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Деятельность в рамках системы Организации Объединенных Наций 
 
 

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 участвовала в 2010 г. в сессиях Сегмента высокого уровня Экономического и 
Социального Совета (HLS-ECOSOC), проведенных с 28 июня по 2 июля в Нью-Йорке. Сегмент 
включал в себя: Ежегодный министерский обзор (ЕМО), Форум по сотрудничеству в целях развития 
(ФСЦР) и  встречу - диалог в области политики с торгово-финансовыми институтами  по основным 
проблемам мировой экономики. Эти  встречи позволили успешно обсудить достижения и недостатки  
в осуществлении ЦРТ 3 и 5, и способствовали укреплению усилий, включая принятие решения  
активизировать деятельность по выполнению резолюции 1325 (2000) Совета Безопасности ООН,  
касающейся гендерного равенства, повышения статуса и роли женщин в предотвращении и 
разрешении конфликтов и процессах миростроительства, с учетом приближающейся десятой 
годовщины принятия этой исторической резолюции Совета Безопасности. Во время проведения 
постранового обзора на ЕМО,  также состоялся обмен опытом между странами. ФСЦР был 
использован для привлечения внимания к необходимости развития сотрудничества в целях 
преодоления последствий глобального экономического и финансового кризиса. 
 
A.2  12 июля 2010 г.,  ЮНВТО была  представлена в Диалоге с руководителями фондов и 
программ ООН, проведенном в штаб-квартире ООН в Нью-Йорке. В этом мероприятии участвовала  
группа руководителей четырех подотчетных совету агентств: Программы развития Организации 
Объединенных Наций (ПРООН), Фонда Организации Объединенных Наций в области 
народонаселения (ЮНФПА), Детского фонда Организации Объединенных Наций (ЮНИСЕФ), и 
Всемирной  продовольственной программы (ВПП ООН). В ходе группового обсуждения была 
подчеркнута важность постоянной координации и оказания поддержки деятельности, направленной 
на достижение Целей развития тысячелетия (ЦРТ), а также уделения дополнительного внимания 
аспектам национальной заинтересованности и лидерства при проведении такой деятельности . 
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А.3  Представительство ЮНВТО  было обеспечено на групповом обсуждении ЭКОСОС вопроса 
Операции по оказанию гуманитарной помощи в высокоопасных, опасных и небезопасных 
ситуациях, которое состоялось в штаб-квартире ООН в Нью-Йорке 14 июля 2010 г. Главный вывод 
этого обсуждения заключается в том, что система оказания гуманитарной помощи должна 
приспосабливаться к постоянно изменяющемуся вследствие возникновения ненадежных и 
переменчивых конфликтных ситуаций характеру сегодняшнего мира. Вместо принятия мер после 
события, агентства должны предвидеть потребность в гуманитарной помощи и направлять ее 
заранее, чтобы предотвращать потенциальные кризисы. Это означает уделение большего внимания 
таким аспектам, как предотвращение, подготовленность, прочные партнерские отношения с 
правительством, развитие, и участие представителей гражданского общества. В ходе обсуждения 
также было отмечено, что самым большим вызовом, с которым сталкиваются сегодня гуманитарные 
работники, является ограниченный доступ и все более частые и жестокие случаи нападения на них. 
Таким образом, диалог с вооруженными группами имеет важное значение, чтобы поощрять их 
соблюдать нормы международного гуманитарного права. Однако, необходимо помнить, что ведение 
переговоров о предоставлении доступа не следует путать с переговорами о политике. 
 
