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Рабочее резюме 
 
Часть I: Закрытие проверенных финансовых отчетов за двадцать второй финансовый 
период (2018-2019 гг.) 

Проверенные финансовые отчеты Организации за двадцать второй финансовый период (годы, 
завершившиеся 31 декабря 2018 и 2019 гг.), остаток средств в регулярном бюджете и рабочий 
капитал за те же периоды представлены на двадцать четвертую сессию Генеральной ассамблеи 
для их закрытия. 

Часть II: Финансовый доклад и проверенные финансовые отчеты ЮНВТО за год, 
завершившийся 31 декабря 2020 года 

Финансовые отчеты Всемирной туристской организации за год, завершившийся 31 декабря 2020 
года, подготовлены в соответствии с Финансовым регламентом ЮНВТО, Подробными 
финансовыми правилами ЮНВТО, Международными стандартами учета в государственном 
секторе (МСУГС) и политикой Организации Объединенных Наций (ООН), направленной на то, 
чтобы организации системы ООН использовали МСУГС в качестве стандартов бухгалтерского 
учета.  

Эти финансовые отчеты подверглись внешней ревизии в соответствии с Финансовым 
регламентом, и в докладе внешнего ревизора по ним вынесено беспристрастное (позитивное) 
ревизорское заключение. Проверенные финансовые отчеты представляются Генеральной 
ассамблее на утверждение.  

Финансовый доклад и проверенные финансовые отчеты ЮНВТО за год, завершившийся 31 
декабря 2020 года, включают финансовый доклад Генерального секретаря за 2020 год и 
проверенные финансовые отчеты ЮНВТО за год, завершившийся в 2020 году, в том числе 
заключение внешнего ревизора, примечания к финансовым отчетам и непроверенные 
приложения.  

Согласно финансовому докладу за 2020 год, остаток средств в регулярном бюджете за 2020 год 
свидетельствовал о кассовом излишке в размере 1 563 733 евро и Генеральный секретарь внес 
предложение о его использовании. На 31 декабря 2020 года чистый капитал Организации равен 
-9 278 621 евро, что представляет собой снижение показателя по отношению к предыдущему 
году (-4 306 221 евро по состоянию на 31 декабря 2019 года) – в основном, это связано с 
увеличением обязательств по выплатам сотрудникам после выхода на пенсию. В финансовый 
доклад за 2020 год включена глава об обязательствах по выплатам сотрудникам после выхода 
на пенсию, а также специальная справка о пандемии коронавирусной инфекции COVID-19. 

Часть III:  Финансовый доклад ЮНВТО за период, завершившийся 30 июня 2021 года 

В связи с пандемией коронавируса COVID-19 до сих пор имеется некоторая неопределенность в 
финансовых прогнозах ЮНВТО. Генеральный секретарь докладывает об обновленной смете 
доходов и расходов регулярного бюджета за 2021 год по состоянию на 30 июня 2021 года и 
выражает готовность ограничить расходы до доступных и ожидаемых наличных денежных 
средств и принять меры по смягчению последствий в случае резкого изменения сценария к 
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худшему. По оценкам, доходы и расходы бюджета за 2021 год составят 13 000 000 евро. По 
состоянию на 30 июня 2021 года итог полученных в бюджет доходов (поступившие средства) 
составляет 11 182 361 евро, включая полученные выплаты задолженностей по взносам (802 082 
евро); по состоянию на эту же дату расходы бюджета составляют 12 839 712 евро.  

Генеральный секретарь представляет предварительные промежуточные отчеты о финансовом 
положении и финансовых результатах Организации за период, завершившийся 30 июня 2021 
года, а также основную информацию о финансовых результатах и финансовом положении за 
этот же период, в том числе предложение Генерального секретаря об использовании трех 
резервов на замещение основных фондов. Генеральный секретарь также передает руководящим 
органам предложение о том, чтобы взимать с проектов, финансируемых не из регулярного 
бюджета, промежуточный сбор на выплаты сотрудникам после выхода на пенсию.  

Часть IV: Проект бюджета на период 2022-2023 гг. 

В соответствии со статьей 23(2) Устава, Генеральный секретарь представляет настоящий проект 
регулярного бюджета на период 2022-2023 гг. Генеральной ассамблее на утверждение. 

Предлагаемый регулярный бюджет на 2022-2023 гг. исходит из роста взносов членов на 0% в 
2022 году по отношению к их взносам в 2021 году и роста взносов членов на 0% в 2023 году по 
отношению к их взносам в 2021 году. Взносы Действительных и Ассоциированных членов 
начисляются в соответствии со шкалой взносов, предлагаемой на 2022-2023 гг. Предлагаемая 
шкала взносов рассчитана по формуле корректировки взносов государств-членов в соответствии 
с приложением II к Финансовому регламенту ЮНВТО. 

Доходы регулярного бюджета Организации заключаются в начисленных взносах 
(Действительных, Ассоциированных и Присоединившихся членов) и ассигнованиях. В 
двухлетний период 2022-2023 гг. в качестве доходов бюджета рассматриваются также другие 
ассигнования. В реальном выражении предлагаемый на 2023 г. бюджет только на 1,6% выше 
бюджета, утвержденного на 2009 г., даже с учетом предлагаемых Генеральным секретарем 
дополнительных ассигнований доходов бюджета на двухлетие 2022-2023 гг. Это предложение 
содержит более жесткие финансовые ограничения по сравнению с существовавшими в 
предыдущие двухлетия и преследует цель достигнуть баланса между ожиданиями членов в 
отношении ограничения бюджета и минимизацией возможных последствий для реального 
осуществления программы работы.  

Часть V: Избрание внешнего ревизора на 2022-2023 гг. 

Генеральной ассамблее направляется просьба рассмотреть назначение для Организации 
внешнего ревизора на период 2022-2023 гг. Государство-член, которому поручено 
осуществление внешней проверки финансовых отчетов Организации, после его избрания 
должно назначить для выполнения этой функции лицо или лиц, являющихся гражданами этого 
государства-члена и выполняющих функции контроля за государственными счетами внутри 
своей страны. 

В соответствии с установленной процедурой, любое государство-член Организации, желающее 
выдвинуть свою кандидатуру на пост внешнего ревизора ЮНВТО на период 2022-2023 гг. для 
осуществления внешней проверки финансовых отчетов ЮНВТО за годы, завершившиеся 
31 декабря 2021 и 2022 гг., может сделать это, направив письменное уведомление Генеральному 
секретарю. 

Часть VI: Поправка к правилу IV.2 Подробных финансовых правил  

В соответствии с решением CE/DEC/4(CXII) Исполнительного совета, было утверждено 
учреждение рабочей группы по реформированию юридической стороны статуса 
Присоединившегося члена ЮНВТО. Рабочая группа имеет полномочия для представления 
Генеральной ассамблее предложения по комплексному реформированию юридической стороны 
статуса Присоединившегося члена. 

Некоторые из изменений в нынешних юридических процедурах для Присоединившихся членов, 
выработанных и принятых рабочей группой, касаются критериев соответствия требованиям, 
процедуры принятия в членский состав и выхода из него. 
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Действия Генеральной ассамблеи  

ПРОЕКТ РЕЗОЛЮЦИИ1 

Генеральная ассамблея, 

изучив доклад, содержащий обновленную информацию по состоянию на 31 декабря 2020 
года, 

с удовлетворением принимает к сведению подробную информацию, содержащуюся в 
документах и приложениях к ним; 

I. Закрытие проверенных финансовых отчетов за двадцать второй финансовый 
период (2018-2019 гг.) 

1. одобряет решения CE/DEC/4(CX) и CE/DEC/6(CXII) Исполнительного совета об 
утверждении финансовых отчетов ЮНВТО за 2018 и 2019 гг. соответственно и 
решение CE/DEC/3(CXIII) о рекомендации одобрить их; 

2. утверждает финансовый доклад и проверенные финансовые отчеты ЮНВТО за 
годы, завершившиеся 31 декабря 2018 и 2019 гг. соответственно, и закрытие 
проверенных финансовых отчетов ЮНВТО за двадцать второй финансовый период 
(2018-2019 гг.), остатка денежных средств в регулярном бюджете и положения фонда 
оборотного капитала за тот же период; 

II. Финансовый доклад и проверенные финансовые отчеты ЮНВТО за год, 
завершившийся 31 декабря 2020 года 

3. с удовлетворением принимает к сведению беспристрастное заключение внешнего 
ревизора, согласно которому, в соответствии с Финансовым регламентом, 
Финансовыми правилами и Международными стандартами учета в государственном 
секторе (МСУГС), финансовые отчеты ЮНВТО за год, завершившийся в 2020 году, 
дают правдивое представление о финансовом положении ЮНВТО по состоянию на 
31 декабря 2020 года и о его результатах, денежных потоках и динамике капитала за 
год, завершившийся 31 декабря 2020 года, и выражает признание и высокую оценку 
того факта, что составление финансовых отчетов в соответствии с МСУГС – это 
крупное достижение для организации такого размера, каким характеризуется 
ЮНВТО; 

 
1 Это – проект решения. Для ознакомления с окончательным решением, принятым Ассамблеей, см. в документ 
«Резолюции», который будет опубликован в конце сессии. 

Секретариат глубоко проанализировал информацию о принятии новых Присоединившихся 
членов и прекращения членства старых за последние 10 лет и сделал вывод о том, что 
значительное число Присоединившихся членов имеет задолженности по выплате членских 
взносов и не намеревается погасить свой долг.  В соответствии с нынешними юридическими 
рамками, касающимися прекращения членства, большинство из них остаются в статусе 
Присоединившихся членов в течение 4 лет, не внося взносов, до прекращения их членства. 

В целях улучшения регулирования таких ситуаций Генеральной ассамблее предлагается 
рекомендовать Исполнительному совету внести поправку в правило IV.2 ПФП, направленную на 
сокращение периода накопления задолженности, приводящего к прекращению членства 
Присоединившегося члена, начиная с 1 января 2022 года. 
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4. утверждает проверенные финансовые отчеты ЮНВТО за год, завершившийся 
31 декабря 2020 года; 

5. принимает к сведению финансовый доклад, представленный Генеральным 
секретарем по состоянию на 31 декабря 2020 года, включающий в себя анализ 
чистых активов/капитала, меры по смягчению последствий в случае резкого 
изменения сценария к худшему и другую информацию, содержащуюся в настоящем 
документе и приложениях к нему, и утверждает их в том виде, в котором они 
представлены в докладе: 

a) предложения Генерального секретаря о том, чтобы i) выделить кассовый 
излишек в размере 1 563 733 евро из регулярного бюджета за 2020 год и ii) 
удержать в ФОК сумму 1 788 645 евро от кассового излишка из регулярного 
бюджета за 2019 год ввиду сохраняющейся неопределенности в финансовых 
прогнозах из-за пандемии, 

b) обновленную информацию о предполагаемых актуарных оценках выплат 
сотрудникам после выхода на пенсию в соответствии с рекомендацией 
Целевой группы ООН по стандартам учета (ЦГСУ), приведенной в ее 
руководстве по согласованию работы, 

c) переносы ассигнований регулярного бюджета в соответствии с п. 3(а) и 3(b) 
статьи 5 Финансового регламента, 

d) проекты совместного финансирования из ресурсов ЮНВТО и донорских 
взносов за период 2014-2020 гг.; 

6. просит Генерального секретаря представить для утверждения на предстоящей 
сессии Исполнительного совета подробности об учете необходимого процента сбора 
с расходов на заработную плату, вычисленного профессиональной актуарной 
компанией, и принимает к сведению тот факт, что ежегодные отдельные 
ассигнования будут продолжать выделяться из регулярного бюджета в качестве 
минимальной меры для покрытия выплат сотрудникам после выхода на пенсию на 
основе распределительного подхода до введения сбора с расходов на заработную 
плату; 

7. рекомендует Генеральному секретарю продолжать в 2021 году осуществлять свой 
подход к работе с членами, имеющими задолженности по взносам перед 
Организацией, чтобы обеспечить их выплату;   

8. выражает признательность председателю и заместителю председателя Комитета 
по программе и бюджету (Перу и Швейцарии соответственно) и внешнему ревизору 
(Испании) за выполненную работу; 

III. Финансовый доклад ЮНВТО за период, завершившийся 30 июня 2021 года 

9. принимает к сведению финансовые доклады Генерального секретаря за периоды, 
завершившиеся 31 марта 2021 года и 30 июня 2021 года, и всеобъемлющую 
информацию, содержащуюся в настоящем документе и приложениях к нему, и 
утверждает их в том в виде, в котором они представлены в настоящем документе: 

a) пересмотренные ассигнования регулярного бюджета по состоянию на 31 марта 
2021 года и 30 июня 2021 года,  

b) обновленная смета доходов и расходов регулярного бюджета на 2021 
финансовый год, представленный Генеральным секретарем по состоянию на 
31 марта 2021 года и 30 июня 2021 года, 

c) предложения Генерального секретаря о резерве на замещение основных 
фондов, уже одобренные со стороны председателя ИС, подлежат 
последующему утверждению Комитетом по программе и бюджету и 
Исполнительным советом, и направлены на то, чтобы i) выделить сумму 
200 000 евро на новый проект по улучшению инфраструктуры штаб-квартиры, 
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ii) использовать 144 000 евро из уже учрежденного проекта по инфраструктуре 
ИКТ для облачного решения по цифровизации людских ресурсов и iii) 
продолжить расширять специальную информационную систему управления 
финансами с использованием приблизительной суммы 200 000 евро из уже 
учрежденного проекта МСУГС/Athena, 

d) проекты, финансируемые из ресурсов ЮНВТО и донорских взносов, за период, 
завершившийся 30 июня 2021 г.; 

e) промежуточный сбор на ВСВП в размере 10 процентов от регулярных расходов 
на персонал, взимаемый с проектов, финансируемых не из регулярного 
бюджета, начиная с 1 июня 2021 года; 

10. также с удовлетворением принимает к сведению не проверенный ревизором 
предварительный промежуточный отчет о финансовом положении ЮНВТО по 
состоянию на 31 марта 2021 года и 30 июня 2021 года и отчет о финансовых 
результатах деятельности ЮНВТО за периоды, завершившиеся 31 марта 2021 года 
и 30 июня 2021 года; 

11. благодарит членов, которые приложили необходимые усилия для выполнения их 
финансовых обязательств, настоятельно призывает членов, которые еще не 
выполнили свои финансовые обязательства, предпринять необходимые меры для 
выплаты взносов за 2021 год и напоминает членам о необходимости выплатить 
взносы в сроки, предусмотренные статьей 7(2) Финансового регламента;  

12. поддерживает проактивный подход Генерального секретаря к выплате текущих 
взносов и задолженностей по взносам в целях внесения вклада в выполнение 
программы работы Организации, особенно с учетом растущих потребностей 
Организации по оказанию помощи сектору в восстановлении после последствий 
пандемии COVID-19 для сектора и при наличии ограниченных ресурсов; 

IV. Проект бюджета на период 2022-2023 гг. 

13. одобряет проект регулярного бюджета Организации на период 2022-2023 гг. на 
итоговую сумму 30 438 000 евро и уполномочивает Генерального секретаря на его 
осуществление с учетом собранных сумм; 

14. одобряет то, что доходы бюджеты, утверждаемые на следующее двухлетие, 
должны обеспечиваться за счет взносов Действительных и Ассоциированных членов 
в округленных суммах 13 317 000 евро на 2022 г. и 13 323 000 евро на 2023 г. и что 
баланс, который необходимо профинансировать, будет покрываться за счет взносов 
Присоединившихся членов с необходимой корректировкой при любых изменениях в 
числе Присоединившихся членов и других источников финансирования, 
предлагаемых в настоящем документе; 

15. утверждает предложенную шкалу взносов на 2022-2023 гг.;  

16. также утверждает предложение Генерального секретаря о начисленных взносах 
Присоединившихся членов и вычетах для отдельных членов, предварительно 
одобренных Исполнительным советом;  
 

V. Избрание внешнего ревизора на 2022-2023 гг. 

17. призывает членов выдвинуть свои кандидатуры на роль внешнего ревизора для 
внешней проверки счетов Организации на период 2022-2023 гг., который бы занялся 
внешней проверкой финансовых отчетов ЮНВТО за периоды, завершившиеся 31 
декабря 2021 и 2022 гг.; и 

VI. Поправка к правилу IV.2 Подробных финансовых правил 

18. рекомендует Исполнительному совету принять предложенную поправку к 
правилу IV.2 Подробных финансовых правил, находящихся в сфере его 
компетенции. 
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I. Закрытие проверенных финансовых отчетов за двадцать второй финансовый 
период (2018-2019 гг.) 

Введение 

1. В соответствии с положениями статьи 23(2) Устава, параграфом 11 Финансовых 
правил, прилагаемых к Уставу, и статьей 17(2) Финансового регламента (ФР), 
проверенные финансовые отчеты Организации за двадцать второй финансовый 
период (годы, завершившиеся 31 декабря 2018 и 2019 гг.) были представлены 
Исполнительному совету в виде документов CE/110/4(d) и CE/112/3(d)rev.1 
соответственно для их рассмотрения на 110-й и 112-й сессиях и представляются в 
настоящем докладе для утверждения Генеральной ассамблее вместе с 
информацией об остатке денежных средств в регулярном бюджете и положении 
фонда оборотного капитала за тот же период. 

Проверенные финансовые отчеты ЮНВТО за годы, завершившиеся 31 декабря 2018 
и 2019 гг. 

2. Организация готовит ежегодные финансовые отчеты в соответствии с Финансовым 
регламентом и Финансовыми правилами ЮНВТО и Международными стандартами 
учета в государственном секторе (МСУГС) в рамках политики Организации 
Объединенных Наций (ООН), направленной на то, чтобы организации системы ООН 
использовали МСУГС в качестве стандартов бухгалтерского учета.  

3. Финансовые отчеты за годы, завершившиеся 31 декабря 2018 и 2019 гг., прошли 
внешнюю ревизию в соответствии с приложением 1 к Финансовому регламенту. 
Беспристрастное (положительное) заключение и доклад внешнего ревизора по 
финансовым отчетам были представлены Исполнительному совету в соответствии с 
пунктом 2 статьи 17 Финансового регламента. 

4. Участники 110-й и 112-й сессий Исполнительного совета с удовлетворением приняли 
к сведению проверенные финансовые отчеты ЮНВТО за годы, завершившиеся 31 
декабря 2018 и 2019 гг., что отражено в их решениях CE/DEC/4(CX) и CE/DEC/6(CXII) 
соответственно, и порекомендовали Генеральной ассамблее утвердить их, см. 
отрывки из решений в приложении I.1. На своей 113-й сессии Исполнительный совет 
в решении CE/DEC/3(CXIII) рекомендовал Генеральной ассамблее одобрить 
решения, принятые им на его 110-й и 112-й сессиях. 

Остаток денежных средств в регулярном бюджете и даннные о фонде оборотного 
капитала за двадцать второй финансовый период (2018-2019 гг.) по состоянию на 31 
декабря 2019 г. 

5. В приложении I. 2 содержится информация об остатке денежных средств в 
регулярном бюджете и положении фонда оборотного капитала (ФОК) за двадцать 
второй финансовый период (2018-2019 гг.) по состоянию на 31 декабря 2019 г. 
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II. Финансовый доклад и проверенные финансовые отчеты ЮНВТО за год, 
завершившийся 31 декабря 2020 года  

Введение 

6. Согласно статье 14 Финансового регламента, Финансовые отчеты Всемирной 
туристской организации за год, завершившийся 31 декабря 2020 года под 
руководством г-на Зураба Пололикашвили в качестве Генерального секретаря, 
подготовлены в соответствии с Финансовым регламентом ЮНВТО, Подробными 
финансовыми правилами ЮНВТО, Международными стандартами учета в 
государственном секторе (МСУГС) и в рамках политики Организации Объединенных 
Наций (ООН), направленной на то, чтобы организации системы ООН использовали 
МСУГС в качестве стандартов бухгалтерского учета. 

7. Ежегодно Организация готовит финансовые отчеты в соответствии с МСУГС. МСУГС 
основываются на концепции учета по методу начисления, согласно которой 
операции учитываются и заносятся в финансовые отчеты в момент их совершения, 
а не получения связанной с ними оплаты. Финансовые отчеты, подготовленные  на 
основе МСУГС, дают более полное представление о доходах, расходах, активах, 
обязательствах и резервах организации, а также улучшают процессы принятия 
решений, управления финансами и планирования на административно-
управленческом уровне. 

8. Эти финансовые отчеты были проверены внешним ревизором в соответствии с 
приложением 1 к Финансовому регламенту. Заключение и доклад внешнего ревизора 
по финансовым отчетам представляются Исполнительному совету к его 114-й сессии 
в соответствии с пунктом 2 статьи 17 Финансового регламента. 

9. Финансовый доклад ЮНВТО и проверенные финансовые отчеты ЮНВТО за год, 
завершившийся 31 декабря 2020 года, прилагаемые к настоящему документу 
(приложение II) включают i) Финансовый доклад ЮНВТО за 2020 год, 
представленный Генеральным секретарем, ii) финансовые отчеты ЮНВТО по 
состоянию на 31 декабря 2020 года, iii) заключение внешнего ревизора, iv) 
финансовые отчеты ЮНВТО за год, завершившийся в 2020 году, включающие в себя 
примечания к финансовым отчетам, и v) непроверенные приложения. 

Финансовый доклад за 2020 год 

10. В финансовом докладе ЮНВТО за 2020 год, подготовленном Генеральным 
секретарем, представляется его анализ и мнение относительно финансового 
положения, финансовых результатов и исполнения бюджета ЮНВТО за финансовый 
год, завершившийся 31 декабря 2020 год.   

11. Финансовый доклад за 2020 год включает главу о результатах регулярного бюджета 
за год, завершившийся 31 декабря 2020 года. Остаток денежных средств в 
регулярном бюджете зависит от сроков выплаты членами начисленных взносов. 
Регулярный бюджет за 2020 год был откорректирован путем перенесения позиций из 
одних разделов в другие без изменения общей суммы утвержденных ассигнований. 

12. Остаток средств в регулярном бюджете за 2020 год свидетельствует о кассовом 
излишке в размере 1 563 733 евро. Генеральный секретарь предлагает ассигнование 
кассового излишка регулярного бюджета за 2020 год в соответствии с изложенным в 
докладе, что подлежит утверждению руководящими органами. Генеральный 
секретарь также предлагает удержать в фонде оборотного капитала (ФОК) 1 788 645 
евро от кассового излишка регулярного бюджета за 2019 год в связи с 
сохраняющейся неопределенностью финансовых прогнозов из-за пандемии. 

13. Финансовый доклад за 2020 год также включает специальную справку о пандемии 
коронавирусной инфекции COVID-19, подробный анализ обязательств по выплатам 
сотрудникам после выхода на пенсию (ВСВП), чистых активов/капитала, а также 
перечень проектов совместного финансирования из ресурсов ЮНВТО и донорских 
взносов за период 2014-2020 гг. 
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Пандемия коронавирусной инфекции COVID-19  

14. Вспышка пандемии COVID-19 в середине марта 2020 года беспрецедентным 
образом повлияла на всемирную экономику. В этих тяжелых международных 
условиях ЮНВТО при постоянной поддержке своих членов и доноров продолжила 
уделять основное внимание эффективному осуществлению деятельности и 
достижению стратегических целей в рамках своей программы работы и предприняла 
незамедлительные меры для преодоления этой ни с чем не сравнимой ситуации. 

15. В 2020 году пандемия COVID-19 проявила себя во многих направлениях 
деятельности ЮНВТО. В то время как она сильно сказалась на ведении дел ЮНВТО, 
ее прямое, видимое и измеримое воздействие на финансовые результаты 2020 года 
и финансовое положение по состоянию на конец этого года было ограниченным. 
Несмотря на это, в финансовом докладе ЮНВТО за 2020 год выявлены общие 
тенденции такого воздействия. 

16. Наконец, в связи со всемирной пандемией до сих пор имеется некоторая 
неопределенность в финансовых прогнозах ЮНВТО. В целях реагирования на 
возможный неблагоприятный сценарий Организация может предпринять следующие 
смягчающие последствия меры, направленные на сокращение расходов, 
оптимизацию потоков наличных средств Организации и сохранение ее ликвидности:  

a) внимательное отслеживание полученных начисленных взносов членов за 
текущий год и выплат задолженностей по взносам и ограничение расходов до 
доступных и ожидаемых наличных ресурсов; 

b) урегулирование в случае необходимости риска неликвидности в связи с 
дебиторской задолженностью по взносам членов с использованием фонда 
оборотного капитала;  

c) откладывание осуществление донорских проектов до тех пор, пока не будут 
получены соответствующие наличные ресурсы, которые бы покрыли расходы; и 

d) информирование членов о ходе выполнения программы и финансовом 
положении, а также рассматриваемых планах по сворачиванию деятельности в 
рамках регулярного бюджета 

17. Учитывая вышесказанное, ЮНВТО планирует и далее успешно справляться с 
оперативными и финансовыми последствиями пандемии. 

Обязательства по выплатам сотрудникам после выхода на пенсию 

18. В докладе показаны соотношение чистых активов Организации и обязательств по 
выплатам сотрудникам после выхода на пенсию и значительное влияние 
обязательств по выплатам сотрудникам после выхода на пенсию на чистые активы: 
По состоянию на 31 декабря 2020 года чистые активы/капитал Организации 
составили 9 278 621 евро, а обязательства по выплатам сотрудникам после выхода 
на пенсию – 33 380 254 евро.   

19. На 110-й сессии Исполнительного совета ЮНВТО представила стратегию 
финансирования обязательств по выплатам сотрудникам после выхода на пенсию в 
документе CE/110/4(d) («Финансовый доклад и проверенные финансовые отчеты 
ЮНВТО за год, завершившийся 31 декабря 2018 года»), которая была утверждена 
решением CE/DEC/4(CX) 4(c).  

20. В целях покрытия ежегодных ожидаемых расходов на ВСВП и постепенного 
сокращения дефицита финансирования ВСВП стратегия ЮНВТО по 
финансированию обязательств по ВСВП требует подсчета сбора с расходов на 
заработную плату со стороны профессиональной актуарной компании. В момент 
составления настоящего доклада Секретариат работает со своими актуариями и 
представит подробности учета необходимого процента от расходов на заработную 
плату на будущих сессиях руководящих органов для их утверждения и последующего 
включения в предложения по регулярному бюджету и проекты, финансируемые не 
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из регулярного бюджета. До введения сбора с расходов на заработную плату 
ЮНВТО продолжит использовать отдельные годовые ассигнования из регулярного 
бюджета для покрытия в качестве минимальной меры выплат сотрудникам после 
выхода на пенсию на основе распределительного подхода, и в идеале они должны 
приближаться по величине к наиболее актуальным расходам на обслуживание, 
подсчитанным профессиональным актуарием на момент составления бюджета. 

Проверенные финансовые отчеты ЮНВТО за год, завершившийся 31 декабря 2020 
года, и заключение ревизора 

21. ЮНВТО подготовила финансовые отчеты за 2020 год в соответствии с МСУГС. 
Приняв в 2014 году и осуществляя МСУГС, а также консолидируя их осуществление 
в последующие годы, ЮНВТО укрепила свою способность к генерированию важной 
и полезной финансовой информации, обеспечению ее транспарентности и 
видимости, при этом используя признанные на международном уровне стандарты 
учета. Такое улучшение качества, последовательности , и достоверности 
финансовой отчетности ведет к росту доверия государств-членов и доноров к 
Организации в вопросе подотчетности и является важным достижением для 
организации уровня ЮНВТО. 

22. Финансовая отчетность включает в себя следующее: i) отчет о финансовом 
положении, ii) отчет о финансовых результатах, iii) отчет об изменении чистых 
активов/капитала, iv) отчет о движении денежных средств, v) сопоставлении 
бюджетных и фактических сумм – регулярный бюджет, и vi) примечания к 
финансовым отчетам. В Финансовых отчетах также предоставляется информация об 
отдельно учитываемых сегментах хозяйственной деятельности, а именно: a) услугах, 
предусмотренных программой работы, и b) других услугах. 

23. Внешний ревизор (Испания) подготовил беспристрастное (позитивное) заключение о 
финансовых отчетах ЮНВТО за год, завершившийся в 2020 году. Согласно 
заключению внешнего ревизора, финансовые отчеты ЮНВТО «достоверно 
отражают во всех материальных отношениях истинное положение чистых активов и 
финансовое положение ЮНВТО по состоянию на 31 декабря 2020 года, а также 
результаты ее финансовой деятельности и движение ее денежных средств за 
финансовый год, завершившийся на эту дату, в соответствии с применимыми 
нормативными рамками представления финансовой отчетности (указанными в 
примечании 2 к финансовым отчетам) и, в частности, содержащимися в них 
бухгалтерскими принципами и критериями». 
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III. Финансовый доклад ЮНВТО за период, завершившийся 30 июня 2021 года 

A. Смета доходов и расходов регулярного бюджета на 2021 год и результаты 
исполнения бюджета за период, завершившийся 30 июня 2021 года 

Введение 

24. Регулярный бюджет ЮНВТО финансируется за счет начисленных взносов членов2 и 
бюджетных ассигнований. Регулярный бюджет Организации, охватывающий 
двухлетний бюджетный период 2020-2021 гг. (A/23/5(b) rev.1), был утвержден 
Генеральной ассамблеей (A/RES/715(XXIII)) в размере 30 096 000 евро и разбит на 
годовые бюджеты 2020 и 2021 гг. в размере 14 899 000 евро и 15 197 000 евро 
соответственно. 

