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Общая программа работы и бюджет на 2014-2015 гг. 
 

a) Доклад Комитета по программе и бюджету 
 

 
I. Введение  

1. Как указано в документе CE/95/3 III) a), Комитет по программе и бюджету посвятил часть 
своих обсуждений рассмотрению проекта программы работы и бюджета на финансовый период 
2014-2015 гг. 
 
2. Генеральный секретарь, Исполнительный директор по программе и координации и Директор 
по административным и финансовым вопросам представили проект программы работы и бюджет 
на период 2014-2015 гг. 
 

 
II. Проект бюджета и программы работы на 2014-2015 гг. 

3. Исполнительный директор по программе и координации (EDPC) напомнил о том, что  
проводившийся среди членов опрос с целью подготовки программы был рассчитан на широкое 
участие и 60% государств-членов (что является хорошим показателем) прислали ответы, 
позволяющие определить их приоритеты на следующее двухлетие. Он отметил существующие 
между туризмом и глобальной повесткой дня взаимосвязи, влияющие на работу Организации. 
 
4. Он также отметил основу и руководящие принципы, использовавшиеся при ее подготовке и 
повестку дня, разработанную Генеральным секретарем. Наконец, в ответ на выраженную 
членами конкретную просьбу, он обратил внимание на два определенных средства 
осуществления: руководящие указания и обмен передовым опытом.  
 
5. Комитет выразил свое удовлетворение по поводу такого объема и качества ответов в 
обследовании. Он, в то же время подчеркнул, что с помощью такого обследования можно было 
получить значительно больше информации. Поэтому, было решено начинать подготовку 
вопросника к следующему обследованию раньше. 
 
6. Директор по административным и финансовым вопросам представил бюджетную часть 
доклада CE/95/5 b), отметив, что, как указано в Белой книге, Секретариат будет продолжать свои 
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усилия по модернизации в целях повышения эффективности работы. Он также напомнил о том, 
что ЮНВТО является частью системы ООН, что способствует повышению статуса туризма в 
повестке дня ООН, но в то же время требует введения более строгих норм. 

 
7. Затем Комитет приступил к рассмотрению более подробной информации по расходам, 
представленной в таблицах документа CE/95/5 b). 
 
8. Комитет принял к сведению предложение Генерального секретаря представить на 
двухлетие 2014-2015 гг. бюджет с нулевым реальным ростом по отношению к бюджету 
предыдущего двухлетия. 
 
9. Комитет осознает, что на протяжении шести лет, начиная с двухлетнего периода 2008-2009 
гг., покупательная способность бюджета падала вследствие его замораживания в номинальном 
выражении, Он выразил благодарность Генеральному секретарю за приложенные им усилия в 
целях повышения эффективности работы Организации, несмотря на сокращение, в реальном 
выражении, имеющихся ресурсов, и принял к сведению то, какое влияние на программу работы 
Организации может оказать продолжение после 2013 года затянувшейся политики нулевого 
роста бюджета. 

 
10. Комитет отметил, что хотя предлагаемая бюджетная политика получила широкую 
поддержку членов, некоторые из них выразили опасение в отношении своей способности 
выполнять свои финансовые обязательства. 

 
11. Комитет принял к сведению, что ожидаемый на двухлетний период 2014-2015 гг. уровень 
инфляции составит приблизительно 2.8 % в год, принимая во внимание прогноз инфляции в 
Испании Международного валютного фонда (МВФ) и текущие данные Национального института 
статистики Испании (INE). Бюджет по программе на 2014-2015 гг. сохраняется на уровне бюджета 
2012-2013 гг., но в нем учитывается влияние прогнозируемой инфляции на этот период 
(ежегодное увеличение на 2.8%), что означает нулевой рост бюджета в реальном выражении. 

 
12. Комитет изучил предложения по программе и бюджету на 2014-2015 гг. Сумма 
предлагаемого бюджета составляет 26,616,000 евро, что равнозначно в реальном выражении 
сумме бюджета, утвержденного на 2012-2013 гг. 

 
13. Комитет принял к сведению изменения, произошедшие в структуре пересмотренной 
программы и бюджета на 2012-2013 гг. 

 
14. Комитет согласился с предложенной общей суммой бюджетных поступлений в размере 
26,616,000 евро и источниками ее финансирования, которые полностью покрывают планируемые 
бюджетные расходы. 

 
 

III. Меры, которые надлежит принять Исполнительному совету 

15. Исполнительному совету предлагается: 
 
a) Поддержать предложение о нулевом реальном росте, при условии, что предложенный 

проект программы будет пересмотрен в целях более подробного отражения в нем тех 
видов деятельности, которые надлежит проводить в течение следующего двухлетия, 
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конкретных планируемых результатов, их стоимости и различных программ, отвечающих 
за их осуществление; 

 
b) Принять к сведению доклад Генерального секретаря по оценке взносов членов на период 

2014-2015 гг. и утвердить предложенную шкалу взносов на 2014-2015 гг.; 
 
c) Отметить, что, в соответствии с формулой расчета взносов государств-членов [резолюция 

404(XIII)], ЮНВТО использует те же экономические и демографические статистические 
средние значения, которые применяются в ООН для установления размеров взносов ее 
членов и что эти статистические данные основываются на средних значениях за период 
2005-2010 гг., но что КБП установил, что этот статистический период не отражает 
надлежащим образом нынешнюю экономическую ситуацию, потому что кризис оказал 
более существенное негативное влияние на государства-члены; 

 
d) В связи с этим, просить Генерального секретаря рассмотреть возможность использования 

более недавнего статистического периода ООН; 
 

e) Принять к сведению, что уровень рекомендуемого бюджета на 2014 и 2015 гг. составляет 
26,616,000 евро; 

 
f) Утвердить, чтобы бюджетные доходы на следующий период были обеспечены за счет 

взносов Действительных и Ассоциированных членов в размере 11,937,200 евро на 2014 г., 
и 12,406,083 евро на 2015 г. и чтобы подлежащий финансированию остаток покрывался 
взносами Присоединившихся членов и из других источников финансирования, упомянутых 
в соответствующем документе; 

 
g) Принять поправку к статье 4 c) Приложения II к Финансовому регламенту и изменить 

формулу для расчета взносов  по дополнительной системе прямых вычетов из взносов 
стран с малочисленным населением последней группы в  шкале взносов, как это описано в 
пункте 4 Приложения  A к документу CE/95/5 b); 
 

h) Сохранить ежегодную сумму взносов Присоединившихся членов на период 2014-2015 гг. в 
размере 2,400 евро и рассмотреть предложение о сокращении размеров взносов 
определенных членов, представленное в документе CE/95/6 c); и 
 

i) Предложить Генеральной ассамблее поручить Генеральному секретарю выполнить 
программу работы и бюджет на 2014-2015 гг. в пределах собранных сумм, разработав для 
этих целей смету расходов и в соответствии с установившейся удовлетворительной 
бюджетной практикой. 

 
 


