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Доклад Комитета по Программе 

 
 
1. Комитет по Программе (КП) провел свое тридцать восьмое заседание в штаб-квартире 
Организации 20 сентября 2010 года. Это было последнее проведенное  Комитетом по Программе 
самостоятельно заседание: следующее заседание будет проведено совместно с Бюджетно-
финансовым комитетом (БФК) весной 2011, и объединение этих двух комитетов вступит в силу со 
времени проведения следующей Генеральной ассамблеи (Республика Корея, осень 2011 г.).  
 
2. Председательствовал на этом заседании д-р Виктор Ви Датук, который напомнил членам 
Комитета о важности использования эффективного и рационального подхода при разработке 
Программы работы, с тем, чтобы она всегда учитывала потребности членов, и привлечения 
добровольных средств в дополнение к имеющимся ресурсам 1 . Список участников прилагается к 
настоящему докладу. 
 
Общая программа работы на период 2010-2011 гг. 
 
Перспективы туризма 
3. Последние данные показывают, что происходит процесс глобального восстановления более 
быстрыми темпами, чем ожидалось: число международных туристских прибытий за первые шесть 
месяцев 2010 г. возросло на 7 %, хотя  по темпам роста между разными регионами имеются 
различия. 
 
Соображения в отношении бюджета  
4. Генеральный секретарь ЮНВТО (ГС) информировал членов КП о том, что вследствие 
экономического кризиса некоторым государствам-членам, вероятно, придется отсрочить свои 
платежи, в связи с чем может возрасти дефицит бюджета Организации на конец 2010 г. В этом 
контексте Секретариат работал над тем, чтобы достичь экономии средств на расходах на персонал и 
других фиксированных расходах, чтобы не сокращать операционные расходы по этому разделу 
бюджета. 
 
Структура Секретариата 
5. На 2010 г., Секретариат утвердил предварительный  список региональных, операционных и 
вспомогательных программ (см. Приложение 1). Генеральный секретарь осознает, что 
операционных программ все еще слишком много (14) и попытается уменьшить их число до 9 или 10 

                                                 
1 CE/88/4c) 
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в 2011 г., в целях повышения эффективности работы Секретариата. В ответ на выраженные 
некоторыми членами КП обеспокоенности, он также напомнил о том, что структура Секретариата, 
основанная на реализации программ, облегчит оценку проводимой Секретариатом деятельности, так 
как каждая программа ограничена по времени и будет проверяться раз в год или два года. 
 
Оценка деятельности 
6. В дополнение к проверке выполнения программ, Секретариат продолжит оценивать все 
технические мероприятия, которые он организует, а также проекты по техническому сотрудничеству. 
Одновременно с этим будет проведена оценка работы нанятых Секретариатом консультантов, в 
целях обеспечения более высокой эффективности и прозрачности при их выборе. Будет также 
изучена и введена в действие система оценки публикаций. Как и в предыдущие годы, будет 
подготовлен  доклад с оценкой программы работы за  весь 2010 год  и представлен на следующем 
заседании КП-БФК. 
 
Туризм в глобальной повестке дня 
7. Комитет по Программе обычно занимается решением  технических вопросов. Однако, ГС ЮНВТО 
подчеркнул важность обеспечения поддержки деятельности Секретариата путем привлечения 
внимания к повестке дня туризма на как можно более высоком политическом уровне. В 2010 г., до 
настоящего времени, ГС встретился с 16 главами государств. Эти встречи были проведены  в 
дополнение к организации таких мероприятий, как встречи в контексте Инициативы T-20, 
Парламентский форум и Министерский саммит ЮНВТО на международной туристской выставке 
(WTM) в Лондоне, на  которых была укреплена приверженность достижению предусмотренных в 
повестке дня туризма целей. 
 
8. Чрезвычайно важным элементом поддержки этой акции в области политики является  измерение 
влияния туризма на экономику через посредство внедрения  национальных вспомогательных счетов 
туризма (ВСТ). Члены КП признали важность ВСТ, но отметили высокую стоимость их разработки. 
Они призвали Секретариат ЮНВТО исследовать возможные способы уменьшения стоимости 
осуществления ВСТ путем создания соответствующего методологического руководства.  
 
