Всемирная туристская организация
Исполнительный совет

Девятнадцатая сессия
Момбаса, Кения, 19 – 21 июня 2011 г.
Пункт 9 предварительной повестки дня

CE/90/9
Мадрид, мая 2011 г.
Язык оригинала: английский

Деятельность в рамках системы Организации Объединенных Наций
Всемирная туристская организация (ЮНВТО) продолжила свое участие в различных
межучережденческих механизмах и сетях, созданных Организацией Объединенных Наций
(ООН), а также в совещаниях и мероприятиях, проводимых учреждениями системы ООН,
занимающихся вопросами сектора туризма. Главной при этом является задача обеспечения
полного признания потенциальных возможностей туризма на международном уровне, так как
этот многоотраслевой сектор способен содействовать экономическому росту, устойчивому
развитию и сокращению бедности. Кроме того, участие в деятельности ООН ведет к сокращению
дублирования усилий, обеспечивая при этом оптимальное использование ресурсов в рамках
системы ООН, и позволяет пользоваться поддержкой со стороны других учреждений в их
соответствующих сферах ведения.
A.

Участие в решении важнейших вопросов и крупных мероприятиях ООН

A.1
ЮНВТО, признавая важность туризма как движущей силы в развитии наименее развитых
стран (LDCs), выступила инициатором проведения ряда двух- и многосторонних консультаций с
другими организациями ООН по вопросам объединения усилий и сотрудничества в поддержку
этих стран. Первые консультации прошли уже в сентябре 2010 года, которые вскоре после этого
вылились в инициативу Генерального секретаря ЮНВТО, касающуюся создания Руководящего
комитета ООН по туризму в интересах развития (SCTD), задачей которого является
продвижение туризма в интересах развития LDCs и развертывания Единства действий ООН в
поддержку туризма. По состоянию на апрель 2011 года в состав SCTD входили, помимо ЮНВТО,
еще восемь партнеров ООН: Международная организация труда (МОТ), Международный
центр торговли (МЦТ), Конференция Организации Объединенных Наций по торговле и
развитию (ЮНКТАД), Программа развития Организации Объединенных Наций (ПРООН),
Организация Объединенных Наций по окружающей среде (ЮНЕП), Организация
Объединенных Наций по вопросам образования, науки и культуры (ЮНЕСКО),
Организация Организации Объединенных Наций по промышленному развитию (ЮНИДО) и
Всемирная торговая организация (ВТО). Первым конкретным результатом работы группы
является обеспечение проведения в рамках 4-й Конференции ООН по наименее развитым
странам (LDC-IV) двух мероприятий: совместного специального совещания «Продвижение
туризма в интересах устойчивого развития и снижения бедности» при полной поддержке
Министерства культуры и туризма (Турецкая Республика) и Всемирного форума по развитию
экспорта (WEDF) с особым акцентом на туризме, проведенном под руководством МЦТ в
сотрудничестве с ЮНВТО.
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A.2
При прямом содействии со стороны Отделения связи ЮНВТО при ООН в Нью-Йорке,
ЮНВТО приняла участие в широком круге проходивших в штаб-квартире ООН в Нью-Йорке
координационных совещаний, включая, среди прочих, следующие: в общей дискуссии и работе
отдельных совещаний 65-й сессии Генеральной Ассамблеи (ГА ООН), Группы Организации
Объединенных Наций по вопросам развития (UNDG), Комиссии пор международной
гражданской службы (КМГС) и т.д. Ативное участие ЮНВТО и ее значительный вклад в работу
предыдущих сессий ГА ООН способствовали беспрецедентному принятию на одной сессии ГА
трех посвященных туризму резолюций, касающихся: а) применения Глобального этического
кодекса туризма, b) содействия экотуризму и с) значения устойчивого туризма для малых
островных развивающихся государств, причем во всех трех резолюциях подчеркивается
значение туризма для решения проблем развития с точки зрения устойчивости, занятости и
искоренения бедности.
