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АДМИНИСТРАТИВНЫЕ,  ФИНАНСОВЫЕ И  УСТАВНЫЕ ВОПРОСЫ 
 

a) Доклад Генерального секретаря 
о финансовом положении 

 
 
 
 
 
 

Примечание Генерального секретаря 
 
 

 В соответствии с правилом 14(6) Финансового регламента Организации 
Генеральный секретарь направляет Исполнительному совету для сведения 
прилагаемый доклад о финансовом положении Организации по состоянию на 
15 сентября 2008 года. 
 
 В добавлении к этому документу Исполнительный совет будет 
проинформирован о взносах, полученных с 16 сентября по 10 октября 2008 
года. 
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АДМИНИСТРАТИВНЫЕ,  ФИНАНСОВЫЕ И  УСТАВНЫЕ ВОПРОСЫ 
 

a) Доклад Генерального секретаря 
о финансовом положении 

 
ФИНАНСОВОЕ ПОЛОЖЕНИЕ ПО СОСТОЯНИЮ НА 15 СЕНТЯБРЯ 2008 ГОДА 
 
1. На своей семнадцатой сессии, состоявшейся в 2007 году в Картахена-де-
Индиас (Колумбия), Генеральная ассамблея утвердила на 2008 финансовый 
год бюджет в размере 12 148 000 евро. 
 
2. В нижеследующей таблице представлены утвержденные бюджетные 
ассигнования и доходы, а также оценка доходов и расходов на 2008 
финансовый год в соответствии с анализом, содержащимся в документе 
CE/83/4 b) Rev., представленном 83-й сессии Исполнительного совета, 
проходившей в июне этого года в Джеджу, Республика Корея. 
 
 ЕВРО ЕВРО
 ДОХОДЫ И УТВЕРЖДЕН-       РАСЧЕТНЫЕ ДОХОДЫ  
% 
 НЫЕ АССИГНОВАНИЯ         И РАСХОДЫ
 
 
БЮДЖЕТНЫЕ ДОХОДЫ 12,147,889.32 10.307.000.00        85 
 
- Взносы членов 
  (Действительных,   
  Ассоцииров. и Присоединившихся)  11,504,889.32              9,664,000.00              84 
- Поступления 
  из различных источников        253,000.00    253,000.00      100 
- Поступления со счета  
  публикаций      232,000.00    232,000.00      100 
- Поступления из 
  избытка за 2004-2005 гг.    158,000.00    158,000.00      100 
  
БЮДЖЕТНЫЕ РАСХОДЫ                         12,148,000.00              10,328,000.00        85 
  
ПРОГНОЗ ИТОГОВ ЗА  
2008 ФИНАНСОВЫЙ ГОД    (110.68) (*)   (21,000.00) 
 
- Любая прогнозируемая нехватка наличных  
   средств будет покрыта за счет 
  Фонда оборотного капитала ..............................................     21,000.00 
Прогноз поступлений в виде платежей в 
  погашение задолженности по взносам.............................    700,000.00   
 
Эта сумма получена в результате корректировки взносов Присоединившихся членов (-
133.68 евро) и взносов Действительных и Ассоциированных членов (23.00 евро). 
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БЮДЖЕТНЫЕ ИТОГИ 2008 ФИНАНСОВОГО ГОДА 
ПО СОСТОЯНИЮ НА 15 СЕНТЯБРЯ 2008 ГОДА 

 
(в евро) 

 
БЮДЖЕТНЫЕ ДОХОДЫ ...................................................... 10,127,564.19 

 
- Членские 
 взносы ...................................  9,484,564.19 
 
- Перечисления в бюджет  
 из различных доходов .........    253,000.00 
 
- Перечисления в бюджет 
 со счета публикаций ............  232,000.00 
 
-      Перечисление 
       из излишка за 2004-2005 гг.                158,000.00 
 
БЮДЖЕТНЫЕ РАСХОДЫ ....................................................        (7,511,358.53) 
  
Сальдо бюджетной наличности .................................................    2,616,205.66    
                                                                                                           =========== 
 

ДОХОДЫ И РАСХОДЫ 
 
3. На 15 сентября 2008 года общая сумма взносов в бюджет, внесенных 
членами за 2008 год, составила 9,484,564.19 евро, что представляет 82 
процента от общей суммы, подлежащей получению (11,504,889,32 евро) и 98 
процентов от оцениваемых взносов по плану расходов (9,664,000 евро). К этой 
же дате в предыдущем году эти показатели составили, соответственно, 84 
процента и 102 процента. 
 
4. Как явствует из предыдущего параграфа, текущий уровень полученных 
взносов (82 %) всего на 2 процента ниже сметного уровня за полный год, 
составлявшего 84 %. 
 
5. Из общей суммы полученных взносов 280,378.06 евро приходится на 
взносы в бюджет Присоединившихся членов, которые составляют 61 процент 
от общей суммы в 456,866,32 евро, подлежащей выплате за 2008 год, против 60 
процентов, полученных к этой же дате в прошлом году. 
 