9. В то же время, члены КП просили оказать поддержку  Секретариату в производстве 
информационных материалов, таких как выпуск последних публикаций ЮНВТО, которые могли бы 
непосредственно использоваться национальными туристскими администрациями (НТА) на их 
вебсайтах. Секретариат исследует возможность создания в этой связи системы уведомления, как 
части его стратегии коммуникации. 
 
10. Одним из главных вопросов, на котором необходимо сосредоточить внимание в целях 
повышения статуса туризма в глобальной повестке дня, является создание рабочих мест. Такой 
подход обеспечивается через посредство тесного сотрудничества с Международной организацией 
труда (МОТ) и позволяет НТА укреплять их позиции в соответствующих правительствах. Члены 
Комитета признали важность этой работы и подчеркнули значение обучения для повышения 
качества подготовки работников сферы туризма, и, таким образом, улучшения имиджа рабочих мест 
в туризме.  
 
Выполнение мероприятий по  программе работы в 2010 г. 
11. Исполнительный директор по Программе и координации (ИДПК) представил доклад по этому 
вопросу (EC/89/4a) и приложения), и подчеркнул тот факт, что текущая реструктуризация 
Секретариата не повлияла на результаты его работы. Он сообщил о начале работы над  
публикациями ЮНВТО в целях совершенствования и стандартизации их производства, обеспечения 
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большей ориентированности на клиентов и их более активного распространения, особенно через 
посредство использования более качественной сети дистрибьюторов и системы продвижения. 
 
12. ИДПК также ответил на высказанные некоторыми членами КП обеспокоенности в отношении 
обмена информацией о лучших примерах практической деятельности. Как правило, информация 
такого рода находится на инфра-национальном уровне, и обмен ей можно было бы улучшить путем 
укреплению существующей базы данных организаций управления турцентрами (ОУТ). Он также 
сообщил членам КП о создании нового комплекса продуктов в составе 12 технических продуктов в 
области сотрудничества, сконцентрированных на 4 ключевых областях оказания технической 
помощи членам: a) Планирование политики и экономическое развитие, b) Развитие людских 
ресурсов, c) Разработка продукта, маркетинг и продвижение, и d) Статистик и стандарты качества. 
Этот комплект будет дополнен продуктами, соответствующими другим областям. 
 
13. Члены Комитета одобрили Доклад о выполнении Программы работы на период 2010-2011гг., 
представленный Исполнительному совету. 
 
Общая программа работы период 2012-2013 гг. 
 
Обзор  приоритетов на 2012-2013 гг. 
14. Крайний срок подготовки обзора приоритетов членов на двухлетний период 2012-2013 гг. - 15 
октября 2010 г. Члены КП поддерживают сделанное ИДПК предложение представить 
Исполнительному совету предварительный анализ результатов, собранных к этой дате. В случае 
необходимости, Комитет по Программе рекомендует Совету принять специальное решение, 
призывающее государства-члены ускорить представление ответов. 
 
Календарь подготовки программы работы и бюджета на период 2012-2013 гг. 
15. Члены КП одобрили следующий календарь: 
 

a.  24-26 октября: Представление предварительных результатов обзора приоритетов членов на 
двухлетний период 2012-2013 гг. на 89-ой сессии Совета (Иран) 

b.  Январь 2011: Распространение с помощью электронных средств коммуникации  среди 
членов КП и БФК данных всестороннего анализа  результатов обзора и предварительного 
проекта программы работы и бюджета 

c.  Март-апрель 2011: представление пересмотренного предварительного проекта программы 
работы и бюджета на заседания региональных комиссий для представления по ним 
замечаний  

d.  Конец апреля 2011: подробное обсуждение проекта программы работы и бюджета на 
совместном заседании КП-БФК, с учетом замечаний, полученных по итогам заседаний 
региональных комиссий 

e.  Май-июнь 2011: представление всеобъемлющего проекта программы работы и бюджета на 
90-ую сессию Исполнительного совета для представления по ним заключительных 
замечаний и утверждения 

f.  Июль 2011: включение в программу работы и бюджет заключительных замечаний, 
сделанных Исполнительным советом, в сотрудничестве с членами КП и БФК (электронные 
средства коммуникации) 