25. Структура бюджета на 2020-2021 гг., утвержденного Генеральной ассамблеей, 
претерпела изменения в период с 31 марта 2021 года по 30 июня 2021 года. 
Основные изменения с момента последнего обновления информации о 
предложении о структуре по состоянию на 31 марта 2021 года (A/24/5(b)) связаны с 
перемещением должностей сотрудников между частями и разделами, в том числе из 
положений раздела «Вакантные должности и ВСВП (выплаты сотрудникам после 
выхода на пенсию)» и наоборот. Данное изменение привело к перемещению 
ассигнований между частями и разделами в рамках утвержденных ресурсов. 

26. В приложении A.1, озаглавленном «Утвержденные и пересмотренные ассигнования 
из регулярного бюджета за 2021 год», приводятся предложенные в документе 
A/24/5(b) ассигнования из регулярного бюджета 2021 года по состоянию на 31 марта 
2921 года и пересмотренные ассигнования из регулярного бюджета 2021 года по 
состоянию на 30 июня 2021 года в соответствии с предложением Генерального 
секретаря об изменениях в структуре. Независимо от структурных изменений, пакет 
регулярного бюджета Организации на 2021 г. остается неизменным и составляет 
15 197 000 евро. 

27. В приложении A.2 сравниваются следующие позиции: a) утвержденные доходы и 
ассигнования на 2021 год (колонка: утвержденные доходы/первоначальный бюджет), 
b) расчетные ожидаемые к получению доходы и согласующиеся с ними лимиты 
расходов на 2021 год по состоянию на 30 июня 2021 года (колонка: смета доходов и 
расходов) и c) остаток денежных средств в бюджете на 30 июня 2021 года с учетом 
полученных до настоящего времени денежных средств и произведенных до 
настоящего времени фактических расходов, а также принятых обязательств на 
период до 31 декабря 2021 г. (колонка: остаток денежных средств в бюджете). 

Смета доходов и расходов регулярного бюджета  на 2021 год 

28. В соответствии с пунктом 4 главы III Подробных финансовых правил (ПФП) ЮНВТО 
и практикой предыдущих лет, Генеральный секретарь подготавливает смету доходов 
и расходов с учетом следующих факторов: a) утвержденный бюджет и 
прогнозируемые доходы, b) опыт предыдущих финансовых годов, c) рекомендация 
Генеральной ассамблеи на ее 23-й сессии о необходимости обеспечения того, чтобы 
программа работы и бюджета выполнялась в соответствии с собранными суммами, 
(A/RES/715(XXIII) и d) специальная справка о пандемии коронавирусной инфекции 
COVID-19 в финансовом докладе ЮНВТО и проверенных финансовых отчетах за 
год, завершившийся 31 декабря 2020 года (приложение II к настоящему документу), 
в которой отмечаются по-прежнему неопределенный финансовый прогноз ЮНВТО в 
связи со всемирной пандемией коронавируса (COVID-19) и решение Генерального 
секретаря ограничить расходы до доступных и ожидаемых наличных денежных 
средств. В смете доходов и расходов показаны прогнозируемые показатели доходов 
бюджета, ожидаемых к получению, предлагаемый уровень бюджетных расходов и 
прогноз результатов исполнения бюджета за 2021 финансовый год. 

 
2 Структурнные, базовые различия и различия в представлении данных в регулярном бюджете и учетной базе 
представлены в финансовом докладе ЮНВТО за год, завершившийся 31 декабря 2020 года (часть II документа 
A/24/5(b)). 
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29. В этом разделе представлена подготовленная Генеральным секретарем смета 
расходов и доходов по состоянию на 30 июня 2021 года. 

Планируемые доходы бюджета 

30. По оценкам, доходы бюджета в виде начисленных взносов, которые должны быть 
получены в текущем финансовом году от Действительных, Ассоциированных и 
Присоединившихся членов, составляют 10 859 000 евро, т. е. 76% от общего объема 
бюджетных начисленных взносов. Эти подсчеты произведены с учетом среднего 
процента собираемости взносов за предыдущие годы (79% в 2020 г., 81% в 2019 г., 
80% в 2018 г., 84% в 2017 г. и 85% в 2016 г.), среднего процента собираемости 
взносов за последние пять и десять лет (83%  и 85% соответственно), колебаний 
уровня собираемости начисленных взносов в 2019-2018 гг. (5,4%), 2018-2017 гг. (-
1,8%) и 2017-2016 гг. (-2,3%) и т.д. и по-прежнему неопределенного финансового 
прогноза на 2021 год в связи с пандемией COVID-19, и обновлены с использованием 
информации о полученных доходах по состоянию на 30 июня 2021 года. 

31. Уровень собираемости взносов Действительных, Ассоциированных и 
Присоединившихся членов по состоянию на 30 июня 2021 года (9 539 692 евро) 
составляет 88% от расчетной сметы доходов. Этот показатель выше, чем в 2020, 
2019 и 2017 гг. (85%, 86% и 85% соответственно), ниже, чем в 2018 г. (92%), и выше 
среднего уровня собираемости задолженностей за последние пять лет (2016-2020 
гг.) по состоянию на 30 июня (т.е. 9 494 292 евро). 

32. Бюджетные ассигнования из остатков в регулярных бюджетах за предыдущие годы, 
накопленного профицита от магазина публикаций и резервного фонда проектов 
(РФП) (объединенные средства) сохраняются на уровне, утвержденном Генеральной 
ассамблеей (резолюция A/RES/715(XXIII)) (537 018 евро, 200 000 евро и 103 570 евро 
соответственно); таким образом, расчетные доходы и результаты исполнения 
бюджета на этот финансовый год составляют 100%. 

33. Что касается доходов бюджета от задолженностей по взносам членов, согласно 
оценкам, в течение 2021 года будет получена сумма в размере 1 300 000 евро с 
учетом среднего уровня собираемости взносов по состоянию на конец года за период 
2011-2020 гг. (1 577 685,41 евро) и 2016-2020 гг. (1 752 234,85 евро), так как уровень 
собираемости задолженностей по взносам в 2018 и 2019 году (2 770 676 евро и 2 260 
231 евро по состоянию на 31 декабря 2019 и 2018 гг. соответственно) был 
значительно выше среднего уровня предыдущих и последующих лет, благодаря 
руководству Генерального секретаря и также принимая во внимание по-прежнему 
неопределенный финансовый прогноз на 2021 год, обновленный с использованием 
информации по полученным доходам по состоянию на 30 июня 2021 года. 

34. Сумма полученных выплат по задолженностям на 30 июня 2021 года (802 082 евро) 
составляет 62% от расчетных доходов. Этот показатель ниже аналогичных 
показателей по состоянию на ту же дату за последние пять лет (2016-2020 гг.) (т.е. 1 
136 194 евро). Несмотря на максимальные усилия Секретариата и благие намерения 
членов по выплате задолженностей, некоторые члены до сих пор не смогли взять на 
себя четкие обязательства по выплате задолженностей или принять подходящий 
план их выплаты в рассрочку. Секретариат будет продолжать свою политику призыва 
тех членов, которые имеют задолженности по взносам, представить предложения об 
их погашении хотя бы в рассрочку. 

35. Расчетные доходы бюджета на 2021 год в общей сложности составляют 13 000 000 
евро. Доходы, полученные на данный момент, составляют 86% от расчетной сметы 
доходов, и эта процентная доля выше, чем в 2020 и 2019 гг. (85% и 86% 
соответственно), ниже соответствующего процентного показателя 2018 г. (92%) и 
выше показателя 2017 г. (80%). 

36. Для выполнения предложенной сметы доходов Генеральный секретарь продолжит 
применять проактивный подход к членам, призывая их выплатить текущие взносы и 
задолженности по взносам во избежание создания препятствий для выполнения 
Организацией программы работы и обязательства Организации по сосредоточению 
усилий на эффективном осуществлении ее деятельности, предусмотренной 
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программой работы, и достижении стратегических целей по преодолению 
беспрецедентной ситуации, приведшей к последствиям пандемии COVID-19 для 
туристского сектора. 

Планируемые бюджетные расходы и разница бюджета 

37. Расходы бюджета в текущем финансовом году планируются в размере 13 000 000 
евро, что составляет 86% от утвержденных ассигнований (85% и 89% в 2020 и 2019 
гг. соответственно по состоянию на 30 июня). 

38. На сегодняшний день бюджетные расходы составляют 99% от расчетной сметы 
расходов на текущий год, и эта процентная доля выше показателей за 2020 и 2019 
гг. (92% в оба года) и 2018 и 2017 гг. (95% в оба года) по состоянию на ту же дату. 
Что касается расходов, не имеющих отношения к персоналу, уровень их 
осуществления по состоянию на 30 июня 2021 года продолжает составлять 96%, что 
выше соответствующих процентных показателей за 2020, 2019, 2018 и 2017 гг. (74% 
в 2020 г., 76% в 2019 г., 82% в 2018 г. и 84% в 2017 г.) по состоянию на ту же дату. 
Что касается расходов на персонал, по состоянию на 30 июня 2021 года уровень их 
осуществления достигает 100%, что примерно совпадает с показателями за период 
2020-2017 гг. (99% в 2019 г. и 100% в остальные годы). Необходимо отметить, что 
бюджетные расходы по состоянию на сегодняшний день включают в себя 
бюджетные и юридические обязательства до конца текущего года. В приложении A.3 
приведена информация по расходам на персонал в соответствии со статьей 16 
«Соглашения между Организацией Объединенных Наций и Всемирной туристской 
организацией», которое было заключено 23 декабря 2003 года.  

39. В целях выполнения предложенной сметы расходов Генеральный секретарь принял 
временные меры по поддержанию расходов на персонал и расходов, не связанных с 
персоналом, на уровне 84% и 90% соответственно от показателей утвержденного 
бюджета.  

40. Благодаря данным корректировкам, ожидается, что планируемые доходы и расходы 
бюджета текущего финансового года будут уравновешены. Следовательно, итоговая 
смета доходов и расходов регулярного бюджета за 2021 год по состоянию на 30 июня 
2021 года, подготовленная Генеральным секретарем и содержащаяся в приложении 
I.A.2, является обновлением предыдущей сметы доходов и расходов регулярного 
бюджета за 2021 год по состоянию на 31 марта 2021 года (часть III документа 
AG/24/5(b)) и представляется членам на рассмотрение. 

41. Генеральный секретарь будет тщательно контролировать осуществление сметы 
доходов и расходов РБ за 2021 год. Члены будут информироваться о любом 
возможном резком изменении сценария к худшему, которое может сказаться на 
операциях регулярного бюджета, и мерах по смягчению последствий, которые, 
возможно, будет необходимо принять для сокращения расходов.  

Результаты регулярного бюджета на 30 июня 2021 года 

42. В этом разделе анализируется положение дел в отношении результатов исполнения 
регулярного бюджета (остаток денежных средств) на 30 июня 2021 года с учетом 
денежных средств, полученных на сегодняшний день, и фактических расходов на 
сегодняшний день, а также обязательств на период до 31 декабря 2021 года.  

 Доходы бюджета (поступившие средства) 

43. Полученные общие доходы бюджета (поступившая сумма) равняются 
11 182 361 евро, включая задолженности членов по взносам, погашенные в течение 
периода, завершившегося 30 июня 2021 года, и бюджетные ассигнования из 
накопленного профицита, утвержденные ГА. Полученные на данный момент доходы 
представляют собой 74% от суммы утвержденных доходов бюджета (72% в 2020 г., 
79% в 2019 г., 84% в 2018 г. и 80% в 2017 г.).  

44. Уровень собираемости взносов за текущий год от Действительных, 
Ассоциированных и Присоединившихся членов достигает 9 539 692 евро, что 
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составляет 68% от начисленных взносов, ожидаемых к получению в этом году (т. е. 
14 078 736 евро). Это выше соответствующей процентной доли в 2020 г. (63%) и 2019 
г. (67%), но ниже показателей предыдущих лет, 2018-2016 гг. (72%, 76% и 77% по 
состоянию на 30 июня 2018, 2017 и 2016 гг. соответственно), что частично 
объясняется тем фактом, что из амбициозной суммы заложенных в бюджет взносов 
Присоединившихся членов (1 035 000 евро) счета были выставлены на 760 643 евро. 

45. Сумма выплат задолженностей по взносам, полученных на сегодняшний день 
(802 082 евро), ниже аналогичных сумм, полученных по состоянию на 30 июня 2020, 
2019, 2018 и 2016 гг. (1 041 201 евро, 1 591 846 евро, 1 615 038 евро и 810 325 евро 
соответственно), но выше показателя за 2017 г. (622 561 евро) по состоянию на 30 
июня. 

46. Бюджетные ассигнования из накопленного излишка, утвержденные ГА (840 587 евро) 
представляют собой 6% от общего бюджета. 

 Расходы бюджета 

47. Расходы бюджета составляют 12 839 712 евро, что включает в себя начисленные 
расходы и не выверенные позиции за период до 30 июня 2021 года (6 098 963 евро), 
а также обязательства на период до 31 декабря 2021 года (8 520 170 евро). 
Бюджетные и юридические обязательства в отношении расходов, не связанных с 
персоналом, на период до 31 декабря 2021 года составляют 54% (52% в 2020 и 2019 
г.), а начисленные расходы и не выверенные позиции на период до 30 июня 2021 г. 
― 46% (48% в 2020 и 2019 гг.). Что касается расходов на персонал, сумма выплат в 
виде заработной платы и пособий в первые шесть месяцев года составляет 4 319 
542 евро, превышает показатели предыдущих трех лет (т. е. 4 180 776 евро в 2020 
г., 3 988 966 евро в 2019 г. и 4 006 373 евро в 2018 г.) и составляет 48%, а бюджетные 
обязательства на период до 31 декабря 2021 года представляют собой 52% – это 
число совпадает с показателем 2020 года и примерно соответсвует показателям 
2019 и 2018 гг. (46% и 47% соответственно), согласно подсчетам Генерального 
секретаря. 

48. По состоянию на 30 июня 2021 года общие расходы на поездки составляют 189 980 
евро (127 600 евро по состоянию на 30 июня 2020 г., 590 616 евро в 2019 г. и 691 587 
евро в 2018 г. по состоянию на ту же дату), что выше аналогичного показателя на ту 
же дату за предыдущий год на 33% ( ниже на 211% по сравнению с 2019 годом и на 
264% по сравнению с 2018 годом) – в разбивке на поездки, предоставленные на 
небезвозмездной основе (30% по сравнению с 2020 годом -121% по сравнению с 
2019 годом и -211% по сравнению с 2018 годом), и предоставленные безвозмездно 
поездки (38% по сравнению с 2020 годом, -363% по сравнению с 2019 годом и -354% 
по сравнению с 2018 годом). 

 Результаты исполнения бюджета (остаток денежных средств) 

49. По состоянию на 30 июня 2021 года остаток денежных средств (совокупный 
полученный доход бюджета (поступившие средства) минус бюджетные расходы) 
может представить собой дефицит денежных средств и равен -1 657 350,57 евро 
(-925 117 евро в 2020 г., -380 448 евро в 2019 году, 105 695 евро в 2018 году 
и -2 014 754 евро в 2017 г.).  

50. Остаток денежных средств в бюджете зависит от сроков выплаты членами 
начисленных взносов. На способности Организации выполнять свои краткосрочные 
обязательства и осуществлять программу работы могут отрицательно сказаться 
задержки с выплатой членских взносов. В параграфе 12 Финансовых правил, 
прилагаемых к Уставу, указано: «Члены Организации уплачивают членские взносы 
за текущий год в первый месяц финансового года, за который они причитаются…» 

B. Предварительные промежуточные финансовые отчеты за период, завершившийся 
30 июня 2021 года 

51. В соответствии пунктом 7 статьи 14 Финансового регламента (ФР) ЮНВТО, 
Генеральный секретарь представляет Исполнительному совету промежуточный 
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финансовый отчет. приложение B.1 к настоящему документу включает в себя не 
проверенный ревизором предварительный промежуточный отчет о финансовом 
положении ЮНВТО по состоянию на 30 июня 2021 года и отчет о финансовых 
результатах деятельности ЮНВТО за период, завершившийся 30 июня 2021 года. 

C. Основная информация о финансовых результатах деятельности и финансовом 
положении за период, завершившийся 30 июня 2021 года 

52. В настоящем разделе содержится другая значимая финансовая информация, 
относящаяся к периоду, который завершился 30 июня 2021 года.  

Начисленные взносы 

53. Начисленные взносы, которые должны поступить общий фонд, по состоянию на 30 
июня 2021 года составляют 23 004 637 евро (по состоянию на 30 июня 2020 года – 
22 150 744 евро). В приложении C.1 содержится «Отчет о взносах, причитающихся с 
членов, по состоянию на 30 июня 2021 года», а в приложении C.2 – «Отчет о 
задолженностях по взносам, выплаченных членами, за период, завершившийся 30 
июня 2021 года. 

Резервы и другие проекты в составе ОФ  

54. В приложении C.3 приводятся данные по резервам, другим проектам, охваченным и 
не охваченным регулярным бюджетом, в рамках движений средств общего фонда за 
период, завершившийся 30 июня 2021 года.  

55. Генеральный секретарь выдвигает следующее предложение, уже одобренное 
председателем ИС и подлежащее последующему утверждению Комитетом по 
программе и бюджету и Исполнительным советом: 

1) Резерв на замещение основных фондов – улучшение инфраструктуры 
штаб-квартиры. Генеральный секретарь предлагает выделить 200 000 
евро из резерва на замещение основных фондов на новый проект по 
улучшению инфраструктуры штаб-квартиры, что уже одобрено 
председателем ИС и подлежит последующему утверждению 
Комитетом по программе и бюджету и Исполнительным советом; 

2) Резерв на замещение основных фондов – инфраструктура Отдела ИКТ. 
Генеральный секретарь предлагает использовать 144 000 евро из 
данного резерва3 для облачного решения по цифровизации людских 
ресурсов, уже одобренного председателем ИС и подлежащего 
последующему утверждению Комитетом по программе и бюджету и 
Исполнительным советом; 

3) Резерв на замещение основных фондов – МСУГС/Athena. Генеральный 
секретарь предлагает продолжать совершенствовать специальную 
информационную систему управления финансами (последующий этап 
проекта: Athena II и последующие планы4/этап 1), базирующуюся на 
системе Oracle с использованием приблизительной суммы 200 000 евро 
из данного проекта5, что уже одобрено председателем ИС и подлежит 
последующему утверждению Комитетом по программе и бюджету и 
Исполнительным советом, а также подразумевает последующее 
представление докладов о ходе выполнения проекта, как это делалось 

 
3 «Резерв на замещение основных фондов – инфраструктура Отдела ИКТ» учрежден в результате решения 
CE/DEC/6(LXXXVIII) по документу CE/88/5(b).  
4 Проект ЮНВТО по внедрению МСУГС включает в себя три этапа: предшествующий, основной и последующий 
(CE/88/5(a)). Последующий этап (с конца 2014 г. и далее) включает в себя, в основном, совершенствование 
информационной системы управления финансами (Athena II и последующие планы). 
5 «Резерв на замещение основных фондов – МСУГС/Athena» учрежден в результате решения CE/DEC/7(LXXXV) 
по документу CE/85/5(b). 
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на предыдущих сессиях ИС и ГА6. В приложении C.4 приводятся 
основные предлагаемые направления совершенствования. 

Полученные добровольные взносы, взносы на разные проекты и взносы в 
натуральном представлении 

56. Общий итог полученных добровольных взносов и взносов на разные проекты 
(поступившие средства) за период до 30 июня 2021 года составляет 6 436 444 евро – 
этот показатель выше, чем сумма добровольных взносов, полученных за тот же 
период а 2020-2017 гг. (872 702 евро в 2020 г., 875 691 евро в 2019 г., 750 687 евро в 
2018 г. и 901 220 евро в 2017 г.). В основном, такой показатель связан со взносом, 
поступившим от Саудовской Аравии за 2021 год на финансирование 
вспомогательного Регионального бюро ЮНВТО для Ближнего Востока. В 
приложении C.3 «Добровольные взносы и взносы на разные проекты, полученные за 
период, завершившийся 30 июня 2021 года» приводится список полученных 
добровольных взносов и взносов на разные проекты (поступившие средства) с 
указанием проектов. 

57. Кроме того, Организация получает взносы в натуральном представлении, которые 
заключаются в оплате поездок, а также предоставлении в пользование помещений и 
оборудования для проведения конференций. В период до 31 марта 2021 года сумма 
таких пожертвований составила 265 325 евро (559 512 евро в 2020 г., 559 453 евро в 
2019 г., 205 761 евро в 2018 г. и 50 825 евро в 2017 г.). В приложении III.C.6 
«Пожертвования в натуральном представлении, полученные за период, 
завершившийся 31 марта 2021 года» приводится список полученных пожертвований 
в натуральном представлении с указанием видов пожертвований и доноров. 

Остатки средств в рамках проекта «Стоимость поддержки инициатив и проектов» 

58. В приложении C.5 приводится информация о движениях средств, связанных со 
вспомогательными расходами по проектам и резервными фондами проектов или 
инициативными проектами, за период, завершившийся 30 июня 2021 года. 
Резервный фонд проектов имеет неиспользованный остаток после выполнения 
проектов, получивших добровольные взносы, он остается в распоряжении ЮНВТО 
для целей Организации в соответствии с положениями имеющегося или 
последующего соглашения с донором (решение CE/DEC/8(CIV), документ 
CE/104/7(a) rev.1). Варьирующиеся непрямые расходы, компенсируемые 
добровольными взносами, сгруппированы в разделе «Вспомогательные расходы по 
проектам» в целях оказания поддержки услугам, которые невозможно безошибочно 
определить как услуги, финансируемые из добровольных взносов – обычно это 
услуги административных подразделений. 

Проекты, финансируемые из ресурсов ЮНВТО и донорских взносов 

59. В приложении C.8 приводятся «Проекты, финансируемые из ресурсов ЮНВТО и 
донорских взносов, за период, завершившийся 30 июня 2021 г.»; 

D. Соображения, связанные со взиманием промежуточного сбора на ВСВП с 
проектов, финансируемых не из регулярного бюджета 

60. На двадцать третьей сессии Генеральная ассамблея ЮНВТО в своей резолюции 
A/RES/718(XXIII) (документ A/23/6, пункт 26) утвердила финансирование должностей 
в рамках проектов из внебюджетных фондов – речь идет о проектах, не 
финансируемых из регулярного бюджета, и о должностях, не входящих в 106 
утвержденных должностей, охваченных регулярным бюджетом. 

 
6 ИС и ГА были представлены следующие доклады о ходе выполнения проекта с разбивкой по годам: 2007 г. 
(CBF/48/2), 2009 г. (CBF/50/1), 2010 г. (CE/88/5(a)), 2011 г. (CE/90/5(a) add.1), 2012 г. (CE/93/5(b) Add.1), 2013 г. 
(CE/95/3(II)(a) Add.1), 2014 г. (CE/98/3(II)(b) Add.1, CE/99/5(c)), 2015 г. (CE/100/5(a) Add.1 и A/21/8(II)(b) Add.1), 2016 
г. (CE/103/7(b) Add.1), 2017 г . (A/22/10(III)(b)) и 2018 г. (CE/109/3(b)ii rev.1) 
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61. Добровольные взносы совершаются донорами, другие проекты, финансируемые не 
из регулярного бюджета, доступны в течение определенного периода времени, а 
фонды специальных проектов перестают быть доступными, когда сотрудники, 
финансируемые такими проектами, выходят на пенсию. Средства на покрытие 
будущих ВСВП, которые зарабатывают сотрудники при их финансировании из 
добровольных взносов или фондов других проектов, не охваченных регулярным 
бюджетом, как таковые должны накапливаться во время существования самого 
проекта. В противном случае, в конечном итоге, придется финансировать 
обязательства из общего фонда по мере необходимости их выплачивать. 

62. Поэтому ЮНВТО рекомендуется с 1 июня 2021 года начать взимать с других 
проектов, финансируемых не из регулярного бюджета, 10% от регулярных расходов 
на персонал (промежуточный сбор на ВСВП из фонда заработной платы других 
проектов, финансируемых не из регулярного бюджета) в целях резервирования этих 
средств на ВСВП и их использования в будущем для покрытия расходов, связанных 
с ВСВП.  

63. В приложении III.D.1 приводятся соображения, связанные со взиманием 
промежуточного сбора на ВСВП с проектов, финансируемых не из регулярного 
бюджета, для утверждения членами. 
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IV. Проект регулярного бюджета на период 2022-2023 гг.  

Введение  

64. Предлагаемый на 2022-2023 гг. регулярный бюджет (РБ) исходит из роста взносов 
членов на 0% в 2022 году по отношению к их взносам в 2021 году и роста взносов 
членов на 0% в 2023 году по отношению к их взносам в 2022 году. Следует отметить, 
что в реальном выражении предлагаемый на 2023 г. бюджет только на 1,6% выше 
бюджета, утвержденного на 2009 г., даже с учетом предлагаемых Генеральным 
секретарем дополнительных ассигнований, составляющих доходы бюджета, на 
двухлетие 2022-2023 гг. Приведенные далее разъяснения и таблицы по бюджету 
объясняют соответствующие параметры данного предлагаемого бюджетного пакета.  

65. Предлагаемый регулярный бюджет для осуществления предлагаемой программы 
работы (A/24/5(a)) считается выполнимым, учитывая повышение эффективности 
работы Секретариата и расширение технического и финансового сотрудничества с 
внешними сторонами.  

66. Бюджет организации включает только проекты, финансируемые из регулярного 
бюджета в рамках фонда оборотного капитала. Другие проекты, финансируемые из 
фонда оборотного капитала или других фондов (фондов добровольных взносов и 
целевого фонда), будут добавлены к результатам Организации и увеличат ресурсы 
и, следовательно, укрепят деятельность Организации, особенно в том, что касается 
технического сотрудничества. 

Пересмотренный бюджет на 2020-2021 гг. 

67. На своей 23-й сессии (Санкт-Петербург, Россия) Генеральная ассамблея утвердила 
программу работы на период 2020-2021 гг. (документ A/23/5(a)rev.2, утвержденный 
резолюцией A/RES/714(XXIII)) и регулярный бюджет Организации на период 2020-
2021 гг. (документ A/23/5(b) rev.1, утвержденный резолюцией A/RES/715(XXIII)). 
Программа работы была представлена в соответствии со стандартным описанием 
документа, в котором было четыре стратегические цели: 1) позиционирование 
туризма в качестве одного из приоритетов политики, 2) лидерство в области 
создания знаний и формирования политики, 3) повышение полезности для членов и 
расширение членского состава и 4) увеличение ресурсов и укрепление потенциала 
ЮНВТО с помощью партнерств. Бюджет, опирающийся на программу работы, был 
разделен на четыре основные части: 1) региональная, 2) оперативная, 3) прямая 
поддержка и 4) непрямая поддержка.  

68. Бюджетный пакет на двухлетний период 2020-2021 гг. (A/23/5(b) rev.1) составляет 
30 096 000 евро, что представляет собой номинальный рост на 9% по сравнению с 
бюджетным пакетом на 2018-2019 гг.  

69. Структура бюджета на 2020-2021 гг., утвержденная Генеральной ассамблеей, 
изменилась в период с момента ее последнего утверждения в 2019 году до 31 
декабря 2020 года для бюджетных ассигнований на 2020 год (см. часть II настоящего 
документа) и до 31 марта 2021 года для бюджетных ассигнований на 2021 год (см. 
часть III настоящего документа). Основные изменения связаны с:  

a) перемещением должностей из одних разделов в другие, в том числе в раздел 
«Вакантные штатные должности и положения о ВСВП (выплатах сотрудникам 
после выхода на пенсию)», в котором сгруппированы штатные должности, и из 
него; 

b) объединением областей работы из различных разделов и их 
переименованием: объединились разделы «Деятельность по образованию и 
подготовке кадров» и «Инновации, инвестиции и цифровая трансформация» и 
переименовались в «Инновации, образование и инвестиции».  

70. Эти изменения в структуре бюджета на 2020 и 2021 гг. были утверждены 
Исполнительным советом на его 112-й и 113-й сессиях (решение CE/DEC/6(CXII) по 
документу CE/112/3(d) rev.1. и решение CE/DEC/3(CXIII) по документу CE/113/3(b)), а 
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предложения Генерального секретаря по изменению структуры (часть II настоящего 
документа для 2020 г. и часть III настоящего документа для 2021 г.)), привели к 
переносу ассигнований из одних разделов в другие. Данные изменения  были 
внесены в рамках утвержденных ресурсов. 

71. В приложении IV.1 «Бюджет на 2020-2021 гг., утвержденный на 23-й сессии 
Генеральной ассамблеи (A/RES/715(XXIII))», представлен первоначально 
утвержденный бюджет на 2020-2021 гг., а в приложении IV.2 «Утвержденные, 
пересмотренные, предложенные и адаптированные к нынешней структуре 
ассигнования на 2020-2021 гг.» приводится пересмотренный бюджет на 2020 – 2021 
гг. в соответствии с обновленной структурой программы работы: i) для ассигнований 
на 2020 год: по состоянию на 31 декабря 2020 года (часть II настоящего документа), 
адаптированный к структуре бюджета на 2021 год по состоянию на 31 марта 2021 
года для сопоставления и ii) для ассигнований на 2021 год: по состоянию на 31 марта 
2021 года (часть III настоящего документа). Независимо от изменений в структуре, 
бюджетный пакет Организации на 2020-2021 гг. остается неизменным и составляет 
30 096 000 евро. 

