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Общая программа работы 

 
с) Совместный доклад Комитета по программе и Бюджетно-финансового комитета  

Часть I (Программа) 

 
 

I. Введение 

1. Комитет по Программе (КП) и Бюджетно-финансовый комитет (БФК) совместно провели 
свои, соответственно, сороковое и пятьдесят пятое заседания в штаб-квартире Организации 21-
22 мая 2012 года1. Заседание открыли председатели комитетов – г-н Виктор Ви (КП), Малайзия, и 
г-жа Мая Гонсалес Бендер (БФК), Аргентина. Оба председателя подчеркнули, что регулярный 
бюджет Организации подвергается все более сильному давлению в связи с растущими 
ожиданиями и запросами членов, а также принимая во внимание проводимую политику нулевого 
номинального роста. 

2. Генеральный секретарь выразил благодарность всем членам КП и БФК за проделанную 
ими работу в рамках выполнения своего мандата и напомнил, что согласно решению, принятому 
Генеральной ассамблеей в Кѐнджу, Южная Корея, процесс формирования объединенного 
Комитета по программе и бюджету (КПБ) уже начался с назначения представителей 
Региональными комиссиями Азиатско-Тихоокеанского региона, Южной Азии и Европы. Этот 
новый комитет, в состав которого войдут представители Региональных комиссий и 
Исполнительного совета, проведет первое заседание во второй половине 2012 года.  

3. Он также подчеркнул, что в 2011 году происходил устойчивый рост международного 
туризма несмотря на трудную экономическую обстановку и нависшую угрозу финансового 
кризиса. Показатели роста прибытий в Европе (6 %) и Греции (11 %) превзошли ожидаемые. В 
2012 году число международных туристов, пересекающих национальные границы, достигнет 
символического рубежа в один миллиард, а к 2030 году эта цифра, как предполагается, составит 
1.8 миллиардов. Эти результаты, хотя они свидетельствуют о несомненном успехе сектора,  в то 
же время,  означают, что сектор несет более высокую ответственность за воздействие на 
окружающую среду и культуру во многих турнаправлениях мира. 

4. Кампания "Глобальные лидеры в поддержку туризма" получила полную поддержку, и 

                                            
1
 Список участников КП прилагается к настоящему докладу. 
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сегодня туризм включается в повестку дня многих встреч высокого уровня. Генеральный 
секретарь подчеркнул, что в последующие годы предстоит решать три вызова: 

 Облегчение путешествий, в частности упрощение визовых процедур, как средство 
стимулирования экономического роста и создания рабочих мест, 

 недопущение перекосов по отношению к туризму вследствие обременительного  или 
ненадлежащего налогообложения путешествий, и 

 обеспечение защиты потребителей и туристических предприятий. 
 
 

II. Программа работы на 2010-2011 гг. 

5. Исполнительный директор по программе и координации представил основные виды 
деятельности, осуществлявшиеся во время прошлого двухлетнего периода. Председатель КП 
отметил большой объем проведенной Организацией работы, как в плане усиления ключевых 
видов деятельности, таких как Сборник статистики по туризму или Барометр, так и введения 
новых инициатив, таких как подготовка Конвенции о защите потребителей и внутренний туризм.  

 
III. Программа работы на 2012-2013 гг. 

6. После представления соответствующих основных видов деятельности, проведенных в 
этом году, состоялось обсуждение предложения Секретариата в отношении необходимости 
совершенствования работы в области публикаций ЮНВТО и распространения содержащейся в 
них информации среди членов и широкой общественности. Совместный Комитет КП-БФК с 
самого начала поддерживает любые меры по улучшению управления и распространения 
публикаций ЮНВТО. Секретариату надо подготовить конкретное предложение в этом отношении 
и представить его на рассмотрение КПБ на его первом заседании. 

7. Технические комитеты: Совместный Комитет КП-БФК вернулся к вопросу о том, как 
повысить эффективность работы технических комитетов (за исключением Комитета по 
статистике) и обеспечить их более значимое участие в подготовке Программы работы. Он  
рекомендовал Секретариату подготовить рабочий документ о руководящих принципах, в котором  
четко излагаются цели и задачи, сроки осуществления и modus operandi таких комитетов, для 
рассмотрения КПБ на его первом заседании.  

8. Чтобы определить направления работы Секретариата в этом вопросе, члены КП-БФК 
согласовали следующие принципы деятельности технических комитетов:  

 в состав технических комитетов должны входить профессионалы и эксперты в качестве 
членов, способные представлять различные точки зрения по техническим вопросам, 

 технический комитет должен проводить свои заседания в подходящем месте или 
использовать для коммуникаций электронные средства, чтобы вносить свой вклад в 
подготовку и осуществление общей программы работы ЮНВТО, 

 эти комитеты должны проявлять в своей работе гибкость, чтобы быть способными 
быстро реагировать на требования КПБ, 

 усилия технических комитетов должны быть сосредоточены на решении конкретных 
вопросов и достижении четких результатов, поддерживающих работу КПБ, и 

 они должны быть тесно связаны одной или более оперативных программ Секретариата, 
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которым следует осуществлять регулярный мониторинг их деятельности. 
 
 

IV. Представительство Присоединившихся членов в КПБ 

9. Был поднят вопрос о представительстве Присоединившихся членов в КПБ. 
Присоединившиеся члены, имевшие семь представителей в КП и трех представителей в БФК, 
получили только одно место в будущем КПБ. Совместный Комитет КП-БФК попросил 
Исполнительный совет включить в состав КПБ второго представителя Присоединившихся 
членов. 

 
V. Подготовка программы работы на 2014-2015 гг. 

10. Помимо вызовов, упомянутых Генеральным секретарем, члены совместного Комитета КП-
БФК отметили несколько проблем, решение которых в последующий двухлетний период может 
представлять интерес. Они предложили Секретариату учесть выдвигавшиеся в ходе обсуждения 
идеи и перегруппировать различные пункты анкеты предстоящего обследования, которое будет 
подготовлено для рассмотрения КПБ и Исполнительным советом. Эта анкета  будет  
окончательно доработана до направления обследования всем Действительным, 
Ассоциированным и Присоединившимся членам. 

 
VI. Дата и место проведения первого заседания Комитета по программе и бюджету 

11. Оба комитета предложили провести первое заседание КПБ в штаб-квартире ЮНВТО в 
Мадриде. Дата будет предложена Секретариатом сразу после определения даты проведения 
осенней сессии Исполнительного совета. 
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