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ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ В РАМКАХ СИСТЕМЫ ОРГАНИЗАЦИИ ОБЪЕДИНЕННЫХ НАЦИЙ 
 

(a) Координационные механизмы  
 
 

Всемирная туристская организация (ЮНВТО) продолжала участвовать в работе 
различных межучрежденченских механизмов и сетей, созданных Организацией Объединенных 
Наций (ООН), а также в организованных учреждениями ООН встречах и мероприятиях, которые 
имеют отношение к сектору туризма. Основные цели состоят в том, чтобы обеспечить полное 
признание  потенциала туризма на международном уровне, как многоотраслевого сектора, 
способного внести вклад в рост экономики, устойчивое развитие и снижение уровня бедности. 
Кроме того, участие в деятельности системы ООН способствует сокращению дублирования 
усилий, обеспечивая, в то же время, оптимальное использование ресурсов в рамках системы 
ООН и получение поддержки от других учреждений в их соответствующих сферах 
ответственности. 
 
A. Участие в решении важных вопросов и мероприятиях в рамках системы ООН: 
 
А.1  ЮНВТО принимала участие в параллельном мероприятии Рамочной конвенции 
Организации Объединенных Наций об изменении климата (РКИК ООН) по разработке 
Программы работы Найроби (ПРН) в области воздействия, уязвимости и адаптации к изменению 
климата, проведенного  на Переговорах по вопросу об изменении климата, состоявшихся 3-4 
ноября 2009 г. в Барселоне, Испания. В ходе этого мероприятия было организовано групповое 
обсуждение партнеров Программы работы Найроби, которые выразили свое мнение 
относительно того, как организовать и расширять деятельность по сотрудничеству с другими 
сетями в целях продвижения работы по адаптации в рамках структуры ПРН. Кроме того, ЮНВТО 
сотрудничает с  Программой «Адаптация, технология и наука» РКИК ООН в целях изучения 
проводимых совместно с государствами-членами на местах мероприятий в рамках мер по 
адаптации в секторе туризма. 
 
А.2  Группа по рациональному природопользованию (ГРП) под председательством 
Программы ООН по окружающей среде (ЮНЕП) провела 10-11 ноября 2009 г. в Риме, Италия, 
первое заседание секции, работающей над составлением письменного доклада для ООН о целях 
сохранения биологического разнообразия на 2010 г. ЮНВТО была представлена на этой 
встрече, где было достигнуто соглашение в отношении аннотированной схемы, которая будет 
служить основой для подготовки отчета ГРП. На этой встрече также были согласованы 
обязанности по написанию разделов доклада участниками ГРП и график подготовки. Доклад, как 
ожидается, будет представлен на  Генеральную Ассамблею ООН (ГА ООН) - мероприятие 
высокого ранга - 22 сентября 2010 г., а также – на 10-ую Конференцию сторон (COP10) 
Конвенции по биологическому разнообразию (КБД), в Нагое, Япония, в октябре 2010 г. ЮНВТО 
является ведущим автором  главы, посвященной туризму. 
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А.3 Продолжается сотрудничество между ЮНВТО и Секретариатом Конвенции по 
биологическому разнообразию (КБР) в проведении тематических мероприятий, связанных с 
политикой КБР в области туризма и биоразнообразия, особенно, по подготовке Международных 
руководящих принципов в области сохранения биоразнообразия и развития туризма. В эту 
деятельность входит подготовка доклада о применимости Руководящих принципов КБР,  
базирующегося на результатах проектов ЮНВТО в Индонезии и Таиланде; подготовка заседания 
мозгового центра по туризму и биоразнообразию; и параллельное мероприятие - COP10 КБР.  
 
А.4 В процессе подготовки Доклада «Зеленая экономика» (ДЗЭ),, ЮНЕП организовал 
встречу авторов-координаторов глав доклада (CCAs), институты которых, включая ЮНВТО, 
являются партнерами ЮНЕП по мобилизации интеллектуального потенциала во всем мире, в 
целях оказания содействия в подготовке ДЗЭ, в рамках проведения первого обзорного 
совещания составителей Доклада  «Зеленая экономика», состоявшуюся 17-18 ноября 2009 г. в 
Женеве, Швейцария. Цели этой встречи были следующими: 1) представить предварительные 
проекты/аннотированные схемы глав, 2) предоставить возможность координаторам глав 
обстоятельно обсудить структуру, содержание и методологии, используемые в их 
соответствующих главах, и 3) идентифицировать области, которые могут принести взаимную 
пользу и обеспечить согласованность всей содержащейся в докладе информации, поскольку 
начинается фаза  составления проекта доклада. ЮНВТО и ЮНЕП совместно финансируют и 
контролируют подготовку главы о туризме Доклада  «Зеленая экономика». 
 