Бюджетный пакет на 2022-2023 гг.  

  

72. На 18, 19, 21 и 23-й сессиях Генеральной ассамблеи были утверждены бюджеты на 
2010-2011 гг. (A/RES/572(XVIII)), 2012-2013 гг. (A/RES/603(XIX)), 2016-2017 гг. 
(A/RES/651(XXI)) и 2020-2021 гг. (A/RES/715(XXIII)), которые продемонстрировали 
нулевой номинальный рост взносов членов. На 20-й и 22-й сессиях Генеральной 
ассамблеи были утверждены бюджеты на 2014-2015 гг. (A/RES/619(XX)) и на 2018-
2019 гг. (A/RES/688(XXII), которые предусматривали рост в качестве 
аккумулированной корректировки цен на 5,6% и 2,3% соответственно. В приложении 
IV.3 приводится эволюция бюджетных пакетов с двухлетнего периода 2008-2009 гг. 
в номинальном и реальном выражении. Как видно из этих бюджетов, Генеральный 
секретарь приложил значительные усилия, в основном, по реструктуризации в целях 
сокращения расходов и повышения эффективности бюджетного пакета за последние 
девять лет.  

73. В результате применения такой политики с 2010 года и с учетом роста бюджета в 
двухлетние периоды 2014-2015 гг. и 2018-2019 гг. бюджеты Организации с 2009 по 
2023 гг. в связи с инфляцией претерпели накопленный рост покупательской 
способности только на 1,6%. Генеральный секретарь предусмотрительно 
спрогнозировал ожидаемую корректировку цен в Испании на 2021-2022-2023 гг. на 
уровне примерно 0,8% на 2021 год и на уровне приблизительно 1,6% на 2022 и 2023 
гг. В случае, если дополнительные ассигнования, предложенные Генеральным 
секретарем в качестве дополнительных ресурсов доходов бюджета, не будут 
утверждены в бюджете на двухлетний период 2022-2023 гг., спад покупательской 
способности в период до 2023 года составит 4%. Это повлечет реальный 
отрицательный рост ресурсов Организации на уровне около 4% по сравнению с 
бюджетом, утвержденным на 2009 г. 
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74. В случае, если предлагаемые дополнительные ассигнования, составляющие доходы 
бюджета, не будут утверждены, будет нанесен значительный урон способности 
Организации управлять задачами и осуществлять полномочия, заложенные в 
настоящем документе, включая новые области работы. Негативные последствия 
еще более очевидны в связи с относительно малыми размерами Секретариата и 
требованиями, налагаемыми системой Организации Объединенных Наций к своим 
участникам. В приложении IV.4 о корректировке цен и уставных расходов имеется 
информация об эволюции корректировок цен для Испании по сравнению с 
утвержденными/предложенными бюджетами. 

75. В этом контексте Генеральный секретарь предлагает сохранить размеры взносов 
членов на 2022 г. с нулевым ростом по отношению к уровню 2021 года и на 2023 г. с 
нулевым ростом по отношению к уровню 2022 года. Неповышение размеров взносов 
членов частично компенсировано дополнительными ассигнованиями, 
формирующими доходы бюджета и предложенными Генеральным секретарем. Эти 
дополнительные ассигнования в некоторой степени частично смягчат рост инфляции 
для Организации за последние годы в период 2009-2023 гг. Стоит упомянуть, что, 
если дополнительные ассигнования для увеличения доходов регулярного бюджета 
Организации на ближайший двухлетний период не станут возможными, для 
выполнения программы работы Организации на том же уровне, что и в текущий 
период, необходимо будет пропорционально увеличить размер взносов членов.  

76. Следовательно, предлагается рост размеров индивидуальных взносов членов в 
2022 году на 0% по сравнению с начисленными взносами членов в 2021 году, кроме 
случаев, когда они подлежат увеличению или уменьшению не более, чем на 7,5%, в 
связи с изменениями в группах. Аналогичным образом, на 2023 год предлагается 
рост размеров взносов членов на 0% по сравнению с начисленными взносами членов 
на 2022 год, кроме случаев, когда они подлежат увеличению или уменьшению не 
более, чем на 7,5%, в связи с изменениями в группах. 

77. Бюджет на 2022 и 2023 гг. необходимо подкорректировать в категориях расходов, 
включая расходы, связанные с персоналом, так как их определяет Комиссия по 
международной гражданской службе (КМГС) и обновляет Генеральная Ассамблея 
Организации Объединенных Наций. 

Доходы бюджета 

  

78. Доходы регулярного бюджета Организации заключаются в начисленных взносах 
(Действительных, Ассоциированных и Присоединившихся членов) и ассигнованиях 
из накопленного кассового излишка от продажи публикаций в предыдущие годы. В 
двухлетний период 2022-2023 гг. в качестве доходов бюджета рассматриваются 
также другие ассигнования. 

79. В приложении IV.5 «Бюджет доходов и расходов, предлагаемый на 2022-2023 гг., по 
сравнению с бюджетом на 2020-2021 гг.» представлены бюджетные доходы и 
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Диаграмма 3 - Доходы бюджета на 2022-2023 гг. 
в разбивке по источникам 
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расходы, утвержденные на 2020-2021 гг. и предлагаемые на 2022-2023 гг. В 
соответствии с правилом III.7 Подробных финансовых правил (ПФП) ЮНВТО, в 
данной таблице представлен бюджет в разбивке по частям, финансовому году и 
финансовому периоду. Дополнительные таблицы по бюджету приводятся для 
ознакомления в соответствии с требованием пп. 4.3 и 4.4 Финансового регламента 
ЮНВТО.  

80. Взносы Действительных и Ассоциированных членов начисляются в соответствии со 
шкалой взносов, предлагаемой на 2022-2023 гг., как это показано в приложении IV.6 
«Взносы Действительных, Ассоциированных и Присоединившихся членов». Взносы 
на 2021 год также приведены в шкале для удобства сравнения. Предлагаемая шкала 
взносов рассчитана по формуле корректировки взносов государств-членов в 
соответствии с приложением II к Финансовому регламенту (ФР).  

81. Взносы Присоединившихся членов начисляются с использованием среднего числа 
членов и с учетом прошлого опыта. CE/DEC/8(CV) п. 6. Решение Исполнительного 
совета по вычету для отдельных Присоединившихся членов (членов TedQual), 
изложенное в документе CE/95/6(c) (CE/DEC/20(XCV)), также было принято в расчет.  

82. Ассигнования из накопленного кассового излишка от магазина публикаций 
предыдущих лет предлагаются в общем размере на 800 000 евро. Эти ассигнования 
состоят из i) ассигнований в размере 144 000 евро из магазина публикаций за 2019 
год, возвращенных на баланс магазина публикаций в качестве накопленного 
профицита в соответствии с решением CE/DEC/6(CXII) по документу CE/112/3(d) 
rev.1, ii) ассигнований в размере 200 000 евро из магазина публикаций за 2020 год, 
которые Генеральный секретарь предложил вернуть на баланс магазина публикаций 
в качестве накопленного профицита, как сообщается в финансовом докладе и 
проверенных финансовых отчетах за год, завершившийся 31 декабря 2020 года 
(часть II настоящего документа), и iii) оставшейся суммы, немного превышающей 
общий размер, заложенный в бюджет на 2020-2021 гг. из этого источника доходов, 
ввиду стабильной динамики продаж публикаций.  

83. Кроме того, Генеральный секретарь предлагает использовать в качестве ресурсов 
от доходов бюджета ассигнование из остатка денежных средств в регулярном 
бюджете за 2020 год в размере 1 363 733 евро (581 866, 49 евро и 781 866, 49 евро 
в 2022 и 2023 гг. соответственно), как предложил Генеральный секретарь в 
финансовом докладе и проверенных финансовых отчетах за год, завершившийся 31 
декабря 2020 года (часть II настоящего документа). 

Бюджет расходов 

84. Как объясняется выше, в структуре бюджета на 2022-2023 гг. сохраняется 
предложенная структура бюджета на 2020-2021 гг. по состоянию на 31 марта 2021 
года за исключением случаев, когда перемещаются должности из раздела «ВСВП и 
вакансии» в структуре бюджета на 2020-2021 гг. в другие разделы структуры бюджета 
на 2022-2023 гг. и наоборот. 

85. В приложении IV.7 «Ассигнования, предлагаемые на 2022-2023 гг., и ассигнования, 
утвержденные на 2020-2021 гг., пересмотренные, предложенные и адаптированные 
к нынешней структуре ассигнования: анализ изменений в разбивке по частям и 
разделам» приводится предлагаемый бюджет на 2022-2023 гг. в сравнении с 
бюджетом, утвержденным на 2020-2021 гг., адаптированном к предлагаемой 
структуре по состоянию на 31 марта 2021 года, для сопоставления и его общая 
вариация. Как и в предыдущие двухлетние периоды, расходы уравновешены 
доходами бюджета, что, следовательно, предотвращает дефицит или наличие 
неиспользованных ресурсов у Организации. Что касается изменения цен, принятый 
средний скорректированный рост заработной платы, производимый между 
двухлетними периодами (т.е.  -0,18% в год в течение двух лет), приводит к 
комбинированной корректировке цен на -0,37%. Изменения в объемах расходов, 
связанных с персоналом, включают в себя внедрение новой структуры управления 
Организацией и учитывают уровень незаполненных вакантных должностей, 
требующих их фиксирования в бюджетных прогнозах (приблизительно 8%). 



 
A/24/5(b) rev.1 

 

 
Page 21 of 27 

 

86. Положения о выплатах сотрудникам после выхода на пенсию основываются, по 
большей части, на ожидаемых ежегодных выплатах (подход pay-as-you-go (PAYG)), 
расходах на медицинское обслуживание для сотрудников после выхода на пенсию и 
других выплатах сотрудникам после выхода на пенсию. Подробная информация об 
обязательствах по выплатам сотрудникам после выхода на пенсию приводится в 
финансовом докладе и проверенных финансовых отчетах ЮНВТО за год, 
завершившийся 31 декабря 2020 года (часть II настоящего документа). Уровень 
обеспечения ВСВП за 2021 год сохраняется таким же на 2022 и 2023 гг. 

87. В приложении IV.8 «Проект бюджета на 2022-2023 гг. – обобщенная информация о 
предложениях» приведен бюджет на 2022 и 2023 гг. в разбивке по частям и разделам.  

 

V. Избрание внешнего ревизора на 2022-2023 гг. 
 

88. Статья 26 Устава и Правило 15 Финансового регламента (ФР) предусматривают 
избрание двух внешних ревизоров на двухлетний период, причем срок их 
полномочий может быть продлен: «Ассамблея по рекомендации Совета избирает из 
числа своих Действительных членов двух внешних ревизоров для проверки счетов 
Организации». 

89. Однако с учетом аргументов, приведенных в документе A/21/8(II)(e), на двадцать 
первой сессии Генеральная ассамблея своей резолюцией A/RES/661(XXI) впервые в 
истории ЮНВТО избрала на период 2016-2017 гг. для осуществления внешней 
проверки финансовых отчетов ЮНВТО за годы, закончившиеся 31 декабря 2015 и 
2016 гг., одного внешнего ревизора.  

90. В указанной резолюции Генеральная ассамблея обратилась к Генеральному 
секретарю с просьбой подготовить поправку к статье 26 Устава и другим уставным 
документам Организации, направленную на сокращение числа внешних ревизоров 
до одного, и представить ее на утверждение двадцать второй сессии Генеральной 
ассамблеи.  

91. В ходе двадцать второй сессии Генеральной ассамблеи были приняты поправки к 
Уставу, Финансовым правилам, Финансовому регламенту и Подробным финансовым 
правилам, представленным Генеральным секретарем, направленные на сокращение 
числа внешних ревизоров (резолюция A/RES/696 (XXII)). Тем не менее, обратив 
внимание на то, что эти поправки вступят в силу только со дня вступления в силу 
поправки к Уставу и его Финансовым правилам, Ассамблея приняла решение 
избрать одного внешнего ревизора (Испания) на период 2018-2019 гг. для 
осуществления внешней проверки финансовых отчетов ЮНВТО за периоды, 
завершившиеся 31 декабря 2017 и 2018 гг. (резолюция A/RES/693(XXII)) 

92. В соответствии с резолюцией A/RES/693(XXII), на двадцать третьей сессии 
Генеральной ассамблеи также был выбран внешний ревизор (Испания) на период 
2020-2021 гг. для внешней проверки финансовых отчетов ЮНВТО за годы, 
завершившиеся 31 декабря 2019 и 2020 гг. (A/RES/715(XXIII)). 

93. В то время как поправки к Уставу и другим правилам Организации, принятые 
резолюцией 696(XXII) еще не вступили в силу, Ассамблея может пожелать сохранить 
установившуюся практику избрания одного-единственного внешнего ревизора на 
период 2022-2023 гг. 

Процедура 

94. В соответствии с установленной процедурой, любое государство-член Организации, 
желающее выдвинуть свою кандидатуру на пост внешнего ревизора ЮНВТО на 
период 2022-2023 гг. для осуществления внешней проверки финансовых отчетов 
ЮНВТО за годы, закончившиеся 31 декабря 2021 и 2022 гг., может сделать это, 
направив письменное уведомление Генеральному секретарю.  
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95. Окончательный срок выдвижения кандидатур остается открытым до обсуждения 
соответствующего пункта повестки дня Генеральной ассамблеей. 

96. В соответствии с установившейся практикой, государство-член, которому поручено 
осуществление внешней проверки финансовых отчетов Организации, после его 
избрания Генеральной ассамблеей должно назначить для выполнения этой функции 
лицо или лиц, являющихся гражданами этого государства-члена и выполняющих 
функции контроля за государственными счетами внутри своей страны. Секретариату 
будет незамедлительно сообщено о предложенном/-ых кандидате/-ах. 

VI. Поправка к правилу IV.2 Подробных финансовых правил 

Введение 

97. В своем решении 4(CXII) Исполнительный совет утвердил предложение 
Генерального секретаря и учредил рабочую группу по реформированию 
юридической стороны статуса Присоединившегося члена ЮНВТО в составе 
государств-членов и председателя Совета Присоединившихся членов, которая на 
24-й сессии Генеральной ассамблеи должна представить предложение о 
комплексном реформировании юридической стороны статуса Присоединившегося 
члена ЮНВТО для его утверждения. См. документ A/24/17(b). 

98. Некоторые из изменений в нынешних юридических процедурах для 
Присоединившихся членов, выработанных и принятых рабочей группой, касаются 
критериев соответствия требованиям, процедуры принятия в членский состав и 
прекращения их членства. 

99. Секретариат глубоко проанализировал информацию о принятии новых 
Присоединившихся членов и прекращения членства старых за последние 10 лет и 
сделал вывод о том, значительное число Присоединившихся членов имеет 
задолженности по выплате членских взносов и не намеревается погасить свой долг. 
В соответствии с нынешними юридическими рамками, касающимися прекращения 
членства (см. таблицу ниже), большинство из них остаются в статусе 
Присоединившихся членов в течение 4 лет, не внося членских взносов, до 
прекращения их членства. 

 

Нынешнее регулирование процесса выхода из членского состава 

100. В соответствии с действующими правилами, членство Присоединившегося члена 
прекращается при последовательном накоплении им задолженности в течение 4 лет.  
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101. В частности, учитывая нынешнее правило IV.2 Подробных финансовых правил, 
Генеральная ассамблея может принять решение о том, чтобы членство 
Присоединившегося члена прекращалось, когда он подпадет под действие 
положений статьи 34 Устава, т.е. такой член накопил задолженности по взносам за 
четыре финансовых года, которые не обязательно должны идти подряд. 

102. В параграфе 13 Финансовых правил, прилагаемых к Уставу ЮНВТО, указывается, 
что член, имеющий задолженности по выплате финансовых взносов за два или 
более лет, лишается членских привилегий. 

103. Ввиду вышеупомянутых положений, процесс прекращения членства 
Присоединившегося члена с задолженностями, накопленными за много лет, очень 
долгий и все большее число Присоединившихся членов злоупотребляет этим 
положением ради сохранения членства в течение 4 лет без необходимости внесения 
каких-либо взносов. 

 

Предложение поправки  

104. Рабочая группа по реформированию юридической стороны статуса 
Присоединившегося члена предлагает внести необходимые юридические 
изменения, чтобы улучшить ситуацию и повысить качество членства за счет 
упрощения процедуры и сокращения процесса прекращения членства в составе 
Присоединившихся членов с задолженностями с 4 до 2 лет. 

105. Следовательно, рабочая группа предлагает внести в правило IV.2 ПФП следующую 
поправку: 

Если Присоединившийся член подпадает под действие положений [Статьи 34 
Устава Организации] параграфа 13 Финансовых правил, Генеральный секретарь 
обращается к такому Присоединившемуся члену с просьбой урегулировать свою 
задолженность или представить план ее погашения в течение шести месяцев с 
даты получения такого уведомления, либо выйти из состава Организации. Если 
такой член не выполняет эту просьбу, Генеральная ассамблея, по предложению 
Генерального секретаря, может принять решение о прекращении его членства в 
составе Присоединившихся членов с даты, определенной Генеральной 
ассамблеей. 

106. Рабочая группа по реформированию юридической стороны статуса 
Присоединившегося члена просит Ассамблею рекомендовать Совету принять 
вышеупомянутую поправку в соответствии с п. 1(а) статьи 13 Финансового 
регламента.  
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Приложение I.1:  Отрывки из решений CE/DEC/4(CX) и CE/DEC/6(CXII) 

Отрывки из решения CE/DEC/4(CX): 

«1. с удовлетворением принимает к сведению беспристрастное заключение внешнего 
ревизора, согласно которому, в соответствии с Финансовым регламентом, 
Финансовыми правилами и Международными стандартами учета в государственном 
секторе (МСУГС), финансовые отчеты ЮНВТО за год, завершившийся в 2018 году, 
дают правдивое представление о финансовом положении ЮНВТО по состоянию на 31 
декабря 2018 года и о его результатах, денежных потоках и динамике капитала за год, 
завершившийся 31 декабря 2018 года; 

2. благодарит Генерального секретаря за корректировку дефицита предыдущих лет и 
обеспечение крепкой финансовой стабильности Организации за один год выполнения 
своих полномочий; 

3. одобряет финансовые отчеты ЮНВТО за год, завершившийся в 2018 году, и 
рекомендует Генеральной ассамблее утвердить их;» 

Отрывки из решения CE/DEC/6(CXII): 

«11. с удовлетворением принимает к сведению беспристрастное заключение внешнего 
ревизора, согласно которому, в соответствии с Финансовым регламентом, 
Финансовыми правилами и Международными стандартами учета в государственном 
секторе (МСУГС), финансовые отчеты ЮНВТО за год, завершившийся в 2019 году, 
дают правдивое представление о финансовом положении ЮНВТО по состоянию на 31 
декабря 2019 года и о его результатах, денежных потоках и динамике капитала за год, 
завершившийся 31 декабря 2019 года, и благодарит Генерального секретаря за это 
крупное достижение для организации такого размера, каким характеризуется ЮНВТО; 

12. одобряет финансовые отчеты ЮНВТО за год, завершившийся в 2019 году, и 
рекомендует Генеральной ассамблее утвердить их; 

13. принимает к сведению финансовый доклад, представленный Генеральным 
секретарем по состоянию на 31 декабря 2019 года, включающий в себя анализ чистых 
активов/капитала, перечень соглашений с ЮНВТО, взносы выше пороговой величины 
или пожертвования доноров и другую информацию, представленную в настоящем 
документе и приложениях к нему;» 
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Приложение I.2: Остаток денежных средств в регулярном бюджете и положение 
фонда оборотного капитала за двадцать второй финансовый период 
(2018-2019 гг.) по состоянию на 31 декабря 2019 г. 

 

 
  

Budgetary cash balance of the Regular Budget and WCF advance 
at 31 December 2019
Euro

2019 2018 2018-2019
Approved budget 13,994,000.00 13,609,000.00 27,603,000.00
Budgetary cash balance 1,932,644.73 2,423,634.07 4,356,278.80
Budgetary income 11,480,537.36 11,083,801.06 22,564,338.42

Assessed contributions 11,336,537.36 10,750,801.06 22,087,338.42
Amount spent from the allocations approved by the GA 144,000.00 333,000.00 477,000.00

Allocation from accumulated surplus - Publications store 144,000.00 333,000.00 477,000.00
Budgetary expenditure -11,808,123.32 -11,430,842.82 -23,238,966.14
Cash deficit/advance made from the WCF (FR 10.2(b)) -327,585.96 -347,041.76 -674,627.72
Arrear contributions receipts in the financial year 2,260,230.69 2,770,675.83 5,030,906.52
PSC transfer to WCF in the financial year 1, 2 0.00 238,396.39 238,396.39

0 0 0.00
1 CE/DEC/5(CVIX)
WCF advance to the RB3

2 CE/DEC/5(CX) of document CE/110/4(d) approved returning back to the PSC net assets the amount transferred in 2018 to WCF 
to cover the advance made by the WCF to the GF (EUR 238,396) in 2014 and returning from the 2018 RB budgetary cash surplus 
balance the 2014 pending WCF advance (EUR 238,396).
3 Annex V on Working Capital Fund available balance and advance to the Regular Budget / Budgetary cash balance of the Regular 
Budget and WCF advance at 31 December 2019 of the UNWTO Financial Report and audited Financial Staements for the Year 
Ended 31 December 2019 (document CE/112/3(d)rev.1 includes a typo on 2018 WCF advance to the RB; please refer to  Annex 
VI on Working Capital Fund available balance and advance to the Regular Budget / Budgetary cash balance of the Regular Budget 
and WCF advance at 31 December 2019 of the UNWTO Financial Report and audited Financial Staements for the Year Ended 31 
December 2019 (document CE/110/4(d) on the correct 2018 WCF advance to the RB, i.e. EUR 0.00.
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Финансовый доклад Генерального секретаря за 2020 год 

Введение 

1. В соответствии с пунктом 7 статьи 14 Финансового регламента (ФР) имею честь представить 
Исполнительному совету (ИС) финансовые отчеты (ФО) Всемирной туристской организации 
(ЮНВТО) за год, завершившийся 31 декабря 2020 года. 

2. Эти финансовые отчеты были проверены внешним ревизором в соответствии с Приложением I к 
Финансовому регламенту. Заключение и доклад внешнего ревизора (ВР) по финансовым отчетам 
представляются Исполнительному совету в соответствии с пунктом 2 статьи 17 Финансового 
регламента. 

3. В этом разделе, содержащем финансовый доклад, представляются анализ и мнение Генерального 
секретаря относительно финансового положения ЮНВТО, ее финансовых результатов и 
исполнения бюджета за финансовый год, завершившийся 31 декабря 2020 года. 

Специальная справка о пандемии коронавирусной инфекции COVID-19 

4. В финансовом докладе и финансовых отчетах за 2019 год указывается на то, что прогнозы ЮНВТО 
были неопределенными в связи с пандемией коронавируса. Продолжающееся воздействие 
пандемии на финансовые результаты ЮНВТО зависит от будущих событий, в том числе от 
i) длительности и распространения вспышки, ii) ограничений и рекомендаций, iii) последствий для 
финансовых рынков и iv) последствий для глобальной экономики – все это крайне неопределенно 
и нельзя с большой вероятностью предсказать.   

5. Вспышка пандемии COVID-19 в середине марта 2020 года беспрецедентным образом повлияла 
на всемирную экономику. В этих тяжелых международных условиях ЮНВТО продолжила уделять 
основное внимание осуществлению деятельности и достижению целей в рамках своей программы 
работы и приняла незамедлительные меры для преодоления этой беспрецедентной ситуации1. 
Члены и доноры продолжили поддерживать ЮНВТО в этот период. 

6. В 2020 году пандемия COVID-19 проявила себя во многих направлениях деятельности ЮНВТО. 
Хотя она и сильно сказалась на ведении дел ЮНВТО, ее прямое, видимое и измеримое 
воздействие на финансовые результаты 2020 года и финансовое положение по состоянию на 
конец этого года было ограниченным. Кроме того, нельзя объективно, точно или системно 
определить воздействие пандемии COVID-19 на финансовые отчеты, так как системы 
представления отчетов и докладов не нацелены и не направлены на то, чтобы представить 
информацию об  издержках, доходах и балансе на основании конкретной лежащей в основе 
причине, как, например, пандемии. Несмотря на это, можно выделить следующие широкие 
тенденции. 

a) Нельзя приписать пандемии никакого прямого материального результата в отношении 
размера начисленных или добровольных взносов к получению. Государства-члены и 
доноры действовали на опережение, внеся свои не выплаченные взносы. Доходы от 
добровольных взносов за 2020 год были ниже, чем за 2019 год – можно полагать, что это 
частично связано с последствиями пандемии.  

b) В течение 2020 года с донорами было подписано несколько новых соглашений о 
добровольных взносах в целях проведения мероприятий по смягчению последствий 

 
1 См. подробную информацию в документе CE/112/3(b) rev.3 «Осуществление общей программы работы» и части I документа CE/113/3(b) 
«Выполнение программы работы». 
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пандемии COVID-19, в том числе в некоторых случаях – изменению программы для ее 
адаптации в сторону действий по нормализации обстановки. Объем новых добровольных 
взносов к получению в 2020 году был несколько ниже, чем в предыдущие годы, поэтому 
нельзя определить, сократила ли или увеличила в целом пандемия размер новых 
добровольных взносов. 

c) Некоторые осуществляемые проекты пострадали как в финансовом плане, так и в плане 
ожидаемой даты их завершения ввиду ограничений на физический доступ. Был проведен 
пересмотр текущих проектов и, хотя финансовые последствия возможны, они не считаются 
материальными и не могут быть в разумном смысле измерены.  

d) В 2020 году зафиксирован общий спад в доходах от депозитов и инвестиций в связи с более 
низкими или нулевыми процентными ставками во вкладах в долларах США и в евро частично 
в связи с экономическим положением, вызванным пандемией. 

e) Расходы на поездки (обеспечиваемые за счет пожертвований и иных ресурсов) снизились 
на 77%, с 1 575 631 евро в 2019 году до 358 164 евро в 2020 году – в основном, в результате 
значительно сократившегося передвижения людей в ходе пандемии.  

f) Ограничения на физическое передвижение, введенные в местах работы ЮНВТО, привели к 
тому, что большинство работников перешли на удаленную деятельность. Этим внезапным 
переменам в удаленной работе поспособствовал ускоренный переход на все большее 
использование инструментов «мобильного офиса», в частности, ноутбуков.   

g) Штатные сотрудники и бывшие сотрудники, вышедшие на пенсию, в 2020 году делали 
меньше запросов на компенсацию расходов на медицинское обслуживание, чем в 
предыдущие годы. Так как вычисление размера обязательств по медицинскому 
страхованию зависит от текущих расходов на медицинское обслуживание, было 
надлежащим образом изучено воздействие пандемии COVID-19 как краткосрочного 
фактора, а также в примененных предположениях, лежащих в основе вычисления размера 
обязательств за 2020 год, были отражены экспертные мнения независимых актуариев.  

h) Долгосрочные последствия уроков, извлеченных из пандемии COVID-19, все еще 
оцениваются; еще слишком рано, чтобы оценить какое-либо влияние, оказанное на 
стоимость активов ЮНВТО.  

7. Наконец, в связи со всемирной пандемией до сих пор имеется некоторая неопределенность в 
финансовых прогнозах ЮНВТО. В целях реагирования на возможный неблагоприятный сценарий 
Организация может предпринять следующие смягчающие последствия меры, направленные на 
сокращение расходов, оптимизацию потоков наличных средств Организации и сохранение ее 
ликвидности:  

a) внимательное отслеживание полученных начисленных взносов членов за текущий год и 
выплат задолженностей по взносам и ограничение расходов до доступных и ожидаемых 
наличных ресурсов; 

b) урегулирование в случае необходимости риска неликвидности в связи с дебиторской 
задолженностью по взносам членов с использованием фонда оборотного капитала;  

c) откладывание осуществление донорских проектов до тех пор, пока не будут получены 
соответствующие наличные ресурсы, которые бы покрыли расходы; и  

d) информирование членов о ходе выполнения программы и финансовом положении, а также 
рассматриваемых планах по сворачиванию деятельности в рамках регулярного бюджета 
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8. Учитывая вышеуказанные тенденции и принятые меры, а также поддержку своих членов и 
доноров, ЮНВТО планирует и далее успешно справляться с негативными оперативными и 
финансовыми последствиями пандемии.  

Обзор финансовых отчетов 

9. Финансовые отчеты готовятся в соответствии с Финансовым регламентом ЮНВТО, Подробными 
финансовыми правилами ЮНВТО, Международными стандартами учета в государственном 
секторе (МСУГС)2 и политикой Организации Объединенных Наций (ООН), направленной на то, 
чтобы организации системы ООН использовали МСУГС в качестве стандартов бухгалтерского 
учета.  

