES 

ПРЕДВАРИТЕЛЬНЫЙ СПИСОК УЧАСТНИКОВ 
 

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

COMITÉ/ЧЛЕНЫ КОМИТЕТА 
 
ARGENTINA-ARGENTINE-АРГЕНТИНА Lic. Maya González Bender 

Directora de Relaciones Internacionales e 
Institucionales 
Ministerio de Turismo 
 

CROATIA-CROATIE-CROACIA-ХОРВАТИЯ Mrs. Blanka BELOSEVIC 
Head of Sector for International Cooperation 
Permanent Representative of Croatia to UNWTO 
Ministry of Tourism 
 

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

INDONESIA / INDONÉSIE / INDONESIA / 
ИНДОНЕЗИЯ 

H.E. Mr. Sapta NIRWANDAR 
Vice Minister for Tourism and Creative Economy 
Ministry of Tourism and Creative Economy 
 
Mrs. Ni Wayan GIRI ADNYANI 
Director of International Relations 
Ministry of Tourism and Creative Economy 
 
Mr. Bawono Erie 
Советник 
Embassyof Indonesia 
Madird 
 
Ms. Dwi Ajeng Partitie 
Second Secretary Economic Section 



CE/95/3 III) a) 

 

 
Всемирная туристская организация (ЮНВТО) - Специализированное учреждение Организации Объединенных Наций 
 

 

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

 

7 

Embassy of Indonesia 
Madrid 

ITALY-ITALIE-ITALIA-ИТАЛИЯ Mr. Roberto ROCCA 
Director General – Coordinator Office for Tourism 
Policies 
Department for Regional Affairs, Tourism and 
Sport 
Presidency of the Council of Ministers 
 
Ms. Danielle FABRIZI 
Officer International and EU Relations in Tourism 
Focal Point for UNWTO 
Department for Regional Affairs, Tourism and 
Sport 
Presidency of the Council of Ministers 
 

KENYA/KENYA/KENYA/КЕНИЯ Ms. Victoria ROTICH 
Second Secretary 
Embassy of the Republic of Kenya 
Madrid 
 

LEBANON / LIBAN / LIBANO / ЛИВАН Mrs. Joumane KHADDAGE 
Première Secrétaire 
Ambassade du Liban 
Madrid 
 

MALAYSIA-MALAISIE-MALASIA-МАЛАЙЗИЯ 
 

Y.Bhg. Datuk Dr. Victor WEE  
Chairman of Tourism Malaysia 
 
Ms. Nurul HUDA HASSAN 
Senior Assistant Secretary 
Strategtic Planning and Internaional Affairs 
Division 
Ministry of Tourism 
 

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

Ms. Christel LEYS 
Flemish Department of Foreign Affairs 
Flemish Community of Belgium 
 
 

II. OBSERVERS/OBSERVATEURS/OBSERVADORES/НАБЛЮДАТЕЛИ 
 
AUSTRALIA – AUSTRALIE-АВСТРАЛИЯ Mr. Christopher Ellinger  

Cultural Attaché 
Australian Embassy 
Madrid 
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SPAIN-ESPAGNE-ESPAÑA-ИСПАНИЯ Dª Cristina RECODER 
Jefa de Área de Relaciones Internacionales de la 
Subdirección General de Cooperación y 
Competitividad Turística  
Secretaría de Estado de Turismo 
Ministerio de Industria, Energía y Turismo 
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Приложение II. Резюме ежегодного доклада ревизоров по счетам Всемирной туристской 
организации 

 
Настоящий документ был подготовлен Хуаном Руисом-Рико Алькаиде, испанским 
представителем группы международных ревизоров, которая в период с 4 по 15 марта проводила 
проверку финансовых ведомостей Всемирной туристской организации за 2013 год.  
 
Прежде всего, мы приносим наши извинения за то, что ни я, ни моя группа не можем 
присутствовать на этом заседании и поэтому мы подготовили записку, которая, как мы надеемся, 
обеспечит Вас требуемой информацией.  
 
Во-вторых, я хотел бы выразить благодарность руководству Организации за оказанное нам 
содействие и предоставленные в наше распоряжение все средства, необходимые для того, 
чтобы максимально благоприятствовать нашей работе.  
 
В третьих, я хотел бы осветить два основных момента проведенной нами в указанный период 
работы: 
 
1. Мы можем сказать, на основе выполненной проверки, что, по нашему мнению, финансовые 

ведомости ЮНВТО за 2012 г. адекватно отражают зафиксированные финансовые операции, что 

эти операции проводились в соответствии с Финансовым регламентом, статьями бюджета и 

другими применяемыми правилами, и что они достаточно полно отражают финансовое 

положение Организации. 

 
2. Во время выполнения нашей работы руководство предоставило нам информацию и 

документы о проводимой в Организации работе с целью  введения в действие с 2014 года 

МСУГС.  

Внедрение МСУГС позволит существенно улучшить экономическую и финансовую информацию 
в Организации, но в то же время, сопряжено со значительным увеличением рабочей нагрузки не 
только в настоящее время, но и в будущем. 
 
Тем не менее, мы хотели бы отметить тот огромный объем работы, которую проводит 
руководство и в количественном и в качественном отношении. В течение 2012 финансового года 
был осуществлен чрезвычайно сложный комплекс работ, таких как подготовка ИТ-спецификаций 
для адаптирования существующих в Организации ИТ-систем, подготовка плана счетов, 
подготовка руководства по бухгалтерскому учету и описательного документа по процессам, 
связанным с внедрением МСУГС, которые дают представление об интенсивности и качестве 
проделанной работы. 
 
 В будущем на пути реализации этого проекта будут возникать серьезные трудности, но 
основываясь на предоставленной нам, ревизорам, документации и информации, мы можем с 
уверенностью сказать, что эти трудности будут успешно преодолены. 
 
Спасибо Вам за внимание, 
 
(подпись) 
Хуан Руис-Рико Алькаиде 
 


