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ДОКЛАД ГЕНЕРАЛЬНОГО СЕКРЕТАРЯ  
 
 
 Настоящий доклад является тридцать третьим и последним из докладов, 
которые действующий Генеральный секретарь имеет честь представлять 
Исполнительному совету. Он с особым удовольствием отмечает тот факт, что 
эта восемьдесят четвертая сессия Совета проводится в Мадриде, в стране, где 
находится штаб-квартира ЮНВТО, и что это происходит впервые с июня 2003 
года. Он надеется, что такая возможность позволит тем из членов Совета, 
которые еще не побывали здесь, ознакомиться с нашим зданием на улице   
Capitán Haya. Он выражает признательность правительству Испании за его 
гостеприимство в связи с проведением этой сессии.   
 
 Теперь уже стало давно устоявшейся традицией, что настоящий доклад 
посвящается вначале рассмотрению положения в международном туризме (I), а 
затем положения ЮНВТО (II). Генеральный секретарь напоминает, что во 
время предыдущей  сессии, проходившей на острове Чечжу в Республике 
Корея, он, в связи с объявлением о своем досрочном уходе с поста, особо 
остановился на положении Организации и на перспективах ее деятельности в 
будущем; в связи с чем он считает, что в настоящем докладе можно 
сосредоточиться на проблемах, требующих внимания в самой ближайшей 
перспективе. 
 
 
I. ПОЛОЖЕНИЕ В МЕЖДУНАРОДНОМ ТУРИЗМЕ 
 

С тех пор как мы встречались на Чечжу и как мы смогли тогда 
предвидеть, международная экономическая и финансовая ситуация 
ухудшилась. Мировая экономика находится в кризисе, который имеет четыре 
основных аспекта: падение североамериканского рынка недвижимости, 
сказавшегося на других странах, в частности, Великобритании и Испании; 
ослабление крупных банковских и финансовых учреждений по причине 
продолжающейся неуверенности в надежности долговых обязательств, взятых 
на себя некоторыми из них; крушение рынков ценных бумаг, особенно в 
Северной Америке и Западной Европе, причем с начала этого года некоторые 
финансовые рынки потеряли от одной четверти до одной трети своей рыночной 
капитализации; наконец, повышение стоимости сырья, в частности, барреля 
нефти, которая вначале возросла почти до 150 долларов, а затем вновь упала 
довольно ощутимо, а также подорожание сырья, особенно, 
сельскохозяйственного, вызвавшее продовольственный кризис, жертвами 
которого стали многие развивающиеся страны. Совокупность этих факторов 
способствовала общему росту инфляции. 
 

Хотя и нельзя однозначно утверждать, что в крупных  экономических 
державах началась рецессия, в целом представляется, что и США, и зона евро 
еще более приблизились к «стагфляции» и, кроме того, в экономике новых 
крупных экономических держав, даже если и продолжается существенный рост, 
его темпы ниже прежних. Только в странах-производителях нефти (Россия, 
страны Персидского Залива) наблюдаются весьма высокие темпы роста 
благодаря возросшей стоимости их экспорта. 
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 Краткосрочные перспективы не благоприятны, и, против всех ожиданий, 
провал в июле месяце переговоров по Дохийскому раунду  Всемирной торговой 
организации не добавил уверенности на рынках.   
 
 В начале 2008 года мы учли возможность такого пессимистического 
развития событий и их последствий для индустрии туризма. Требуется еще 
некоторое время для того, чтобы убедиться в том, что тенденция 
действительно повернула вспять в середине года.  
 

Действительно, в течение 2007 года, равно как в первые месяцы 2008 
года, туризм показал свою удивительную способность к сопротивлению, и спрос 
остался неизменным. Барометр ЮНВТО подтверждает хорошие показатели 
прошлого года в том, что касается доходов от международного туризма. Они 
достигли 856 миллиардов долларов (или 625 миллиардов евро), что говорит о 
росте на 5,6 процентов по сравнению с доходами в 2006 году, составившими 
742 миллиарда долларов. За первые четыре месяца 2008 года международные 
туристские прибытия возрастали в ритме 5 процентов, и эта цифра остается 
удовлетворительной и нисколько не намного ниже особенно благоприятного 
показателя за весь 2007 год (+ 6,6 процентов). 

