
 
Всемирная туристская организация 

 

 
 

Исполнительный совет  
Восемьдесят восьмая сессия 
Пуэрто-Игуасу, Аргентина, 6-8 июня 2010 года 
Пункт 7 предварительной повестки дня 

 
 

CE/88/7 Ex.Sum. 
Мадрид, 24 мая года 

Язык оригинала: английский

 
 

ПРЕЗЕНТАЦИЯ БЕЛОЙ КНИГИ 
  

АНАЛИТИЧЕСКОЕ РЕЗЮМЕ 
 

 Данная Белая книга (БК) подготовлена как в соответствии с принятым на себя 
Генеральным секретарем обязательством, так и просьбами руководящих органов ЮНВТО о 
проведении процесса реформ во Всемирной туристской организации с тем, чтобы она в большей 
степени отвечала требованиям членов и более эффективно решала нынешние и будущие 
вызовы в области развития туризма и глобального развития. 
 
 После проведения анализа развития Организации за последние годы, а также ее 
способностей  и недостатков в плане принятия ответных мер в связи с новыми возможностями и 
вызовами, которые возникают у обществ и их правительств благодаря росту туризма,  в БК 
предлагается провести ряд изменений и возможных корректировок для усиления потенциала и 
улучшения результатов работы Организации. 
 
 Во первых, необходимо сосредоточить работу ЮНВТО на нескольких, 
высокоприоритетных областях деятельности, которые представляют интерес и имеют значение 
для большинства членов, стремясь достигнуть в них важных результатов для укрепления ее 
положения глобального лидера в вопросах туристской политики и предоставления членам более 
значимых стратегических услуг. Предлагается обеспечить более активное участие членов 
Организации в определении приоритетов двухлетних программ работы и выполнение 
региональными комиссиями новой, более ответственной роли в определении региональных 
приоритетов. Наряду с этим, вносится предложение объединить Комитет по Программе и 
Бюджетно-финансовый комитет для достижения большей согласованности действий в 
выделении ресурсов на приоритетные области, и полностью изменить состав и форму 
деятельности технических комитетов. На 2010-2011 двухлетний период определены пять 
приоритетных областей деятельности, уже включенных в Программу работы, и предлагается 
начать серьезную работу по трем новым областям: внутренний туризм, обеспечение занятости в 
туризме и управление в туризме. 
 
 Во вторых, в БК предлагается укреплять чувство сопричастности членов к Организации 
путем внесения изменений в содержание и формат Генеральной ассамблеи, Исполнительного 
совета и всех других заседаний ее органов; путем более частых коммуникаций между 
Секретариатом и ее членами с использованием новых механизмов электронной коммуникации; 
путем назначения координационных центров в каждом государстве-члене для ЮНВТО; путем 
создания, среди прочего, Комитета по управлению в качестве вспомогательного органа 
Исполнительного совета. 
 
 Третий вопрос касается деятельности в области технического сотрудничества, 
считающейся ключевым механизмом для предоставления услуг членам, и не только из числа 
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развивающихся государств. Расширение внешних источников финансирования рассматривается 
в качестве решающего элемента предоставления таких услуг и вносится предложение 
привлекать членов к поиску дополнительных фондов в тесном сотрудничестве с вновь 
назначенным Исполнительным директором, который отвечает за мобилизацию ресурсов. В 
целях облегчения привлечения средств, следует максимально использовать полное вхождение 
ЮНВТО в систему ООН, а также интегрирование туризма в более широкие национальные и 
региональные стратегии устойчивого развития. Особое внимание уделяется инициативе ST-EP, в 
отношении которой вносятся предложения повысить ее эффективность в области сокращения 
уровня бедности, расширять источники ее финансирования и эффективнее координировать 
работу по ее осуществлению и распространению полученных результатов. 
 
 В БК подчеркивается, что Организации необходимо создавать больше партнерств с 
внешними организациями в рамках и за пределами системы ООН, и особенно с частным 
сектором. Они рассматриваются в качестве эффективного инструмента расширения сферы 
охвата и влияния ЮНВТО, а также – конструктивного потенциального способа увеличения ее 
ресурсов. Считается, что аффилированное членство  имеет решающее значение для 
установления более постоянных партнерств с частными и негосударственными участниками 
туристского процесса; учитывая большое разнообразие и различия в интересах нынешних и 
потенциальных членов, предлагается включить Присоединившихся членов в региональные 
рабочие структуры. Особое внимание уделяется академическому сектору, которому принадлежит 
ключевая роль в создании ноу-хау; вносится предложение создать Сеть знаний, которая будет 
служить своего рода «мозговым центром» Организации и ее членов.  
 
 В БК предлагается учредить двойную систему создания ограниченных по срокам 
функционирования  внешних организаций, выполняющих конкретные задачи ЮНВТО, в том 
числе те, которые уже существуют. В соответствии с применяемой в других органах ООН 
практикой, предлагается создавать две категории внешних организаций: «контролируемые» и 
«не контролируемые», первые из которых являются частью Организации и полностью 
подчиняются Генеральному секретарю, а вторые – подчиняются другой внешней организации 
или органу управления, в которых лишь в некоторой степени представлена ЮНВТО. 
 
 Наконец, и в целях достижения главной цели - стать Организацией, которая в большей 
мере отвечает требованиям и является более эффективной, БК предлагает внести ряд 
изменений в структуру и управление Секретариата, часть из которых в настоящее время 
реализуется. Переход от структуры, основанной на работе отделов, к структуре, 
основывающейся на реализации программ, уже оказывает помощь в более эффективном 
использовании людских и финансовых ресурсов, и в то же время обеспечивает более 
интегрированные рабочие рамки, которые, кроме того, будут облегчать проведение оценки 
результатов. Также вносятся предложения в отношении набора персонала, карьерного роста, 
расходов на командировки, интенсивного использования современных электронных средств 
массовой информации, административных процедур, внутреннего аудита и некоторых других 
областей, в целях повышения эффективности и сокращения расходов без снижения объема 
услуг, предоставляемых членам. 
 
 Большая часть из содержащихся в БК предложений требуют принятия по ним решения 
Исполнительным советом и/или Генеральной ассамблеей, другая - относится к компетенции 
Генерального секретаря, но, тем не менее, они представляются на рассмотрение и/или для 
информации членов. 