10. МСУГС основываются на концепции учета по методу начисления, согласно которой операции 
учитываются и заносятся в финансовые отчеты в момент их совершения, а не получения 
связанной с ними оплаты. Финансовые отчеты, подготовленные на основе МСУГС, обеспечивают 
надлежащее раскрытие финансовой отчетной информации о доходах, расходах, активах, 
обязательствах и резервах организации, а также улучшают процессы принятия решений, 
управления финансами и планирования на административно-управленческом уровне. 

11. Финансовая отчетность включает: 

a) Отчет о финансовом положении 

Содержит информацию об активах, обязательствах, накопленном профиците/дефиците и 
резервах ЮНВТО на конец года. В нем представляется информация об имеющихся ресурсах 
для проведения будущих операций. 

b) Отчет о финансовых результатах 

Показывает чистый профицит или дефицит за год – разницу между доходами и расходами. 
В нем приводится информация о видах расходов, понесенных на осуществление программы 
ЮНВТО, а также о суммах и источниках доходов. 

c) Отчет об изменении чистых активов/капитала 

Содержит информацию о причинах изменения общего финансового положения. 

d) Отчет о движении денежных средств 

Предоставляет информацию о ликвидных средствах и платежеспособности ЮНВТО, 
включая методы получения и использования денежных средств в течение финансового 
периода. В нем объясняется разница между получаемыми и выплачиваемыми денежными 
средствами. 

e) Отчет о сопоставлении бюджетных и фактических сумм – регулярный бюджет 

Показывает, в какой мере были использованы ресурсы утвержденного регулярного бюджета 
(РБ), и разницу между фактическими расходами бюджета и утвержденными бюджетными 
ассигнованиями. 

  

 
2 Пункт 1 статьи 14 ФР 
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f) Примечания к финансовым отчетам 

Помогают лучше понять финансовые отчеты. Примечания включают резюме основных 
положений учетной политики, другие подробные таблицы и поясняющую информацию. В них 
также представляются дополнительные сведения, касающиеся финансовых отчетов, и 
подлежащая раскрытию информация, как того требуют МСУГС. 

12. В финансовых отчетах также предоставляется информация об отдельно учитываемых сегментах 
хозяйственной деятельности, а именно: 

a) Сегмент услуг, предусмотренных программой работы (УППР) 

Сегмент услуг, предусмотренных программой работы, при том что общий фонд (ОФ), 
финансируемый, главным образом, за счет начисляемых взносов членов, охватывает 
i) основные операции Организации, ассигнования на которые по программе на финансовый 
период утверждаются путем голосования Генеральной ассамблеей (программа работы, 
финансируемая из регулярного бюджета (РБ)), и ii) другие виды деятельности в рамках ОФ, 
не финансируемые из РБ (такие как деятельность магазина публикаций, мероприятия в 
рамках программы работы Присоединившихся членов, фонд оборотного капитала, резервы 
и другие мероприятия в рамках проектов, не охваченных РБ, в составе ОФ (выплаты 
сотрудникам после выхода на пенсию, не заложенные в бюджет разные доходы, проекты за 
период до 2014 года и корректировка счета)).  

b) Прочие услуги (ПУ) 

Сегмент прочих услуг состоит из фонда добровольных взносов (ФДВ) и целевых фондов 
(ЦФ), и он в основном относится к проектам и видам деятельности, финансируемым за счет 
добровольных взносов, предоставляемых донорами, на основе заключения соглашений или 
другом законном основании. Он также включает деятельность, финансируемую за счет 
возмещения вспомогательных расходов по поддержке проектов и оставшихся средств от 
закрытых проектов.  

13. Основные аспекты финансовой отчетности и раскрытия информации в соответствии с МСУГС 
являются следующими:  

a) все финансовые операции ЮНВТО отражаются в едином наборе финансовых отчетов, при 
этом подробная информация и информация по сегментам представляются в примечаниях; 

b) поступление начисленных взносов признается, когда ЮНВТО переходит право получить 
взносы – т.е. в начале каждого года. Добровольные взносы полностью признаются как доход 
в момент получения подтвержденного взноса, за исключением взносов, в отношении 
которых предусмотрены условия, которые должны быть выполнены прежде, чем они могут 
быть признаны. Взносы в натуральном представлении, как, например, бесплатно 
предоставляемые помещения или материальные услуги, такие как поездки или товары, 
также признаются как доход. Все прочие доходы учитываются по методу начисления в 
период совершения операции; 

c) оценочные резервы применяются в тех случаях, когда получение дебиторской 
задолженности считается сомнительным; 

d) расходы показываются в финансовых отчетах с разбивкой по их видам и учитываются тогда, 
когда получены товары и услуги; 

e) запасы материального характера, такие как публикации, относятся на расходы после их 
продажи или распространения; 
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f) признание всех определяемых независимыми актуариями обязательств перед 
сотрудниками, подлежащих выплате в будущие периоды на основе метода начисления, 
включая накопленные дни ежегодного отпуска, субсидии в связи с прекращением службы и 
выплаты по медицинскому страхованию сотрудников после выхода на пенсию;  

g) основные и нематериальные активы отражены в соответствии с учетной политикой, 
основывающейся на МСУГС; 

h) признание взноса в натуральном представлении ежегодной аренды здания штаб-квартиры 
в Мадриде, предоставляемого на безвозмездной основе правительством Испании; 

i) приводится сверка сумм, указанных в отчете о финансовых результатах, подготовленном на 
основе метода начисления, и в отчете о сопоставлении бюджетных и фактических сумм, 
подготовленном и используемом на основе модифицированного метода начисления; 

j) неизрасходованные утвержденные бюджетные ассигнования на конец года включаются в 
накопленный профицит в ожидании принятия решения об их использовании; 

k) резервами являются специально утвержденные руководящими органами ЮНВТО резервы; 

l) обязательства по расходованию бюджетных средств не считаются обязательствами, если 
они не стали кредиторской задолженностью за поставленные в течение финансового года 
товары и услуги; 

m) раскрывается дополнительная информация в отношении управления финансовыми 
рисками Организации и вознаграждения основного управленческого персонала, к которому 
относятся сотрудники уровня D2 и выше. 

14. Ниже представлено несколько основных финансовых определений в соответствии с МСУГС для 
повышения удобства пользования и улучшения понимания этих финансовых отчетов: 

a) Активы – ресурсы, контролируемые ЮНВТО в результате прошлых событий, от которых 
ЮНВТО ожидает поступление будущих экономических выгод или возможности полезного 
использования; 

b) Обязательства – текущая задолженность организации, являющаяся результатом прошлых 
событий, погашение которой, как ожидается, приведет к выбытию ресурсов, содержащих 
экономические выгоды или возможность полезного использования; 

c) Чистые активы – доля в активах ЮНВТО, остающаяся после вычета всех ее обязательств; 

d) Доход – валовое поступление экономических выгод или возможности полезного 
использования в течение отчетного периода, приводящее к увеличению чистых активов; 

e) Расходы – уменьшение экономических выгод или возможности полезного использования в 
течение отчетного периода в форме выбытия, потребления активов или возникновения 
обязательств, ведущее к уменьшению чистых активов; 

f) Необменные операции – это те операции, в ходе которых ЮНВТО  либо получает ценности 
от другой организации без непосредственного предоставления в обмен примерно равных 
ценностей, либо передает ценности другой организации без непосредственного получения 
в обмен примерно равных ценностей; 

g) Денежные статьи – имеющиеся денежные средства, активы и обязательства к получению 
или выплате в фиксированных или устанавливаемых суммах денежных средств; 
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h) Профицит за период – признанная за отчетный период сумма позитивного сальдо между 
всеми статьями доходов и всеми статьями расходов. 

15. В соответствии с методом начисления, доходы и расходы проводятся по тому отчетному периоду, 
к которому они относятся. В результате превышения доходов над расходами образуется 
положительное сальдо, которое переносится в накопленный профицит. Этот накопленный 
профицит представляет собой неизрасходованную часть взносов и предназначен для 
санкционированного использования на нужды Организации. 

16. Большинство операций в государственном секторе представляют собой необменные операции, и 
это означает, что полученные доходы не влекут за собой предоставления в обмен равных 
ценностей, а оказанные услуги не предполагают получения в обмен равных ценностей. В МСУГС 
основное внимание уделяется финансовому положению, о чем свидетельствует признание 
активов тогда, когда над ними установлен достаточный контроль, и обязательств – когда 
существуют критерии для их признания. 

Задачи, членский состав и стратегические цели ЮНВТО 

17. Целями ЮНВТО, как указывается в пункте 1 статьи 3 ее Устава, являются «содействие развитию 
туризма для внесения вклада в экономическое развитие, международное взаимопонимание, мир, 
процветание, всеобщее уважение и соблюдение прав человека и основных свобод для всех людей 
без различия расы, пола, языка и религии».  

18. По состоянию на 31 декабря 2020 года в состав членов ЮНВТО входят 159 стран, 6 
Ассоциированных членов и около 543 Присоединившихся членов, которые представляют частный 
сектор, учебные заведения, туристские ассоциации и местные органы власти, отвечающие за 
туризм. 

19. В соответствии с Уставом ЮНВТО3, руководящими органами Организации являются Генеральная 
ассамблея (ГА) и Исполнительный совет. 

20. В нынешней программе работы (ПР) (A/23/5(a)rev.2)4 изложены стратегические цели ЮНВТО на 
период 2020-2021 гг.: 

a) Цель 1: Позиционирование туризма в качестве одного из приоритетов политики, 
направленное на то, чтобы туристский сектор продолжал служить основной движущей силой 
устойчивого развития – следовательно, осуществления Повестки дня на период до 2030 года 
и достижения ее 17 целей в области устойчивого развития, требует комплексных, 
интегрированных политических рамок и эффективной и подотчетной системы управления, 
которые бы способствовали многостороннему сотрудничеству в планировании, развитии 
туризма и управлении им и поощряли за него.  

b) Цель 2: Лидерство в области создания знаний и формирования политики, нацеленное на 
управление разработкой туристской политики, направленной на продвижение 
ответственного, устойчивого и доступного для всех туризма. 

c) Цель 3: Повышение полезности для членов и расширение членского состава, нацеленное 
на удовлетворение нужд всех членов и расширение членского состава.   

d) Цель 4: Увеличение ресурсов и укрепление потенциала ЮНВТО с помощью партнерств, 
направленные на исследование новых инновационных способов повышения своего 

 
3 Статьи  9 – 20 Устава 
4 Утверждена резолюцией A/RES/714(XXIII)  
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регулярного бюджета и внебюджетных ресурсов для того, чтобы улучшить результаты, 
представляемые членам и Секретариату.  

21. На протяжении нынешнего финансового периода Организация продолжала прилагать 
значительные усилия в сложной обстановке в целях обеспечения выполнения программы ради 
достижения поставленных стратегических целей. 

22. Финансирование ЮНВТО осуществляется в основном за счет начисляемых взносов членов в  
регулярный бюджет, а также добровольных взносов и взносов целевых фондов, выделяемых на 
поддержку реализации стратегических целей5. 

  

 
5 Статья 6 и пункты 3 и 4 статьи 10 ФР 
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Основные данные финансовых отчетов 

Исполнение бюджета – регулярный бюджет 

Результаты бюджета – регулярный бюджет 

 

23. В этом разделе анализируется регулярный бюджет, утвержденный Генеральной ассамблеей. 
Регулярный бюджет утверждается Генеральной ассамблеей ЮНВТО на двухгодичный период, 
который состоит из двух календарных лет подряд и начинается с четного года6. Двухгодичный 
бюджет представляется на ежегодной основе и охватывает предлагаемую программу работы, 
выполняемую за счет средств регулярного бюджета, на каждый финансовый год финансового 
периода7. 

24. Регулярный бюджет финансируется за счет начисленных взносов членов8 и бюджетных 
ассигнований. Ассигнования используются для покрытия бюджетных обязательств за тот 
финансовый период, к которому они относятся, а также в течение 12 последующих месяцев9. 

25. Регулярный бюджет Организации, охватывающий двухлетний бюджетный период 2020-2021 гг. 
(A/23/5(b) rev.1), был утвержден Генеральной ассамблеей (A/RES/715(XXIII)) в размере 30 096 000 
евро и разбит на годовые бюджеты 2020 и 2021 гг. в размере 14 899 000 евро и 15 197 000 евро 
соответственно. Годовой бюджет 2020 года был скорректирован путем переносов10 суммы 419 668 
евро, как разъясняется в приложении II «Переносы ассигнований – регулярный бюджет». 

26. В 2020 году общая сумма доходов и общая сумма расходов регулярного бюджета равнялись 
соответственно 14 743 895 евро и 11 978 450 евро, и показатель исполнения бюджета составил 
81% от общей суммы доходов бюджета. Поэтому результат исполнения бюджета (общая сумма 
доходов бюджета минус общая сумма расходов бюджета) отражен как профицит в размере 

 
6 Статья 2, пункт 4 статьи 4 ФР 
7 Статья 3 ФР, пункт 4 главы IV Подробных финансовых правил (ПФП) 
8Статья 6 ФР 
9 Пункты 1a) и 2a) статьи 5 ФР 
10 Пункт 3b) статьи 5 ФР 

Table 1 - Comparison of budget and actual amounts and budgetary cash balance - Regular Budget
for the year ended 31 December 2020
Euros

Note

Approved 
income / Original 

budget 1 Final budget 2

Actual amounts 
on comparable 

basis

Differences 
budget and 

actual 3

Budgetary cash 
balance (cash-in 

less 
Budgetary difference 0.00 0.00 2,765,445.26 -2,765,445.26 1,563,732.98
Budgetary income 14,899,000.00 14,899,000.00 14,743,894.85 155,105.15 13,542,182.57
Contributions from Full and Associate Members 13,273,000.00 13,273,000.00 13,269,841.00 3,159.00 10,720,026.71
        Full Members 13,040,000.00 13,040,000.00 13,037,131.00 2,869.00 10,512,381.71
        Associate Members 233,000.00 233,000.00 232,710.00 290.00 207,645.00
Other income sources 1,626,000.00 1,626,000.00 1,474,053.85 151,946.15 1,175,447.49
        Allocation from PY RB Budgetary cash balance 537,000.00 537,000.00 537,017.85 -17.85 537,017.85
        Allocation from Publication store Accumulated Surplus 200,000.00 200,000.00 200,000.00 0.00 200,000.00
        Affiliate Members 889,000.00 889,000.00 737,036.00 151,964.00 438,429.64
Arrear contributions 0.00 0.00 0.00 0.00 1,646,708.37
Budgetary expenditure 14,899,000.00 14,899,000.00 11,978,449.59 2,920,550.41 11,978,449.59
A Member Relations 2,409,000.00 2,409,000.00 2,075,029.42 333,970.58 2,075,029.42
B Operational 3,830,000.00 3,599,869.54 3,455,995.82 143,873.72 3,455,995.82
C Support, Direct to Members 3,634,000.00 3,864,130.46 3,864,130.46 0.00 3,864,130.46
D Support, Indirect to Members 5,026,000.00 5,026,000.00 2,583,293.89 2,442,706.11 2,583,293.89
1 Before transfers. In accordance to parts/sections structure and appropriations approved originally by A/RES/715(XXIII) of document A/23/5(b) rev.1, its structure update approved by CE/DEC/6(CXII) of document 
CE/112/3(d) rev.1. and by CE/DEC/3(CXIII) of document CE/113/3(b) Part II.
2 After transfers. In accordance to parts/sections structure and appropriations approved originally by A/RES/715(XXIII) of document A/23/5(b) rev.1, its structure update approved by CE/DEC/6(CXII) of document 
CE/112/3(d) rev.1. and by CE/DEC/3(CXIII) of document CE/113/3(b) Part II and the Secretary-General proposal of structure modification.
3 Differences between final and actual budgetary income are due to: (a) rounding difference, and (b) Affiliate members budgetary income was prepared based on an estimated number of Members.
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2 765 445 евро. Раз в два года ЮНВТО представляет Исполнительному совету доклад о ходе 
исполнения11  регулярного бюджета . 

27. Полученные общие доходы бюджета (поступившая сумма) равняются 13 542 183 евро, включая 
задолженности членов по взносам, погашенные в течение года, закончившегося 31 декабря 2020 
года (1 646 708 евро), что составляет 91% от суммы утвержденных доходов  бюджета. Сумма 
выплат по задолженностям, полученная в 2020 году, на 5% превышает среднюю сумму выплат по 
задолженностям, полученную в 2014-2019 гг. 

28. Остаток денежных средств в регулярном бюджете (совокупный полученный доход бюджета 
(поступившие средства) минус бюджетные расходы) представляет собой кассовый излишек в 
размере 1 563 733 евро. Следовательно, никаких авансов из фонда оборотного капитала (ФОК)12 
не потребовалось. 

29. Генеральный секретарь предлагает в случае утверждения этого предложения членами 
использовать кассовый излишек регулярного бюджета 2020 года в размере 1 563 733 евро 
следующим образом. 

a) 200 000 евро. Чтобы расширить оперативную деятельность в бюджете программы работы 
на ближайшие два года (2022-2023 гг.) и с учетом доходов регулярного бюджета 2020 года, 
в том числе ассигнований из накопленного излишка от магазина публикаций в размере 
200 000 евро, предлагается вернуть эту сумму на баланс магазина публикаций в качестве 
накопленного профицита.  

b) 1 363 733 евро. Предлагается временно выделить эту сумму в ФОК и в дальнейшем либо 
расширить оперативную деятельность в рамках программы работы РБ в ближайший 
двухлетний период, либо частично финансировать обязательства Организации по выплатам 
сотрудникам после выхода на пенсию (ВСВП), как предложено Генеральным секретарем в 
его стратегии финансирования обязательств по выплатам сотрудникам после выхода на 
пенсию, представленной в документе CE/110/4(d) (решение (CE/DEC/4(CX)), либо 
достигнуть иной цели.  Генеральный секретарь представит членам на утверждение 
предложение о ее окончательном выделении на предстоящей сессии ИС или ГА.   

30. Из общего кассового излишка регулярного бюджета по состоянию на 31 декабря 2019 года 1 788 
645 евро было временно выделено в ФОК Организации, как указано в документе CE/112/3(d) rev.1 
(решение CE/DEC/6(CXII)) в целях смягчения возможных рисков, связанных с ликвидными 
средствами Организации, ввиду всемирной пандемии COVID-19, объявленной 11 марта 2020 года 
Всемирной организацией здравоохранения (ВОЗ). Ввиду продолжающегося неопределенного 
финансового прогноза, обусловленного пандемией (см. раздел «Специальная справка о пандемии 
коронавируса»), предлагается сохранить выделенную сумму в ФОК (см. раздел «ФОК»).   

 
11 Пункт 4 главы III ПФП 
12 Пункт 2b) статьи 10 ФР 
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Сравнение финансовых результатов с результатами исполнения регулярного бюджета 

 

31. Методики составления бюджета и отчетности различны. Таким образом, при сверке финансовых 
результатов (Отчет о финансовых результатах) и результатов исполнения бюджета (Отчет о 
сопоставлении бюджетных и фактических сумм) необходимо учитывать следующие различия: 

a) Различия в субъектах отчетности 

Отчет о финансовых результатах  включает все операции ЮНВТО, в то время как Отчет о 
сопоставлении бюджетных и фактических сумм ограничивается только операциями, 
связанными с регулярным бюджетом. 

Общий фонд13 Организации создан для целей учета: i) финансовых операций, относящихся 
к регулярному бюджету, и ii) других финансовых операций, не имеющих отношения к 
регулярному бюджету (таких как проекты в составе Общего фонда, не охваченные РБ, 
например, магазин публикаций, мероприятия в рамках программы работы 
Присоединившихся членов, а также резервы, разные не заложенные в бюджет доходы, 
фонд оборотного капитала и другие мероприятия, не охваченные РБ). Последние операции, 
указанные в подпункте  ii), а также операции по фонду добровольных взносов и целевым 
фондам, не имеющие отношения к регулярному бюджету, представляют собой различия в 
субъектах отчетности и устраняются в процессе сверки. 

b) Методические различия 

Отчет о финансовых результатах составляется по методу полного начисления в 
соответствии с МСУГС, а Отчет о сопоставлении бюджетных и фактических сумм готовится 
на основе модифицированного метода начисления в соответствии с регулярным бюджетом. 

Регулярный бюджет утверждается на основе модифицированного метода начисления, 
согласно которому доход заносится в смету на основе метода начисления (взносов членов) 
плюс ассигнования из накопленного профицита и расходы заносятся в смету, когда 
планируется начисление расходов, за исключением: 

i) основных средств, нематериальных активов и обязательств по финансовой аренде, 
которые заносятся в смету тогда, когда планируется проведение ежегодных платежей; 

ii) расходов на выплаты сотрудникам после выхода на пенсию, связанные с 
медицинским страхованием после выхода на пенсию (МСВП), и другие выплаты после 
выхода на пенсию, начисляемые в соответствии с МСУГС, но выходящие за рамки 
бюджетных ассигнований, которые частично основываются на начисленной стоимости 
услуг, охватывающей прогнозируемые годовые расходы (распределительный подход  
(PAYG)); 

 
13 Пункт 1 статьи 10, пункт 4 статьи 4 и статья 2 ФР 

Table 2 - Reconciliation of financial performance with budgetary result of the Regular Budget
for the year ended 31 December 2020
Euros

31/12/2020
Financial surplus/(deficit) in the Statement of financial performance -1,447,526.28
    Entity differences -482,958.97
    Basis differences -3,730,012.57
Budgetary result in the Statement of comparison of budget and actual amounts 2,765,445.26
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iii) корректировок накопленного профицита за предыдущие годы в том, что касается 
расходов на проекты в рамках РБ; 

iv) оценочного резерва на не выплаченные членами взносы и другие отличия, связанные 
с бухгалтерскими факторами (такие, как применение оценочного резерва, разные 
обменные курсы, инвестиции в совместные предприятия, пожертвования в 
натуральном представлении, износ/амортизация, обесценение и потери от продажи 
ОС и НА), которые не заложены в бюджете; и 

v) перечислений в резерв на замещение основных фондов14 которые заносятся в смету 
на основе данных по износу и амортизации за предыдущий год. 

c) Различия в представлении 

В отчете о финансовых результатах  используется классификация по видам расходов, а в 
отчете о сопоставлении бюджетных и фактических сумм расходы классифицируются по 
частям/разделам. 

В регулярном бюджете расходы подразделяются на: A) связи с членами, B) операционные 
расходы, С) прямую поддержку членов, и D) непрямую поддержку членов15. Степень 
финансового влияния различий в представлении равна нулю. 

Финансовые результаты 

Анализ доходов 

32. Общие доходы бюджета составили 17 959 123 евро. Деятельность ЮНВТО в основном 
финансируется за счет начисленных взносов ее членов. Чистые доходы от начисленных взносов 
членов составляют 81% от общей суммы доходов в размере 14 596 841 евро. 

33. Остальные доходы, полученные за счет взносов (добровольные взносы и взносы целевых 
фондов), в сумме 1 099 088 евро составляют 6% от общих доходов. С 1 января 2019 года 
руководство ЮНВТО приняло решение о том, что основные этапы выполнения проектов 
представляют собой условия соглашений с донорами. Следовательно, с 1 января 2019 года, в 
соответствии с учетной политикой ЮНВТО, ЮНВТО считает, что безвозмездные операции по 
соглашениям с донорами обуславливаются основными этапами выполнения проектов, а другие 
доходы, полученные за счет взносов (добровольные взносы и взносы целевых фондов) по 
соглашениям, признаются, когда представляется информация о соответствующих расходах. 

34. Все суммы, отраженные как доходы, в конечном счете, могут быть не получены. Поэтому ЮНВТО 
отражает оценочные резервы по сомнительной дебиторской задолженности и резервы для 
возвратов средств донорам за донорские проекты за период до 2019 года.  

35. Остальные 13% от доходов были получены за счет прочих доходов в сумме 2 263 193 евро. К 
прочим  доходам, в основном, относятся продажи публикаций (318 777 евро), взносы в 
натуральном представлении (1 504 566 евро). К учтенным взносам в натуральном представлении 
относятся, в основном, предоставленные Организации возможности бесплатно пользоваться 
помещениями, конференционным оборудованием (1 307 975 евро) оплата проезда ее сотрудников 
(196 590 евро). 

 
14 Пункты 21-23 главы VI ПФП 
15 Пункт 3 статьи 4 ФР 
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Анализ расходов 

36. Общая сумма расходов составила 19 406 649 евро. На оклады и выплаты сотрудникам – основную 
категорию расходов – приходится 74% от общего объема расходов (14 333 423 евро). На зарплату 
постоянным сотрудникам было израсходовано 8 567 022 евро (60% от суммы окладов и выплат 
сотрудникам). Кроме того, временному персоналу, осуществляющему поддержку выполнения 
проектов, было выплачено 2 945 720 евро (21%). Оставшиеся 2 820 682 евро (20%) относятся к 
начисленным выплатам или выплатам сотрудникам после выхода на пенсию и фактической 
прибыли или убыткам, связанным с накопленными днями ежегодного отпуска (НДЕО) и выплатами 
при прекращении службы (ВпПС) для нынешних и вышедших на пенсию сотрудников. 

37. Затраты на снабжение, расходные материалы и прочие эксплуатационные расходы равны 
2 342 352 евро, или 12% от общей суммы расходов. К этой категории в основном относятся 
материалы и расходные материалы (333 635 евро), затраты на аренду, включая аренду в 
натуральном представлении (1 370 118 евро), услуги по контрактам (483 131 евро), материалы 
недлительного пользования (119 201 евро).  

38. Перечень проектов, совместно финансируемых16 ЮНВТО, приведен в приложении III. 

   
  

 
16 Пункт 8 главы III ПФП 

Members 
assessed 

contributions
81%

Other 
contributions, 

net 6%

Publications 
revenues, net

2%

Other 
revenues 11%

Диаграмма 3 - Доходы с разбивкой по 
источникам

0

2,000

4,000

6,000

8,000

10,000

12,000

14,000

16,000

Members assessed
contributions

Other contributions, net
of reduction

Other revenues

Диаграмма 4 - Доходы с разбивкой по 
источникам (тыс. евро)

2019 2020

Salaries and 
employee 

benefits 73.9%

Grants and 
other transfers

1.3%

Travel 1.8%

Supplies, 
consumables 

and other 
runing costs

12.1%

Currency 
exchange 
differences

2.6%

Depreciation 
and 

amortization
0.8%

Other 
expenses 7.6%

Диаграмма 5 - Расходы с разбивкой по типам

0

2,000

4,000

6,000

8,000

10,000

12,000

14,000

16,000

Salaries and
employee benefits

Supplies,
consumables and
other runing costs

Travel Other

Диаграмма 6 - Расходы в разбивке по типам 
(тыс. евро)

2019 2020



Финансовый доклад и проверенные финансовые отчеты ЮНВТО за год, завершившийся 31 декабря 2020 года 
 

20 

Анализ эффективности сегмента 

 

39. В сегменте услуг, предусмотренных программой работы, был зарегистрирован дефицит в размере 
-583 481 евро. Дефицит, в основном, вызван снижением объема прочих доходов (-2 064 673 евро), 
увеличением заработной платы и расходов на выплаты сотрудникам (1 913 626 евро) и 
сокращением числа поездок и прочих расходов (-1 755 624 евро) по сравнению с показателями за 
предыдущие годы.  

40. В сегменте прочих услуг был зарегистрирован дефицит в размере -864 045 евро. Дефицит, в 
основном, объясняется снижением объема прочих доходов (-1 240 678 евро), уменьшением затрат 
на снабжение, расходные материалы и прочих эксплуатационных расходов (-897 327 евро) и 
увеличением расходов на покрытие разницы обменных курсов валют  (419 431 евро) по сравнению 
с показателями предыдущего года. 

41. Результат показывает расходы текущего года, для которых в предыдущие годы были признаны 
соответствующие доходы, на основании подписанных соглашений и в соответствии с учетной 
политикой ЮНВТО, касающейся безвозмездных операций. С 1 января 2019 года руководство 
ЮНВТО приняло решение о том, что основные этапы выполнения проектов представляют собой 
условия соглашений с донорами. Следовательно, с 1 января 2019 года, в соответствии с учетной 
политикой ЮНВТО, ЮНВТО считает, что безвозмездные операции по соглашениям с донорами 
обуславливаются основными этапами выполнения проектов, а доходы признаются, когда 
представляется информация о соответствующих расходах. 

   

Финансовое положение 

Анализ активов, обязательств и чистого капитала 

42. На 31 декабря 2020 года сумма активов равнялась 31 979 037 евро (29 114 908 евро – на 
31 декабря 2019 года). Организация располагает денежными средствами и эквивалентами 
денежных средств в размере 22 654 881 евро, что составляет 71% от общей суммы активов. 

Table 3 - Summary financial performance by segment 2020
for the year ended 31 December 2020
Euros

Programme of 
work services Other services

Inter-segment 
elimination* Total UNWTO

Revenue 16,456,423.45 1,744,857.21 -242,158.11 17,959,122.55
Expenses 17,039,904.46 2,608,902.48 -242,158.11 19,406,648.83
Surplus/(deficit) for the year -583,481.01 -864,045.27 0.00 -1,447,526.28
*Internal activities lead to transactions between segments. They are reflected here to accurately present this financial statement
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Чистая сумма невыплаченных взносов равна 8 157 396 евро, или 26% от общей суммы активов. 
Общая чистая балансовая стоимость основных средств и нематериальных активов равна 580 757 
евро. 

