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Доклад Генерального секретаря 
 

a) Современные тенденции туризма и приоритеты ЮНВТО 
 
 

Введение  

1. В настоящем докладе обобщены основные аспекты, касающиеся недавно произошедших  
в секторе туризма событий, а также деятельности ЮНВТО, проводившейся со времени 
представления последнего доклада 92-й сессии Исполнительного совета. Учитывая, что данный 
доклад был подготовлен в апреле 2012 года, обновленная информация по соответствующим 
вопросам будет предоставлена 93-й сессии Исполнительного совета устно. 

2. В настоящем докладе рассматриваются следующие темы:  

I.  Обновленная информация по международному туризму за 2011 год и перспективы 
на 2012 год; 

II. Интегрирование туризма в глобальную повестку дня;  

III. Выполнение общей программы работы на 2010-2011 гг.;  

IV. Административные, финансовые и уставные вопросы, и  

V. Предложенный План осуществления Белой книги  

 
 Некоторые из вышеуказанных тем являются предметом специальных докладов, 
подготовленных  для  93-й сессии Исполнительного совета.   

 

I. Обновленная информация по международному туризму за 2011 год и перспективы на 2012 
год; 

3. Краткий обзор за 2011 год: Число международных туристских прибытий увеличилось в 
2011 г. на 4.4 % и составило 980 млн. по сравнению с 939 млн. в 2010 г. Общие результаты года, 
характеризовавшегося торможением процесса восстановления глобальной экономики, 
серьезными политическими изменениями на Ближнем Востоке и в Северной Африке,  
стихийными бедствиями, в частности, ужасное землетрясение и цунами в Японии, явно 
превзошли ожидаемые. В отличие от предыдущих лет, темпы роста развитых экономик (+4.7%) 
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превысили темпы роста растущих экономик  (+4.1%),  в основном вследствие высоких 
результатов Европы и сокращения темпов роста на Ближнем Востоке и в Северной Африке. 

4. По регионам, В 2011 году лучших результатов среди регионов добились Азия (+6.1%) и 
Европа (+5.8 %), а возглавили рейтинг - субрегион Юго-Восточная Азия (+10.4 %) и Южная 
Америка (+10.1 %). Число прибытий в американском регионе возросло на 6 млн. (+4%) и общий 
показатель прибытий составил 156 млн., в Африке (+0.2 %) число международных прибытий 
сохранилось на уровне 50 млн. в связи с тем, что отток туристов из Северной Африки (-9.9%) был 
компенсирован двухмиллионным приростом потока туристов в турнаправления района, 
расположенного южнее Сахары (+6.2 %).На Ближнем Востоке произошло сокращение числа 
прибытий на 8.4 %. 

5. Предварительные, еще не полные на это время года данные по поступлениям от 
международного туризма и туристским расходам, как представляется, подтверждают, что 
рост доходов практически соответствует росту прибытий. 

6. Перспективы на 2012 год – число международных туристских прибытий достигнет 
одного миллиарда: ЮНВТО прогнозирует продолжение роста международного туризма в 2012 
г., хотя и более медленными темпами. Ожидается, что число прибытий возрастет на 3% - 4%, и к 
концу года будет преодолена историческая отметка в один миллиард. Растущие экономики, как 
предполагается, вернут себе лидирующие позиции за счет  усиления темпов роста  в Азиатско-
Тихоокеанском регионе и Африке (4% - 6%), в то время как в Американском регионе и Европе 
темпы роста составят (2% - 4%). Прогнозируется, что Ближний Восток восстановит часть потерь, 
понесенных в 2011 г. В связи с тем, что во времена экономических спадов поступления от 
международного туризма обычно подвергаются более сильному отрицательному воздействию, 
предполагается, что в  2012 году темпы роста поступлений будут несколько отставать от темпов 
роста прибытий. 

7. Принимая во внимание, что настоящий документ был подготовлен в апреле 2012 г., 
Исполнительному совету на его 93-й сессии будет представлена устная обновленная 
информация, касающаяся вышеприведенных данных. 