 
Поворот вспять конъюнктуры для нашего сектора, если он подтвердится, 

начнется с большими летними отпусками в странах Северного полушария. 
Различные признаки, касающиеся особенно средиземноморских стран, 
позволяют предполагать, что дальнейшее ослабление покупательной 
способности заставляет потребителей сокращать свои расходы в местах 
проведения отпуск и менять свое поведение. Расчеты группы из 280 экспертов 
ЮНВТО, до сих пор придерживавшейся положительных оценок в отношении 
конъюнктуры для сектора, показывают потерю 12 пунктов в период с мая по 
август 2008 года по сравнению с периодом с января по апрель и отражают 
ослабление уверенности в том, что касается краткосрочных перспектив. 

 
Углубление кризиса может изменить положительную тенденцию. По этой 

причине, о чем Совет был информирован в ходе предыдущей сессии, 
ведущему эксперту профессору Петеру Келлеру, бывшему руководителю 
Службы туризма Швейцарии, члену Стратегической группы ЮНВТО и 
Председателю международной ассоциации экспертов-ученых по вопросам 
туризма, поручено в начале этого года провести исследование. Совету будут 
представлены заключения профессора Келлера и их последствия, что является 
пунктом 8 предварительной повестки дня.  

 
Совету предстоит на основе рекомендаций, которые ему в случае 

необходимости направит Комитет по программе, внести в содержание нашей 
деятельности на 2008-2009 гг соответствующие изменения и решить, каким 
образом можно помочь членам Организации пройти через этот трудный период. 



CE/84/3 4 

 
 
II. ПОЛОЖЕНИЕ ОРГАНИЗАЦИИ 
 
 Данная сессия Исполнительного совета, помимо рассмотрения пункта, 
посвященного проблеме мирового дисбаланса и росту туризма, обратится к 
трем основным темам, стоящим на его повестке дня. 
 

Первая тема, фигурирующая в пункте 7 предварительной повестки дня, 
касается общей программы работы, с традиционным обзором деятельности по 
программе в течение 2008-2009 гг., но в первую очередь с утверждением 
руководящих принципов разработки проекта программы работы и бюджета на 
2010-2011 гг. 

 
В этом году подготовительная работа по будущей программе велась 

совершенно новым образом, в основу чего было положено подробное 
обследование ожиданий и приоритетов членов Организации с последующим 
углубленным обсуждением на уровне каждого из региональных комиссий. 
Таким образом, Совет будет иметь в своем распоряжении максимальный 
объем информации для проведения ориентационных дебатов, 
формулирования своих предпочтений и для руководства работой Секретариата 
по последующей разработке проекта программы. 

 
Вторая важная тема, которая указана в пункте 10 предварительной 

повестки дня, проистекает из доклада, представленного Совету Рабочей 
группой, призванной изучить возможности создания юридического инструмента, 
направленного на облегчение туристских поездок. 

 
Генеральный секретарь открыл эти дебаты в ходе Генеральной 

ассамблеи в Картахене де Индиас, указав, что сегодня в мире основные 
препятствия путешествиям носят скорее не экономический и финансовый, но 
институциональный характер. Основные трудности проистекают сегодня из 
неповоротливости процедур выдачи виз, ограничений, связанных с 
санитарными проблемами и проблемами безопасности, ужесточения 
иммиграционных правил или роста числа рекомендаций путешественникам со 
всеми их последствиями, иногда негативными. 