A.3
ЮНВТО и ЮНЕП совместно подготовили посвященную туризму главу для Доклада ЮНЕП
о зеленой экономике, в которой показано, каким образом инвестиции в развитие устойчивого
туризма могут привести к устойчивой и зеленой экономики. В главе анализируется инвестиции в
туризм, обозначены нерешенные проблемы и каково положение с инвестициями. В ней
предпринята попытка показать, что увеличение инвестиций и скоординированная политика,
направленная на достижение более чистой экологии, способны стимулировать рост сектора и его
вступление на более устойчивый путь развития, создавая экономические преимущества,
способствуя созданию рабочих мест и снижению бедности, одновременно эффективно решая
экологические проблемы. Версия доклада в режиме «онлайн» выпущена в феврале 2011 года.
A.4
На туристской ярмарке ITB Trade Fair (Берлин) 2011 года, ежегодно проводимой в марте
месяце, был представлен окончательный вариант Global Report on Women in Tourism 2010
(Глобальный доклад о женщинах в туризме, 2010 год). Этот Глобальный доклад является первой
попыткой наметить пути привлечения женщин к участию в туристском секторе во всех странах
мира. Доклад является важным конкретным итогом сотрудничества между ЮНВТО и «ООНженщины», начавшегося в 2008 году с существовавшим тогда Фондом Организации
Объединенных Наций для развития в интересах женщин (ЮНИФЕМ). В течение этого времени
обе организации работали вместе в деле укрепления гендерного равенства и повышения статуса
женщин в туризме. В будущем совместная деятельность будет включать такие вопросы, как
женщины в Программе расширения возможностей в области туризма и портал «Туризм и
гендерные вопросы».
A.5
Сотрудничество с Департаментом ООН по экономическим и социальным вопросам
(UN-DESA) выразилось в участии ЮНВТО в Проекте «ЛИНК»; в кооперативной,
неправительственной, международной исследовательской деятельности, с интеграцией в
глобальную эконометрическую модель независимо разработанных национальных
эконометрических моделей. Участники Совещания экспертной группы UN-DESA, которая
руководит проектом, выступили с различными докладами, включая доклад «Prospects for
international tourism» (Перспективы международного туризма). ЮНВТО внесла также свой вклад в
подготовку обзора Мировое экономическое положение и перспективы (WESP), ведущуюся под
руководством UN-DESA и ЮНКТАД. WESP содержит обзор последних глобальных экономических
показателей и краткосрочные прогнозы в мировой экономике, а также рассматривает некоторые
ключевые вопросы глобальной экономической политики и развития. WESP 2011 отличается тем,
что впервые в подготовке обзора приняла участие ЮНВТО и что именно в него впервые включен
туризм (см. врезку II.2 на сс. 63-64 главы II по международной торговле). Началась работа по
обновлению WESP на вторую половину 2011 года.
A.6
В качестве постоянного члена Руководящего комитета Глобального партнерства по
устойчивому туризму (GPST), ЮНВТО участвовала в Первой ежегодной Генеральной
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ассамблее GPST, успешно прошедшей в Коста-Рике в январе 2011 года. GPST положило в свою
основу работу Марракешской Целевой группой по устойчивому развитию туризма, нацелившись
на разработку политики и поддержку проектов устойчивого туризма. Ожидается, что Партнерство
будет содействовать сотрудничеству, обмену информацией, воспроизводству и широкому
распространению успешных инициатив по устойчивому туризму. Основные направления
деятельности Партнерства включают политические рамки, изменение климата, культурное и
природное наследие, эффективную практику частного сектора, а также финансовые и
инвестиционные вопросы.
A.7
ЮНВТО участвовала в 10-м заседании Конференции сторон (COP-10) Конвенции о
биологическом разнообразии (CBD), состоявшемся в Нагое, Япония, 18-29 октября 2010 года.
ЮНВТО провела параллельное мероприятие по вопросу «Туризм и биологическое разнообразие:
Как достигнуть общих целей на пути к устойчивости», на котором были официально
представлены заключения Диалога на высоком уровне по туризму, биологическому
разнообразию и устойчивому развитию, проходившего в Китае в сентябре 2010 года в рамках
Всемирного дня туризма. В заключениях, среди прочего, указывается на то, что сектор туризма,
включая правительства, частный сектор, межправительственные организации и гражданское
общество, должен взять на себя ответственность за сохранение биологического разнообразия и
достижение глобальных целей.