43. Cумма обязательств на 31 декабря 2020 года равнялась 41 257 658 евро (33 421 130 евро – по 
состоянию на 31 декабря 2019 года). Кредиторская задолженность и начисления в сумме 1 124 850 
евро и авансовые поступления и отсроченные обязательства в размере 5 747 445 евро вместе 
составляют 17% от общей суммы обязательств. 81% от общей суммы обязательств Организации 
– обязательства по выплатам сотрудникам, большинство из которых являются долгосрочными 
обязательствами по выплатам сотрудникам после выхода на пенсию. В общей сумме 
обязательств по выплатам сотрудникам (краткосрочных и долгосрочных) в размере 33 577 520 
евро, сумма краткосрочных обязательств равна 555 675 евро (2%). 

44. Общий оборотный капитал (краткосрочные активы минус краткосрочные обязательства) в размере 
23 027 874 евро свидетельствует о высокой ликвидности. Вместе с тем, на способности 
Организации выполнять свои краткосрочные обязательства могут отрицательно сказаться 
задержки с выплатой членских взносов. 

45. Долгосрочные обязательства по выплатам сотрудникам после выхода на пенсию влияют на то, 
что сумма по долгосрочной позиции (долгосрочные активы минус долгосрочные обязательства) 
составляет -32 306 495 евро и будет погашаться за счет будущих выплат взносов или резервов. 

   

46. На 31 декабря 2020 года чистый капитал Организации равен -9 278 621 евро, что является 
снижением показателя по отношению к предыдущему году (-4 306 221 евро – на 31 декабря 2019 
года), и представлен в таблице 4: 
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Table 4 - Net assets/equity
at 31 December 2020
Euros

31/12/2020
Net assets/equity -9,278,621.02
Reserves 6,391,335.67
Unrestricted accumulated deficit -22,701,432.24

Unbudgeted after-service employee benefits -31,442,280.73
General Fund, unbudgeted miscellaneous revenue and Publications Store 8,740,848.49

General Fund 7,166,121.03
Publications Store 1,568,534.22
Unbudgeted miscellaneous revenue 6,193.24

Restricted accumulated surplus 7,031,475.55
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47. Следует отметить, что резервы и обусловленный накопленный профицит Организации, имеют 
определенные ограничения. Такие чистые активы могут использоваться только с учетом целей 
соответствующего резерва или проекта (например, проект в рамках вспомогательных расходов по 
поддержке проектов, проект программы работы Присоединившихся членов), либо договорного 
соглашения с донором, и в связи с этим имеют ограничения по их будущему использованию. 

48. Необусловленный накопленный дефицит включает разные не заложенные бюджет доходы общего 
фонда17 (6 193 евро) и магазина публикаций (1 568 534 евро). Доходы магазина публикаций и не 
заложенные в бюджет разные доходы18, в том числе от разницы обменных курсов по 
осуществленным валютным операциям ОФ, если они положительные, могут представлять собой 
источник финансирования следующего регулярного бюджета на двухлетний период или 
компенсирования необусловленного накопленного дефицита.  

   

Начисленные взносы 

49. Валовая сумма причитающихся начисленных взносов составила 18 884 543 евро (17 787 845 по 
состоянию на 31 декабря 2019 года). В соответствии с учетной политикой ЮНВТО был создан 
оценочный резерв в размере -14 143 076 евро на сумму причитающихся начисленных взносов, в 
связи с чем чистая сумма начисленных взносов в отчете о финансовом положении равняется 
4 741 466 евро. Валовая сумма начисленных взносов причитается и подлежит выплате 
Организации в соответствии с Уставом19 a и Финансовым регламентом20 Организации, при этом 
ни одного списания произведено не было. 

50. Уровень собираемости начисленных взносов в последние годы ухудшился и в конце 2020 года он 
составил 79% от общей суммы взносов, или на пять и три процентных пункта ниже среднего 
показателя за последние десять и пять лет (84% и 82% соответственно). Сальдо денежных средств 
в общем фонде и способность Организации выполнять свои повседневные и краткосрочные 
обязательства зависят от сроков выплаты членами начисленных взносов. 

51. Список членов, не выплативших начисленные взносы по состоянию на 31 декабря 2020 года, 
приведен в Приложении IV: «Отчет о причитающихся взносах в общий фонд и фонд оборотного 
капитала». 

 
17 Пункт 8 главы V ПФП 
18 Статья 10.1 ФР 
19 Устав/ статья 12 приложения к Финансовым правилам 12 

20 Статья 7.2 ФР 
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52. По состоянию на 31 декабря 2020 года 10 Действительных и 2 Присоединившихся члена 
Организации имеют планы погашения задолженностей по взносам. 

   

Денежные средства и эквиваленты денежных средства 

53. Объем денежных средств и эквивалентов денежных средств Организации по состоянию на 
31 декабря 2020 года составляет 22 654 881 евро (21 789 454 евро по состоянию на 31 декабря  
2019 года). Этот уровень превышает средние показатели за пятилетний период 2016-2020 гг., что 
вызвано преимущественно увеличением задолженностей по начисленным взносам членов. В 
приложении V «Добровольные взносы, полученные за год, завершившийся 31 декабря 2020 года» 
приводится список полученных добровольных взносов (поступившие средства) с указанием 
проектов этого периода. 

Обязательства по выплатам сотрудникам после выхода на пенсию 

54. В ЮНВТО обязательства по выплатам сотрудникам после выхода на пенсию (ВСВП) включают в 
себя: медицинское страхование после выхода на пенсию (МСВП), накопленные дни ежегодного 
отпуска (НДЕО) и выплаты при прекращении службы (ВпПС) (пособия на репатриацию, субсидии 
в связи с окончанием службы, транспортные расходы в связи с прекращением службы и расходы 
на перевозку имущества). Эти обязательства основываются на вычислениях профессиональной 
актуарной фирмы. Согласно данным профессиональных актуариев, последняя такая актуарная 
оценка, проведенная ЮНВТО, датируется 31 декабря 2020 года. 

55. МСВП – наиболее важное обязательство по выплатам сотрудникам после выхода на пенсию. 
Сотрудники, проработавшие не менее 10 лет с даты поступления на службу в ЮНВТО и достигшие 
55 лет на момент прекращения службы, могут продолжать пользоваться планом медицинского 
страхования. 

56. Обязательство по МСВП отражает совокупные будущие расходы, связанные с предоставлением 
медицинского страхования нынешним пенсионерам и работающим сотрудникам после их выхода 
на пенсию. Оценка обязательств по МСВП представляет собой расчет оценочного значения в 
привязке к определенному моменту времени на основании характеристик персонала и 
пенсионеров, а также актуарных допущений на дату оценки. Вариативность этой оценки может 
быть значительной, так как обязательства весьма чувствительны к  значениям, определяемым для 
ключевых актуарных факторов: дисконтная ставка; колебания уровня медицинских расходов; 
продолжительность жизни; и выслуга лет. 

57. По состоянию на 31 декабря 2020 года размер обязательств по выплатам сотрудникам после 
выхода на пенсию составляет 33,4 млн. евро, что представляет собой увеличение этого 
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показателя на 6,1 млн. евро по сравнению с показателем 2019 года. В последние восемь лет 
наблюдался стабильный рост этого показателя. Из общей суммы обязательств по ВСВП общий 
размер обязательств по МСВП по состоянию на 31 декабря 2020 г. составил 30 млн. евро (90% от 
общих обязательств по ВСВП), что представляет собой увеличение на 4,7 млн. евро, или на 16% 
по сравнению с показателем 2019 года. 

58. Совокупные обязательства по всем пенсионным планам с установленными выплатами (ОУВ) по 
состоянию на 31 декабря 2020 года увеличились с 26,1 млн. евро на 7,3 млн. евро с момента 
проведения последней оценки по состоянию на 31 декабря 2018 года – в первую очередь, под 
влиянием следующих факторов: 

a) на основании предыдущей оценки ожидалось, что ОУВ увеличатся на 2,5 млн. евро; 

b) их сокращения на 2,7 млн. евро в связи с благоприятным опытом получения запросов на 
компенсацию; 

c) их увеличения на 8,7 млн. евро в связи с уменьшением ставки дисконтирования; 

d) их сокращения на 1,7 млн. евро в связи со всеми остальными изменениями в прогнозах; 

e) их роста на 0,5 млн. евро в связи с чистым результатом других демографических изменений.  

59. Далее приводятся некоторые из ключевых факторов, которые повлияли на результаты оценки 
МСВП 2020 года: 

a) Опыт неблагоприятного применения ставки дисконтирования. Эти ставки дисконтирования 
крайне важны для оценочных расчетов. Более низкие ставки дисконтирования приводят к 
более высоким обязательствам, так как будущие денежные потоки дисконтируются по 
меньшей ставке.  

Как и при предыдущей оценке, ЮНВТО определила ставку дисконтирования на основании 
ожидаемых денежных потоков от каждого плана и использовала процентные ставки кривой 
доходов зоны евро согласно оценкам компании Aon AA Corp. Итоговая ставка 
дисконтирования для МСВП снизилась с 2,12% до 0,74%.  В результате снижения ставки 
дисконтирования ОУВ выросли на 8,3 млн. евро.   

b) Демографическое положение (т.е. изменения в охватываемом населении) благоприятное.  
Эта ситуация, в основном, связана меньшим числом сотрудников, имевших право на 
выплаты после выхода на пенсию и прекративших свою службу, а также с более высокой 
смертностью по сравнению с ожидавшимися показателями. Чистым результатом стало 
сокращение ОУВ приблизительно на 0,5 млн. евро.  

c) Опыт медицинских выплат благоприятный. Обязательство по МСВП определяется как 
стоимость на настоящий момент ожидаемых будущих медицинских и административных 
расходов на сотрудников, вышедших на пенсию их их иждивенцев за вычетом ожидаемых 
выплат этими участниками страховых взносов. Ожидается, что медицинские расходы с 
каждым годом будут расти в связи с инфляцией в области медицинских услуг и большей 
потребностью в таких услугах с возрастом. При оценке по состоянию на 31 декабря 2018 
года ожидалось, что запросы на компенсацию медицинских расходов по МСВП в 2021 году 
составят 4 105 евро на одного человека старше 65 лет. В связи с благоприятным опытом 
медицинских выплат со времен проведения предыдущей оценки в настоящее время 
ожидается, что расходы по МСВП на одного человека старше 65 лет в 2021 году составят 
3 808 евро, т. е. снизятся на 7% по сравнению с прежним ожидаемым показателем. Кроме 
того, административные расходы (как процент от медицинских выплат) сократились с 20% 
до 15,8%. Это привело к снижению ОУВ приблизительно на 2,7 млн. евро. 
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d) Опыт инфляции благоприятен. Медицинская инфляция – одно из основных предположений 
при оценке МСВП. По состоянию на 31 декабря 2020 года, как и в прошлом, ЮНВТО 
установила общий уровень инфляции в соответствии с рекомендацией Целевой группы по 
стандартам учета (ЦГСУ) в рамках ее руководства по согласованию деятельности.  В связи, 
в основном, с переходом от прогнозов на основе консенсуса к прогнозам, опирающимся на 
рыночные данные, итоговый общий уровень инфляции снизился с 1,8% до 1,4%.  При оценке 
по состоянию на 31 декабря 2018 года на период с 2019 по 2023 гг. был принят в расчет рост 
стоимости медицинского обслуживания на 4,8%, с 2024 по 2028 гг. – на 4,4%, с 2029 по 2032 
гг. – на 4,0%, в дальнейшем – на 3,65%.  В 2021 году ожидалось, что этот рост составит 5,3%, 
далее он будет ежегодно снижаться на 0,2% и в 2031 году достигнет 3,3%, в 2032 году и в 
последующие годы – 3,25%. В результате обновления данных о росте стоимости 
медицинского обслуживания ОУВ снизились приблизительно на 1,3 млн. евро.  

e) Предполагаемый уровень смертности благоприятный. По состоянию на 31 декабря 2018 
года ЮНВТО применяла согласованный показатель уровня смертности, рассчитанный 
исходя из размера пенсий от ЦГСУ.  Размер пенсионной ставки, не связанной с потерей 
трудоспособности, также был рассчитан на 20 лет вперед, начиная с даты проведения 
оценки, просчитана даже вероятность смерти в ближайшие 20 лет. По состоянию на 31 
декабря 2020 года ЦГСУ обновила уровень смертности среди пенсионеров, при котором 
теперь будет рассматриваться каждый индивидуальный случай, что лучше подходит для 
оценки положения с медицинским обслуживанием после выхода на пенсию. Поэтому при 
определении этого уровня все пенсионеры рассмотрены при равных условиях. ЦГСУ также 
обновила прогноз смертности, который постепенно будет применяться в течение 
двадцатилетнего периода с момента проведения оценки без каких-либо изменений в 
продолжительности жизни в дальнейшие годы. ЮНВТО последовала рекомендации ЦГСУ.  
В результате обновления статистических таблиц смертности ОУВ сократились на 0,2 млн. 
евро. 

60. В ЮНВТО по состоянию на 31 декабря 2020 года работающий контингент (нынешние постоянные 
сотрудники) с 2012 года уменьшился на 9%, в то время как число пенсионеров, получающих 
выплаты в рамках МСВП, возросло с 2012 года на 67%. 

   

61. На диаграммах ниже показаны соотношение чистых активов и обязательств по выплатам 
сотрудникам после выхода на пенсию и влияние обязательств по выплатам сотрудникам после 
выхода на пенсию на чистые активы: 
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Стратегия ЮНВТО по финансированию обязательств по ВСВП  

62. Хотя МСУГС требуют признания обязательств по выплатам сотрудникам после выхода на пенсию 
на основе метода начисления в финансовой отчетности Организации, решение о финансировании 
таких обязательств каждая организация принимает самостоятельно. МСУГС не предписывают 
подход, который организации должны применять в целях обеспечения надлежащих ресурсов для 
выполнения их обязательств по медицинскому страхованию после выхода сотрудников на пенсию, 
но в интересах рационального управления финансами организации следует разработать план их 
финансирования в будущем, а также выполнения этих обязательств на основании 
распределительного подхода. 

63. ООН и ряд организаций системы ООН, в том числе ЮНВТО, не обеспечивают полного 
финансирования обязательств перед сотрудниками, но приняли или рассматривают ряд 
альтернативных вариантов для достижения полного финансирования обязательств с течением 
времени. 

64. С 2010 года ЮНВТО отменила дополнительные субсидии из профицита21 и выделяет ежегодные 
ассигнования из регулярного бюджета (обеспечение выплат сотрудникам после выхода на 
пенсию)22 для покрытия ожидаемых ежегодных обязательств по выплатам сотрудникам после 
выхода на пенсию (на основе подхода PAYG) и частичного покрытия расходов по обслуживанию 
ВСВП, что позволяет частично покрывать дефицит финансирования. 

65. В 2019 году, в соответствии с рекомендациями ООН, включающими итоговый доклад Рабочей 
группы ООН по МСВП23 Сети ООН по финансовым и бюджетным вопросам под эгидой 
Координационного совета руководителей (КСР) по управлению медицинским страхованием после 
выхода на пенсию (A/73/662) и другими факторами, рассмотренными для этой цели, на 110-й 
сессии Исполнительного совета ЮНВТО представила стратегию финансирования обязательств по 
ВСВП в документе CE/110/4(d) («Финансовый доклад и проверенные финансовые отчеты ЮНВТО 
за год, завершившийся 31 декабря 2018 года»), которая была утверждена решением 
CE/DEC/4(CX) 4(c) следующим образом: 

 
21 700 000 евро из кассового излишка бюджета 2006-2007 гг. согласно решению CE/DEC/5(LXXXVIII) и резолюции A/RES/572/(XVIII), 196 557 

евро из кассового излишка бюджета 2013 г. согласно решению CE/DEC/11(XCVIII) и 600 000 евро из кассового излишка бюджета 2018 г. 
согласно решению CE/DEC/4 (CX). 

22 С 2010 года 600 000 евро - на двухлетний период 2010-2011 гг. (A/18/15), 2012-2013 гг. (A/19/12), 2014-2015 гг. (A/20/5(I)(c)) и 2016-2017 
гг. (A/21/8(I)(b)), 700 000 евро - на двухлетний период 2018-2019 гг. (A/22/10(II)), и 1 300 000 евро - на двухлетний период 2020-2021 гг. 
(A/23/5(b) rev.1). 

23 Для ознакомления со справочной информацией по Рабочей группе ООН по МСВП см. документы CE/108/7(b) и CE/110/4(d). 
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a) ассигнование бюджетного профицита регулярного бюджета в целях увеличения 
финансирования обязательств по ВСВП; 

b) для бюджетных периодов до 2022 года – включение в регулярный бюджет отдельного 
ежегодного ассигнования для покрытия выплат по обязательствам применительно к 
выплатам сотрудникам после выхода на пенсию, которое как минимум покроет ВСВП за счет 
текущих поступлений, а в идеале должно быть сравнимо по размерам с сервисными 
расходами в соответствии с их последней оценкой профессиональным актуарием на момент 
подготовки бюджета; 

c) с 2022 года и в дополнение к приведенному выше пункту a) – введение отчислений из фонда 
заработной платы всех сотрудников ЮНВТО для финансирования ежегодных обязательств 
в отношении отвечающих соответствующим требованиям сотрудников с учетом ожидаемой 
даты их выхода на пенсию. Размер отчислений из фонда заработной платы, необходимых 
для финансирования такого накопления, будет рассчитан в процентном выражении 
профессиональными актуариями и подлежит периодическому пересмотру. На 112-й сессии 
ИС было утверждено решение CE/DEC/6(CXII) по документу CE/112/3(d) rev.1 о том, что 
отдельное ежегодное ассигнование из регулярного бюджета, как указано выше в пункте b), 
будет и далее осуществляться и предстоит ввести учет расходов на заработную плату; и 

d) изучение возможностей повышения требований к праву на МСВП и размеру пенсии, на 
основе которой рассчитываются страховые взносы, и представление дальнейших 
предложений руководящим органам в надлежащем порядке. 

66. Кроме того, в положениях стратегии ЮНВТО по финансированию ее обязательств по ВСВП 
отмечается следующее: 

a) Пункт b). Утвержденный регулярный бюджет на двухлетний период 2020-2021 гг. включает 
ассигнования для покрытия расходов по обязательствам по выплатам сотрудникам после 
выхода на пенсию и частичного покрытия расходов на обслуживание ВСВП в размере 1 300 
000 евро (600 000 евро в 2020 г. и 700 000 евро в 2021 г.)24; 

b) Пункт с). Стратегия финансирования ЮНВТО ее обязательств по ВСВП требует подсчета 
расходов на заработную плату профессиональными актуариями. В момент составления 
настоящего доклада Секретариат работает со своими актуариями и представит подробности 
учета необходимого процента расходов на заработную плату на будущих сессиях ИС для их 
утверждения и последующего включения в предложения по регулярному бюджету и проекты, 
не финансируемые за счет регулярного бюджета.   

67. По состоянию на 31 декабря 2020 года из общей суммы обязательств по ВСВП (33,4 млн. евро) 
для этой цели отложено 1,9 млн. евро, после чего разница в бюджете составляет 31,4 млн. евро 
года. 

Фонд оборотного капитала 

68. Цель фонда оборотного капитала (ФОК) состоит в том, чтобы обеспечивать финансирование 
бюджетных расходов в ожидании получения взносов членов25. 

69. По состоянию на 31 декабря 2020 года номинальный уровень и доступный баланс ФОК составляли 
4 587 674 евро. Изменения ФОК в течение 2020 года показаны в Приложении VI 

 
24 Документ A/23/5(b) rev.1, утвержденный резолюцией A/RES/715(XXIII). 
25 Пункт 2b) статьи 10 ФР 
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«Неизрасходованный остаток средств в фонде оборотного капитала и аванс, выделенный в 
регулярный бюджет». 

Анализ положения сегмента  

 

70. Показатель сальдо чистых активов/капитала в сегменте услуг, предусмотренных программой 
работы, равнявшийся -10 256 977 евро в 2019 году, по состоянию на 31 декабря 2020 года 
ухудшился до -14 791 623 евро, в основном, по причине увеличения денежных средств и 
эквивалентов денежных средств (1 712 168 евро) и обязательств по выплатам сотрудникам после 
выхода на пенсию (6 178 847 евро). 

71. Общее положение в сегменте прочих услуг остается позитивным, а сумма чистых активов 
составляет 5 513 002 евро (5 950 756 евро – в 2019 году), что соответствует сумме обусловленных 
остатков по внебюджетным проектам, финансируемым за счет добровольных и целевых фондов. 
Кроме того, к обусловленным накопленным чистым активам сегмента прочих услуг относится 
баланс вспомогательных расходов по поддержке проектов26 и инициативных проектов (также 
называемых резервным фондом проектов)27. В Приложении VII отражены движения средств, 
относящихся к фонду вспомогательных расходов по поддержке проектов и инициативным 
проектам за год, завершившийся 31 декабря 2020 года. 

  

 
26 Приложение III к ПФП 
27 Резервный фонд проектов имеет неиспользованный остаток после выполнения проектов, получивших добровольные взносы, он остается 

в распоряжении ЮНВТО для целей Организации в соответствии с положениями имеющегося или последующего соглашения с донором 
(решение CE/DEC/8(CIV), документ CE/104/7(a) rev.1).  

Table 5 - Summary financial position by segment
at 31 December 2020
Euros

Programme of Work 
Services Other Services

Inter-segment 
elimination* Total UNWTO

Assets 24,687,533.83 10,766,940.60 -3,475,437.40 31,979,037.03
Liabilities 39,479,156.86 5,253,938.59 -3,475,437.40 41,257,658.05
Net Assets/Equity -14,791,623.03 5,513,002.01 0.00 -9,278,621.02
Internal activities lead to transactions between segments. They are reflected here to accurately present this financial statement



Финансовый доклад и проверенные финансовые отчеты ЮНВТО за год, завершившийся 31 декабря 2020 года 

29 

Управление финансовыми рисками 

72. Политика управления финансовыми рисками ЮНВТО изложена в  Подробных финансовых 
правилах28 Организации. 

73. ЮНВТО подвергается различным финансовым рискам, связанным с колебаниями курсов обмена 
валют, колебаниями процентных ставок, рисками неплатежа банковскими/финансовыми 
учреждениями и дебиторами, а также партнерским рискам. ЮНВТО постоянно контролирует 
степень подверженности финансовым рискам.  

Риск, связанный с обменным курсом 

74. Организация сталкивается с рисками при проведении операций по обмену валюты, которые 
обусловлены колебаниями обменных курсов. В связи с тем, что Организация получает большую 
часть начисленных взносов в евро и большинство расходов регулярного бюджета производится  
также в евро, это позволяет устранить основную часть риска, связанного с колебаниями курса 
между евро и другими валютами. Организация также несет расходы в других валютах, кроме евро, 
в основном в долларах США (USD).  

75. ЮНВТО поддерживает минимальный уровень активов в долларах США и японских йенах (JPY) и 
везде, где возможно, держит счета в евро. Вклады не в евро – это, прежде всего, взносы, 
внесенные донорами в других валютах, помимо евро. Поскольку доходы и большая часть расходов 
по внебюджетным проектам обычно исчисляются в одной и той же валюте, уровень риска при 
обменных операциях является ограниченным. 

76. На 31 декабря 2020 года 76% денежных средств и эквивалентов денежных средств были 
деноминированы в евро. 

Процентный риск 

77. Организация сталкивается с риском изменения процентной ставки по своим активам, приносящим 
процентный доход. Риск изменения процентных ставок уменьшается путем вложения средств на 
определенные периоды времени. 

Риск неплатежей 

78. Риск неплатежей по дебиторской задолженности, главным образом связанный с выплатой 
государствами-членами взносов, регулируется путем использования фонда оборотного капитала, 
расходования средств только в пределах их наличия. Исполнительному совету периодически 
представляются доклады о финансовом положении Организации и ситуации с невыплаченными 
членами взносами. Кроме того, риск неплатежей по дебиторской задолженности, связанный с 
взносами доноров для финансироваания проектов, находится под контролем, так как расходы 
невозможны прежде, чем получены соответствующие денежные ресурсы. 

79. ЮНВТО не несет существенных рисков неплатежей в связи с дебиторской задолженностью, 
поскольку плательщиками являются в основном ее члены. Тем не менее, если при анализе сумм, 
невыплаченных на дату представления отчета, обнаруживаются объективные свидетельства того, 
что ЮНВТО не удастся собрать все суммы, причитающиеся ей по первоначальным условиям 
дебиторской задолженности, на эти суммы формируется оценочный резерв. 

 

Партнерские риски 

 
28 Приложение V к ПФП 
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80. Первоочередная цель инвестиционной политики заключается в сохранении стоимости ресурсов 
Организации. В рамках достижения этой общей цели главными ориентирами руководства 
инвестиционной деятельностью являются: a) сохранение основного капитала, b) обеспечение 
ликвидности, и c) норма прибыли. ЮНВТО не использует производные финансовые инструменты 
и не вкладывает средства в акции. 

81. Инвестиции осуществляются при надлежащем анализе потребностей Организации в денежных 
средствах для ее операционных целей. 

Финансовая прозрачность и подотчетность 

82. ЮНВТО подготовила финансовые отчеты за 2020 год в соответствии с МСУГС. Приняв в 2014 году 
и осуществляя МСУГС и консолидируя их осуществление в последующие годы, ЮНВТО укрепила 
свою способность к генерированию важной и полезной финансовой информации, обеспечению ее 
транспарентности и видимости, при этом используя признанные на международном уровне 
стандарты учета. Такое улучшение качества, последовательности и достоверности финансовой 
отчетности ведет к росту доверия государств-членов и доноров к Организации в вопросе 
подотчетности и является важным достижением для организации уровня ЮНВТО. 

83. В 2020 году ЮНВТО продолжала уделять особое внимание подотчетности и управлению 
финансами посредством принятия следующих мер: 

a) периодический отчет о финансовых и бюджетных вопросах и положении наличных средств 
руководству ЮНВТО для выявления возможностей оптимизации управления ресурсами 
ЮНВТО; благодаря этому руководство располагает более точной информацией для 
принятия решений с учетом выявленных финансовых рисков; 

b) ежеквартальный выпуск докладов о финансовом положении и финансовых результатах 
ЮНВТО;  

c) предоставление сведений о бюджете и финансах в режиме онлайн через информационную 
систему финансового управления ЮНВТО сотрудникам, ответственным за выполнение 
проектов, и руководству проектов, благодаря чему повышается эффективность и 
результативность выполнения программы; 

84. После обзора внутренних контрольных механизмов, проведенного в 2018 году компанией KPMG, 
и на основании резолюции 23-й сессии Генеральной ассамблеи (A/RES/719(XXIII)) ЮНВТО 
подписала соглашение с Управлением служб внутреннего надзора (УСВН) Организации 
Объединенных Наций. УСВН начало оказывать услуги по внутренней проверке отчетности с 
проведения оценки рисков в конце 2020 года. Дальнейшая работа по надзору будет проводиться 
в течение 2021 года.  

85. Кроме того, в первом полугодии 2020 года компания KPMG провела обзор выполнения своих 
рекомендаций, вынесенных в 2018 году. 

86. Организация намерена и далее повышать уровень прозрачности и подотчетности в будущие годы 
с учетом имеющихся ресурсов в целях внедрения структурного подхода к подотчетности. 

87. Внешняя проверка ЮНВТО проводится внешним ревизором и Объединенной инспекционной 
группой (ОИГ); 



 

31 

Представление финансовых отчетов по состоянию на 31 декабря 2020 
года 
88. Финансовые отчеты ЮНВТО подготовлены на основе принципа непрерывности деятельности, что, 

соответственно, демонстрирует нашу уверенность в неизменной приверженности членов 
достижению целей ЮНВТО и обеспечению необходимых финансовых ресурсов. 

89. Утверждение в отношении использования принципа непрерывности деятельности основывается 
на таких факторах, как i) утвержденный бюджет на 2021 год29 и ii) постоянная поддержка со 
стороны членов и доноров, заключающаяся в выплате начисленных и добровольных взносов.  

90. Настоящим подтверждаем, что, насколько мы можем судить по имеющейся у нас информации, в 
эту финансовую отчетность  включены все проводившиеся в отчетный период операции, что эти 
операции были должным образом учтены и что в представленных далее финансовых отчетах и 
примечаниях верно отражены финансовые результаты за 2020 год и финансовое положение 
ЮНВТО на 31 декабря 2020 года. 

Отчет I – Отчет о финансовом положении по состоянию на 31 декабря 2020 года 

Отчет II – Отчет о финансовых результатах за год, завершившийся 31 декабря 2020 года 

Отчет III –     Отчет об изменении чистых активов/капитала за год, завершившийся 31 декабря 2020 
года 

Отчет IV – Отчет о движении денежных средств за год, завершившийся 31 декабря 2020 года 

Отчет V –  Отчет о сопоставлении бюджетных и фактических сумм за год, завершившийся 31 
декабря 2020 года, – регулярный бюджет 

 

Подпись 

 

Зураб Пололикашвили  

Генеральный секретарь  

Мадрид, 16 апреля 2021 года  
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Заключение внешнего ревизора30 
[Официальный логотип Королевства 
Испании] 

МИНИСТЕРСТВО ФИНАНСОВ 

 СЛУЖБА ГОСУДАРСТВЕННОЙ 
ИНСПЕКЦИИ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

[Официальный логотип Королевства Испании] 

 

 

 
30 Заключение внешнего ревизора, составленное на испанском языке, было переведено на английский язык. 