 
II. Интегрирование туризма в глобальную повестку дня;  

8. В целях позиционирования туризма в числе приоритетных пунктов глобальной повестки 
дня, в течение 2011 и 2012 гг. был достигнут существенный прогресс в проведении кампании  
„Глобальные лидеры в поддержку Туризма‟ (“Золотая Книга”). Эта развернутая совместными 
усилиями ЮНВТО и Всемирного совета по путешествиям и туризму (ВСПТ) кампания включает 
представление Открытого письма главам государств и правительств во всем мире в целях  
признания ими важности туризма для противодействия нынешним глобальным вызовам. В 
период с 28 февраля 2011 года, когда Президент Мексики Фелипе Кальдерон первым получил 
Открытое письмо, по конец марта 2012 года, к этой  кампании присоединились 25 лидеров 
стран: Мексики, Южной Африки, Казахстана, Венгрии, Буркина-Фасо, Индонезии, Кении, 
Мозамбика, Армении, Румынии, Китая, Хорватии, Ирландии, Республики Корея, Малайзии, 
Колумбии, Франции, Азербайджана, Брунея, Гамбии, Сербии, Филиппин, Сейшельских островов, 
Туниса и Греции. 

9. Также в этом контексте ЮНВТО продолжает поддерживать инициативу T.20, - встречи на 
уровне министров туризма 20 главных мировых экономик. Четвертая встреча на уровне 
Министров T20, - первая, официально включенная в календарь G20, будет проведена в Мексике 
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(15-16 мая 2012 г.) и сосредоточится на туризме, как на альтернативе для создания рабочих 
мест. На ней, в частности, будет рассматриваться вопрос о том, как упрощение визовых 
формальностей может способствовать стимулированию спроса и созданию рабочих мест.  

10. Облегчение путешествий, налогообложение и защита потребителей были 
идентифицированы в качестве ключевых вопросов политики, которые надлежит решать в 
2012 году:   

a) Облегчение путешествий: В то время как турнаправления во всем мире стремятся 
стимулировать спрос на путешествия, сталкиваясь с трудными экономическими 
условиями, ЮНВТО работает с несколькими структурами индустрии и 
правительствами над продвижением вопроса об упрощении визовых 
формальностей, - область, в которой несмотря на проделанную большую работу, 
еще многое надо сделать. Секретариат пропагандирует среди всех стран потенциал 
максимально полного использования новых технологий для улучшения процедур, 
связанных с подачей заявления, обработкой, а также сроков выдачи виз, и 
рекомендует им проанализировать возможное воздействие мер по облегчению 
путешествий на увеличение их экономики туризма. 

b) Налогообложение: Недавно возникшая тенденция введения новых и/или 
увеличения существующих налогов на путешествия и туризм создает для сектора 
серьезные трудности. Секретариат привлекал к ней внимание на нескольких 
международных форумах и координировал свою работу со структурами индустрии, 
чтобы выразить обеспокоенность сектора туризма в этом отношении. 

c) Защита потребителей: см. пункт 16. e) 

11. Секретариат также продолжал работу в рамках системы ООН и с другими 
международными организациями, такими как региональные банки развития в целях 
повышения статуса туризма в повестке дня развития. Была активизирована работа накануне 
Rio+20  Конференции Организации Объединенных Наций по Устойчивому развитию (UNCSD), во 
время которой ЮНВТО предложила организовать совместно с Министерством туризма Бразилии 
и Руководящим Комитетом ООН по туризму для помощи и поддержки наименее развитых стран 
(SCTD) официальное параллельное мероприятие по туризму и устойчивому развитию. ЮНВТО 
также присоединится к Программе ООН по окружающей среде (ЮНЕП) и Организации по 
экономическому сотрудничеству и развитию (ОЭСР) в организации мероприятия: «Зеленые» 
инновации в туризме. Кроме того, ЮНВТО предпринимает шаги для признания туризма в 
официальных результатах работы Конференции Rio+20.В этом отношении  и благодаря активной 
поддержке ряда государств-членов (Республика Корея, Алжир, ЕС, Гондурас и G77) туризм 
включен в проект итогового документа Rio+20 (любезно просим членов поддержать эти усилия), 
Заявление Координационного совета руководителей системы ООН по случаю проведения Rio+20 
и Пакт об океанах, - главная инициатива в контексте Rio+20. 

12. ЮНВТО также внесла основной вклад в подготовку главы по туризму Доклада Навстречу 
«зеленой» экономике Программы ООН по окружающей среде (ЮНЕП), опубликованного в 2011 
г.  
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III. Выполнение Программы работы на 2010-2011 и 2012 -2013 гг. 

