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Общая программа работы 
 

 с) Объединение  Комитета по Программе и Бюджетно-финансового комитета 
 
 
Введение 
 
1.  Комитет по Программе и бюджету (КПБ) появился в результате объединения Комитета по 

Программе (КП) и Бюджетно-финансового комитета (БФК). Это объединение подразумевает 
необходимость внесения изменений в несколько статей Правил процедуры Исполнительного 
совета, Финансового регламента и Подробных финансовых положений Всемирной туристской 
организации. Эти изменения упомянуты в первой части настоящего документа. 

 
2.  Правила процедуры нового КПБ представлены Исполнительному совету (ИС) во второй части 

данного документа для представления по ним его замечаний. После их утверждения они вступят 
в силу сразу же после завершения 19-ой сессии Генеральной ассамблеи (Республика Корея). До 
того времени существующие КП и БФК будут проводить совместные заседания и работать в 
соответствии с установленными для них правилами. 

 
I. Предлагаемые изменения Правил процедуры Исполнительного совета, Финансового 
регламента и Подробных финансовых положений Всемирной туристской организации 
 
3.  В связи с объединением Комитета по Программе и Бюджетно-финансового комитета в один 

Комитет по Программе и Бюджету (КПБ), некоторые статьи Правил Процедуры 
Исполнительного совета, Финансового регламента и Подробных финансовых положений 
Всемирной туристской организации должны быть изменены следующим образом: 

 
4.  В статьях 5.3.a), 5.3.b) и 5.3.c), Финансового регламента, параграфах 3.07 и 3.08 Подробных 

финансовых положений, а также в статьях 9.1 и 9.3 Правил процедуры Исполнительного 
совета, все ссылки на КП и/или БФК должны быть заменены ссылками на КПБ. 

 
5.  Текст статьи 9. 2 Правил процедуры Исполнительного совета: “Эти Комитеты избирают своих 

должностных лиц, за исключением председателей, которые назначаются Советом.” Следует 
заменить на: “Комитет по Программе и бюджету избирает председателя и заместителя 
председателя”. 
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II. Правила процедуры КПБ 
 
Функции 
 
6.  Функция КПБ состоит в том, чтобы быть главным инструментом Исполнительного совета:  

 в подготовке бюджета Организации и программы работы;  
-  в осуществлении контроля за реализацией программы работы и ее финансовым 
выполнением; и 
-  в проведении систематической оценки и аудита показателей, результатов и общей 
эффективности  работы. 
 

7.  КПБ: 
-  рассматривает все касающиеся бюджета и программы работы Организации документы, в 

том виде как они подготовлены Генеральным секретарем, до их представления Совету; 
-  соответственно, отчитывается перед Советом; 
-  выполняет любые другие задания, которые могут быть поручены ему Советом. 

 
Состав 
 
8.  КПБ – вспомогательный орган Исполнительного совета; поэтому, все правила, касающиеся 

членов ИC также распространяются на членов КПБ. 
 
9.  В состав КПБ входят: 

-  два действительных члена от региона следующим образом: 
o 6 членов Исполнительного совета, по одному от региона, каждый из которых 

назначается самим Советом.  
o 6 членов, по одному от региона, назначаемых их соответствующей региональной 

комиссией; 
-  представитель Ассоциированных членов в Исполнительном совете; 
-  представитель Присоединившихся членов в Исполнительном совете; 
 

10. КПБ избирает одного председателя и одного заместителя председателя среди своих членов.  
Заместитель председателя, исполняющий обязанности председателя, обладает такими же 
полномочиями и обязанностями, как и председатель. 

 
11. Член ЮНВТО, который не является членом КПБ, может присутствовать на любом заседании КПБ  

в качестве наблюдателя, то есть без права выступления. 
 
Сроки полномочий 
 
12.  Процедура возобновления членства в КПБ может быть следующей: 

-  Для  6 членов из Исполнительного совета, она может быть аналогична процедуре 
возобновления их членства в ИC1;  

                                                            

1 Члены ИС назначаются на 4 года 
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-  Для 6 членов, назначенных региональными комиссиями, выборы проводятся раз в 4 года. 
 
Заседания комитета 
 
13. Комитет проводит регулярные заседания перед сессиями Совета, или в любое время, как это 

требуется для ИC.  
 
14.  С членами Комитета можно консультироваться в любое время, в том числе с помощью 

электронных средств коммуникации; 
 
15. В период между очередными заседаниями КПБ председатель Комитета может, после 

консультации с председателем Совета и Генеральным секретарем ЮНВТО, созвать 
внеочередное заседание. 

 
16. Предварительная повестка дня каждой сессии Комитета составляется Генеральным секретарем 

по соглашению с председателем Комитета. 
 
Секретариат 
 
17. Генеральный секретарь действует в качестве Секретаря Комитета. Он может делегировать свои 

функции любому другому члену Секретариата. 
 
18. Генеральный секретарь может делать устные или письменные заявления по любым 

обсуждаемым  Комитетом вопросам в любое время. 
 
19. Секретариат оказывает помощь председателю в подготовке отчетов КПБ для Совета. 
 
Руководство работой 
 
20.  Для обеспечения кворума на заседаниях Комитета требуется присутствие большинства членов 

Комитета. 
 
21. Толкование этих правил процедуры проводится с учетом сложившейся в Исполнительном совете 

практике толкования соответствующих вопросов. 
 
 