 

РЕВИЗИЯ ОТЧЕТОВ 

ВСЕМИРНАЯ ТУРИСТСКАЯ 
ОРГАНИЗАЦИЯ 

2020 финансовый год 

План ревизии на 2021 год  

Код ревизии 2021/199 

Национальное бюро ревизии 
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РЕВИЗОРСКИЙ ДОКЛАД О ГОДОВЫХ ОТЧЕТАХ, ПОДГОТОВЛЕННЫЙ ГЕНЕРАЛЬНЫМ 
ИНСПЕКТОРОМ ГОСУДАРСТВЕННОЙ АДМИНИСТРАЦИИ (СЛУЖБЫ ГЕНЕРАЛЬНОГО 
КОНТРОЛЯ ГОСУДАРСТВЕННОЙ АДМИНИСТРАЦИИ)  
 

Генеральному секретарю ВСЕМИРНОЙ ТУРИСТСКОЙ ОРГАНИЗАЦИИ (ЮНВТО), г-ну Зурабу 

Пололикашвили. 

1. ЗАКЛЮЧЕНИЕ 
 

Генеральная ассамблея Всемирной туристской организации (далее – ЮНВТО) на своей 

двадцать третьей сессии (резолюция A/RES/715(XXIII)) постановила назначить Испанию 

внешним ревизором на период 2020-2021 гг. для проверки финансовых отчетов за годы, 

завершившиеся 31 декабря 2019 г. и 2020 г. ЮНВТО через Министерство иностранных дел, 

вопросов Европейского союза и сотрудничества обратилась с просьбой назначить внешних 

ревизоров на вышеупомянутый период. В ответ на эту просьбу генеральный инспектор 

государственной администрации согласился взять под свой контроль проведение данной 

ревизии.  

Генеральный инспектор государственной администрации, осуществляющий свои полномочия 

в соответствии со статьей 168 Генерального закона о бюджете, проверил годовые отчеты, 

содержащие информацию о финансовом положении Организации по состоянию на 31 

декабря 2020 года, результатах ее финансовой деятельности, изменениях в чистых активах, 

положении денежных потоков и примечания к финансовым отчетам за год, завершившийся 

на эту дату. 

По нашему заключению, прилагаемые годовые отчеты  достоверно отражают во всех 

существенных отношениях чистые активы и финансовое положение ЮНВТО по состоянию на 

31 декабря 2020 года, а также результаты ее финансовой деятельности и движение денежных 

средств, соответствующие финансовому году, завершившемуся к этой дате, в соответствии с 

применимыми нормативными рамками представления финансовой отчетности 

(определенными в примечании 2 финансового доклада), и в частности, содержащимися в них 

учетными принципами и критериями. 
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2. ОСНОВАНИЕ ДЛЯ ЗАКЛЮЧЕНИЯ  
 

Мы провели проверку в соответствии с действующими нормами, регулирующими 

деятельность по ревизии работы государственного сектора. Наши функции, соответствующие 

этим нормам, приводятся ниже, в разделе «Функции ревизора при ревизии годовых 

отчетов» нашего доклада. 

Мы являемся независимым учреждением, ведущим свою деятельность в соответствии с 

требованиями в области этики и защиты независимости, применимыми к нашей проверке 

годовых отчетов государственного сектора согласно нормам, регулирующим деятельность по 

ревизии вышеупомянутого государственного сектора. 

Мы считаем, что полученные нами в ходе проверки сведения являются достаточным и 

надлежащим основанием для вынесения нами заключения. 

3. КЛЮЧЕВЫЕ ВОПРОСЫ РЕВИЗИИ 
 

Ключевые вопросы ревизии – это те вопросы, которые, согласно нашей профессиональной 

оценке, имеют наибольшее значение для ревизоров при проверке годовых отчетов за текущий 

период. Эти вопросы были рассмотрены в контексте нашей проверки годовых отчетов как 

целого и при составлении нашего заключения по ним, и мы не выносим отдельного 

заключения по таким вопросам. 

Мы выяснили, что ни один из наиболее значительных рисков, рассмотренных в ходе ревизии, 

не затрагивает ключевых вопросов ревизии для необходимости сообщения о них в докладе 

4. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ ГЕНЕРАЛЬНОГО СЕКРЕТАРЯ В ОТНОШЕНИИ ПРОВЕРКИ 
ГОДОВЫХ ОТЧЕТОВ 

 

Генеральный секретарь ЮНВТО несет ответственность за составление прилагаемых годовых 

отчетов, которые бы достоверно отражали чистые активы, финансовое положение и 

результаты финансовой деятельности организации в соответствии с нормативными рамками 

ведения финансовой отчетности, 

РЕВИЗИЯ ОТЧЕТОВ ЗА 2020 ФИНАНСОВЫЙ ГОД. ЮНВТО. ПЛАН РЕВИЗИИ НА 2021 ГОД.                                              2 
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 применимой к организации, установленными в Справочнике руководящих принципов ЮНВТО 

по МСУГС, и за внутренний контроль, который сочтется необходимым для обеспечения 

подготовки годовых финансовых отчетов без существенных искажений вследствие 

недобросовестных действий или ошибок. 

При подготовке годовых отчетов Генеральный секретарь несет ответственность за оценку 

способности организации продолжать в случае необходимости непрерывно раскрывать 

любую информацию, связанную с непрерывной деятельностью организации, и применение 

принципа непрерывной деятельности в качестве основы ведения отчетности, за исключением 

случаев, когда  руководящий орган намеревается или юридически обязан ликвидировать 

организацию или прекратить ее деятельность или когда не существует реалистичной 

альтернативы.  

 

5. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ РЕВИЗОРА В ОТНОШЕНИИ ПРОВЕРКИ ГОДОВЫХ ОТЧЕТОВ 
 

Наша цель состоит в том, чтобы получить разумную уверенность в том, что годовые отчеты 

как целое не содержат существенных искажений вследствие недобросовестных действий или 

ошибок, и представить ревизорский доклад, включающий наше заключение. 

Разумная уверенность является высокой степенью уверенности, но не является гарантией 

того, что проверка, проведенная в соответствии с действующими нормами, регулирующими 

деятельность по ревизии работы государственного сектора в Испании, всегда выявляет 

имеющиеся существенные искажения, если они имеются. Искажения могут быть результатом 

недобросовестных действий или ошибок и считаются существенными, если можно на 

разумной основе предположить, что по отдельности или в совокупности они могут повлиять 

на экономические решения, принимаемые пользователями на основе этих годовых отчетов. 

В рамках ревизии, проведенной в соответствии с действующими нормами, регулирующими 

деятельность по ревизии работы государственного сектора в Испании, мы применяем 

профессиональное суждение и сохраняем профессиональный скептицизм на протяжении 

всей ревизорской проверки. 
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Кроме того, мы выполняем следующее: 

• выявление и оценку рисков существенного искажения данных годовых отчетов 

вследствие недобросовестных действий или ошибок; разработку и проведение 

ревизорских процедур в ответ на эти риски и получение ревизорских доказательств, 

являющихся достаточными и надлежащими, чтобы служить основой для вынесения 

нами заключения. Риск необнаружения существенного искажения в результате 

недобросовестных действий выше, чем риск необнаружения существенного искажения 

в результате ошибки, так как недобросовестные действия могут включать сговор, 

подлог, умышленное неотражение или неправильное представление данных или 

действия в обход системы внутреннего контроля; 

• получение понимания системы внутреннего контроля, связанной с ревизией, с целью 

разработки ревизорских процедур, соответствующих обстоятельствам, но не с целью 

вынесения заключения об эффективности системы внутреннего контроля 

организации; 

• оценку надлежащего характера применяемой учетной политики, а также 

обоснованности оценочных значений и соответствующего раскрытия информации, 

подготовленных руководством; 

• формирование вывода о правомерности использования руководством допущения о 

непрерывности деятельности в качестве основы ведения отчетности, а на основании 

полученных ревизорских доказательств - вывода о том, имеется ли существенная 

неопределенность в связи с событиями или условиями, в результате которых могут 

возникнуть значительные сомнения в способности организации продолжать 

непрерывно свою деятельность. Если мы приходим к выводу о наличии существенной 

неопределенности, мы должны обратить внимание в нашем ревизорском докладе на 

соответствующую раскрываемую в годовых отчетах информацию или, если такого 

раскрытия информации недостаточно, модифицировать наше заключение. Наши 

выводы основаны на ревизорских доказательствах, полученных до даты нашего 

ревизорского заключения. Однако будущие события или условия могут привести к 

тому, что организация прекратит свою деятельность. 
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RO
SA

 N
AR

AN
JO

 M
AR

TI
N

EZ
 - 

26
.0

4.
20

21
 8

:3
7:

50
 C

ES
T 

По
дл

ин
но

ст
ь 

на
ст

оя
щ

ег
о 

до
ку

м
ен

та
 

м
ож

ет
 

бы
ть

 
пр

ов
ер

ен
а 

пр
и 

по
м

ощ
и 

эл
ек

тр
он

но
го

 
ко

да
 

O
IP

_S
BU

U
3F

S3
6R

3W
RD

T7
Q

9D
KB

AJ
3B

B7
H 

на
 

ве
б-

ст
ра

ни
це

 
ht

tp
s:

//
w

w
w

.p
ap

.h
ac

ie
nd

a.
go

b.
es

.  

 
 

П
О

ДП
И

С
Ь 



Заключение внешнего ревизора 
 
 

 39 

 
 [Официальный логотип Королевства Испании] 

• проводим оценку представления годовых отчетов в целом, их структуры и содержания, 

включая раскрытие информации, а также того, представляют ли годовые отчеты 

лежащие в ее основе операции и события так, чтобы было обеспечено их достоверное 

представление. 

Мы довели до сведения организации, помимо прочего, информацию о запланированном 

объеме и сроках ревизии, а также о существенных замечаниях по результатам проверки, в 

том числе о значительных недостатках системы внутреннего контроля, которые мы выявили 

в процессе ревизии. 

Из тех вопросов, которые мы довели до сведения организации, мы определили вопросы, 

которые были наиболее значимыми при ревизии годовых отчетов за текущий период и, 

следовательно, являются ключевыми вопросами ревизии. 

 

Электронная подпись: 

Роса Наранхо Мартинес, государственный ревизор – руководитель группы 
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Финансовые отчеты 

I. Отчет о финансовом положении по состоянию на 31 декабря 2020 года 

 

  

Statement of financial position
at 31 December 2020
Euros

Note 31/12/2020 31/12/2019

Assets 31,979,037.03 29,114,908.22
Current Assets 31,262,516.92 28,241,480.88
Cash and cash equivalents 5 22,654,881.48 21,789,453.65
Inventories 7 30,920.88 33,336.64
Members assessed contributions receivable, net 8 4,741,466.45 4,228,521.16
Other contributions receivables, net 8 3,415,929.96 1,835,413.73
Other receivables, net 9 248,203.79 258,930.89
Other current assets 10 171,114.36 95,824.81

Non-current assets 716,520.11 873,427.34
Investments 6 132,594.99 196,579.86
Property, plant and equipment 11 206,853.55 239,557.56
Intangible assets, net 12 373,903.03 434,121.38
Other non-current assets 10 3,168.54 3,168.54

Liabilities and Net Assets/Equity 31,979,037.03 29,114,908.22
Liabilities 41,257,658.05 33,421,129.65
Current Liabilities 8,234,643.42 6,557,991.58
Payables and accruals 13 1,124,849.87 1,039,593.60
Transfers payable 14 72,127.49 379,033.35
Employee benefits 15 555,674.77 542,997.76
Advance receipts and deferred revenue 16 5,747,445.40 3,882,583.66
Provisions 17 549,325.76 504,825.90
Other current liabilities 18 185,220.13 208,957.31

Non-current Liabilities 33,023,014.63 26,863,138.07
Employee benefits 15 33,021,844.83 26,842,997.67
Advance receipts and deferred revenue 16 0.00 14,740.00
Other non-current liabilities 18 1,169.80 5,400.40

Net Assets/Equity -9,278,621.02 -4,306,221.43
Accumulated surplus/(deficit) 19 -15,669,956.69 -8,795,289.72
Reserves 6,391,335.67 4,489,068.29
The accompanying notes form an integral part of these financial statements



 
Финансовый доклад и проверенные финансовые отчеты ЮНВТО за год, завершившийся 31 декабря 2020 года 

 

 43 

II. Отчет о финансовых результатах за год, завершившийся 31 декабря 2020 года 

 

  

Statement of financial performance
for the year ended 31 December 2020
Euros

Note 31/12/2020 31/12/2019

Revenue 20 17,959,122.55 20,813,221.81
Members assessed contributions 14,596,841.01 14,470,510.00
Other contributions (VC and FIT), net of reduction 1,099,088.30 1,479,776.55
Publications revenue, net of discounts and returns 318,777.00 405,156.50
Other revenues 1,944,416.24 4,457,778.76

Expenses 21 19,406,648.83 19,854,863.14
Salaries and employee benefits 14,333,423.42 12,935,689.96
Grants and other transfers 255,544.14 497,339.50
Travel 358,164.08 1,575,631.41
Supplies, consumables and running costs 2,342,351.89 3,277,304.95
Changes in currency exchange differences 499,060.12 6,390.79
Depreciation, amortization and impairment 149,809.41 149,940.81
Other expenses 1,468,295.77 1,412,565.72

Surplus/(deficit) for the year -1,447,526.28 958,358.67
The accompanying notes form an integral part of these financial statements
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III. Отчет об изменении чистых активов/капитала за год, завершившийся 31 
декабря 2020 года 

 

  

Changes in net assets/equity
for the year ended 31 December 2020
Euros

Note

Total 
accumulated 

surplus Surplus Reserves
Total net 

assets

Net assets, 31/12/2019 -8,795,289.72 4,489,068.29 -4,306,221.43 
Total directly recognized revenue/expenses -5,227,140.69 1,702,267.38 -3,524,873.31 

Net change WCF 0.00 1,789,879.20 1,789,879.20

Net change in reserves 87,611.82 -87,611.82 0.00

Actuarial gain/loss -3,538,594.68 0.00 -3,538,594.68 

Other adjustments -1,776,157.83 0.00 -1,776,157.83 

-1,647,526.28 0.00 200,000.00 -1,447,526.28 

Result for the period 0 -1,447,526.28 0.00 -1,447,526.28 

Direct transfers from result -1,647,526.28 1,447,526.28 200,000.00 0.00

Other adjustments in accumulated surplus 0.00 0.00 0.00

Net assets, 31/12/2020 19 -15,669,956.69 0.00 6,391,335.67 -9,278,621.02 
The accompanying notes form an integral part of these financial statements 

Total recognized surplus for the period
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IV. Отчет о движении денежных средств за год, завершившийся 31 декабря 2020 
года 

 

  

Cash flow statement
for the year ended 31 December 2020
Euros

Note 31/12/2020 31/12/2019

Surplus/(deficit) for the year -1,447,526.28 978,358.67
Cash flows from operating activities 2,300,548.03 3,480,670.11
    Depreciation, amortization and impairment, net of impairment recovery 11, 12 144,501.15 146,273.05
    (Increase) decrease in inventories 7 2,415.76 -12,440.38
    (Increase) decrease in contribution receivables, net 8 -2,093,461.52 -427,182.38
    (Increase) decrease in other receivables, net 9 10,727.10 103,151.98
    (Increase) decrease in other assets 10 -75,289.55 12,010.34
    Increase (decrease) in payables and accruals 13, 14 1,628,472.15 2,165,290.65
    Increase (decrease) in employee benefits payable 15 6,191,524.17 6,915,366.16
    Actuarial valuation 15 -3,538,594.68 -5,705,503.00
    Increase (decrease) in provisions 17 44,499.86 112,715.48
    Increase (decrease) in other liabilities 18 -27,967.78 200,904.43
    Loss (gain) on sale of property, plant and equipment 20 0.00 -2,000.00
    Adjustments Accumulated Surplus 19 13,721.37 -27,916.22

Cash flows from investing activities 12,406.08 -118,659.54
    (Purchases of property, plant and equipment) 11 -9,228.79 -53,540.44
    (Purchases of intangible assets) 12 -42,350.00 0.00
    Loss (gain) on sale/loss on disposal of property, plant and equipment 0.00 2,064.76
    Loss (gain) on sale/loss on disposal of intangible assets 0.00 986.40
    Change on investments 6 63,984.87 -68,170.26

Cash flows from financing activities 0.00 0.00
    Increase (decrease) in working capital fund 19 0.00 0.00

Net increase (decrease) in cash and cash equivalents 865,427.83 4,340,369.24

Cash and cash equivalents, beginning of the year 5 21,789,453.65 17,449,084.41

Cash and cash equivalents, end of the year 5 22,654,881.48 21,789,453.65
The accompanying notes form an integral part of these financial statements 
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V. Отчет о сопоставлении бюджетных и фактических сумм за год, завершивши 

 

Statement of comparison of budget and actual amounts  - Regular Budget
for the year ended 31 December 2020
Euros

Note

Approved 
income / 
Original 
budget1 Final budget2

Actual 
amounts on 
comparable 

basis

Differences 
budget and 

actual3

Budgetary difference 22 0.00 0.00 2,765,445.26 -2,765,445.26
Budgetary income 14,899,000.00 14,899,000.00 14,743,894.85 155,105.15
Contributions from Full and Associate Members 13,273,000.00 13,273,000.00 13,269,841.00 3,159.00
        Full Members 13,040,000.00 13,040,000.00 13,037,131.00 2,869.00
        Associate Members 233,000.00 233,000.00 232,710.00 290.00
Other income sources 1,626,000.00 1,626,000.00 1,474,053.85 151,946.15
        Allocation from PY RB Budgetary cash balance 537,000.00 537,000.00 537,017.85 -17.85
        Allocation from Publication store Accumulated Surplus 200,000.00 200,000.00 200,000.00 0.00
        Affiliate Members 889,000.00 889,000.00 737,036.00 151,964.00
Budgetary expenditure 14,899,000.00 14,899,000.00 11,978,449.59 2,920,550.41
A Member Relations 2,409,000.00 2,409,000.00 2,075,029.42 333,970.58

A01 Regional Department, Africa 772,000.00 772,000.00 554,418.90 217,581.10
A02 Regional Department, Americas 361,000.00 359,538.68 293,779.50 65,759.18
A03 Regional Department, Asia and the Pacific 424,000.00 377,088.32 350,850.12 26,238.20
A04 Regional Department, Europe 421,000.00 421,000.00 396,607.90 24,392.10
A05 Regional Department, Middle East 249,000.00 250,461.32 250,461.32 0.00
A06 Affiliate Members 182,000.00 228,911.68 228,911.68 0.00

B Operational 3,830,000.00 3,599,869.54 3,455,995.82 143,873.72
B01 Sustainable Development of Tourism 731,000.00 731,000.00 677,979.26 53,020.74
B02 Technical Cooperation and Silk Road 724,000.00 584,000.00 576,707.45 7,292.55
B03 Statistics 483,000.00 432,851.59 420,349.82 12,501.77
B04 Tourism Market Intelligence and Competitiveness 540,000.00 540,000.00 518,753.36 21,246.64
B05 Ethics, Culture and Social Responsibility 318,000.00 341,767.93 341,767.93 0.00
B06 Education and Training (THEMIS) 118,000.00 144,380.48 144,380.48 0.00
B07 Institutional Relations and Partnerships 557,000.00 512,680.51 508,611.35 4,069.16
B08 Innovation, Education and Investments 359,000.00 313,189.03 267,446.17 45,742.86

C Support, Direct to Members 3,634,000.00 3,864,130.46 3,864,130.46 0.00
C01 Conferences Services 772,000.00 795,906.69 795,906.69 0.00
C02 Management 2,460,000.00 2,505,810.97 2,505,810.97 0.00
C03 Communications 402,000.00 562,412.80 562,412.80 0.00

D Support, Indirect to Members 5,026,000.00 5,026,000.00 2,583,293.89 2,442,706.11
D01 Budget and Finance 592,000.00 657,335.44 657,335.44 0.00
D02 Human Resources 321,000.00 346,680.72 346,680.72 0.00
D03 Information and Communication Technologies 639,000.00 639,000.00 572,709.55 66,290.45
D04 General Services 944,000.00 852,983.84 606,568.18 246,415.66
D05 Staff Vacancies & ASEB Provisions 2,530,000.00 2,530,000.00 400,000.00 2,130,000.00

The accompanying notes form an integral part of these financial statements
1  Before transfers. In accordance to parts/sections structure and appropriations approved originally by A/RES/715(XXIII) of document A/23/5(b) rev.1, its structure update 
approved by CE/DEC/6(CXII) of document CE/112/3(d) rev.1. and by CE/DEC/3(CXIII) of document CE/113/3(b) Part II.

2  After transfers.In accordance to parts/sections structure and appropriations approved originally by A/RES/715(XXIII) of document A/23/5(b) rev.1, its structure update 
approved by CE/DEC/6(CXII) of document CE/112/3(d) rev.1. and by CE/DEC/3(CXIII) of document CE/113/3(b) Part II and the Secretary-General proposal of structure 
modification.
3 Differences between final and actual budgetary income are due to: (a) rounding difference, and (b) Affiliate members budgetary income was prepared based on an estimated 
number of Members.
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VI. Примечания к финансовым отчетам 

Примечание 1 – Подотчетная организация 

91. Всемирная туристская организация (ранее ВТО) провела свою первую Генеральную ассамблею в 
1975 году. ЮНВТО была создана путем преобразования Международного союза официальных 
туристских организаций (МСОТО), созданного в 1946 году, который, в свою очередь, пришел на 
смену Международному союзу официальных организаций по пропаганде туризма (МСООПТ), 
созданному в 1934 году. В 2003 году Генеральная ассамблея ВТО в своей резолюции 453(XV) 
утвердила преобразование ВТО в специализированное учреждение Организации Объединенных 
Наций. Генеральная Ассамблея Организации Объединенных Наций одобрила это преобразование 
ВТО в своей резолюции A/RES/58/232.  

92. Всемирная туристская организация (после преобразования называемая ЮНВТО) является 
учреждением Организации Объединенных Наций,  на которое возложена задача оказывать 
содействие развитию ответственного, устойчивого и общедоступного туризма. ЮНВТО 
содействует развитию туризма как движущей силы экономического роста, инклюзивного развития 
и экологической устойчивости, обеспечивает руководство и оказывает поддержку сектору в 
продвижении знаний и туристской политики во всем мире.  

93. Руководящим органом ЮНВТО является Генеральная ассамблея, состоящая из представителей 
Действительных и Ассоциированных членов, которая определяет политику и основные 
направления работы Организации. Присоединившиеся члены и представители других 
международных организаций участвуют в ее работе в качестве наблюдателей. Исполнительный 
совет, состоящий из Действительных членов, избираемых Генеральной ассамблеей по принципу 
один на каждые  пять Действительных членов Организации,  принимает все необходимые меры 
для обеспечения эффективного и рационального выполнения программы работы и соблюдения 
бюджета Генеральным секретарем. 

94. Штаб-квартира Организации находится в Мадриде, Испания. Также у нее сохраняется отделение 
в Японии (Региональное бюро поддержки Азиатско-Тихоокеанского региона) и готовится к 
открытию отделение в Саудовской Аравии (Региональное отделение для Ближнего Востока).  

95. ЮНВТО не является контролируемой организацией по критериям МСУГС 34 и 35.  

Примечание 2 – Основные положения учетной политики  

2.1. Основа для подготовки 

96. Финансовые отчеты были подготовлены на основе метода начисления и исходя из непрерывности 
деятельности Организации, в соответствии с требованиями Международных стандартов учета в 
государственном секторе (МСУГС). 

97. Финансовые отчеты охватывают период с 1 января по 31 декабря 2020 года и округляются до 
второго десятичного разряда. 

98. Отчет о движении денежных средств подготовлен с использованием косвенного метода учета. 

99. Функциональной валютой и валютой отчетности ЮНВТО является евро31 (EUR). Операции, 
проводимые  в других валютах помимо евро, пересчитываются в евро на основе метода 
«косвенной котировки» по операционному обменному курсу ООН (ООКООН) на дату совершения 
соответствующих операций. Денежные активы и обязательства в валюте помимо евро 

 
31 Пункт 4 статьи 14 ФР ЮНВТО 

http://www.unwto.org/
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пересчитываются в евро по ООКООН, действующему на конец года и любые возникающие при 
этом курсовые прибыли или убытки отражаются в отчете о финансовых результатах. 

100. Описанные ниже положения учетной политики соответствуют положениям Методического 
руководства по МСУГС ЮНВТО 2019 года и были последовательно применены при подготовке и 
представлении этой финансовой отчетности.  
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2.2. Совместно контролируемое учреждение и другие учреждения 

Совместно контролируемое учреждение 

101. Фонд Themis является организацией, совместно контролируемой ЮНВТО и правительством 
Андорры. Как ЮНВТО, так и правительство Андорры имеют одинаковое право голоса по вопросам, 
касающимся Фонда Themis.  

102. Миссия Фонда Themis заключается в том, чтобы разрабатывать и осуществлять политику, планы 
и инструменты в области образования и профессиональной подготовки, позволяющие в полной 
мере использовать  потенциал обеспечения занятости сектора туризма и эффективно повышать 
его конкурентоспособность и устойчивость. Фонд размещается в Андорре и использует в качестве 
своей функциональной валюты евро.  

103. ЮНВТО учитывает свою долю в Фонде Themis по методу долевого участия. ЮНВТО использовала 
Рамочную основу ООН для контроля, совместного контроля и влияния (CJI) при определении 
совместного контроля над Фондом Themis. 

Другие учреждения 

104. Международный вычислительный центр (МВЦ) был учрежден в январе 1971 года в соответствии 
с резолюцией 2741 (XXV) Генеральной Ассамблеи Организации Объединенных Наций. МВЦ 
предоставляет услуги в области информационно-коммуникационных технологий партнерам и 
пользователям системы Организации Объединенных Наций. Как партнер, связанный мандатом 
МВЦ, ЮНВТО несла бы соразмерную ответственность за любое притязание третьей стороны или 
обязательство, вытекающее из деятельности МВЦ по предоставлению услуг, как это указывается 
в мандате МВЦ. По состоянию на 31 декабря 2020 года нет никакой информации о притязаниях по 
отношению к ЮНВТО. Владение активами соответствует МВЦ до их ликвидации. При их 
ликвидации руководящий комитет согласует разделение всех активов и пассивов между 
партнерскими организациями согласно формуле, определенной на тот момент. ЮНВТО 
использовала Рамочную основу ООН для контроля, совместного контроля и влияния при 
определении совместного контроля над Фондом Themis.  

105. Фонд STEP является международным фондом, учрежденным под эгидой ЮНВТО в результате 
заключения соглашения между ЮНВТО и Правительством Республики Кореи с предоставлением 
Правительством Республики Кореи посевного фонда на сумму 5 млн. долларов США (USD). 
Задача фонда STEP состоит в способствовании искоренению нищеты путем разработки 
выполнимых программ и проектов по устойчивому туризму и сохранению культуры и природной 
среды, что внесет свой вклад в достижение целей развития тысячелетия ООН. Суть фонда STEP 
не соответствует определениям терминов «подконтрольное учреждение», «учреждение, 
созданное на основе соглашения о совместной деятельности», или «зависимое учреждение», 
которые приводятся в МСУГС 34-38. Фондом STEP управляет его Совет директоров, в котором 
ЮНВТО представлена с 18% права голоса. При определении статуса фонда STEP ЮНВТО 
использовала Рамочную основу ООН для контроля, совместного контроля и влияния (CJI).  

106. Правительство Республики Кореи подтвердило, что фонд STEP прекращает свое существование 
в соответствии с изменениями во внутренней правовой системе и до завершения соответствующих 
процедур он останется неактивным и не будет вести свою деятельность32. 

 

 
32 A/23/7 
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2.3. Денежные средства и эквиваленты денежных средства  

107. Денежные средства и эквиваленты денежных средств – это кассовая наличность, средства на 
банковских вкладах и другие краткосрочные высоколиквидные вложения, которые можно легко 
обналичить, и риск обесценения которых незначителен.  

108. Поступления от денежных средств или эквивалентов денежных средств учитываются в том 
периоде, в котором они были начислены.  

109. Денежные средства для срочных расчетов хранятся в виде наличных средств и на банковских 
счетах. Средства на банковских вкладах доступны в короткие сроки (менее 3 месяцев). 

2.4. Финансовые инструменты 

110. Финансовые инструменты принимаются к учету, когда ЮНВТО становится стороной по договору в 
отношении соответствующего финансового инструмента до того момента, когда она теряет 
предусмотренные договором права на потоки денежных средств по этому финансовому активу, 
либо когда она передает свои права на получение предусмотренных договором потоков денежных 
средств по этому финансовому активу в результате осуществления сделки, в которой другой 
стороне передаются практически все риски и выгоды, связанные с правом собственности на этот 
финансовый актив. Финансовые инструменты классифицируются как краткосрочные, если 
ожидается, что они будут реализованы в течение 12 месяцев с даты представления отчетности. 