13. Со времени проведения 92-й сессии Исполнительного совета и подготовки Секретариатом 
доклада 19-й сессии Генеральной ассамблеи, охватывающего период до июня 2011 г., было 
проведено большое количество мероприятий. 

14. Подробная информация об этих мероприятиях предоставлена в документах CE/93/4a) и 
CE/93/4b). Некоторые из них следует упомянуть: 

a) Мероприятия: К числу основных проведенных мероприятий относятся:  

- Диалог высокого уровня: Туризм объединяет культуры, проведенный в рамках 
празднования Всемирного дня туризма 2011 г. в Асуане, Египет (сентябрь 2011 
г.); 

- Первая Международная конференция ЮНВТО по туризму и СМИ в Загребе, 
Хорватия (сентябрь 2011 г.); 

- Первый  Международный конгресс по этике и туризму в Мадриде, Испания 
(сентябрь 2011 г.); 

- Специальный Международный симпозиум по восстановлению сектора туризма 
Японии и пострадавших от землетрясения районов в Сендаи,  Япония (октябрь 
2011 г.);  

- Вторая Международная конференция по измерению и экономическому анализу 
регионального туризма, Бильбао, Испания (октябрь 2011г.); 

- Министерский саммит ЮНВТО и WTM по теме, как туризм может процветать 
во времена неопределенности, Международная туристическая ярмарка WTM, 
Лондон, Великобритания (ноябрь 2011 г.);  

- VI Форум предприятий-лидеров туризма, организуемый EXCELTUR, Мадрид, 
Испания (январь 2012 г.); 

- Групповая дискуссия по вопросу: Расширение прав и возможностей женщин в 
секторе туризма – движущая сила развития, FITUR, Мадрид, Испания (январь 
2012 г.); 

- Первое заседание Глобального «мозгового» центра НТО – Повышение 
эффективности путем сотрудничества, совместная инициатива ЮНВТО и ЕКТ, 
ITB Берлин, Германия (март 2012 г.); 

- Седьмой Всемирный конгресс по горно-лыжному туризму в Ла-Мансана, 
Андорра (апрель 2012 г.);  

- Вторая Конференция по туризму и средствам массовой информации в Марса 
Алам, Египет (апрель 2012 г.); и 

- Шестая Международная конференция по управлению турцентрами: "Будущее 
средиземноморского туризма", Джерба, Тунис (апрель 2012 г.); 

- Совместное параллельное мероприятие по туризму в рамках 13-й сессии 
Конференции Организации Объединенных Наций по торговле и развитию 
(ЮНКТАД XIII), Доха, Катар (апрель 2012 г.). 
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 В течение этого периода было проведено несколько других технических и региональных 
семинаров и практикумов, подробная информация о которых представлена в соответствующих 
докладах. 

 
b) Публикации: Среди результатов проведенной ЮНВТО во время отчетного периода 
обширной программы исследований, следует упомянуть публикацию следующих докладов:  

- Долгосрочный прогноз ЮНВТО Туризм: перспектива 2030 – Глобальный 
обзор, представленный на 19-ю сессию Генеральной ассамблеи; 

- Глава по туризму Доклада: Навстречу «зеленой» экономике: 
Инвестирование в эффективное использование энергии и ресурсов, 
подготовленная совместно с ЮНЕП; 

- Набор инструментальных средств для коммуникаций в кризисных 
ситуациях в туризме; и 

- Серии докладов о выездном туризме, включая Выездной рынок Китая, 
ориентированный на страны Африки, Выездной рынок Испании, 
ориентированный на страны Африки и Ближнего Востока и Выездной рынок 
Ближнего Востока с уделением особого внимания имиджу Европы как 
турнаправления,  подготовленные в сотрудничестве с ЕКТ. 