g.  Октябрь-ноябрь 2011: представление Генеральной ассамблее для заключительного 
утверждения 
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Аспекты, касающиеся привлечения ресурсов 
16. В связи с подготовкой к следующему двухлетнему периоду члены КП обсудили вопрос о 
привлечении ресурсов. Секретариат напомнил членам, что была создана новая программа для 
привлечения ресурсов и создания партнерств как с частным, так  и  государственным секторами. 
Члены КП рекомендовали использовать комплексный подход, который ориентирован одновременно 
на доноров  и страны-получатели и подчеркнули, что также следует прилагать усилия для получения 
финансовой поддержки со стороны частного сектора. В этом контексте, представитель Африки в 
Комитете напомнил о том, что этот вопрос был поддержан Генеральной ассамблеей, в частности, в 
отношении достижения Целей развития тысячелетия в этом регионе2 Было признано, что недавний 
экономический кризис является препятствием, которое влияет на деятельность частных и 
государственных доноров, но члены КП также разделяют мнение Секретариата, что туризм  все в 
большей степени признается двусторонними и многосторонними агентствами мощным 
инструментом развития.  
 
Сеть распространения знаний 
17. Также напрямую связанным с будущим Организации является учреждение Программы создания 
Сети распространения знаний. Секретариат представил Комитету цели и главные направления  ее 
деятельности, в частности, создание сообщества знаний, а также механизма вознаграждения. 
Государствам-членам направлен специальный документ в целях их более подробного 
информирования. 
 
Обзор деятельности технических комитетов 
 
18. Члены КП и Секретариат подробно обсудили вопрос о будущем существующих технических 
комитетов. Если некоторые из них очень активны, как, например, Комитет по Статистике и 
Вспомогательному счету туризма, то другие сталкиваются с трудностями в том, что касается  
достижения эффективных результатов даже по главным вопросам, таким как устойчивое развитие 
или рынок и конкурентоспособность. 
 
19. Если деятельность некоторых из технических комитетов будет продолжена, у них должно быть 
две главных функции: a) указывать Секретариату направления деятельности в конкретной области 
работы, и b) удостоверять верность показателей и результатов работы Секретариата. Кроме того, 
члены КП согласовали  3 основные рекомендации, касающиеся процесса обзора деятельности 
технических комитетов: 
 

a.  Они должны быть  созданы в формате консультативных групп 
b.  В их составе должны быть известные эксперты, хорошо разбирающиеся в области, с которой 

они имеют дело 
c.  Результаты их работы и выводы должны направляться в будущий Комитет по Программе и 

бюджету 
 
Место и дата проведения тридцать девятого заседания Комитета по Программе 
 
20. Комитет проведет совместное заседание с БФК. Дата проведения этого заседания будет 
определена, сразу после назначения дат заседаний Региональных комиссий и весенней сессии 
Исполнительного совета. 
 