A.8
Вместе с Секретариатом про туризму Мексики ЮНВТО провела параллельное
мероприятие на 16-й Конференции сторон (COP-16) Рамочной конвенции Организации
Объединенных Наций об изменении климата (UNFCCC), проходившей в Канкуне, Мексика, 29
ноября–10 декабря 2010 года. На этом параллельном мероприятии были представлены
предпринятые на тот момент инициативы по сокращению выбросов парниковых газов,
содействию в приспособлении туристского бизнеса и туристских направлений, инвестированию в
новые технологии и поддержке развивающихся стран посредством финансирования, равно как
осуществляемый под руководством ЮНВТО проект Hotel Energy Solutions (HES), направленный
на повышение энергоэффективности и на использование технологий с применением
возобновляемых энергоносителей малыми и средними гостиницами в Европейском союзе.
A.9
ЮНВТО сотрудничает с Организацией ООН по промышленному развитию (ЮНИДО) в
проекте по прибрежному туризму, осуществляемому в девяти странах Африки к югу от Сахары
при финансовой поддержке Глобальной программы защиты окружающей среды (GEF).
Основной целью этого проекта является показ наиболее эффективной практики и стратегий
развития устойчивого туризма при снижении деградации морской и прибрежной окружающей
среды трансграничного характера. В этом проекте ЮНВТО отвечает за компоненты «развитие
экотуризма на прибрежных территориях» и «управление и менеджмент устойчивого туризма». В
последнем квартале 2010 года ЮНВТО провела учебные семинары по повышению
квалификации охватываемых проектом заинтересованных сторон в участвующих странах по
вопросам разработки и управления проектами по экотуризму на прибрежных туристских
направлениях в рамках Совместной программы ЮНВТО/ЮНКТАД «Устойчивый туризм в целях
искоренения бедности (STEP)». ЮНВТО заказала также исследование по механизмам
управления и менеджмента устойчивого туризма на прибрежных территориях.
A.10 ЮНВТО приняла участие в заседании Регионального координационного механизма 2011
(RCM) Экономической комиссии для Латинской Америки и Карибского бассейна (ЭКЛАК),
проходившем в Сант-Яго, Чили, 8-9 февраля 2011 года. Среди прочих важных вопросов
обсуждалось соглашение о межучережденческой стратегии усиления участия региона в процессе
подготовки к Рио+20, известной также как Конференция ООН по устойчивому развитию (UNCSD
2012). В связи с этим ЮНВТО внесет свой вклад в координируемый ЭКЛАК совместный
межучережденческий доклад, который будет сосредоточен на обсуждении таких важнейших
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вопросов устойчивого развития, как производство, торговля, инвестиции и механизмы
экономической деятельности. Другими представляющими интерес вопросами являются: а)
усиление мер по привлечению широкого круга заинтересованных сторон в регионе посредством
пропаганды Рио+20 при проведении соответствующих мероприятий и конференций; b) члены
RCM будут обмениваться информацией о всех мероприятиях, конференциях и семинарах, в ходе
которых входящие в RCM учреждения могут внести свой особенный вклад, с целью привнесения
принципов Конференции Рио+20 в конференции, проводимые вне ее рамок; с) Бразилия как
принимающая страна также будет привлечена к этим усилиям и может призвать учреждения
оказать содействие включению этих вопросов на различных форумах, в частности на
совещаниях министров труда, финансов, торговли, туризма и т.д.; d) содействие Группе
высокого состава по вопросам устойчивости мировой окружающей среды Генерального
секретаря ООН в организации регионального диалога по Конференции Рио+20; е) расширение
дебатов по реализации в регионе Принципа 10 Декларации Рио-де-Жанейро и, среди прочего, f)
усиление повсеместно в регионе на системном уровне единой позиции по гендерным вопросам
посредством сотрудничества с «ООН-женщины» и оказание поддержки ее руководящей роли в
деле повышения статуса политики в области достижения гендерного равенства и приоритета
гендерной повестки дня в системе ООН.