  
 Кроме того, в период 2011-2012 гг. Секретариат увеличил количество выпусков  
Барометра международного туризма ЮНВТО в общей сложности до трех полных выпусков, 
двух промежуточных обновлений и одного предварительного выпуска, позволяющих членам 
осуществлять более эффективный контроль краткосрочных тенденций туризма; 

 
c) Техническое сотрудничество и содействие развитию: К концу 2011 г.  в 29 
странах осуществлялись в общей сложности 38 проектов ST-EP; в 2012 г. началось 
осуществление четырех новых проектов (Боливия, Бурунди, Иордания и Тимор-Леште). 
Кроме того, в настоящее время в стадии реализации находятся несколько технических 
проектов в области сотрудничества, включая восемь проектов Фонда достижения ЦРТ (Ф-
ЦРТ) в Эквадоре, Египте, Никарагуа, Панаме, Перу, Сербии и Турции. В 2011 г. проекты Ф-
ЦРТ были завершены в Гондурасе и Сенегале. 

 
d) Обучение и наращивание потенциала: Через Фонд UNWTO.THEMIS, 
исполнительный орган ЮНВТО в вопросах учебной деятельности, было проведено 
несколько учебных курсов в различных регионах, охватывающих такие области, как 
статистика и Вспомогательный счет туризма (ВСТ), маркетинг и продвижение, туризм и 
развитие, управление рисками и урегулирование кризисных ситуаций и устойчивое 
развитие. 

 
e) Специальные инициативы и проекты: во время отчетного периода был достигнут 
дальнейший прогресс в осуществлении четырех специальных инициатив и проектов:  

 
- Энергосберегающие решения для гостиниц: После трех лет тестирования и 

исследований, онлайновый набор инструментов «Энергетические решения для 
гостиниц» был официально презентован в августе 2011 г. Е-набор 
инструментов, созданный в целях оказания содействия гостиницам в оценке 
объемов потребляемой ими энергии, совершенствовании их систем 
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использования энергии и сокращении расходов на энергию, хотя он и 
создавался в расчете на государства-члены Европейского союза  в 
соответствии с концепциями энергетической политики ЕС, как ожидается, 
будет распространяться во всем мире (проводятся обсуждения по адаптации 
онлайнового набора инструментов и/или переводу его документации на другие 
языки). Онлайновый набор инструментов, наряду с другими, созданными на 
базе интернет сети ресурсами – «Школа энергетики», - серия 
исследовательских докладов, позволяющих лучше понять технологии 
повышения энергоэффективности и использования возобновляемых 
источников энергии, а также рекламные материалы для гостиниц, 
привлекающие внимание их посетителей к необходимости экономии энергии - 
доступны бесплатно для всех учреждений сферы размещения, 
зарегистрированных в проекте, по адресу  http://www.hotelenergysolutions.net.  

- Сеть распространения знаний: Сеть распространения знаний ЮНВТО, 
важная часть программы Присоединившихся членов, в настоящее время 
насчитывает 122 связанных с туризмом и основанных на использовании 
знаний учреждений, организаций и университетов из государственного и 
частного секторов. ЮНВТО укрепляет потенциал Сети распространения 
знаний, как крупного исследовательского органа ЮНВТО, обеспечивающего 
поддержку инноваций в области политики, управления и других сферах 
туризма и имеющего тесные связи с ее государствами-членами и 
международным туристским сообществом. Некоторые из запланированных 
видов деятельности на 2012 год включают введение в действие 
интерактивного виртуального дома Сети распространения знаний ЮНВТО и 
проведение церемонии вручения призов и наград Улисса ЮНВТО (4-й квартал 
2012 г.). 

- Юридический документ по защите туристов/потребителей: В ответ на 
просьбу 19-ой сессии Генеральной ассамблеи и во исполнение 
предоставленного ей мандата, Секретариат создал Рабочую группу по защите 
туристов/потребителей и организаторов путешествий, чтобы подготовить 
проект международной конвенции для защиты обеих сторон. Эта конвенция 
явится первым юридически обязательным документом, предлагаемым 
ЮНВТО, в котором будет подчеркнута растущая важность и признание сектора 
туризма. В 2011 г. Рабочая группа провела два заседания, чтобы обсудить 
содержание юридического документа, а также определить его сферу действия 
и уровень применения. Было решено, что конвенция будет охватывать такие 
вопросы, как оказание помощи потребителям и обеспечение их возвращения 
на родину, особенно в форс-мажорных ситуациях; предоставление точной и 
своевременной информации туристам, в том числе в отношении 
урегулирования ситуаций, возникающих в случае банкротства организаторов 
путешествий; и вопросы, касающиеся размещения.   

