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Избрание членов Комитета по программе и бюджету 
 
 

I. Справочная информация 

1. На 19-й Генеральной ассамблеи (Республика Корея), была принята следующая 
резолюция1 по объединению Комитета по программе (КП) и Бюджетно-финансового комитета 
(БФК): 

  Генеральная ассамблея, (...) 

 Утверждает объединение Комитета по программе (КП) и Бюджетно-финансового 
комитета (БФК) в единый комитет: Комитет по программе и бюджету (КПБ); 

  В качестве переходной меры устанавливает, что члены КП  и  БФК будут выполнять 
свои функции до назначения всех членов КПБ; 

  Поручает Генеральному секретарю осуществить это объединение с учетом 
конкретных предложений, высказанных Генеральной ассамблеей;(…) 

 
2. В этом контексте, настоящий документ дополняет документ A/19/11 ann.1: Доклад о 
прогрессе в области реформирования Организации (Белая книга), Приложение 1: Объединение 
Комитета по программе (КП) и Бюджетно-финансового комитета (БФК), утвержденное 19-й 
Генеральной ассамблеей. В нем устанавливаются рабочие процедуры избрания членов 
Комитета по программе и бюджету, как на заседаниях региональных комиссий (РК), так и сессиях 
Исполнительного совета (ИС). 
 
 

II. Члены КПБ, избранные на заседаниях региональных комиссий 

3. Срок полномочий избранных на заседаниях региональных комиссий членов КПБ, который 
начинается и заканчивается на Генеральной ассамблее, составляет четыре года. Таким образом, 
первые члены комитета будут назначены на период до Генеральной ассамблеи 2015 года. 
Следует иметь в виду, что если избранный региональной комиссией член КПБ становится 
членом Исполнительного совета, срок его полномочий в КПБ автоматически прекращается, а 
региональная комиссия избирает ему замену на оставшийся период мандата. 
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III. Члены КПБ, избранные на сессиях Исполнительного совета 

4. Срок полномочий избранных на сессиях Исполнительного совета членов КПБ, который 
начинается и заканчивается на Генеральной ассамблее, составляет четыре года. Первые члены 
комитета будут назначены на период до Генеральной ассамблеи 2005 года, однако, срок их 
полномочий в КПБ истекает одновременно с окончанием их срока полномочий в ИС. 
 
 

IV. Профиль деятельности членов КПБ  

5. КПБ будет заниматься техническими вопросами, касающимися Программы работы  
Организации, а также финансовыми вопросами. С учетом этого, Действительные, 
Ассоциированные и Присоединившиеся члены, входящие в состав КПБ, должны назначать своих 
представителей высокого уровня, обладающими большинством, а то и всеми следующими 
характеристиками: 

a. Хорошее знание работы, уже проведенной ЮНВТО 
b. Глобальное видение сектора туризма и стоящих перед ним вызовов 
c. Глубокие познания в сфере бухгалтерской отчетности 

 
 
V. Соображения, связанные с материально-техническим обеспечением  

6. В связи с тем, что восемь из четырнадцати членов КПБ принадлежат к ИС, представляется 
логичным проводить заседания КПБ накануне заседаний ИС в том же самом месте. В противном 
случае, этим восьми членам пришлось бы совершать поездки четыре раза в год (две поездки на 
сессии ИС в принимающие страны и две поездки на заседания КПБ в Мадрид)  вместо двух 
поездок. 
 
7. Аналогичная ситуация уже существовала в ныне действующем Бюджетно-финансовом 
комитете во время сессий Генеральной ассамблеи: БФК проводит заседания за день до 
заседания ИС. Доклад председателя БФК готовится на месте и представляется на следующий 
день. 
 
8. Проведение заседаний КПБ и сессий ИС в одно время имеет дополнительные 
преимущества: Избранные региональными комиссиями  члены КПБ  могут использовать эту 
возможность, чтобы присутствовать на сессиях ИС в качестве наблюдателей. 

 
9. Затраты на участие в заседаниях КПБ покрываются членами. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 