А.4  ЮНВТО принял участие в обсуждении Подготовительного комитете по Маврикию + 5-
летнего обзора на высоком уровне Генеральной Ассамблеи, состоявшемся в мае 2010 г. в Нью-
Йорке. Это мероприятие было проведено как День малых островных и развивающихся государств 
(SIDS) и совпало с заседанием 18-ой Комиссии ООН по устойчивому развитию (КУР 18) 
проведенным 3 -14 мая 2010 г. Проходившие обсуждения активно вели сопредседатели (послы 
Фиджи и Сингапура) на протяжении нескольких раундов неофициальных консультаций и встреч. В 
согласованном проекте краткой политической декларации, подготовка которой требуется, чтобы 
быть принятым в Обзор высокого уровня ГА в сентябре, имеется параграф, в котором 
подчеркивается важность и полезность туризма для экономик SIDS и их развития, признается 
потребность в оказании поддержки также в контексте появляющегося вызова - изменения климата, и 
содержится конкретный призыв к ЮНВТО расширять поддержку развитию устойчивого туризма. 
 
А.5  ЮНВТО участвовала в Саммите лидеров Глобального договора Организации 
Объединенных Наций (UNGC), состоявшемся в июне 2010 г. Цель саммита заключалась в том, 
чтобы предоставить платформу для встречи мировых лидеров в целях повышения роли 
ответственного бизнеса в создании более устойчивых и инклюзивных рынков, и в то же время 
обеспечить принятие обязательства  построить новую эру устойчивости. ЮНВТО подготовила 
доклад, озаглавленный  “Туризм и Цели развития тысячелетия” *, в котором туризм позиционируется 
в глобальной повестке дня развития и описывается, каким образом развитие устойчивого туризма 
может способствовать сокращению разрыва в развитии, гендерного неравенства и экологической 
деградации, при этом подчеркивается важная роль, которую призван сыграть частный сектор для 
оказания помощи в преодолении нынешних вызовов. Главным результатом саммита  явилось 
принятие участниками Глобального договора  путем аккламации Нью-Йоркской декларации бизнеса, 
участники которой обязались возобновить приверженность принципам Глобального договора, 
активизировать свои действия в поддержку основных целей развития и увеличить прозрачность и 
диалог с обществом. Декларация также призывает правительства создать благоприятную среду для 
предпринимательства и инноваций и установить четко определенные регуляторные сигналы, 
особенно в сфере изменения климата.  
 
* www.unwto.org/tourism&mdgsezine/ 
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А.6  В качестве члена Руководящего комитета Глобального партнерства  для устойчивого 
туризма (GPST) ЮНВТО участвовала в его Первом ежегодном общем собрании в Париже, Франция, 
3 августа 2010 г. GPST было создано в продолжение деятельности Целевой группы по устойчивому 
туризму Марракешского процесса и призвано разрабатывать политику и оказывать поддержку 
проектам в области развития устойчивого туризма. В конечном счете, группа будет составлена из 
представителей правительств и организаций, приверженных созданию устойчивого туризма. Среди 
обсуждавшихся тем затрагивался вопрос о роли ЮНВТО в Партнерстве. Генеральная ассамблея 
состоится в Коста-Рике (по приглашению министра туризма) в ноябре 2010 г. 
 
B. Участие в заседаниях ООН 
 
B.1  Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) и ЮНВТО продолжают поддерживать 
тесные регулярные контакты и были представлены или приняли участие во многих совместных 
мероприятиях. В июне 2010 г. Комитет по обзору международных медико-санитарных правил 
(ММСП), - рабочая группа возглавляемая ВОЗ, провел собеседование с сотрудником ЮНВТО о 
деятельности ЮНВТО, связанной с применением ММСП, общей деятельности ЮНВТО во время 
пандемии и извлеченных уроках. ЮНВТО участвовала в неофициальной встрече в июле 2010 по 
планированию готовности системы здравоохранения к возникновению чрезвычайных ситуаций в 
области международного туризма и второй встречи по созданию партнерства для системы 
государственного здравоохранения  международного туризма и транспорта. Основное внимание на 
этой встрече было уделено обсуждению мер, рекомендаций, руководящих принципов и систем 
координирования, касающихся международного туризма и торговли. ЮНВТО также участвовала в 
групповом обсуждении  вопроса о Международной организации и сетях в рамках проведения 
Международного курса по выполнению Международных медико-санитарных правил (курс по 
выполнению ММСП), для демонстрации сотрудничества ЮНВТО  во время пандемии. 
 