- Проект DEVCO: Европейская комиссия (Генеральный директорат по развитию 
и сотрудничеству – DG DEVCO/EuropeAid) попросила ЮНВТО оказать помощь 
в создании Руководства по устойчивому развитию, как движущей силы 
развития, торговли услугами, создания рабочих мест и сокращения уровня 
бедности. Результатом этого проекта явится  Исследование - Устойчивый 
туризм в целях развития - инструмент, который позволит службам ЕС и другим 
учреждениям, занимающимся вопросами развития, включать проекты в 
области развития устойчивого туризма в свои циклы программы. 

http://www.hotelenergysolutions.net/
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f) Поддержка государств-членов во времена кризиса: 

- в Японии ЮНВТО совместно с национальными и местными органами власти 
организовала Специальный международный симпозиум по восстановлению 
сектора туризма Японии и пострадавших от землетрясения районов в Сендаи 
(октябрь 2011 г.), привела в действие Сеть реагирования на чрезвычайные 
ситуации в сфере туризма (TERN) и работала в тесном контакте с 
соответствующими организациями ООН в сфере мониторинга ситуации и 
эффективного представления информации об отсутствии рисков для 
совершения путешествий в Японию и вокруг нее;  

- Тунису ЮНВТО оказала техническую помощь в составлении плана 
восстановления сектора туризма, включая организацию специального 
семинара в стране (май) и организовала в апреле 2012 г. Международную 
конференцию по будущему средиземноморского туризма; и 

- в Египте ЮНВТО предоставила поддержку Министерству в областях 
разработки продуктов и коммуникаций и провела Вторую конференцию по 
туризму и СМИ  (апрель 2012 г.). 

  
 В дополнение к этим мероприятиям, Генеральный секретарь нанес официальные визиты в 
эти три страны, чтобы оказать максимальную политическую поддержку процессу их 
восстановления. 
 

 
IV. Административные, финансовые и уставные вопросы  

A. Вопросы персонала 

15. В 2010 г. Секретариат пересмотрел свою структуру, двигаясь в направлении основанного 
на реализации программ распределения должностей, наиболее отвечающего текущим и 
возникающим потребностям Организации. В 2011 г., в рамках этого процесса и с привлечением 
внешнего консультанта, были пересмотрены и переопределены характеристики должностей 
таким образом, чтобы они лучше соответствовали достижению целей различных программ. 
Впоследствии, во второй половине 2011 г. был введен в действие план профессионального 
роста. Основанный на таких факторах, как обновленные характеристики должности, позитивная 
оценка результатов работы, объективные критерии права на получение должности, и постоянное 
повышение квалификации персонала, план профессионального роста открывает новые 
перспективы для сотрудников Организации, предоставляя им варианты и стимулы для 
карьерного роста. Это имеет важное значение, когда, как в случае с Организацией, количество 
имеющихся работников весьма ограничено, но они должны выполнять очень большой объем 
работ и имеют широкий круг обязанностей.  Кроме того, также предполагается, что план 
профессионального роста будет стимулировать высококвалифицированных кандидатов 
заполнять будущие вакансии, которые могут открываться в контексте проводимых мероприятий 
по обеспечению устойчивого функционирования Организации. План профессионального роста 
сотрудников будет постепенно осуществляться с помощью проведения его ежегодного 
пересмотра. 

B. Вопросы, связанные со зданием Организации 

16. Как указывалось в докладах, представлявшихся на предыдущие сессии Исполнительного 
совета,  здание штаб-квартиры не отвечает в полной мере потребностям Организации и ее 
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членов. В связи с этим, Секретариат подготовил подробный анализ потребностей здания штаб-
квартиры, которое могло бы также стать Домом Организации Объединенных Наций в Мадриде. 
Этот вопрос обсуждается с принимающей страной и члены будут информироваться о развитии 
событий. 

C. Вопросы безопасности 

17. В Испании сохраняется уровень безопасности 1, - минимальный  по шкале Департамента 
по вопросам охраны и безопасности ООН (UNDSS).  Секретариат поддерживает регулярные 
контакты с учреждениями принимающей страны в целях координации и урегулирования 
вопросов, которые могут возникать у ЮНВТО или других учреждений ООН в Испании.  

18. Для участия в миссиях ЮНВТО и заседаниях за границей требуется обязательное 
согласование с UNDSS. В этом отношении, Секретариат поддерживает регулярные контакты с 
властями принимающей страны, штаб-квартирой UNDSS в Нью-Йорке и с местными офисами 
UNDSS в местах проведения мероприятий ЮНВТО после того, как вопросы обеспечения 
безопасности были включены в повседневную практику работы организаций, проводящих 
мероприятия.  