A.11 ЮНВТО имела своего представителя на межучережденческом техническом совещании
Building employment and decent work into sustainable recovery and development – the UN contribution
(Включение вопросов занятости и достойного труда в устойчивые восстановление и развитие –
вклад ООН), прходившего в Учебном центре МЦТ/МОТ в Турине, Италия, 29 ноября-1 декабря
2010 года. Целями совещания являлись: а) показать наиболее эффективную практику и
сопоставить сообщения об инновационных подходах в важнейших областях политики; b)
провести обзор вопросов и проблем, стоящих на пути их последовательного осуществления на
уровне каждой страны; и с) выявить перспективы дальнейших сотрудничества, обмена знаниями
и дебатов по вопросам политики. ЮНВТО участвовала в работе совещания с целью привлечения
внимания к роли и инициативам ЮНВТО, и идентифицировала содержащиеся в занятости и
развитии на возможности, ведущие к достижению этих целей.
A.12 Активное участие в впервые проводившемся Всемирном дне статистики (WSD),
организованном Статистическим отделом ООН (UNSD) и отмеченном ЮНВТО вместе с другими
родственными учреждениями системы ООН, международными и региональными организациями
и национальными бюро статистики, поставив целью привлечь внимание ко многим достижениям
официальной статистики, которая зиждется на основополагающих ценностях приверженности
своему делу, профессионализма и добросовестности. Вклад ЮНВТО состоял: а) в выпуске
пресс-релиза в день события; b) в официальном обращении Генерального секретаря к
верховным национальным туристским администрациям и к национальным статистикам, в
которых он показал достижения и инициативы ЮНВТО в области статистики; с) выпуске
Factsheet on tourism statistics and TSA и d) выпуске базового глоссария на всех пяти официальных
языках ЮНВТО.
B.

Участие в совещаниях ООН

B.1
В октябре 2010 года ЮНВТО участвовала в дискуссии на организованном Всемирной
организацией здравоохранения (ВОЗ) практическом семинаре о мерах по охране
общественного здоровья, проводившихся общинами во время пандемии гриппа A(H1N1) 2009
года, на котором ЮНВТО поделилась своим опытом работы и координации с членами и
учреждениями ООН при вспышке пандемического гриппа A(H1N1) в 2009 году.

4

CE/90/9
B.2
Продолжается сотрудничество с Межучережденческой технической рабочей группой
ООН по вопросам гриппа. ЮНВТО участвует в проходящих согласно плану телеконференциях
группы, последняя из которых состоялась 23 ноября 2010 года.
B.3
Во исполнение инициативы ООН по извлечению и использованию уроков, полученных в
ходе подготовки к вспышке пандемии (H1N1) 2009 года ЮНВТО провела практический семинар
«Путешествия и туризм и пандемия 2009 года», на котором основные участники процесса
организации путешествий и туризма поделились опытом и обсудили и проанализировали опыт,
полученный в ходе подготовки к пандемии (H1N1) 2009 года. Результаты этого семинара
составляют часть глобального обзорного доклада, который готовится системой ООН с целью
совершенствования принимаемых на общемировом и региональном уровнях мер по повышению
готовности к глобальным бедствиям. Мировая продовольственная программа (МПП),
Международная организация гражданской авиации (ИКАО), Международная огранизация по
миграции и ряд других частных международных оргагнизаций также присутствовали на
семинаре.
B.4
ЮНВТО является активным членом Группы ООН по вопросам коммуникации (UNCG),
в задачу которой входит распространение электронным способом и пропаганда целей и работы
ООН. В течение отчетного периода ЮНВТО активно участвовала также в работе Health Risks
Task Force (Целевой группы по угрозам для общественного здоровья), которая помогает UNCG
получить доступ к общественным коммуникациям в периоды чрезвычайных ситуаций, имеющих
последствия на региональном или глобальном уровнях, и извлекать опыт из
межучережденческого аспекта этих коммуникаций. В связи с событиями в Японии, повлекшими
за собой радиоактивные выбросы, группа провела 31 марта 2011 года телеконференцию по
дальнейшему развитию событий, благодаря чему ЮНВТО смогла выпустить совместный
технически обоснованный пресс-релиз по путешествиям в Японию и из Японии. Кроме того,
ЮНВТО является членом Целевой группы UNCG по Рио+20. Эта недавно созданная группа
призвана разработать стратегию и план коммуникаций к открытию Конференции Рио+20 в 2012
году.