6. С учетом перечисления в бюджет 2008 года средств из различных 
доходов (253,000 евро), со счета публикаций (232,000 евро) и из бюджетного 
избытка за 2004-2005 годы (158,000 евро), суммарные поступления в бюджет за 
год составят 10,127,564.19 евро. Эта сумма представляет 98 процентов от 
предполагаемых суммарных бюджетных поступлений за год (10,307,000 евро). 
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7. За этот период получено просроченных взносов на общую сумму в 
660,673.38 евро, что составляет 94 процента от оценки на текущий год (700,000 
евро). За тот же период в прошлом году просроченных взносов получено на 
общую сумму в 1,007,549.32 евро, что составляет 144 процента от общей сметы 
на 2007 год (700,000 евро). Ниже следует список членов, выплативших 
просроченные взносы: 
 
ДЕЙСТВИТЕЛЬНЫЕ ЧЛЕНЫ 

 Погашенная задолженность  
  
 Боливия 3,000.00 
 Буркина-Фасо      68,700.84 
 Быв. югославская Республика Македония   28,795.00 
 Габон       2,807.00 
 Гватемала          461.31 
 Грузия     55,421.22  Замбия                              
28,725.53 
 Исламская Республика Иран     57,590.00 
 Йемен    8,436.59 
 Камбоджа     15,012.57 
 Камерун       5,912.16 
 Кения          397.24 
 Коста-Рика       8,035.07 
 Лаосская НДР     11,589.47 
 Мавритания    6,131.90 
 Мадагаскар 7,101.09 
 Малави    14,173.00 
 Мозамбик    54,562.71 
 Намибия   47,991.00 
 Нигер     7,622.45 
 Пакистан 25,897.88 
 Парагвай 15,632.82 
 Перу   14,705.90 
 Руанда     8,353.43 
 Сальвадор     7,861.00 
 Сирийская Арабская Республика    71,849.00 
              Того                                                                 19,779.85 
                         Узбекистан                                                     36,244.00 
                         Филиппины                                                          291.17 
                         Чили                                                                  5,641.20 
                         Экваториальная Гвинея                                    950.00    639,673.38       
 
ПРИСОЕДИНИВШИЕСЯ ЧЛЕНЫ    21,000,00 
Общая сумма возврата задолженности   660,673.38 евро 
   ============= 
 
8. На 15 сентября 2008 года общие бюджетные расходы составили 
7,511,358.53 евро, т.е. 62 процента от утвержденного бюджета и 73 процента от 
плана расходов, составленного исходя из вероятных доходов. На ту же дату 
прошлого года доля произведенных расходов составила 57 процентов от 
утвержденного бюджета на 2007 год. 
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9. Наличие «плана расходов», ограничивающего обязательства по 
расходам  ожидаемыми доходами, позволило оставаться в пределах 
финансового баланса, рекомендованного Генеральной ассамблеей. Тем не 
менее, из сопоставления поступлений с текущими и прогнозируемыми до конца 
года расходами с учетом, в частности, увеличения издержек вследствие 
высокого уровня инфляции, зарегистрированного в Испании в прошлые 
месяцы,  когда годовые темпы роста составили в августе месяце 4.9 %, 
вытекает, что фиксированные расходы и расходы по программе работы могут в 
умеренных пределах превысить суммы, установленные в плане расходов на 
2008 год. Для решения этой проблемы Генеральный секретарь поручил 
руководителям отделов и региональным представителям принять меры для 
максимального сдерживания расходов при осуществлении деятельности в 
рамках программы работы.  Принято решение о проведении мер строгой 
экономии в отношении неприоритетных расходов и мероприятий. 
Определенные проекты или операции придется отложить до 2009 года. 
 
10. Приложение к настоящему документу содержит отчет о взносах, по 
которым члены имеют задолженность на 15 сентября 2008 года. 
 
 
ДОБРОВОЛЬНЫЕ ВЗНОСЫ 
 
11. В период между последней сессией Совета и датой составления 
настоящего документа получены следующие добровольные взносы: 
 

- 18,340 долларов США от правительства штата Пенджаб, Индия, за 
организацию семинара «Планирование и управление туристкими центрами – 
Стратегии и меры, ведущие к успеху»; 
 

- 79,000 долларов США от правительства Тимор-Лешти за формулирование 
политики в области туризма ;  
 

- 10,000 евро в качестве частичной выплаты общего взноса размером в 
90,000 евро от Reed Travel Exhibitions за подготовку исследования «Meeting 
Industry Network» в рамках деятельности Присоединившихся членов ;   
 

- 163,250 долларов США в качестве последней выплаты общего взноса 
размером в 653,000 долларов США от правительства Индии за реализацию 
проекта комплексного и устойчивого развития туризма в штатах Уттаракханд, 
Орисса и Западная Бенгалия ; 
 

- 90,698 евро в качестве последней выплаты общего взноса размером в 
290,400 евро от правительства Румынии за разработку Генерального плана 
развития туризма в Румынии ; и 
 

- 500,000 долларов США от Фонда STEP ЮНВТО, Республика Корея, в 
качестве взноса по « Меморандуму о взаимопонимании», подписанному 5-го 
марта 2008 года ЮНВТО, SNV (Нидерландская организация развития) и 
Фондом STEP ЮНВТО за реализацию различных проектов в странах Африки, 
Латинской Америки и Европы в рамках деятельности по Программе STEP.  
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