111. Финансовыми активами ЮНВТО являются в основном краткосрочные депозиты и дебиторская 
задолженность. Эти активы отражаются по реальной стоимости плюс транзакционные издержки и 
в последующем оцениваются по амортизированной стоимости с использованием метода 
эффективной ставки процента. В связи с тем, что срочные депозиты являются краткосрочными и 
приобретаются по номинальной стоимости, амортизацию дисконта проводить не требуется. 
Дебиторские задолженности учитываются по справедливой стоимости, эквивалентной 
номинальной стоимости, за вычетом резерва на ожидаемое обесценение. В частности, оценочный 
резерв для дебиторской задолженности по обязательным взносам признается на основе 
исторического опыта.  

112. Финансовые обязательства ЮНВТО представляют собой главным образом краткосрочную 
кредиторскую задолженность за товары и услуги и неизрасходованные средства, подлежащие 
возврату. Они первоначально признаются по справедливой стоимости и в последующем, когда это 
применимо, оцениваются по амортизированной стоимости с использованием метода эффективной 
ставки процента. В связи с тем, что кредиторская задолженность ЮНВТО обычно подлежит 
погашению в течение 12 месяцев, последствия дисконтирования не имеют существенного 
значения, поэтому для ее первоначального признания и последующей оценки были использованы 
номинальные значения. 

2.5. Запасы  

113. Запасы напечатанной продукции на конец года, предназначенной для продажи, отражаются как 
краткосрочные активы в отчете о финансовом положении. При продаже, обмене или 
распространении эти запасы отражаются как расходы того периода, в котором признается 
соответствующий доход. При отсутствии связанных с ними доходов, расходы признаются после 
распространения этих запасов. 

114. Публикации, предназначенные для свободного распространения, распространяются и 
списываются сразу после их производства. Любые остатки запасов бесплатных публикаций 
считаются как не имеющие существенного значения для целей инвентарной оценки. 
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115. Запасы, предназначенные для продажи, оцениваются по меньшей из двух величин – начальной 
стоимости или текущей стоимости реализации, за исключением запасов, предназначенных для 
безвозмездного распространения или реализации по номинальной стоимости, которые 
оцениваются по меньшей из двух величин – начальной стоимости или текущей стоимости 
замещения.  

116. Стоимость запасов издательской продукции включает все затраты на производство, в том числе 
затраты, понесенные на приведение публикаций в их нынешнее состояние и доставку к месту их 
текущего нахождения. Стоимость запасов рассчитывается по формуле средневзвешенной 
стоимости. 

117. Запасы издательской продукции анализируются в конце каждого финансового года и публикации, 
выпущенные семь или более лет тому назад, списываются.  

118. Запасы, находящиеся у дистрибьютеров в соответствии с договором о консигнации, отражаются 
как активы Организации, пока они не будут проданы дистрибьютером. 

2.6. Взносы и дебиторская задолженность 

119. Взносы принимаются к учету в начале того года, за который они начисляются или по факту 
получения письменного подтверждения доноров. Однако, если в соглашении с донором 
указываются условия использования средств для осуществления конкретных мероприятий, тогда 
обязательство признается вместе с активом по факту получения письменного подтверждения 
соглашения, а доход признается после выполнения указанных условий.  

120. Взносы и дебиторская задолженность оцениваются по справедливой стоимости за вычетом любых 
оценочных резервов на сметные невозместимые суммы. Начисленные взносы, полученные до 
начала соответствующего указанного бюджетного периода, заносятся в обязательства как 
авансовый платеж. 

121. Взносы в натуральном представлении, которые непосредственно способствуют проведению 
утвержденных операций и мероприятий и стоимость которых можно точно определить, 
учитываются и оцениваются по их справедливой стоимости на момент получения.  

122. Выплаченные авансы в размере менее 5 000 евро списываются в год приобретения. 

2.7. Основные средства  

123. Основные средства (ОС) отражаются по начальной стоимости за вычетом накопленной 
амортизации и убытков от обесценения. Активы, относящиеся к категории наследия, не 
учитываются в финансовой отчетности. 

Поступления 

124. Стоимость какого-либо объекта ОС отражается как актив, если существует вероятность 
поступления в ЮНВТО будущих экономических выгод или возможности полезного использования, 
связанные с этим объектом, и если стоимость этого объекта поддается точному определению. В 
большинстве случаев ОС учитываются по их начальной стоимости. Если какой-либо актив 
передается безвозмездно, он учитывается по его справедливой стоимости на дату поступления. 
Новые ОС должны использоваться более одного года и ставятся на учет, если их стоимость 
превышает 1 500 евро, в противном случае они полностью списываются в год приобретения. 

 

Ликвидация 
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125. При продаже или ликвидации активов любая разница между остаточной стоимостью и стоимостью 
при ликвидации признается как доходы или расходы. 

Последующие расходы 

126. Расходы, понесенные вследствие первоначального приобретения объекта ОС, капитализируются 
только тогда, когда существует вероятность поступления в ЮНВТО будущих экономических выгод 
или возможности полезного использования, связанные с этим объектом, когда стоимость этого 
объекта поддается точному определению, превышает пороговый уровень стоимости, 
применяемый для активов такого класса (за исключением арендуемых помещений), и оставшийся 
полезный срок службы соответствующего ОС превышает один год. Последующие расходы на 
арендуемые помещения капитализируются тогда, когда их сумма превышает 50 000 евро и они 
отвечают определенным условиям. 

Износ 

127. Износ ОС рассчитывается линейным методом исходя из предполагаемого  полезного срока 
службы актива. Полезный срок службы основных категорий активов является  следующим: 

Категория активов Расчетный полезный срок службы (годы) 
Средства связи и ИТ оборудование 5 
Транспортные средства, машины и оборудование 10 
Мебель и принадлежности  12 
Прочее оборудование  5 
Здания 50  
Земельные участки  Амортизации не подлежат  
Модернизация арендованных средств Срок аренды или полезный срок службы (что короче) 
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Обесценение 

128. Текущая стоимость основных фондов пересматривается на предмет их обесценения, если какие-
либо события или изменения в обстоятельствах указывают на то, что балансовая стоимость 
данного актива может стать невозвратной. Обесценение включается в отчет о финансовых 
результатах. 

129. Ежегодно проводится оценка всех активов для определения их обесценения. 

Объекты наследия 

130. ЮНВТО также располагает небольшим количеством «произведений искусства» (которые также 
именуются как активы, относящиеся к категории наследия), в том числе произведениями 
живописи, скульптурами и различными другими предметами, которые в основном были 
безвозмездно переданы правительствами и другими партнерами. Стоимость этих предметов не 
отражается в финансовой отчетности ЮНВТО в соответствии с МСУГС 17. 

2.8. Нематериальные активы  

131. Нематериальные активы учитываются по их стоимости за вычетом накопленной амортизации и 
обесценения. Для признания нематериальных активов они должны использоваться более одного 
года и их пороговая величина - составлять  50 000 евро, если это программное обеспечение 
собственной разработки, и 5 000 евро, если это нематериальные активы других категорий, в 
противном случае они полностью списываются в год их приобретения.  

Амортизация 

132. Амортизационные отчисления на нематериальные активы рассчитываются линейным методом 
исходя из предполагаемого полезного срока службы актива. Был определен следующий полезный 
срок службы основных категорий нематериальных активов: 

Категория нематериальных активов Расчетный полезный срок службы (годы) 
Приобретенное программное обеспечение 6 
Программное обеспечение собственной  
разработки 6  

Лицензии и права 6 лет или период действия лицензии/прав 
 

2.9. Аренда 

Финансовая аренда 

133. Аренда, при которой Организации в соответствии с договором  аренды передаются  в 
существенной степени все риски и преимущества, связанные с владением активом, 
классифицируется как финансовая аренда. 

134. Активы, приобретенные в соответствии с договором  финансовой аренды, учитываются как активы 
по наименьшему из двух показателей – справедливой стоимости этого актива и приведенной 
стоимости минимальных арендных платежей. Связанное с арендой обязательство признается по 
той же стоимости. 

135. Арендные платежи, производимые в соответствии с договором финансовой аренды, 
распределяются между финансовыми затратами и уменьшением непогашенного обязательства. 
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136. Активы, приобретенные по договору финансовой аренды, амортизируются в течение наиболее 
короткого из следующих периодов – срока аренды или срока полезного использования, если 
только по истечении срока аренды они не становятся собственностью Организации. В таких 
случаях активы амортизируются в течение срока их полезного использования. Финансовые 
затраты рассчитываются таким образом, чтобы обеспечить постоянную периодическую ставку 
процента по непогашенному остатку обязательства за каждый год. 

Операционная аренда 

137. Договора аренды, которые не относятся к категории договоров финансовой аренды, и при условии, 
что баланс рисков и выгод склоняется к меньшему показателю, рассматриваются как договора 
операционной аренды. 

138. Расходы в рамках операционной аренды начисляются линейным способом в течение всего срока 
действия аренды. 

2.10. Выплаты сотрудникам  

139. ЮНВТО признает следующие выплаты сотрудникам:  

a) Краткосрочные выплаты сотрудникам 

Краткосрочными выплатами сотрудникам  являются выплаты, подлежащие перечислению в 
полном объеме в течение 12 месяцев после окончания отчетного периода, в котором 
сотрудник оказал соответствующие услуги. К краткосрочным выплатам сотрудникам 
относятся подъемные (пособия при назначении на должность), регулярные ежемесячные 
выплаты (оклады и выплаты), оплачиваемые отпуска (ежегодный отпуск, отпуск по болезни, 
отпуск по беременности/отцовству) и другие краткосрочные выплаты (пособие на 
образование, возмещение налогов). Они учитываются как краткосрочные обязательства. 
Некоторые элементы выплат, обычно считающихся краткосрочными, не могут быть 
перечислены в течение 12 месяцев после отчетной даты. Такая ситуация может возникнуть 
в связи с начислениями по ежегодному отпуску, которые производятся в сроки, 
превышающие 12 месяцев после даты представления отчетности,  и поэтому отражаются 
как долгосрочные обязательства. 

b) Выплаты после прекращения службы 

К выплатам после прекращения службы относятся пенсионные планы и выплаты на 
медицинское обслуживание работников после выхода в отставку, выплачиваемые 
сотрудникам, завершившим службу. Планы выплат после прекращения службы относятся 
либо к пенсионным планам с установленными взносами, либо к пенсионным планам с 
установленными выплатами.  

Объединенный пенсионный фонд персонала Организации Объединенных Наций 
(ОПФПООН)  

ЮНВТО является одной из организаций-членов Объединенного пенсионного фонда 
персонала ООН (ОПФПООН или Фонда), который был учрежден Генеральной Ассамблеей 
Организации Объединенных Наций в целях обеспечения выплаты сотрудникам пенсий, 
пособий в случае смерти, потери трудоспособности и смежных пособий. Данный Фонд 
представляет собой финансируемый план с установленными выплатами, в котором 
участвуют несколько работодателей. Как указано в статье 3 б) Правил фонда, членство в 
фонде открыто для специализированных учреждений и любой другой международной, 
межправительственной организации, которая придерживается общей системы окладов, 
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надбавок и других условий Организации Объединенных Наций и ее специализированных 
учреждений. 

Участвующие в Фонде организации несут актуарные риски, связанные с нынешними и 
бывшими сотрудниками других участвующих в фонде организаций, и поэтому нет никакой 
последовательной и надежной основы для распределения между участвующими 
организациями обязательств, плана активов и расходов. Как и другие участвующие 
организации, ЮНВТО и ОПФПООН не в состоянии определить пропорциональную долю 
обязательств ЮНВТО по установленным  выплатам, активов плана и связанных с планом 
расходов с достаточной степенью надежности для целей учета. И поэтому ЮНВТО отражает 
этот план в учете таким образом, как если бы он был планом с установленными взносами в 
соответствии с требованиями МСУГС 25. Взносы ЮНВТО в этот Фонд в течение 
финансового периода учитываются в отчете о финансовых результатах по статье расходов. 

Медицинское обслуживание после выхода на пенсию (МСВП)  

План медицинского страхования после выхода в отставку (МСВП) обеспечивает покрытие 
субсидированным медицинским страхованием вышедших в отставку сотрудников и их 
иждивенцев по тем же схемам медицинского страхования, что и для работающих 
сотрудников, если они удовлетворяют соответствующим требованиям. План МСВП в 
ЮНВТО представляет собой план с установленными выплатами. Соответственно, при учете 
обязательств отражается текущая стоимость обязательств по установленным выплатам.  

Актуарные прибыли и убытки, которые могут возникнуть вследствие корректировки на 
основе опыта, а также корректировок и изменений актуарных допущений признаются в том 
периоде, в котором они возникают и отражаются отдельной статьей непосредственно в 
отчете изменений чистых активов/капитала. 

c) Другие долгосрочные выплаты сотрудникам 

К числу других долгосрочных выплат сотрудникам относятся выплаты, которые должны 
начисляться позднее, чем через 12 месяцев после окончания отчетного периода. Они 
учитываются как долгосрочные обязательства. 

d) Выплаты при прекращении службы 

Выплаты при прекращении службы включают выплаты, которые должны начисляться в 
течение 12 месяцев после даты отчетности. 

2.11. Резервы и условные обязательства  

140. ЮНВТО учитывает резервы для обеспечения будущих обязательств, когда в результате какого-
либо прошлого события имеется текущее (правовое либо формальное) обязательство; есть 
вероятность того, что для погашения этого обязательства потребуются ресурсы в виде 
экономических выгод или возможности полезного использования; и может быть произведена 
соответствующая достоверная оценка этого обязательства. 

141. Создаются резервы для учета приблизительной суммы возврата публикаций с использованием 
процентной доли от суммы продаж предыдущего финансового года, рассчитываемые на основе 
данных по возвратам за предыдущие годы. 

142. Резервы для возмещения  средств донорам определяются на основе прошлого опыта возмещения 
средств.  
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143. Прочие обязательства, которые не отвечают критериям признания таковыми, отображаются в 
примечаниях к финансовым отчетам как условные обязательства, существование которых будет 
подтверждено лишь тогда, когда в будущем произойдет или не произойдет одно или несколько 
возможных событий, которые ЮНВТО не сможет полностью контролировать. 

144. Возможные активы, возникающие в связи с прошлыми событиями, существование которых будет 
подтверждено лишь тогда, когда в будущем произойдет или не произойдет одно или несколько 
возможных событий, которые ЮНВТО не может полностью контролировать, и когда существует 
вероятность получения экономических выгод или возможности полезного использования, 
отображаются в примечаниях к финансовым отчетам как условные активы.  

2.12. Учет доходов 

145. Доход учитывается, если есть вероятность того, что в будущем ЮНВТО получит экономические 
выгоды или возможность полезного использования и если  эти выгоды можно точно оценить. 

146. Предусмотренный МСУГС учет необменных операций по методу начисления не предполагает 
совпадения между доходами и соответствующими расходами. Потоки денежных средств, 
связанные с доходами и соответствующими расходами, могут иметь место как в текущем, так и в 
будущих отчетных периодах.  

Доходы от необменных операций 

147. Поступления от необменных операций оцениваются на основе учтенных чистых активов. Если 
соблюдены не все критерии для учета актива в рамках необменного соглашения, может быть 
показан условный актив.  

148. Начисленные взносы начисляются и утверждаются на двухлетний бюджетный период. Затем 
размер взносов распределяется между двумя годами этого периода. Начисленные взносы 
учитываются в финансовых отчетах в качестве дохода в начале года, за который производится 
начисление, в соответствующем двухгодичном бюджетном периоде.  

149. Другие взносы, добровольные взносы и целевые фонды, которые подкреплены письменным 
подтверждением или соглашением, учитываются в качестве дохода с момента получения 
подтверждения или приобретения соглашением обязательной силы и когда считается, что 
Организация получает контроль над соответствующим активом; если же подтверждение или 
соглашение обременено каким-либо условием в отношении перечисленных активов, то они 
учитываются как обязательство. В таких случаях взносы учитываются как доход только после 
соблюдения соответствующего условия. Соглашения, касающиеся взносов, с прописанными 
этапами выполнения проектов содержат условия, которые считаются выполненными тогда, когда 
расходы на проекты осуществлены. Добровольные взносы, которые не подкреплены письменным 
подтверждением или имеющими обязательную силу соглашениями, учитываются как доход после 
их получения.  

150. Взносы в натуральном представлении, которые непосредственно способствуют проведению 
утвержденных операций и мероприятий и стоимость которых можно точно определить, 
учитываются и оцениваются по их справедливой стоимости на момент получения. Эти взносы 
включают основные средства, использование помещений или залов заседаний и покрытие 
расходов на поездки. Взносы в натуральном представлении, которые не могут быть точно 
определены, указываются в примечании только в том случае, если они считаются имеющими 
существенное значение для целей ЮНВТО.  

151. Доходы от взносов в натуральном представлении соотносятся с соответствующими расходами в 
финансовых отчетах, за исключение ОС, которые капитализируются. 
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Доходы от обменных операций 

152. Доходы от обменных операций рассчитываются по справедливой стоимости встречного 
удовлетворения и учитываются после предоставления товаров, за исключением товарно-
материальных запасов, находящихся у дистрибьютеров по консигнации. В тех случаях, когда 
выплата производится наличными средствами или суммой в денежном выражении, размер этой 
выплаты определяется в этой сумме. Доходы от обменных операций возникают, главным образом, 
вследствие продажи публикаций. 

153. В настоящее время Комитет по международным стандартам учёта в государственном секторе 
(КМСУГС) проводит пересмотр стандартов МСУГС в отношении доходов и необменных операций, 
который может иметь последствия для финансовых отчетов ЮНВТО в будущем. Целевая группа 
по стандартам учета Сети по финансовым и бюджетным вопросам ООН (СФБ ООН) под эгидой 
Координационного совета руководителей системы Организации Объединенных Наций (КСР) ведет 
мониторинг хода работы по этому проекту и его последствий. 

2.13. Учет расходов 

154. Расходы учитываются по методу начисления после осуществления операции и на основе поставки 
товаров или услуг и представляют собой отток или расходования активов или возникновение 
обязательств в течение отчетного периода. 

2.14. Сравнение бюджета  

155. ЮНВТО составляет регулярный бюджет на основе модифицированного принципа начисления, 
существовавшего до внедрения МСУГС.  

156. Отчет о  сопоставлении бюджетных и фактических сумм содержит результаты сравнения 
окончательных бюджетных и фактических сумм, рассчитанных на той же самой основе, что и 
соответствующие бюджетные суммы. В связи с тем, что подготовка бюджета и финансовых 
отчетов осуществляется по различным методикам (на основе модифицированного принципа 
начисления и принципа начисления, соответственно), в пояснительном примечании приводится 
согласование сумм, содержащихся в отчете о сопоставлении бюджетных и в  отчете о финансовых 
результатах. 

Примечание 3 – Бухгалтерские оценки 

157. Подготовка финансовых отчетов в соответствии с МСУГС неизбежно включает использование 
бухгалтерских оценок, сметных предположений и управленческих выводов. К областям, в которых 
оценки, предположения и выводы имеют существенное значение для финансовых отчетов 
ЮНВТО, относятся, в частности: обязательства по выплатам после прекращения службы, резервы 
для покрытия судебных издержек, финансовые риски по запасам и счетам дебиторов, 
начисляемые сборы, непредвиденные активы и обязательства, а также степень обесценения 
основных фондов. Данные предположения могут расходиться с фактическими результатами. 
Изменения были внесены в оценки резервов по сомнительным долгам, как это показано в 
примечаниях о задолженностях по начисленным взносам. Изменения сметных предположений 
отражаются в отчетности за период, к которому они относятся.  

Примечание 4 – Сегментная отчетность 

158. Финансовая отчётность составляется на основе метода пофондового учета в конце отчётного 
периода, отражающего консолидированную позицию всех фондов ЮНВТО. Фонд является 
самостоятельной учётной единицей, учрежденной для учёта операций определённого характера 
или целей. Сальдо средств по фондам представляют собой остаточные суммы поступлений и 
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расходов, а в добровольных фондах и целевых фондах – неизрасходованную часть взносов, 
предназначенных для использования в будущих операциях. 

159. ЮНВТО классифицирует все программы, проекты, операции и виды деятельности по двум 
сегментам следующим образом:  

a) Сегмент услуг, предусмотренных программой работы (УППР) 

Сегмент услуг, предусмотренных программой работы, финансируемый, главным образом, 
за счет начисляемых взносов членов, охватывает i) основные операции Организации, на 
которые выделяются ассигнования по программе на финансовый период, голосуемые на 
Генеральной ассамблее, и ii) другие виды деятельности в рамках ОФ (т.е. деятельность 
магазина публикаций, работа по выполнению программы Присоединившихся членов, 
деятельность по резервам, фонд оборотного капитала и другие не заложенные в регулярный 
бюджет виды деятельности в рамках ОФ). Этот сегмент составляет общий фонд. 

b) Прочие услуги (ПУ) 

Сегмент прочих услуг связан, в основном, с проектами и видами деятельности, в том числе 
региональными отделениями поддержки, финансируемыми за счет добровольных взносов 
доноров в рамках соглашений или других документов, имеющих юридическую силу, 
деятельностью по возмещению расходов на поддержку проектов и задействованию остатков 
средств на счетах закрытых проектов. Этот сегмент состоит из фонда добровольных взносов 
и целевого фонда. Основными субфондами в этой категории являются добровольные 
взносы, Программа развития Организации Объединенных Наций, целевые фонды и 
Целевой фонд Организации Объединенных Наций с участием многих доноров. 
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Statement of financial position by segment
at 31 December 2020
Euros

Programme of 
work services Other services

Inter-segment 
elimination* Total UNWTO

24,687,533.83 10,766,940.60 -3,475,437.40 31,979,037.03
24,021,952.34 10,716,001.98 -3,475,437.40 31,262,516.92
16,195,311.55 6,459,569.93 0.00 22,654,881.48

30,920.88 0.00 0.00 30,920.88
4,741,466.45 0.00 0.00 4,741,466.45

0.00 3,415,929.96 0.00 3,415,929.96
216,989.17 31,214.62 0.00 248,203.79

2,837,264.29 809,287.47 -3,475,437.40 171,114.36

665,581.49 50,938.62 0.00 716,520.11
132,594.99 0.00 0.00 132,594.99
201,253.91 5,599.64 0.00 206,853.55
328,564.05 45,338.98 0.00 373,903.03

3,168.54 0.00 0.00 3,168.54

24,687,533.83 10,766,940.60 -3,475,437.40 31,979,037.03
39,479,156.86 5,253,938.59 -3,475,437.40 41,257,658.05
6,457,312.03 5,252,768.79 -3,475,437.40 8,234,643.42

984,791.35 140,058.52 0.00 1,124,849.87
697.65 71,429.84 0.00 72,127.49

555,674.77 0.00 0.00 555,674.77
1,426,365.79 4,321,079.61 0.00 5,747,445.40

386,745.81 162,579.95 0.00 549,325.76
3,103,036.66 557,620.87 -3,475,437.40 185,220.13

33,021,844.83 1,169.80 0.00 33,023,014.63
33,021,844.83 0.00 0.00 33,021,844.83

0.00 1,169.80 0.00 1,169.80

-14,791,623.03 5,513,002.01 0.00 -9,278,621.02
-21,182,958.70 5,513,002.01 0.00 -15,669,956.69

6,391,335.67 0.00 0.00 6,391,335.67

*Internal activities lead to transactions between segments. They are reflected here to accurately present this financial statement

Reserves

Advance receipts
Provisions
Other current liabilities

Non-current liabilities
Employee benefits
Other non-current liabilities

Net Assets/Equity
Accumulated surplus/(deficit)

Employee benefits

Property, plant and equipment
Intangible assets, net
Other non-current assets

Liabilities and Net Assets/Equity
Liabilities
Current liabilities
Payables and accruals
Transfers payable

Investments

Assets
Current assets
Cash and cash equivalents
Inventories
Members assessed contributions receivable, net
Other contributions receivables, net
Other receivables, net
Other current assets

Non-current assets
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160. Вследствие ряда внутренних мероприятий были произведены учетные операции, в результате 
которых образовались межсегментные сальдо активов, обязательств, а также доходов и расходов. 
Для повышения точности этих финансовых отчетов межсегментные операции отражены, 
соответственно, в отчете о финансовом положении с разбивкой по сегментам и в отчете о 
финансовых результатах с разбивкой по сегментам. 

Примечание 5 – Денежные средства и эквиваленты денежных средств 

 

161. Денежные средства в основном хранятся на процентных банковских счетах штаб-квартиры 
ЮНВТО в евро и долларах США. Ограниченные суммы денежных средств также хранятся в 
местной валюте в Региональном бюро поддержки Азиатско-Тихоокеанского региона.  

Примечание 6 – Инвестиции 

 

Statement of financial performance by segment
for the year ended 31 December 2020
Euros

Programme of 
work services Other services

Inter-segment 
elimination* Total UNWTO

16,456,423.45 1,744,857.21 -242,158.11 17,959,122.55
14,596,841.01 0.00 0.00 14,596,841.01

0.00 1,099,088.30 0.00 1,099,088.30
318,777.00 0.00 0.00 318,777.00

1,540,805.44 645,768.91 -242,158.11 1,944,416.24

17,039,904.46 2,608,902.48 -242,158.11 19,406,648.83
13,105,737.52 1,227,685.90 0.00 14,333,423.42

205,662.26 49,881.88 0.00 255,544.14
319,444.01 38,720.07 0.00 358,164.08

1,808,969.24 533,382.65 0.00 2,342,351.89
79,628.80 419,431.32 0.00 499,060.12

133,867.53 15,941.88 0.00 149,809.41
1,386,595.10 323,858.78 -242,158.11 1,468,295.77

-583,481.01 -864,045.27 0.00 -1,447,526.28
*Internal activities lead to transactions between segments. They are reflected here to accurately present this financial statement

Currency exchange differences
Depreciation, amortization and impairment
Other expenses

Surplus/(deficit) for the year

Other revenues

Expenses
Salaries and employee benefits
Grants and other transfers
Travel
Supplies, consumables and running costs

Revenues
Members assessed contributions
Other contributions (VC and FIT), net of reduction
Publications revenue, net of discounts and returns

Cash and cash equivalents
Euros

31/12/2020 31/12/2019
Cash and cash equivalents 22,654,881.48 21,789,453.65
   Cash in banks 18,597,148.03 16,683,766.13
   Cash on hand 1,492.78 6,821.85
   Imprest funds 5,000.00 5,000.00
   Short term deposits 4,051,240.67 5,093,865.67

Investments
Euros

31/12/2020 31/12/2019
Investments 132,594.99 196,579.86
   Non-current Investments 132,594.99 196,579.86
     Investments in Joint Venture 132,594.99 196,579.86
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162. Срочные депозиты хранятся в банках и имеют сроки погашения от трех до двенадцати месяцев 
(краткосрочные) и более двенадцати месяцев (долгосрочные). 

163. В долгосрочные инвестиции также включается сумма инвестиций ЮНВТО в ее совместно 
контролируемую организацию Фонд Themis, рассчитываемая  на основе метода долевого участия, 
т.е. Themis учитывается как актив, корректируемый в конце года для включения доли ЮНВТО в 
любой профицит или дефицит этой совместно контролируемой организации. 

Примечание 7 – Запасы 

 

164. К запасам публикаций относятся публикации, предназначенные для продажи.  

165. Количество запасов подтверждается инвентаризацией. Стоимость запасов публикаций включает 
все затраты на производство, в том числе затраты, понесенные на приведение публикаций в их 
нынешнее состояние и доставку к месту их текущего нахождения. Стоимость запасов 
рассчитывается по формуле средневзвешенной стоимости. Стоимость затрат на страницу 
определяется путем деления общей балансовой стоимости запасов на начало периода и 
стоимости произведенных за год страниц на общее количество страниц, имевшихся на начало 
периода и произведенных в течение года. Порядок обесценения запасов предусматривает полное 
списание запасов публикаций, выпущенных семь или более лет тому назад.  

166. В запасы включаются консигнационные товары, находящиеся у дистрибьютера, за которые 
Организация продолжает нести риск и имеет право получить вознаграждение  до момента продажи 
дистрибьютером.  

Примечание 8 – Дебиторская задолженность по взносам 

 

167. Вся дебиторская задолженность по взносам,  будь то начисленным или добровольным, относится 
к необменным операциям. 

168. Дебиторская задолженность по взносам представляет собой невыплаченные Действительными, 
Ассоциированными и Присоединившимися членами начисленные взносы, добровольные взносы, 
взносы в целевой фонд и дебиторскую задолженность по фонду оборотного капитала (ФОК).  

Publications inventory
Euros

31/12/2020 31/12/2019
Publications inventory, net realizable value 30,920.88 33,336.64
    Publications inventory, carrying cost 50,035.52 50,591.20
        Publications on hand 47,936.24 48,457.04
        Publications on consignment 2,099.28 2,134.16
    Impairment -19,114.64 -17,254.56

Contributions receivable
Euros

31/12/2020 31/12/2019
Contributions receivable, net 8,157,396.41 6,063,934.89
   Current contributions receivable, net 8,157,396.41 6,063,934.89
      Members assessed contributions, net 4,741,466.45 4,228,521.16
      Other contributions, net 3,415,929.96 1,835,413.73
   Non-Current contributions receivable, net 0.00 0.00
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169. Долгосрочная дебиторская задолженность по взносам – это взносы и авансы, поступление 
которых ожидается более чем через 12 месяцев после даты представления отчетности на основе 
согласованных планов выплат. 