B.5
ЮНВТО является одним из учреждений-участников Целевой группы ООН по мониторингу
радиации и путешествий, работающей под руководством ИКАО и и занимающейся мониторингом
уровней радиации в Японии и подготовкой рекомендаций для путешественников. Первое ее
заседание проходило в начале апреля 2011 года. В нее входят и другие организации ООН, такие
как Международное агенство по атомной энергетике (МАГАТЭ), Международная морская
организация (ИМО), Всемирная метеорологическая организация (ВМО), ВОЗ и ИКАО.
B.6
ЮНВТО направила своего представителя на заседание Статистической комиссии ООН,
которое проходило 22-25 фквраля 2011 года в штаб-квартире ООН в Нью-Йорке. На этом
заседании ЮНВТО представила свой доклад по статистике туризма (записка Генерального
секретаря о передаче доклада Всемирной туристской организации о статистике туризма
E/CN.3/2011/26). Доклад содержит обзор проведенной ЮНВТО работы в поддержку усилий стран
по созданию и укреплению национальной системы статистики и осуществлению программы
статистики туризма, Эта работа включает в себя региональные программы развития
потенциальных возможностей, практические семинары и иные меры технического содействия на
национальном уровне. В докладе представлен также график подготовки International
Recommendations on Tourism Statistics 2008 Compilation Guide, выход которого намечен на 2012
год.
B.7
27-28 января 2011 года в Мадриде состоялось 12-е заседание Комитета ЮНВТО по
статистике и Вспомогательному счету туризма. Этот Комитет является вспомогательным
консультативным органом Исполнительного совета ЮНВТО и следующим вопросам: а)
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предлагает инициативы, связанные с разработкой и применением международных стандартов в
сфере статистики туризма; b) с целью повышения международной сопоставимости статистики
туризма предлагает инициативы по сбору, однородности, обработке и распространению данных;
с) помогает государствам-членам в их инициативах по совершенствованию собственных
национальных систем статистики туризма и создания ВСТ; и d) связывается с другими
международными органами, имеющими делегированные полномочия руководить и
координировать соответствующие международные статистические данные и стандарты в сфере
ведения системы ООН.
B.8
Участие ЮНВТО в работе Межучережденческой целевой группы по статистике
международной торговли услугами (TFSITS) состоялось 28-29 марта 2011 года в Люксембурге.
Целевая группа была созвана Организацией по экономическому сотрудничеству и развитию
(ОЭСР), а в ее состав входят Евростат, Международный валютный фонд (МВФ),
Статистический отдел ООН, ЮНКТАД, ВТО и ЮНВТО. В задачу Целевой группы входит
разработка статистических требований Генерального соглашения по торговле услугами (ГАТС).
На этом совещании были представлены два документа: «The treatment of transactions by residents
outside the economic territory of their country of residence in system of national accounts (SNA); review
from the perspective of tourism statistics and proposal» (Подход к экономическим операциям
резидентов, находящихся вне экономической территории своей страны проживания, в системе
национальных счетов) и «Package tours, their importance for tourism and basic issues related with
their measurement in tourism statistics» (Турпакеты, их значение для туризма и основные вопросы,
касающиеся их измерения в статистике туризма).
B.9
ЮНВТО, не имея своего представительства в Черногории и Сербии, предложила в
ноябре 2010 года Координаторам-резидентам ПРООН в этих странах принять участие в
подготовке с привлечением других организаций и программ ООН Рамочной программы ООН по
оказанию помощи в целях развития каждой из этих стран. В дальнейшем будут определены
необходимые ресурсы для ее реализации, а также направления сотрудничества между
организациями и их соответствующие сферы ответственности. Привлечением фондов будут
заниматься в основном Координаторы-резиденты ПРООН.
