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1. Комитет по Программе (КП) и Бюджетно-финансовый комитет (БФК) совместно 
провели свои соответствующие,  тридцать седьмое и пятьдесят второе заседания в 
штаб-квартире Организации, 19-21 апреля 2010 года. В отсутствие   председателя ПК, 
Датука Др. Виктора Ви, председательствовал на совместном заседании, 
посвященном обсуждению Программы работы, заместитель председателя КП, г-н 
Станислав Новаков. Список участников прилагается к настоящему докладу. 

 
Выполнение и оценка Программы работы за весь двухлетний период 2008-2009 гг. 
 

2. После рассмотрения документа CE/88/4a) и Приложения 1 к нему, а также напоминая 
о документе A/18/11, представленном на 18-ую сессию Генеральной Ассамблеи в 
Астане, Комитет с удовлетворением принял к сведению информацию о  большом 
объеме работы, выполненной Секретариатом в течение двухлетнего периода 2008-
2009 гг. 

 
3. В отношении оценки выполнения Программы работы за прошлый двухлетний 

период (дополнительные документы CE/88/4a) Add/2 и 3), Комитет выразил 
признательность за то, что ему была представлена информация и о деятельности, 
финансировавшейся из средств регулярного бюджета,  и деятельности, 
проводившейся за счет добровольных взносов, что позволило членам Комитета 
составить более полное представление о выполненной работе. 
 

4.       Оценка технических мероприятий: Комитет призвал Секретариат продолжать    
проводить оценку технических мероприятий путем совершенствования   
существующей системы; такая задача могла бы включать в себя проведение оценки 
выступлений докладчиков с последующим  внесением результатов в базу данных. 
Кроме того,  члены Комитета обратились с просьбой к Секретариату в полной мере  
использовать Руководство по проведению технических мероприятий, которое он 
утвердил в 2009 г., особенно в том, что касается подготовки таких мероприятий, путем: 
четкого  определения круга ведения и целей, охвата широких кругов общественности, 
использования технологий для облегчения дискуссий, обеспечения возможностей 
ознакомления с выводами для всех членов и участников, и т.д.        
 

          5.       Оценка технических миссий: Комитет поддерживает идею Секретариата 
                   провести тестирование двусторонней системы оценки; по сути, такая оценка 
                   будет проводиться извне страной, в которую проводится миссия, и внутри – 
                   сотрудниками Секретариата. Предпочтительно проводить такую двустороннюю 
                   оценку на разных уровнях: руководства и технических сотрудников. 
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6. Комитет обратил внимание на оценку проектов ST-EP, в которой 

были использованы  показатели, утвержденные Комитетом ранее, в 2009 году. Эта 
оценка доказала свою состоятельность, показывая конкретные результаты в 
отношении выходных данных, итогов и видов воздействия.  
 

7. Добровольные взносы: В ходе обсуждения отмечалось важное значение 
добровольных взносов в дополнение к средствам из регулярного бюджета. Было 
подчеркнуто, что без них определение и осуществление инновационных программ по 
содействию развитию, таких как ST-EP, было бы невозможным.  

 
Выполнение программы работы на 2010-2011 гг. 
 
 8.    После рассмотрения части I документа CE/88/4b), Комитет с удовлетворением 
                    отметил большой объем выполненной в течение первого квартала  2010 г. 
                    работы, учитывая дополнительные сложности, возникшие в связи с 
                    осуществляемой в настоящее время реструктуризацией Секретариата.       
 
Реструктуризация Секретариата 
 
 9.     Состоялось обсуждение части II документа CE/88/4b), касающейся 
                     реструктуризации Секретариата, учреждения обновленной Группы 
                     руководящего состава и преобразования Секретариата в организацию, 
                     деятельность которой основывается на осуществлении программ. Комитет 
                     выразил полную поддержку усилиям Генерального секретаря по улучшению 
                     оперативной работы Секретариата.  
            

10. Вместе с тем, Комитет обратил внимание на слишком большое число включенных в 
Программу работы на 2010-2011 гг. программ и предложил Генеральному секретарю 
постепенно сократить его в течение нынешнего двухлетия. 
 

11. Технические комитеты: Было отмечено, что в последние годы многие 
технические комитеты проявляют недостаточно активности. Обсуждались такие 
вопросы:  
 

a) Название и сфера деятельности: сфера деятельности и название 
комитетов должны быть приведены в соответствие с новой структурой 
организации и потенциалом Секретариата. Программа их деятельности 
должна быть ориентирована на  решение точных и технических вопросов 
в целях получения конкретных выводов и результатов. Их основными 
функциями могли бы  быть предоставление консультативных услуг в 
отношении исследований и видов деятельности, осуществляемых 
Секретариатом, и их утверждение.     

 
 b) Мандат: В целях преобразования результатов деятельности 
                 технических комитетов в конкретные меры, они могут представлять 
                 отчеты Комитету по Программе.   
 

c) Лидерство: каждому комитету следует назначить в Секретариате по 
меньшей мере одно лицо, ответственное за координацию своей 

                  деятельности. 
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 d) Цели и срок действия должны быть указаны в мандате для 
                 оценки результатов работы каждого комитета и рассмотрения, через 
                 согласованный период времени, вопроса о продлении его 
                  деятельности, реструктуризации или упразднении.  
    

e) Заседания технических комитетов могут проводиться на регулярной  
ежегодной основе, с использованием электронных средств  для 
обмена мнениями и составления выводов. 
 