B.2  ЮНВТО  активно участвует в работе Системы Организации Объединенных Наций по 
координации мер борьбы с гриппом (UNSIC). В апреле, ЮНВТО приняла участие в работе  
Международной министерской конференции по животному и пандемическому гриппу, проведенной в 
Ханое, Вьетнам, в целях обсуждения вопроса об использовании наступательной стратегии в секторе 
туризма и путешествий. 
 
B.3  Международная организация гражданской авиации (ИКАО) и ЮНВТО сотрудничают на 
постоянной основе в сфере авиации и туризма. ЮНВТО приняла участие в июне 2010 в мероприятии 
ИКАО, касающемся Совместного соглашения по предотвращению распространения инфекционных 
заболеваний через воздушный транспорт (CAPSCA) - проект для стран Американского континента, 
которое было проведено в Далласе, чтобы поддержать межучрежденческую сеть коммуникаций. 
ЮНВТО также участвовала в 37-ой сессии Генеральной ассамблеи ИКАО в сентябре, в штаб-
квартире ИКАО (Монреаль, Канада). 
 
B.4  В качестве части Целевой Группы Организации Объединенных Наций по вопросам 
коммуникации (ГООНК), ЮНВТО участвовала в различных телеконференциях, организованных 
Департаментом общественной информации ООН (UNDPI), в целях обеспечения представления 
последовательной информации во всех соответствующих учреждениях ООН. 
 
B.5  ЮНВТО приняла участие в ежегодном заседании Группы Организации Объединенных 
Наций по вопросам коммуникации (ГООНК), проведенном в Шанхае, Китай, в июне 2010 г. К числу 
главных обсуждавшихся на ней вопросов относятся позиционирование принципа ООН "говорить 
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единым голосом" и обмен  посланиями по ключевым вопросам, таким как деятельность ООН, 
изменение климата и достижение ЦРТ, особенно в контексте подготовки к саммиту по ЦРТ, который 
состоится в сентябре 2010 г. На заседании также была обсуждена новая структура коммуникации, 
касающаяся использования для целей коммуникации социальных сетей. 
 
B.6  С 2005 г. ЮНВТО является членом Межучрежденческой сети по оформлению поездок 
ООН (IATN), - технической рабочей группы, составленной из руководителей всех турбюро, 
действующих в рамках системы ООН. На встрече IATN 2010 г., состоявшейся в Лондоне, 21-23 
сентября 2010 г. по приглашению Секретариата Содружества, были обсуждены такие актуальные 
вопросы, как отчет о достигнутом прогрессе в выполнении проекта создания пропуска ООН (ПООН) 
отвечающего требованиям, предъявляемым к электронным паспортам; переход к системе выплаты 
единовременных сумм вместо системы скидок с учетом дальности места назначения; последствия 
кризиса, вызванного выбросом вулканического облака пепла и подобных специальных 
обстоятельств; принцип ООН по использованию самого прямого и экономичного маршрута; и 
представление окончательного доклада ОИГ. 
 
B.7  С 2004 г. ЮНВТО является членом Межучрежденческой группы ООН по вопросам 
обмена знаниями и управления информацией (UNKSIM), - технической рабочей группы в составе 
всех директоров библиотек и менеджеров информационных ресурсов системы ООН. На ежегодном 
заседании UNKSIM, проведенном 18-20 октября в Организации Объединенных Наций в Нью-Йорке, 
основными  обсуждавшимися вопросами были стратегические направления работы и лучшие 
примеры практической деятельности библиотек ООН и информационных служб, а также укрепление  
сотрудничества между учреждениями в этой области. 
 