 
Этой теме было посвящено обследование, проведенное среди членов 

Организации, которое выявило, что большинство из них хотело бы, чтобы 
ЮНВТО продвинулось в этом вопросе, но и сомнения некоторых стран, в 
частности зоны ОЭСР, в отношении необходимости придавать ему чрезмерно 
юридический характер. Юридический советник Организации обобщит эти итоги, 
что, как представляется, позволит придти к определенному консенсусу, 
отталкиваясь от  прагматического подхода к решению вопроса. Группа изучает 
предложение о Декларации об облегчении поездок, которая могла бы стать  не 
обязывающим юридическим актом, с приложением к нему более конкретных 
текстов по таким вопросам, как путешествие лиц с ограниченной мобильностью, 
порядок выдачи виз (и не их принцип), или рекомендации путешественникам, по 
поводу которых Ассамблея в Дакаре приняла рекомендации на основе 
положений, содержащихся в Глобальном этическом кодексе туризма.  
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Третья важная тема, указанная в пункте 12 предварительной повестки 

дня, касается процедуры и сроков избрания Генерального секретаря 
Организации на период 2010-2013 гг. Что касается процедуры, то предлагается 
сохранить основные элементы процедуры, действующей уже в течение 
двенадцати лет и вызывающей весьма широкое удовлетворение. 
Желательным может оказаться  внесение лишь незначительного уточнения в 
метод подсчета принимаемого во внимание большинства, чтобы исключить 
всякую двусмысленность. Юридический советник подготовит по этому 
последнему вопросу доклад, учитывающий практику, применяемую в других 
учреждениях Организации Объединенных Наций. 

 
Что касается сроков, в течение которых можно представлять 

кандидатуры на пост Генерального секретаря при поддержке стран, 
гражданами которых эти кандидаты являются, то необходимо напомнить, что 
они зависят от даты проведения следующего Совета. Действительно, 
обобщенный документ, представляющий кандидатов и их заявления о 
намерениях, должен направляться со всеми документами Совета за 40 дней до 
даты открытия его сессии, причем требуется еще один месяц для оформления 
и перевода этого документа. Проведение Генеральной ассамблеи в г. Астана 
(Казахстан) предусмотрено на 1-8 октября 2009 года, а это означает, что 
восемьдесят пятая сессия Совета должна проходить, по возможности, в первые 
дни мая. При определении сроков представления кандидатов следует 
учитывать эту информацию. 
 
 

*     *     * 
 
 

Работа Организации проходила, как намечалось на последней сессии 
Совета. Заседание Комиссии по Ближнему Востоку состоялось в конце июня в 
Аммане (Иордания), а заседание Комиссии для Американского региона 
намечено на середину сентября в штате Табаско, Мексика. Среди важных 
событий второго квартала отметим Конференцию по вопросам управления и 
маркетинга турнаправлений в Бордо (Франция), вслед за которой сразу прошел 
Европейский форум, проводившийся уже под председательством Франции в 
Европейском союзе, празднование Всемирного дня туризма 27 сентября в Перу 
и одновременно проведение третьей крупной конференции по теме «туризм и 
ремесленничество», оказание поддержки национальной конференции по 
вопросам туризма в Кот д’Ивуаре, призванной способствовать пропаганде 
данного турнаправления и процессу примирения в этой стране, заседание 
«мозгового центра» в  Сан-Доминго по проблеме последствий экономического 
кризиса, особенно для Американского региона, Шестой Форум для 
парламентариев и местных органов власти в октябре на о. Себу (Филиппины), 
заседание Стратегической группы в Мадриде в первых числах ноября 
непосредственно перед Конференцией министров, проводимой в Лондоне в 
рамках  World Travel Market, Конференцию по вопросу оживления туризма 
после кризисов, намеченную на вторую половину ноября  в Ченгду, столице 
провинции Сычуань, сильнейшим образом пострадавшей от недавнего 
землетрясения, и заседание Всемирного комитета по этике туризма - на 
третьей неделе того же месяца в Риме. 
 

*     *     * 
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Положение Организации как таковое не требует каких-либо особых 

замечаний. Что касается финансового положения, то, как отмечалось на 
предыдущей сессии Совета, размер полученных в конце первого квартала 
взносов был несколько ниже по сравнению с тем же периодом 2007 года, тогда 
как расходы несколько повысились. Эта ситуация вызвана одновременно как 
паритетом между евро и долларом, который повышает сумму взносов для тех 
из стран, валюта которых связана с долларом, так и - главным образом - 
ускорением инфляции в стране расположения штаб-квартиры, превышающей 
теперь 5 процентов (и механически сказывающейся на зарплате персонала 
общей категории и на различных издержках, таких, как оплата отопления, 
транспорта или коммуникаций …). 

