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Доклад Генерального секретаря 
 

Часть I: Нынешнее положение и проводимая деятельность  
 

d) Обзор общей программы работы на период 2014-2015 гг.  
 
 

I. Введение 

1. Раз в каждые два года Секретариат ЮНВТО проводит обследование в целях определения 
приоритетов членов и подготовки общей программы работы и регулярного бюджета на 
следующее двухлетие. 

2. На предстоящее двухлетие 2014-2015 гг., это обследование проводится в контексте 
осуществления Белой книги1 (БК), в которой изложены среднесрочные глобальные 
стратегические вопросы, и в продолжение нынешних программы и бюджета на 2012-2013 гг.2. 
Секретариат в сотрудничестве с председателями Комитета по программе и Бюджетно-
финансового комитета подготовил онлайновый вопросник. Он представлен на пяти рабочих 
языках Организации по адресу:  

 http://www2.unwto.org/en/webform/survey-member-states-priorities-2014-2015  

3. Это обследование дает возможность членам сообщить о своих потребностях и указать, 
какими из них, по их мнению, может или должен заниматься Секретариат ЮНВТО. Отраженные в 
нем темы и области работы уже обсуждались на совместном заседании КП - БФК (21-22 мая 
2012 года) и  93-й сессии Исполнительного совета (11-13 июня  2012 года). Они структурированы 
вокруг двух главных стратегических целей Организации: устойчивость/этика и 
конкурентоспособность/качество. В обследовании также затрагиваются разные волнующие 
членов вопросы (например, уделение особого внимания специальным туристическим 
направлениям, отраслям и сегментам), а также вопрос мобилизации ресурсов, чтобы 
Секретариат ЮНВТО мог лучше увязывать потребности членов с существующими механизмами 
финансирования. 

                                            
1 Белая книга: A/19/11 
2 Программа и бюджет на 2012-2013: A/19/12 

http://www2.unwto.org/en/webform/survey-member-states-priorities-2014-2015
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4. Ответы на вопросы обследования будут обработаны Секретариатом ЮНВТО. Кроме того, 
Секретариат в сотрудничестве с Комитетом по программе и бюджету (КПБ) подготовит проект 
программы работы и бюджета на 2014-2015 гг. для представления на  95-ю сессию  
Исполнительного совета и  20-ю сессию Генеральной ассамблеи ЮНВТО (2013) для ее 
окончательного утверждения. 

 
II. Решения, которые надлежит принять Исполнительному совету 

5. Исполнительному совету предлагается: 

a)  Признать чрезвычайную важность такого обследования в целях определения четких 
приоритетов членов Организации и их отражения в готовящейся программе работы и 
бюджета; 

b)  Призвать всех членов ЮНВТО заполнить онлайновое обследование в целях составления 
более всеобъемлющей и репрезентативной картины потребностей всех; и 

c)  Просить Генерального секретаря a) информировать всех членов Организации о 
результатах обследования на заседаниях региональных комиссий в первом полугодии 
2013 года  b) подготовить проект программы работы и бюджета на двухлетие 2014-2015 гг. 
и  c) представить его на 95-ю сессию Исполнительного совета. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