А.5 ЮНВТО был представлен на Шестой Международной встрече Международной целевой 
группы по устойчивому развитию туризма (Марракешский процесс - ЮНЕП/ООН), 
состоявшейся в Шантийи, Франция,  2-3 февраля 2010 г. На ней обсуждались вопросы, 
касающиеся перехода Целевой группы на Партнерские отношения типа II ООН под эгидой 
Комиссии по устойчивому развитию Организации Объединенных Наций (КУР ООН), управления 
партнерствами, критериев выбора для проектных предложений и механизмов финансирования 
ее деятельности на длительный период времени. Это партнерство начало действовать  с 
момента проведения заседания КУР в мае 2010 года. 
 
А.6  2 февраля 2010 г., ЮНВТО подписала Меморандум о сотрудничестве (MC) с 
Секретариатом Конвенции по водно-болотным угодьям (Рамсарская Конвенция). В МС 
выражено намерение укреплять сотрудничество между этими двумя организациями, облегчить 
процедуру разработки предложений по проектам, проводить информационно-пропагандистскую 
деятельность, обмениваться информацией и опытом с целью укрепления роли водно-болотных 
угодий и их разнообразных биологических экосистем в интересах устойчивого развития туризма. 
 
А.7  Первое заседание Группы по урегулированию конкретных вопросов  (ГУКВ), 
касающихся Зеленой экономики состоялось 23-24 марта 2010 г. в Вашингтоне, округ Колумбия, 
США. Это мероприятие, организованное в сотрудничестве со Всемирным банком и 
Международным валютным фондом (МВФ), было проведено для участвующих членов ГУКВ, 
которые специально занимаются вопросами Зеленой экономики. В 2009 г., на 15-ом заседании 
высшего руководства ГРП было принято решение создать новую ГУКВ по Зеленой экономике, 
чтобы оценить, каким образом система Организации Объединенных Наций могла бы оказывать 
более согласованную поддержку странам в переходе к "зеленой экономике" и проводить работу 
по совместному и последовательному распространению информации о мерах, необходимых для 
оказания содействия такому переходу. Это было первое заседание группы, на котором была 
представлена ЮНВТО. 
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А.8  ЮНВТО сотрудничает с Региональным отделением для Европы ЮНЕП (РОЕ/ЮНЕП) в 
вопросах разработки “Протокола туризма” и “Стратегии будущего устойчивого развития туризма 
в Карпатах” от имени сторон Карпатской конвенции. Это сотрудничество включает проведение 
ряда аналитических обзоров, семинаров и консультаций с государствами - членами. 
 
А.9  29-ое заседание Межучрежденческой целевой группы по статистике международной 
торговли услугами (ЦГ-СМТУ), филиала Статистического отдела ООН (СОООН),  состоялось 19-
20 ноября 2009 г. в штаб-квартире Организации Экономического Сотрудничества и Развития 
(ОЭСР) в Париже, Франция. ЮНВТО была представлена на этом заседании, на котором был 
утвержден для представления на сорок первую сессию (февраль 2010 г.) Статистической 
комиссии Организации Объединенных Наций (СКООН) пересмотренный проект Руководства по 
статистике международной торговли услугами. Был достигнут прогресс в проведении анализа 
и подготовки проекта рекомендаций  по составлению будущего Руководства. 
 
А.10  Статистическая комиссия Организации Объединенных Наций (СКООН), которой 
поручена координация международных статистических программ и связанной со статистикой 
деятельности, является крупным  подразделением Статистического отдела ООН (СОООН). 
ЮНВТО участвовала в работе 41-ой сессии СКООН, проведенной в штаб-квартире ООН в Нью-
Йорке  23-26 февраля 2010 г. На сессии был представлен пересмотренный проект Руководства 
по статистике международной торговли услугами, которое Комиссия успешно утвердила. 
Комиссия также рассмотрела доклад Генерального секретаря,  содержавший предложение о 
проведении Всемирного дня статистики в ознаменование многочисленных достижений 
официальной статистики в мире. Комиссия утвердила 20 октября 2010 г. первым Всемирным 
днем статистики и направила просьбу Статистическому отделу Организации Объединенных 
Наций и международным учреждениям поддерживать и поощрять национальные, региональные 
или глобальные мероприятия, направленные на проведение этого дня. 
 