Подготовка Программы работы (ПР) на двухлетний период 2012-213 гг.               
 

12. Комитет утвердил следующую методологию и календарь в целях 
установления  приоритетов по подготовке Программы работы на двухлетний 
период 2012- 2013 гг.: 

 
a. Составление анкеты Секретариатом 
 
b. Представление анкеты членам КП и БФК весной 2010 г для 

представления по ней замечаний и утверждения. 
 

c. Распространение среди всех членов (Действительных, Ассоциированных 
и Присоединившихся). Эта анкета может быть адаптирована с учетом 
особенностей членов (государств-членов, Присоединившихся членов: 
частный сектор, турнаправления и академические институты).  

 
d. Предварительное обсуждение первых результатов на 38-ом заседании КП 

и 89-ой сессии Исполнительного совета. 
 

e. Подготовка первого проекта ПР на 2012-2013 гг. в течение первого 
квартала 2011 г. 

 
f. Представление региональным комиссиям, заседания которых состоятся 

весной 2011 г., и на 90-ую сессию Исполнительного совета. 
 

g. Подготовка окончательного варианта и представление на утверждение 19-
ой сессии ГА. 

 
 
 
Объединение Комитета по Программе и Бюджетно-финансового комитета 
 
            13. После состоявшегося в ходе предыдущих заседаний обсуждения этого 
                         вопроса, члены КП и БФК решили обратиться с предложением к 
                         Исполнительному  совету об объединении этих двух комитетов. 
 
Место и дата проведения тридцать восьмого заседания Комитета по Программе 
 

14. Заседание комитета состоится в Мадриде. Дата проведения 38-го 
              заседания КП будет определена сразу же после того, как будет 
              установлена дата осенней сессии Исполнительного совета. 
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ANNEX 
 

 
LIST OF PARTICIPANTS 

LISTE DES PARTICIPANTS 
LISTA DE PARTICIPANTES 

 
 
 

I. VICE-CHAIRMAN OF THE COMMITTEE/VICE-PRÉSIDENT DU COMITÉ/VICE-PRESIDENTE 
DEL COMITÉ 

 
BULGARIA/BULGARIE/BULGARIA 
 
 

Mr. Stanislav NOVAKOV 
Deputy Chairman 
State Agency for Tourism 
 

  
II. MEMBERS OF THE COMMITTEE/MEMBRES DU COMITÉ/MIEMBROS DEL COMITÉ 
 
BENIN/BÉNIN/BENIN 
 
 

M. Guy JOHNSON 
Conseiller technique 
Ministère de la culture, de l’artisanat et du 
tourisme 
 

COSTA RICA/COSTA RICA/COSTA RICA 
 
 

Lic. Hermes NAVARRO DEL VALLE 
Coordinador Subproceso de Atracción de 
Inversiones 
Asesor del Ministro 
Instituto Costarricense de Turismo 
 

CROATIA/CROATIE/CROACIA Ms. Blanka BELOSEVIC 
Permanent Representative of Croatia to UNWTO 
Head, Department for International Cooperation 
Ministry of Tourism 
 

INDONESIA/INDONÉSIE/INDONESIA 
 
 

Mr. Mosthofa Taufik ABDUL LATIF 
Minister Counsellor 
Embassy of Indonesia in Spain 
 
Mr. Yoshi ISKANDAR 
First Secretary 
Embassy of Indonesia in Spain 
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IRAN/IRAN/IRAN Mrs. Firouzeh KHOSHNOUDIPARAST 
Senior Officer, Tourism Specialized 
Organizations (UNWTO) 
International Affairs – ICHTO 
Iran Cultural Heritage, Handicrafts and Tourism 
Organization 
 
Mr. Arash GHAFOURIAN  
Segundo Secretario 
Embajada de Irán en España 
 

  
 
REPRESENTATIVES OF THE AFFILIATE 
MEMBERS/ REPRESENTANT DES MEMBRES 
AFFILIÉS/REPRESENTANTES DE LOS 
MIEMBROS AFILIADOS 

 

  
Nominated by the UNWTO Business Council/ 
Désigné par le Conseil professionnel de 
l’OMT/Nominados por el Consejo Empresarial de 
la OMT 
 

Srta. Mercedes CARREÑO 
Centro Español de Nuevas Profesiones 
 
Srta. Mar DE MIGUEL 
Patronato de Turismo de Madrid 
 
Sr. Jaime Alberto CABAL 
Asociación Hotelera de Colombia 
COTELCO 
 

 