 
На 31 июля полученные взносы составили 9,2 миллионов евро, то есть 80 

процентов от сметы доходов, или же 95 процентов от того, что было 
предусмотрено в смете расходов. Следует напомнить, что экономический 
прогноз, положенный в основу настоящего бюджета, рассчитан на получение 84 
процентов взносов за этот год. Несмотря на вышеупомянутые затруднения, эта 
цифра могла быть достигнута и даже превзойдена, и следует выразить 
признательность государствам-членам, в частности, тем из них, которые 
поставлены в трудное положение вследствие эволюции валют, за усилия, 
которые они предприняли. 

 
На ту же дату 31 июля получено 644.000 евро задолженностей по 

взносам, в связи с чем можно с удовлетворением отметить, что за пять месяцев 
до закрытия финансового года ожидаемая сумма в 700.000 евро, 
предусмотренная на этот год, уже практически достигнута. 

 
В отношении расходов следует напомнить, что Совет в своих прогнозах 

исходил из разумного уровня в 85 процентов общей суммы бюджета на первые 
семь месяцев года. Реальная сумма расходов (6,56 миллионов евро) 
соответствовала в конце июля 54 процентам бюджетных кредитов и 64 
процентам расходов, предусмотренных в смете расходов. Этот уровень 
оказался выше по уже приведенным причинам. Если между датой подготовки 
настоящего доклада и датой заседания Совета перспектива расходов, 
превосходящих ожидания, подтвердится,  то у Генерального секретаря не 
может быть сомнений в необходимости «приспустить паруса» и решить вопрос 
об определенных мерах экономии во избежание какого бы то ни было риска и с 
целью недопущения выхода за рамки прогнозов. В предвидении такой ситуации 
приостановлены на период до трех месяцев набор кадров и контракты, в 
которых нет срочной необходимости.  

 
Имеющиеся сегодня данные позволяют думать, что в плане финансов 

2009 год должен быть менее напряженным, чем 2008 год. Расходы, связанные 
с неизбежными изменениями в руководстве Секретариата (уход Генерального 
секретаря, Заместителя Генерального секретаря и Генерального помощника 
секретаря, чьи мандаты заканчиваются 31 декабря 2009 г.) уже предусмотрены 
в смете расходов, и необходимые ассигнования на эти цели уже выделены. 
Объявление о досрочном уходе Генерального секретаря, который должен 
состояться в конце февраля 2009 года, даст Организации экономию средств. 
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По этому последнему вопросу можно напомнить, что Совету предстоит 

принять решение относительно последствий этого досрочного ухода в отставку 
и о временной замене на этом посту. Можно напомнить по этому поводу, что в 
2001 году Генеральная Ассамблея по рекомендации Исполнительного совета 
сочла, что « Заместитель Генерального секретаря имеет право выполнять 
функцию временно исполняющего обязанности Генерального секретаря в 
случае продолжительной вакансии этого поста» до того момента, когда 
следующая Генеральная Ассамблея примет соответствующее решение. Это 
положение, новое в текстах, не противоречит практике Организации. Такой 
период, когда Заместитель Генерального секретаря исполнял временно его 
функции,  действительно имел место в течение последних месяцев 1996 года и 
всего 1997 года. Тогда Заместитель Генерального секретаря, на которого было 
временно возложена функция Генерального секретаря, не был замещен в  его 
собственной функции. Совет пожелает, возможно, принять во внимание этот 
прецедент.  

 
Как отмечалось в Чечжу, все дает основания подумать о том, что теперь 

имеются все условия, обеспечивающие временное замещение без ущерба для 
функций и легкий переход в течение 2009 года, и это тем более так, что, в 
отличие от реалий 1996-1997 гг, теперь во главе Секретариата стоит настоящая 
команда руководителей, которая обеспечивает непрерывность в его надежном 
функционировании. 
 