D. Правовые и контрактные вопросы 

19. После тщательного анализа типологии подписанных ЮНВТО соглашений, была введена в 
действие политика в области заключения соглашений, включая использование согласованных 
шаблонов соглашений. Это поможет Организации укреплять партнерские отношения и 
организовывать  совместные мероприятия со своими членами, уменьшая возможные связанные 
с этим риски. 

20. Значительный прогресс достигнут в области закупок и контрактов, учитывая  подготовку 
деловых сетей и внедрение согласованной практики закупок в соответствии с передовым опытом 
ООН. 

21. Секретариат также разрабатывает круг ведения Функционального звена по вопросам  
этики и продолжает исследовать возможность обеспечения этой функции посредством ее 
передачи внешнему родственному учреждению ООН. 

E. Финансовые вопросы 

22. Финансовое исполнение регулярного бюджета в 2011 г. было завершено суммой, равной 
почти 12,300,000 евро, как уже предполагалось в представлявшихся в течение года 
периодических финансовых отчетах. Доход от уставных взносов и выплаты задолженностей по 
взносам поступал в течение года в объемах, сопоставимых с предыдущими годами, что 
однозначно свидетельствует о приверженности членов своей Организации. Финансовое 
исполнение бюджета производилось с энергичным акцентом на консолидации расходов, 
выигрыше в эффективности и отсрочке найма сотрудников в целях достижения экономии, 
позволяющей финансировать амбициозную программу работы. Счета за 2011 год были 
проверены и по ним было дано положительное заключение в докладе ревизоров, содержащемся 
в соответствующем документе.  

23. Финансовое положение Организации остается здоровым и финансовое управление 
продолжает проводиться на основе принципа предусмотрительности. Сумма полученных на 31 
марта 2012 г. взносов составляет 6.3 млн. евро (7.8 млн. евро с учетом других источников 
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поступлений). Она сопоставима с суммой обязательств по расходованию бюджетных средств в 
11.1 млн. евро, из которых 2.9 млн. уже фактически израсходованы. С учетом этих данных, 
предполагаемая на 2012 год сумма поступлений в  12.1 млн. евро положена в основу 
составленной сметы расходов и ассигнований на год. Эти суммы соответствуют утвержденному 
бюджету и  результатам предыдущих лет. Невзирая на эту смету расходов, важно отметить  
увеличение суммы обязательств по расходованию бюджетных средств по отношению к сумме 
утвержденных ассигнований. Хотя частично такое увеличение может быть обусловлено 
улучшением финансового планирования менеджерами программ, оно также отражает тот факт, 
что программы все в большей и большей степени испытывают нехватку бюджетных средств, как 
следствие нулевого номинального роста бюджета Организации в прошлые годы. Это обусловило 
необходимость принятия трудных решений в том, что касается выполнения программы и 
финансового исполнения бюджета. В такой ситуации существует малая вероятность, если 
вообще существует, для появления каких-либо приоритетов в течение года. 

24. Реализация Проекта МСУГС по подготовке и внедрению Международных стандартов учета 
в государственном секторе продолжается хорошими темпами. Внедрение МСУГС ожидается  1 
января 2014 г. 

 
V. Предложенный План осуществления Белой книги  

25. В своей резолюции A/RES/602 (XIX) Генеральная ассамблея одобрила Белую книгу (БК) и 
попросила «Генерального секретаря осуществить рекомендуемые в Белой книге меры и 
информировать Исполнительный совет на его последующих сессиях о продвижении этого 
процесса (…)». 

26. Для Генерального секретаря претворение в жизнь Белой книги, - стратегических 
руководящих принципов Организации на последующие годы, имеет самый высокий уровень 
приоритетности. 

27. Учитывая, что в Белую книгу включен широкий диапазон мер, разные сроки и уровни 
принятия решений, требуемых для их выполнения, а также тот факт, что некоторые меры могут 
иметь финансовые последствия, Генеральный секретарь представляет Исполнительному совету 
на его 93-ю сессию проект плана осуществления Белой книги.  

28. Детальный проект плана осуществления Белой книги включен в документ CE/93/8. 