                                                 
2 A/RES/572(XVIII), параграф 11 
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Приложение 1 

Список региональных, операционных и вспомогательных программ Секретариата ЮНВТО 
 

List of Programmes Liste des programmes Lista de los programas 
A. REGIONAL A. RÉGIONAUX A. REGIONALES, 
     Regional Programme, Africa Programme régional, Afrique Programa Regional, África 
     Regional Programme, Americas Programme régional, Amériques Programa Regional, Américas 
     Regional Programme, Asia and the Pacific Programme régional, Asie et Pacifique Programa Regional, Asia y Pacífico 
     Regional Programme, Europe Programme régional, Europe Programa Regional, Europa 
     Regional Programme, Middle East Programme régional, Moyen-Orient Programa Regional, Oriente Medio 
B. OPERATIONAL B. OPÉRATIONNELS B. OPERATIVOS 
     Sustainable Development of Tourism Développement durable du tourisme Desarrollo sostenible del turismo 
     Technical Cooperation and Services Coopération et services techniques Cooperación y servicios técnicos 
     Statistics and Tourism Satellite Account Statistiques et Compte satellite du tourisme Estadísticas y cuenta satélite de turismo 
     Affiliate Members Membres affiliés Miembros afiliados 
     Communications Communications Comunicación 
     Tourism Trends and Marketing Strategies Tendances du marché et stratégies de marketing Tendencias de los mercados y estrategias de marketing 
     Risk and Crisis Management Gestion des risques et des crises Gestión de riesgos y de crisis 
     Institutional and Corporate Relations Relations avec les institutions et les entreprises Relaciones institucionales y corporativas 
     Destination Management Gestion des destinations Gestión de destinos 
     Information Resources and Archives Ressources en matière d’information et archives Recursos informativos y archivos 
     Ethics and Social Dimension of Tourism Éthique et dimension sociale du tourisme Ética y dimensión social del turismo 
     Special Field Program Programme spécial sur le terrain Programa especial sobre el terreno 
     Knowledge Network Réseau de connaissances Red del conocimiento 
     Thémis Thémis Thémis 
C. SUPPORT - DIRECT TO MEMBERS C.  SOUTIEN DIRECT AUX MEMBRES C. APOYO DIRECTO A MIEMBROS 
     Languages, Meetings and Documents Services linguistiques, réunions et documents Servicios lingüísticos, reuniones y documentos 
     Programme and Coordination Programme et coordination Programa y coordinación 
     Publications and e-Library Publications et bibliothèque virtuelle Publicaciones y biblioteca electrónica 
     Fairs Salons Ferias 
D. SUPPORT - INDIRECT TO MEMBERS D.  SOUTIEN INDIRECT AUX MEMBRES D. APOYO INDIRECTO A MIEMBROS 
     Budget and Finance Budget et finances Presupuesto y finanzas 
     Human Resources Ressources humaines Recursos humanos 
     Information and Communication Technology Technologies de l’information et  de la communication Tecnologías de la información de la comunicación 
     Premises and Internal Services Locaux et services internes Instalaciones y servicios internos 
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Приложение 2 
 

LIST OF PARTICIPANTS 
LISTE DES PARTICIPANTS 
LISTA DE PARTICIPANTES 
СПИСОК УЧАСТНИКОВ 

 
 

I. CHAIRMAN OF THE COMMITTEE/PRÉSIDENT DU COMITÉ/PRESIDENTE DEL COMITÉ 
 
MALAYSIA/MALAISIE/MALASIA 
 

Datuk Dr. Victor WEE  
Chairman, 
Malaysia Tourism Promotion Board 

  
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 
 

BRAZIL/BRÉSIL/BRASIL Sr. Leonardo ONOFRE 
Embajada de Brasil 
Madrid 
 

BULGARIA/BULGARIE/BULGARIA Mr. Stanislav NOVAKOV 
Chairman 
European Institute for Tourism and 
Adviser to Ministry for Economy, Energy and 
Tourism 
 

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

INDONESIA/INDONÉSIE/INDONESIA 
 

Dr. Sapta NIRWANDAR  
Director General of Marketing 
Ministry of Culture and Tourism 
 
Ms. Rizki HANDAYANI 
Deputy Director for Multilateral Cooperation 
Ministry of Culture and Tourism 
 

LEBANON/LIBAN/LÍBANO M. Joseph HAIMARI 
Conseiller du Ministre du tourisme 
Représentant permanent du Liban auprès de 
l’OMT 
Ministère du tourisme 
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REPRESENTATIVE OF THE ASSOCIATE 
MEMBERS/REPRÉSENTANT DES MEMBRES 
ASSOCIÉS/REPRESENTANTE DE LOS 
MIEMBROS ASOCIADOS 

Ms. Christel LEYS 
Policy Officer Tourism 
Flemish Department of Foreign Affairs 
Flemish Community of Belgium 
 

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

 
Srta. Mercedes CARREÑO 
Centro Español de Nuevas Profesiones 
 
Sr. Joan PASSOLAS 
Secretario General 
Asociación Mundial para la Formación 
Profesional Turística (AMFORT) 
 

III. OBSERVERS/OBSERVATEURS/OBSERVADORES 
 
SPAIN/ESPAGNE/ESPAÑA Sr. Ignacio DUCASSE GUTIÉRREZ 

Jefe de Área de Relaciones Internacionales 
Secretaría General de Turismo 
Ministerio de Industria, Turismo y Comercio 
 
 

 
 