А.11  ЮНВТО была представлена на пятнадцатой сессии Комитета по координации 
статистической деятельности (ККСД), проводившейся в штаб-квартире Организации 
Объединенных Наций в Нью-Йорке 22 февраля 2010 г. Особого упоминания заслуживает 
обсуждение  выдвинутой в рамках деятельности Глобальной системы предупреждения о 
воздействии и уязвимости (GIVAS) инициативы по созданию, на уровне всей системы ООН, 
механизма мониторинга уязвимости и предупреждения, чтобы отслеживать изменения и 
представлять информацию о политических, экономических, социальных и экологических 
аспектах кризиса. 
 
А.12  На регулярной основе продолжается координация деятельности ЮНВТО с Технической 
рабочей группой (ТРГ) Канцелярии Системы Организации Объединенных Наций по проблеме 
птичьего и человеческого гриппа (ЮНСИК). ТРГ проводит еженедельные совещания в целях 
координирования работы программ ООН в области борьбы с птичьим и человеческим гриппом. 
 
А.13  Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) и ЮНВТО поддерживают тесные, 
регулярные контакты в целях мониторинга  информации о случаях инфекционных заболеваний, 
сообщаемой в соответствии с Международными медико-санитарными правилами (ММСП), и 
имеющей значение с точки зрения влияния на международные путешествия и туризм. 
 
А.14  ЮНВТО осуществляет тесную координацию деятельности с Международной 
организацией гражданской авиации (ИКАО), касающейся путешествий и охраны здоровья, 
включая все вопросы, связанные с инфекционными заболеваниями и нынешней 
продолжающейся пандемией гриппа. Кроме того, проводится начальная оценка предложений по 
политике в области выдачи виз и Е-виз и анализ предложений по проекту, представленных ИКАО 
в этой области. 
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А.15  Целевая группа по глобальным рискам для здоровья Департамента общественной 
информации ООН (ДОИООН) тесно сотрудничает с ЮНВТО в сфере разработки стратегий 
коммуникаций и проведения деятельности в связи с продолжающейся пандемией гриппа. 
 
А.16 Состоялась ежегодная Межучрежденческая  встреча работников издательств ООН, 
проводимая по случаю Франкфуртской книжной ярмарки в октябре, которая служит платформой 
для обмена текущей информацией  в области публикаций во всех учреждениях ООН. ЮНВТО 
была представлена на последней встрече в октябре 2009 г. 
 
А. 17  В рамках Программы «Человек и биосфера» (МАВ) Организации Объединенных Наций 
по вопросам образования, науки и культуры  (ЮНЕСКО), ЮНВТО и ЮНЕСКО стремятся 
исследовать возможности сотрудничества в области биоразнообразия применительно к туризму 
в биосферных заповедниках, как средства для сохранения и устойчивого использования 
биологического разнообразия. 
 
 
B. Участие в заседаниях ООН  
 
B.1  В рамках более масштабного мероприятия по проблеме изменения климата,18 декабря 
2009 года в Копенгагене, Дания, на COP15 РКИК ООН, было проведено параллельное  
мероприятие под названием – Противодействие вызовам изменения климата – Взгляд со 
стороны сектора путешествий и туризма. Это параллельное мероприятие, 
организованное совместно со Всемирным советом по туризму и путешествиям (WTTC), явилось 
последующим шагом в рамках Давосского процесса ЮНВТО в области развития туризма и 
принятия мер в связи с изменением климата. Также были представлены предпринятые до 
настоящего времени меры для  реализации принятой в Бали Дорожной карты, и в целях 
содействия росту и развитию ответственного туризма. На мероприятии выступили новаторы из 
частного и государственного сектора и были представлены лучшие примеры практической 
работы, чтобы информировать политиков и остальных участников индустрии туризма об 
используемом в секторе туризма и путешествий инициативном подходе  к вопросам смягчения 
последствий и адаптации в связи с выбросами углекислых газов. Ключевые представители 
правительств и индустрии, а также эксперты, продемонстрировали постоянно предпринимаемые 
сектором туризма усилия в целях достижения экологической устойчивости. 
 