B.10 ЮНВТО приняла участие в ежегодном совещании Координаторов по частному сектору
Глобального договора, которое состоялось в Париже в штаб-квартире ЮНЕСКО в апреле 2011
года. Представлены были все Программы и учреждения ООН, равно как крупные корпорации –
участницы Глобального договора. Совещание призвало предпринять конкретные шаги к
консолидации обращения ГС ООН относительно следующей Генеральной ассамблеи ООН, а
также к пересмотру новых институциональных рамок в интересах устойчивого развития, которые
должны обсуждаться на Конференции Рио+20 (в аспекте частного сектора). Самым важным
вопросом является роль частного сектора, движимого совместно с организациями ООН ясными
целями в сторону партнерства в трансформации, с привлечением ряда корпораций и
организаций ООН. ЮНВТО представила Руководящий комитет по туризму в интересах развития
как инновационный механизм, имеющий огромный потенциал в этом отношении.
C.

Participation in UN Administrative Issues

C.1
ЮНВТО регулярно участвует в координационных механизмах, созданных Советом
административных руководителей системы ООН по координации (CEB) и получающих
поддержку со стороны Комитет высокого уровня по программам (HLCP), Комитета высокого
уровня по вопросам управления (HLCM) и вышеупомянутой Группы ООН по вопросам
развития (UNDG). Оба вышеупомянутых Комитета тесно сотрудничают с рядом крупных сетей и
рабочих групп, что входит в их функциональные обязанности.
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C.1.1
Что касается присутствия в CEB, то ЮНВТО участвовала в осенней сессии 2010
года, проходившей 5-6 ноября 2010 года в штаб-квартире ООН в Нью-Йорке. Ее повестка дня
включала вопросы обзора глобальной экономики (с акцентом на социальную уязвимость
неимущих и поиск дополнительных средств в связи с изменением климата); достижения ЦРТ;
информации , касающейся новой системы уровня безопасности и «ООН-женщины».
Весенняя сессия CEB проходила в штаб-квартире ЮНЕП в Найроби, Кения, 1-2 апреля 2011
года. На этой сессии обсуждались, среди прочих, следующие вопросы: снижение риска
бедствий: социально-экономическое развитие стран Ближнего Востока и Северной Африки;
ряд выступавших отметили важность туризма для стран этого рег иона, где на туризм
приходится не менее 15% валютных поступлений; положение в мировой экономике;
стихийные бедствия с акцентом на пострадавшую АЭС Фукусима в Японии и последствия
этого на жизнь, инфраструктуру и экономику; как добиться большего меньшими средствами
(повышение эффективности в ООН); и подготовка к Конференции Рио+20 и к последующим
годам.
C.1.2
ЮНВТО направляла своего представителя как на осеннюю 2010 года, так и
весеннюю сессии 2011 года HLCP и HLCM. В число обсуждавшихся вопросов, находящихся
в сфере ведения каждого Комитета, входили: последовательность в программировании на
уровне каждой страны; вопросы климата, включая энергию, воду и т.д.; кризис экономики;
кибер и личная безопасность; совместное финансирование и менеджмент; стандарты учета и
проч.
C.2
ЮНВТО приняла участие в 20-й сессии Сети по вопросам людских ресурсов,
проходившей 20-22 июля 2010 года в Вашингтоне, США, а также в стратегическом совещании
Директоров по людским ресурсам СЕВ, состоявшемся в Аммане, Иордания, 26-28 января 2011
года.
C.3
ЮНВТО участвовала в осенней сессии Системы закупок HLCM, проходившей в Женеве
22-24 сентября 2010 года. Среди прочих обсуждались доклад Объединенной инспекционной
группы (ОИГ) о системе ООН, гармонизация контрактных условий в контрактах на закупки и
положение с выполнением проекта «Права продавца». ЮНВТО провела в Мадриде 29 марта-1
апреля 2011 года весеннюю сессию Системы закупок HLCM. На ней обсуждались вопросы
сотрудничества в области закупок между организациями ООН, обмена наиболее удачной
практикой и эффективности в области закупок, гармонизации правил закупок в системе ООН,
утверждения системы прав продавца и прогресса в интеграции устойчивости в практику закупок
организаций ООН.