B.8  7-9 июля 2010 г. ЮНВТО была представлена на встрече недавно созданного 
Международного координационного комитета по сохранению гаитянского культурного 
наследия (МКК-Гаити), состоявшейся в Париже, Франция. ЮНВТО была приглашена в Комитет в 
качестве наблюдателя. После различных обсуждений был сформирован ряд рекомендаций, который 
включал пункт по туризму, касающийся, в частности, национального исторического парка, и 
предусматривающий разработку “планов сохранения, планов управления, планов подготовки к 
возникновению связанных с риском ситуаций и планов развития устойчивого туризма в отношении 
этого объекта мирового культурного наследия”. 
 
C. Участие в решении административных вопросов ООН 
 
C.1  Сеть юридических советников системы ООН провела свое последнее заседание  6-7 мая 
2010 г. в Риме, Италия. Юридические советники рассмотрели случай, связанный с предъявлением 
иска другому учреждению ООН, решение по которому было вынесено Административным 
трибуналом Международной организации труда (АТМОТ). Это решение имеет значение для ЮНВТО, 
поскольку в нем затрагивается проблема ответственности ЮНВТО перед ее ассоциированными 
организациями и организациями, которые ЮНВТО разместила у себя. Юридические советники также 
обменялись последним опытом в области применения привилегий и иммунитетов, предоставляемых 
Организации Объединенных Наций. Среди других обсуждавшихся проблем были: правовые 
последствия использования ООН  инструментов социальных сетей (например, facebook, twitter, 
youtube, и т.д.); проблемы, связанные с неограниченным риском ответственности за нарушение прав 
интеллектуальной собственности подрядчика; и юридические вопросы по соглашениям. 
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C.2  ЮНВТО регулярно участвует в координации деятельности в рамках Группы 
Координационного совета руководителей (КСР) системы Организации Объединенных Наций 
Комитета высокого уровня по вопросам управления (КВВУ), В качестве части Целевой группы по 
стандартам учета, созданной при Сети по финансам и бюджету (КВУУ/ КСР), ЮНВТО участвовала в  
заседании группы через посредство видео-конференции 12 мая 2010 г. Основными обсуждавшимися 
в рамках реализации МСУГС вопросами были: поступившая о различных организациях информация 
в отношении степени внедрения МСУГС; обзор общесистемного проекта и плана работы по 
реализации общесистемного проекта на 2010-2011 гг.; организация обучения по МСУГС; последняя 
информация о двусторонних обсуждениях с внешними ревизорами, управление различными видами 
политики бухгалтерского учета. ЮНВТО также приняла участие 1 июля 2010 г. в видео-конференции 
Группы по затратам на обеспечение безопасности, созданной при Сети по финансам и бюджету 
(КВУУ/ КСР). Среди основных обсуждавшихся проблем были такие: обзор достигнутого прогресса и 
материалов, подготовленных в отношении расходов на безопасность. Было принято решение 
подготовить совместно с Департаментом по мерам  защиты и обеспечения безопасности (ДЗБ) 
спецификацию стоимости затрат и разработать методологии распределения бюджетных средств с 
учетом расходов на службу по  обеспечению уровня безопасности (СУБ). 
 
C.3 В рамках деятельности Рабочей группы по совместному финансированию, финансовым и 
аудиторским вопросам (WGJFFI) при Группе развития ООН (ГРООН), ЮНВТО приняла участие в 
заседании Целевой группы по совместному финансированию в апреле 2010 г. через посредство 
видео-конференции. К числу основных обсуждавшихся вопросов относятся: взаимоотношения между 
ГРООН и донорами по вопросу о мультидонорских доверительных фондах (МДДФ); согласование 
различных инструментов,  стандартных документов и других вопросов, касающихся достижения 
прогресса, таких как разработка руководства, - Комиссия Европейского союза (ЕС) – Рамочное 
соглашение по финансово-административным вопросам (РСФАВ); и пороговый предел 
Мультидонорского доверительного фонда (МДДФ). ЮНВТО в настоящее время готовит РСФАВ, 
которое будет подписано с EC.  