B.2  ЮНВТО является членом Межучрежденческой Группы по вопросам обмена 
знаниями и управления информацией (UNKSIM) с 2004 г. Эта рабочая группа была создана в 
целях обеспечения  обмена опытом посредством использования современных информационных 
технологий, продвижения лучших методов обеспечения информационного потока и постоянного 
поиска новых и лучших способов распространения информации во всем мире. ЮНВТО не смогла  
принять участие в последней встрече рабочей группы, состоявшейся в сентябре 2009 г. в 
Нидерландах, но она получила приглашение участвовать в следующей встрече, которая, должна 
состояться в штаб-квартире ООН в октябре 2009 г. 
 
B.3  Представительство ЮНВТО в Нью-Йорке участвовало во многих проведенных в штаб-
квартире ООН в Нью-Йорке координационных встречах, включая, среди прочих, встречу Группы 
развития ООН (ГРООН), 48-ую сессию Комиссии социального развития, 54-ую сессию Комиссии 
по положению женщин и Диалог на высоком уровне Генеральной Ассамблеи по вопросу о 
финансировании развития. 
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C. Участие в решении административных вопросов ООН 
 
C.1  Целевая группа по стандартам учета, созданная при Сети по финансам и бюджету (ФБ) 
Комитета высокого уровня по вопросам управления (КВУУ) ООН, провела свою последнюю 
встречу в офисе Всемирной продовольственной программы, в Риме, Италия,  7-8 декабря 2009 г. 
На ней была представлена ЮНВТО и обсуждались вопросы, касающиеся пособий служащих, 
уставных взносов, раскрытия информации связанными сторонами,  операционных обменных 
курсов, постепенного  внедрения, использования общих/совместных помещений, подготовки 
специалистов в области международных стандартов учета в государственном секторе  IPSAS, 
планирования ресурсов предприятий (ПРП), введения нормативных положений о представлении 
отчетов донорам и передаче средств . 
 
C.2  КВВУ и Сеть по финансам и бюджету также осуществляют контроль за деятельностью 
Рабочей группы по затратам на обеспечение безопасности. ЮНВТО участвовала в двух 
заседаниях рабочей группы через систему видео-конференций в ноябре 2009 и марте 2010 г. На 
них обсуждались две главные темы – круг ведения, план работы Рабочей группы  и формула 
совместного участия в затратах   Департамента по вопросам охраны и безопасности 
Организации Объединенных Наций (ДОБООН). 
 
C.3  ЮНВТО является активным членом Рабочей группы по совместному 
финансированию, финансовым и аудиторским вопросам (WGJFFI) Группы развития 
Организации Объединенных Наций (ГРООН), от имени которой  она принимала участие в 
следующих мероприятиях: (a) заседания Целевой группы по совместному Финансированию, 
проводившиеся в октябре и ноябре 2009 г. и в марте 2010 г., на которых основными 
обсуждавшимися вопросами были взаимоотношения между ГРООН и Донорами в отношении 
Мультидонорских целевых фондов (МДЦФ), и взаимоотношения между EC и ООН, касающиеся 
МДЦФ, и (b) заседания Целевой группы по финансовым вопросам, состоявшиеся в октябре и 
ноябре 2009 г. На этих заседаниях рассматривались вопросы о передаче фондов на уровне 
страны, передаче фондов между организациями ООН, об участии ООН в не ооновских общих 
фондах, о согласованной системе кодирования бюджета и о ежеквартальном представлении 
финансовых отчетов. 
 
C.4  В середине марта 2010 г., ЮНВТО участвовала в межучрежденческой встрече, 
посвященной финансовым аспектам реализации совместных фондов ООН, организованных 
ПРООН, на которой  было проведено обсуждение вопроса о финансовой отчетности UNEX. 
 
C.5  Наконец, Генеральный секретарь, Исполнительный директор по Программе и 
координации, Исполнительный директор  по внешним связям и партнерствам и Директор по 
административным вопросам продолжали участвовать, соответственно, в трех самых главных 
ккординационных механизмах системы ООН, а именно, Координационном совете 
руководителей (КСР), Комитете высокого уровня по Программам (КВУП) и Комитете 
высокого уровня по вопросам управления (КВВУ). 