C.4
В рамках Сети по финансовым и бюджетным вопросам (FBN) CEB-HLCM, ЮНВТО
принимала участие в следующих мероприятиях:
a) 1-2 сентября 2010 года в штаб-квартире РАНО (Панамериканской организации
здравоохранения) в Вашингтоне обсуждались, среди прочего, отчеты о проделанной работе
Целевой группы по стандартам учета и различных рабочих групп (компенсация в связи со
смертью, травмами и заболеванием при исполнении служебных обязанностей (Приложение
D), общие казначейские услуги, издержки на обеспечение безопасности и гармонизация
финансовых правил и установлений), а также программы представления личной финансовой
информации, оперативные обменные курсы ООН, система финансовой статистики ООН за
2010 год и меры по возмещению взимаемых в США налогов.
b) в видеосовещаниях 22 ноября 2010 года и 7 февраля 2011 года, на которых обсуждались
процесс и проект общесистемного МСУГС, организация совещаний FBN и т.д., а на
последнем совещании рассматривался план гармонизации практики ведения бизнеса (общие
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казначейские услуги, база данных по финансовой статистике), проекты бюджета на 20122013 год Департамента по вопросам охраны и безопасности (DSS), ОИГ, КМГС и
Секретариата СЕВ, изменения в издержках Рабочей группы по вопросам охраны и
безопасности и Целевой группы по стандартам учета.
C.5
ЮНВТО является активным членом Бюджетно-финансовой (БФ) Целевой группы по
стандартам учета, деятельность которой включала:
a) Совещание 30-31 августа 2010 года в штаб-квартире РАНО (Панамериканской
организации здравоохранения) в Вашингтоне, на котором подготовленный в 2010 году
Институтом Международных стандартов учета в государственном секторе (МСУГС)
доклад Intangible Assets, Financial Instruments. Обсуждались также прогресс во внедрении
этих стандартов, вопросы обучения, ведения книг учета, внешняя ревизия общесистемного
проекта и другие вопросы.
b) Видеосовещание 23 марта 2011 года, на котором обсуждались меры по введению
стандартов учета в 2010 году, участие Совета МСУГС, обследование политики в области
учета, проект регламента Целевой группы.
C.6
ЮНВТО имела своего представителя на видеоконференции БФ Рабочей группы по
издержкам на обеспечение безопасности, проходившей 23 сентября 2010 года и 14 октября
2010 года, на которых обсуждались вопросы пересмотра концепций, процесс пересмотра сметы
бюджета и предлагаемые шаблоны бюджета.
C.7
ЮНВТО участвует в работе БФ Рабочей группы по казначейским услугам, которая
провела телеконференцию 4 октября и 9 ноября 2010 года по обзору анализа осуществимости,
опыту, извлеченному из банковского кризиса – ликвидность, оценки кредитных рейтингов,
контроль над наличностью в бюро на местах и казначейские проблемы, поставленные
требованиями МСУГС относительно учета.
C.8
ЮНВТО участвовала в видеоконференции, которую провели 13 сентября 2010 года
Рабочая группа UNDG по совместному финансированию, финансовым и аудиторским
вопросам и Целевая группа по совместному финансированию, на которой обсуждались
участие с ЕС в Многосторонних донорских целевых фондах, новые структуры UNDG,
руководство по многосторонним донорским фондам, которое было расширено и теперь включает
менеджмент и закрытие – проект для обсуждения и учебный пакет по участию в механизмах
совместного финансирования.
C.9
ЮНВТО, являясь членом Сети информации и связи, приняла 31 августа-1 сентября
2010 года участие в совещании в Риме, Италия, на котором обсуждались вопросы гармонизации
практики бизнеса, безопасности и другие вопросы.
C.10 ЮНВТО как член Межучрежденческой сети оформления поездок (IATN) участвовала в
7-ом совещании, проходившем 21-23 сентября 2010 года в Лондоне, Соединенное Королевство.
Обсуждались вопросы осуществления сотрудничества между органами ООН и связанными с
ними учреждениями в сфере управления путешествиями; определения выплаты
единовременной суммы в связи с поездками и перехода на новые защищенные пропуска ООН,
которые появятся к 2012 году.
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