170. Оценочный резерв по сомнительной дебиторской задолженности по начисленным взносам 
Действительных,  Ассоциированных, Присоединившихся членов и ФОК рассчитывается 
следующим образом:  

a) оценочный резерв не применяется в отношении просроченной дебиторской задолженности, 
сроком менее два года или менее;  

b) в отношении просроченной дебиторской задолженности сроком более двух лет применяется  
оценочный резерв в размере 100%.  

171. Списание непогашенной дебиторской задолженности Действительных и Ассоциированных членов 
проводится на основе рассмотрения каждого конкретного случая и утверждается Генеральной 
ассамблеей. 

172. Непогашенная дебиторская задолженность Присоединившихся членов сроком более пяти лет и по 
которой нет согласованного плана выплат списывается по рекомендации Генерального секретаря 
в соответствии с Подробными финансовыми правилами33. 

173. Оценочный резерв по сомнительной дебиторской задолженности по другим взносам к получению 
(добровольные взносы и целевые фонды) рассчитывается следующим образом:  

a) оценочный резерв не применяется в отношении просроченной дебиторской задолженности 
сроком два года или менее; 

b) в отношении просроченной дебиторской задолженности сроком более двух лет применяется  
оценочный резерв в размере 100%.  

174. Списание непогашенной дебиторской задолженности по другим взносам к получению 
(добровольные взносы и целевые фонды) проводится на основе рассмотрения каждого 
конкретного случая. 

 

175. В отношении причитающейся дебиторской задолженности по начисленным и добровольным 
взносам применяются корректировки и оценочные резервы, чтобы отразить справедливую 
стоимость дебиторской задолженности в финансовых отчетах, учитывая отсутствие 

 
33Пункты 2 и 3 главы IV ПФП 

Contributions receivable by type
Euros

31/12/2020 31/12/2019
Contributions receivable, net 8,157,396.41 6,063,934.89
     Members assessed contributions, net 4,741,466.45 4,228,521.16
        Members assessed contributions receivable 18,884,542.77 17,787,845.02
        Allowance for doubtful accounts -14,143,076.32 -13,559,323.86
     Voluntary contributions, net 3,395,554.96 1,835,413.73
        Voluntary contributions receivable 3,619,058.06 1,995,232.13
        Allowance for doubtful accounts -223,503.10 -159,818.40
     Trust Funds contributions, net 20,375.00 0.00
        Trust Funds contributions receivable 20,375.00 0.00
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определенности в отношении сроков поступления будущих денежных потоков от дебиторской 
задолженности. Однако такие корректировки или оценочные резервы не представляют собой ни 
официального списания дебиторской задолженности, ни освобождают членов/доноров от их 
обязательств. 

176. В предлагаемой ниже таблице приводятся данные только по дебиторской задолженности членов 
по начисленным взносам: 

 

177. Изменения оценочного резерва по сомнительным счетам в течение года были следующими: 

 

Примечание 9 – Прочая дебиторская задолженность 

 

178. Прочая дебиторская задолженность состоит из дебиторской задолженности по обменным 
операциям (дебиторская задолженность от продажи публикаций, дебиторская задолженность 
сотрудников, начисленные проценты к получению и другая дебиторская задолженность от 
обменных операций) и налога на добавленную стоимость (НДС), возмещаемого за товары и услуги 
правительством принимающей страны (Испания) по условиям соответствующего соглашения, 
заключенного с принимающей страной34. 

 
34 Соглашение о штаб-квартире между Королевством Испания и Всемирной туристской организацией / статья 10 и ОГВ Испании № 182 от 

31 июля 2015 года / статья 10, применяется с 25 июня 2015 года. 

Members assessed contributions receivable by year of assessment
Euros
Year of assessment 31/12/2020 % 31/12/2019 %
Members assessed contributions receivable 18,884,542.77 100.00% 17,787,845.02 100.00%
      2017 and earlier 13,120,818.76 69.48% 13,561,723.86 76.24%

2018 1,058,968.56 5.61% 1,443,465.64 8.11%
2019 1,623,035.81 8.59% 2,782,655.52 15.64%
2020 3,081,719.64 16.32% 0.00 0.00%

Allowance for doubtful accounts movements
Euros

01/01/2020 Utilization
Increase/ 

(decrease) 31/12/2020
Allowance for doubtful accounts movements 13,734,560.94 302,658.71 941,087.66 14,368,944.88
Members assessed contribution 13,559,323.86 289,605.12 873,357.58 14,143,076.32
Other 15,418.68 13,053.59 0.00 2,365.09
Publications Sales 0.00 0.00 0.37 0.37
Voluntary contributions 159,818.40 0.00 67,729.71 223,503.10

Other receivables
Euros

31/12/2020 31/12/2019
Other receivables 248,203.79 258,930.89
    VAT receivable 165,394.07 140,656.02
    Receivables from exchange transactions 82,809.72 118,274.87
       Publications sales receivables, net 13,452.89 21,863.53
          Publications sales receivables 13,453.26 21,863.53
          Allowance for doubful accounts -0.37 0.00
       Employee receivables 50,160.94 49,888.53
       Miscellaneous receivables 19,195.89 46,522.81
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179. Прочая дебиторская задолженность от обменных операций включает в основном дебиторскую 
задолженность от пожертвований, выплаченных заблаговременно, и другую разную дебиторскую 
задолженность. Дебиторская задолженность от пожертвований, выплаченных заблаговременно, 
относится в основном к предоставляемым бесплатно авиабилетам, которые Организация 
предварительно оплачивает в расчете на то, что ей будет возвращена выплаченная ей сумма. 

180. Оценочный резерв на сомнительные долги по дебиторской задолженности от продажи публикаций 
рассчитывается следующим образом: 

a) оценочный резерв не применяется в отношении просроченной дебиторской задолженности 
сроком два года или менее;  

b) в отношении просроченной дебиторской задолженности сроком более двух лет применяется  
оценочный резерв в размере 100%. 

181. Дебиторская задолженность от продажи полностью отгруженных публикаций списывается по 
истечении пяти лет, хотя такое списание может быть произведено и ранее в случае его 
утверждения Генеральным секретарем. 

182. Обновленная оценка резерва сомнительной дебиторской задолженности от продажи публикаций 
также применяется в текущем году.  

Примечание 10 – Прочие активы 

 

183. Прочие краткосрочные активы состоят из  авансовых выплат, расходов будущих периодов и 
разных активов. 

184. Авансовые выплаты включают:  

a) авансовые выплаты сотрудникам, такие как субсидии на образование, поездку в отпуск на 
родину, суточные на служебные поездки и другие в соответствии с Положениями и 
правилами о персонале ЮНВТО; 

b) авансовые выплаты ПРООН для оказания услуг на местах от имени Организации через 
механизм счета расчетов за услуги;  

c) авансовые выплаты партнерам-исполнителям, произведенные в соответствии с 
контрактами, заключенными с национальными органами и аналогичными организациями, 
выполняющими по поручению ЮНВТО работу в области технического сотрудничества, и 

d) авансовые выплаты поставщикам. 

185. Прочие долгосрочные активы включают гарантии и депозиты, а также разные долгосрочные 
активы. 

Other assets
Euros

31/12/2020 31/12/2019
Other assets 174,282.90 98,993.35
    Other current assets 171,114.36 95,824.81
        Advances 170,211.87 94,922.32
        Miscellaneous assets 902.49 902.49
    Other non-current assets 3,168.54 3,168.54
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Примечание 11 – Основные средства 

 

186. По состоянию на 31 декабря 2020 года ЮНВТО располагает полностью амортизированными 
основными средствами, продолжающими находиться в эксплуатации.  

187. Активы ежегодно анализируются на предмет обесценения. 

188. Здание штаб-квартиры ЮНВТО не является частью основных средств, так как безвозмездно 
предоставленное право на его использование рассматривается как пожертвование в соответствии 
с положениями МСУГС 23. Дополнительная информация по учету этой аренды представлена в 
примечании по доходам. 

Примечание 12 – Нематериальные активы 

 

Property, plant and equipment (PPE) 
at 31 December 2020
Euros

Communication 
and IT 

equipment Vehicles
Furnitures and 

fixtures
Other 

equipment Leasehold Total
01/01/2020

Historical cost / fair value 407,932.82 87,008.24 21,145.36 212,100.22 201,625.31 929,811.95
Accumulated depreciation and impairment -382,189.07 -41,150.84 -15,811.51 -201,569.84 -49,533.13 -690,254.39

Opening carrying amount 25,743.75 45,857.40 5,333.85 10,530.38 152,092.18 239,557.56
Movement for the year

Additions 7,576.72 1,652.07 0.00 0.00 0.00 9,228.79
Disposals 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
Impairment 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
Depreciation -12,766.59 -4,922.49 -474.12 -4,559.64 -19,209.96 -41,932.80

Total movements for year -5,189.87 -3,270.42 -474.12 -4,559.64 -19,209.96 -32,704.01
31/12/2020

Historical cost / fair value 415,509.54 88,660.31 21,145.36 212,100.22 201,625.31 939,040.74
Accumulated depreciation and impairment -394,955.66 -46,073.33 -16,285.63 -206,129.48 -68,743.09 -732,187.19

Closing carrying amount 20,553.88 42,586.98 4,859.73 5,970.74 132,882.22 206,853.55

Intangible assets 
at 31 December 2020
Euros

Software 
acquired externally

Software 
developed internally Total

01/01/2020
Historical cost / fair value 105,194.73 492,567.39 597,762.12
Accumulated amortization and impairment -9,307.73 -154,333.01 -163,640.74

Opening carrying amount 95,887.00 338,234.38 434,121.38
Movements for year

Additions 42,350.00 0.00 42,350.00
Disposals 0.00 0.00 0.00
Impairment 0.00 0.00 0.00
Amortization -20,473.83 -82,094.52 -102,568.35

Total movements for year 21,876.17 -82,094.52 -60,218.35
31/12/2020

Historical cost / fair value 147,544.73 492,567.39 640,112.12
Accumulated amortization and impairment -29,781.56 -236,427.53 -266,209.09

Closing carrying amount 117,763.17 256,139.86 373,903.03
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189. В капитализированную стоимость программного обеспечения собственной разработки не входит 
стоимость научно-исследовательских работ и технического обслуживания.  

Примечание 13 – Кредиторская задолженность и начисления 

 

190. Прочая кредиторская задолженность по поставкам связана с суммами, причитающимися за 
товары и услуги, счета-фактуры за которые были получены. Кредиторская задолженность 
персоналу связана с суммами, причитающимися сотрудникам, внештатным и другим временным 
работникам. Начисленные расходы – это оцененная стоимость товаров и услуг, которые были 
получены или предоставлены ЮНВТО за указанный период, но счета на которые не были 
выставлены ЮНВТО. 

Примечание 14 – Трансферты к выплате 

 

191. Трансферты к выплате включают техническое сотрудничество и гранты, подлежащие выплате 
реципиентам и ООН для проведения совместно финансируемой деятельности. К ним также 
относятся трансферты, причитающиеся донорам проектов, средства которых не были 
израсходованы, начисленные проценты и прочая кредиторская задолженность перед 
Действительными и Ассоциированными членами, возникшая в результате распределения 
профицита, если это применимо. Примечание 15 – Выплаты сотрудникам Выплаты сотрудникам с 
разбивкой по виду оценки 

Примечание 15 – Выплаты сотрудникам 

 

192. Обязательства по выплатам сотрудникам основываются на вычислениях профессиональных 
актуариев и ЮНВТО с учетом данных о персонале и прошлого опыта. 

Payables and accruals
Euros

31/12/2020 31/12/2019
Payables and accruals 1,124,849.87 1,039,593.60
    Accounts payable - personnel 111,400.50 143,066.56
    Accounts payable - others 900,856.75 717,985.61
    Accrued expenses 112,592.62 178,541.43

Transfers payable
Euros

31/12/2020 31/12/2019
Transfers payable (TP) 72,127.49 379,033.35
   TP for technical cooperation and grants 72,127.49 377,942.94
   TP to donors 0.00 1,006.69
   Miscellaneous TP 0.00 83.72

Employee benefits by valuation type
Euros

31/12/2020 30/12/2019
Employee benefits 33,577,519.60 27,385,995.43
    UNWTO valuation 197,265.39 128,646.76
    Actuarial valuation 33,380,254.21 27,257,348.67
            After Service Health Insurance (ASHI) 30,038,973.98 25,366,243.98
            Accumulated annual leave (AAL) 1,548,400.00 743,453.46
            End of service benefits (EoSB) 1,792,880.23 1,147,651.23
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Выплаты сотрудникам – краткосрочные  

193. Краткосрочные выплаты сотрудникам включают начисленные выплаты сотрудникам (заработная 
плата, корректив по месту службы, семейное пособие и надбавка за знание языков), сверхурочные, 
субсидия на образование, поездка в отпуск на родину и выплаты после прекращения службы, 
осуществление которых ожидается в течение 12 месяцев с того момента, когда сотрудник 
оказывал соответствующие услуги. 

Выплаты сотрудникам – долгосрочные  

194. К долгосрочным выплатам сотрудникам относятся выплаты после прекращения службы и прочие 
долгосрочные выплаты. Они включают в себя: Медицинское страхование после выхода в отставку, 
накопленные дни ежегодного отпуска и выплаты при прекращении службы (пособия на 
репатриацию, транспортные расходы при прекращении службы и расходы на перевозку 
имущества, а также субсидии в связи с окончанием службы). 

195. Медицинское страхование после выхода на пенсию (МСВП) – В ЮНВТО действует программа 
МСВП, представляющая собой план с установленными выплатами сотрудникам. По этой 
программе сотрудники ЮНВТО, которые выходят в отставку по достижении 55-летнего возраста 
или  позднее, проработавшие в Организации на менее десяти лет с момента поступления на 
службу, могут по своему желанию оставаться (в течение неограниченного периода времени) в 
программе МСВП; при этом ЮНВТО продолжает нести ответственность за частичное 
финансирование их страховых взносов. ЮНВТО проводит периодическую актуарную оценку 
программы МСВП для определения объема своих обязательств по выплатам сотрудникам.  

196. Накопленные дни ежегодного отпуска (НДЕО) – Сотрудники ЮНВТО могут накапливать 
неиспользованный ежегодный отпуск максимум до 60 рабочих дней. При увольнении из ЮНВТО 
сотрудники имеют право на получение денежной компенсации в размере их заработной платы за 
количество НДЕО, которыми они располагают на дату прекращения службы. Хотя оплата 
ежегодного отпуска относится к краткосрочным выплатам сотрудникам, право на получение 
компенсации за неиспользованный ежегодный отпуск и, соответственно, обязательство 
Организации по этой сумме, отображаются как долгосрочные обязательства по выплатам 
сотрудникам, так как это право полностью наступает только после прекращения службы в течение 
периода, обычно превышающего 12 месяцев с отчетной даты. 

197. Выплаты при прекращении службы (ВпПС) – Сотрудник, нанятый на работу не на местной основе, 
проработавший один год за пределами страны своего постоянного проживания, по завершении 
службы в ЮНВТО имеет право на получение пособия на репатриацию, размер которого зависит 

Employee benefits
Euros

31/12/2020 30/12/2019
Employee benefits 33,577,519.60 27,385,995.43
    Current employee benefits 555,674.77 542,997.76
        Short-term and other current employee benefits 197,265.39 128,646.76
        After service current benefits 358,409.38 414,351.00
            After Service Health Insurance (ASHI) 168,350.09 192,040.00
            Accumulated annual leave (AAL) 83,255.46 94,310.00
            End of service benefits (EoSB) 106,803.83 128,001.00
    Non-current employee benefits 33,021,844.83 26,842,997.67
        After service non-current benefits 33,021,844.83 26,842,997.67

            After Service Health Insurance (ASHI) 29,870,623.89 25,174,203.98
            Accumulated annual leave (AAL) 1,465,144.54 649,143.46
            End of service benefits (EoSB) 1,686,076.40 1,019,650.23
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от количества лет и месяцев зачитываемой службы за пределами страны его постоянного 
проживания. Кроме того, при увольнении из ЮНВТО сотрудники имеют право на компенсацию 
путевых расходов и расходов на переезд в связи с репатриацией. Сотрудник, работающий по 
срочному контракту, после 6 или более лет непрерывной службы, дающей право на получение 
субсидии в связи с окончанием службы35, после истечения срока действия трудового контракта с 
ЮНВТО и при соблюдении определенных условий может получить такую субсидию на основании 
полных лет и месяцев дающей на такую субсидию право службы. 

Актуарные оценки  

198. Расчет стоимости обязательств по МСВП, начисленному ежегодному отпуску и выплатам при 
прекращении службы возлагается на актуариев-консультантов. Для установления стоимости 
обязательств ЮНВТО перед сотрудниками, прекратившими трудовую деятельность, и прочих 
обязательств по выплатам сотрудникам в связи с прекращением службы по состоянию на 31 
декабря 2020 года использовались следующие предположения и методы: 

  

 
35 Положение 24(18) Положений о персонале (CE/109/3(d)ii, CE/DEC/8(CVIX)) 
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Дата оценки 31 декабря 2020 года: 
Метод актуарной оценки Прогнозируемая условная оценка 

Ставка дисконтирования 

МСВП  0,74% На основании подхода кривой доходов, которая отражает 
запланированные выплаты. Ставки дисконтирования, 
основанные на кривой доходов зоны евро согласно оценкам 
компании Aon AA Corp. по состоянию на 31 декабря 2020 
года, согласно предписаниям Целевой группы Организации 
Объединенных Наций по стандартам учета (ЦГСУ). 
 
 

НДЕО 0,48% 

ВпПС 0,48% 

Ожидаемые нормы дохода на 
активы Не применимо 

Общий уровень инфляции 1,4% На основе долгосрочных показателей по зоне евро от ЦГСУ.  

Рост заработной платы 1,9% (1,4% общая инфляция, плюс 0,5% рост производительности за год, плюс 
компонент заслуг). 

Будущие валютные курсы Равны спотовым ставкам Организации Объединенных Наций по состоянию на 31 
декабря 2020 года 

Уровень смертности Рекомендованные для сотрудников ООН в руководстве ЦГСУ по согласованию 
деятельности.  

Коэффициенты инвалидности Рекомендованные для сотрудников ООН в руководстве ЦГСУ по согласованию 
деятельности. 

Коэффициенты прекращения 
участия 

Основаны на оценке Объединенного пенсионного фонда персонала Организации 
Объединенных Наций по состоянию на 31 декабря 2017 года 

Показатели выхода на пенсию Предполагается, что все участники, нанятые на работу до 2014 года, выйдут на 
пенсию в возрасте 62 лет, а участники, нанятые позже - в возрасте 65 лет. 

Авансовые выплаты Не отражены прошлые и не учтены будущие авансовые платежи.  

Наем новых сотрудников Предполагается сохранять уровень численности и демографические 
характеристики работающих сотрудников 

МСВП 

Увеличение 
медицинских расходов 

Первоначальное Последнее 
Год, в котором будет 
достигнуто последнее 
увеличение 

5,3% 3,25% 2032 
Среднегодовая сумма 
требований о  
возмещении 
медицинских расходов 

3 808 евро на одного взрослого в 2021 году до административных расходов, что 
представляет собой повышение на 15,8% предыдущего показателя для покрытия 
планируемых административных расходов. 

Будущие взносы 
участников 

В конечном счете взносы будут при необходимости корректироваться для 
стабилизации процентной доли требований по возмещению расходов вышедших 
на пенсию сотрудников и административных расходов, покрываемых за счет 
взносов пенсионеров. 

Коэффициенты 
принятия и отказа от 
страховых полисов 

90% будущих пенсионеров выберут страхование и сохранят его до конца жизни 
(или в случае детей - до окончания срока страхования). 

Страхование 
взрослых иждивенцев 
будущих пенсионеров 

85% выходящих на пенсию мужчин и 55% женщин имеют взрослого иждивенца, 
выбирающего страховку по этому плану 

НДЕО 

Накопленный остаток 

Поскольку динамика показателей дней ежегодного отпуска, накопленных 
сотрудниками, год от года остается стабильной, то предполагается, что 
суммарный накопленный остаток является долгосрочной выплатой сотрудникам 
при прекращении службы в ЮНВТО. Согласно плану, число отпускных дней, 
подлежащих компенсации при прекращении службы, ограничивается 60 днями. 

Дни ежегодного 
отпуска 

Предполагается, что дни ежегодного отпуска (максимум 60 дней) будут 
накапливаться следующим образом: 10,0 дней за год первые четыре года службы, 
0,8 дней за год следующие 26 лет и 0,0 дней в последующие годы. 

ВпПС 

Члены, получающие 
выплаты 

Предполагается, что 100% имеющих на это право членов требуют выплаты 
пособия в связи с возвращением на родину. Предполагается, что при 
прекращении службы кредиторская задолженность по оплате путевых расходов и 
расходов на переезд возникает перед 80% сотрудников, имеющих на это право. 

Путевые расходы и 
расходы на переезд 

Предполагается, что в 2019 году сумма этого пособия на сотрудника составит 
8 500 евро, что отражает влияние предполагаемой инфляции до окончания 
службы сотрудников. 
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при возвращении на 
родину 
Субсидия в связи с 
окончанием службы 

Предполагается, что эти выплаты будет получать 10% сотрудников, 
соответствующих необходимым требованиям. 

 
199. ЮНВТО периодически проводит актуарную оценку обязательств по выплатам сотрудникам после 

выхода на пенсию.  

200. В нижеследующей таблице приведены дополнительные сведения и анализ обязательств по 
выплатам сотрудникам согласно расчетам актуариев: 

 

201. Актуарная оценка стоимости обязательств по установленным выплатам рассчитывается путем 
дисконтирования расчетного будущего платежа, необходимого для погашения обязательства, 
возникшего в результате исполнения сотрудником своих обязанностей в текущий и предыдущие 
отчетные периоды.  

202. Актуарные прибыли или убытки возникают в случаях, когда актуарная оценка отличается от 
долгосрочных прогнозов по обязательствам: они являются следствием корректировки на основе 
опыта (анализа расхождений между предыдущими актуарными предположениями и фактическими 
событиями) и последствий изменения актуарных предположений.  

203. Актуарные прибыли или убытки в связи с МСВП учитываются с применением методики «учета 
резерва» и отражаются в отчете об изменении чистых активов/капитала. Актуарные прибыли или 
убытки в связи с НДЕО и ВпПС учитываются в отчете о финансовых результатах. Были рассчитаны 
актуарные прибыли или убытки (МСВП, НДЕО или ВпПС) за 2020 год. 

204. В отчете о финансовых результатах отражены следующие суммы расходов за год:  

 

205. Краткосрочные расходы на обслуживание представляют собой увеличение дисконтированной 
стоимости обязательств по установленным выплатам, возникающих в результате исполнения 
сотрудником своих обязанностей в текущий период. Расходы на проценты – это происходящий за 
указанный период рост дисконтированной стоимости обязательств по установленным выплатам, 
возникающий в связи с тем, что эти выплаты становятся на один период ближе к погашению.  

After service employee benefits actuarial valuation
Euros

ASHI AAL EoSB Total 
  Defined benefit obligation at 01/01/2020 25,366,243.98 743,453.46 1,147,651.23 27,257,348.67
    Movements for period ended 31/12/2020 4,672,730.00 804,946.54 645,229.00 6,122,905.54
        Service costs 809,880.00 74,575.00 86,022.00 970,477.00
        Interest costs 531,823.00 12,225.00 19,347.00 563,395.00
        Recognition of (gain) / loss 3,538,594.68 746,131.15 540,678.62 4,825,404.45
        (Benefit payments UNWTO) -207,567.68 -27,984.61 -818.62 -236,370.91
  Defined benefit obligation at 31/12/2020 30,038,973.98 1,548,400.00 1,792,880.23 33,380,254.21

After service employee benefits recognized in the Statement of financial performance
Euros

ASHI AAL EoSB Total 
  Total expenses recognized at 31/12/2020 1,341,703.00 832,931.15 646,047.62 2,820,681.77
        Service costs 809,880.00 74,575.00 86,022.00 970,477.00
        Interest costs 531,823.00 12,225.00 19,347.00 563,395.00
        (Gain)/loss on actuarial valuation 0.00 746,131.15 540,678.62 1,286,809.77
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206. Два основных допущения при оценке МСВП – ожидаемые темпы роста затрат на медицинское 
обслуживание в будущем (3,25%) и ставка дисконтирования (0,74%). В приведенной ниже таблице 
показана оценка влияния  неблагоприятного 1% изменения за год в этих допущениях на 
обязательства по состоянию на 31 декабря 2020 года: 

 

207. Одним из главных допущений при оценке выплат по начисленному отпуску и выплат при 
прекращении службы  является ставка дисконтирования (0,48%). В приведенной ниже таблице 
показана оценка влияния неблагоприятного 1% изменения за год в этих допущениях на 
обязательства по состоянию на 31 декабря 2020 года: 

 

Объединенный пенсионный фонд персонала Организации Объединенных Наций  

208. ЮНВТО является одной из организаций-членов Объединенного пенсионного фонда персонала 
ООН (ОПФПООН или Фонда), который был учрежден Генеральной Ассамблеей Организации 
Объединенных Наций в целях обеспечения выплаты сотрудникам пенсий, пособий в случае 
смерти, потери трудоспособности и смежных пособий. Данный Фонд представляет собой 
финансируемый план с установленными выплатами, в котором участвуют несколько 
работодателей. Как указано в статье 3 (б) Правил фонда, членство в фонде открыто для 
специализированных учреждений и любой другой международной, межправительственной 
организации которая придерживается общей системы окладов, надбавок и других условий 
Организации Объединенных Наций и ее специализированных учреждений. 

209. Участвующие в Фонде организации несут актуарные риски, связанные с нынешними и бывшими 
сотрудниками других участвующих в Фонде организаций, и поэтому нет никакой последовательной 
и надежной основы для распределения между участвующими организациями обязательств, плана 
активов и расходов. Как и другие участвующие организации, ЮНВТО и ОПФПООН не в состоянии 
определить пропорциональную долю обязательств ЮНВТО по установленным  выплатам, активов 
плана и связанных с планом расходов с достаточной степенью надежности для целей учета. 
Поэтому ЮНВТО отражает этот план таким образом, как если бы он был планом с установленными 
взносами в соответствии с требованиями МСУГС 39 по выплатам сотрудникам. Взносы ЮНВТО в 
этот план в течение финансового периода учитываются в отчете о финансовых результатах по 
статье расходов. 

210. Положением Пенсионного фонда предусматривается проведение актуарной оценки актуарием-
консультантом по крайней мере раз в три года. Фактически актуарная оценка Фонда проводится 
раз в два года методом агрегирования по открытой группе. Основная задача актуарной оценки 
заключается в том, чтобы определить, достаточно ли текущих и прогнозируемых будущих активов 
фонда для покрытия его обязательств.  

211. Финансовые обязательства ЮНВТО перед ОПФПООН заключаются в обязательном взносе 
Организации по установленной Генеральной Ассамблеей ООН ставке (на данный момент 7,9% 

ASHI sensitive analysis
Euros

Long-term medical inflation rate
Discount rate 3.25% per year 4.25% per year
0.74% 30,038,974 38,272,992
-0.26% 38,844,762 50,380,666

AAL and EoSB sensitive analysis
Euros
Discount rate Accumulated Annual Leave End of Service Benefits
0.48% 1,792,880 1,548,400
-0.52% 2,007,468 1,810,317
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для участников и 15,8% для организаций-членов) наряду со всеми долями любых связанных с 
актуарным дефицитом платежей в соответствии со статьей 26 Положений о Пенсионном фонде. 
Такие связанные с актуарным дефицитом платежи осуществляются только тогда, когда 
Генеральная Ассамблея ООН постановляет применить положения статьи 26 после того, как на 
базе оценки актуарной достаточности средств Пенсионного фонда будет сделан вывод об 
актуарном дефиците на дату оценки. Каждая организация-член должна внести на покрытие этого 
дефицита сумму, пропорциональную общему объему взносов, выплаченных каждой организацией 
в течение трех лет, предшествующих дате оценки.  

212. Последняя актуарная оценка фонда была проведена по состоянию на 31 декабря 2019 года, и 
фондом в его финансовые отчеты за 2020 год по состоянию на 31 декабря 2020 года будут 
перенесены его данные по состоянию на 31 декабря 2019 года.   

213. Актуарная оценка по состоянию на 31 декабря 2019 года определила профинансированное 
соотношение актуарных активов к актуарным обязательствам, при условии отсутствия 
дополнительных корректировок пенсий в будущем, на уровне 144,2% (139,2% - при оценке в 2017 
г.). Если учитывать нынешнюю систему корректировки пенсий, то такое профинансированное 
соотношение актуарных активов к актуарным обязательствам равнялось 107,1% (102,7% по 
оценке в 2017 г.). 

214. После оценки актуарной достаточности Фонда актуарий-консультант пришел к выводу, что на 31 
декабря 2019 года производить предусмотренные статьей 26 Положений Фонда выплаты в 
покрытие актуарного дефицита не требуется, поскольку актуарная стоимость активов превышает 
актуарную стоимость всех начисленных обязательств по Фонду. Кроме того, рыночная стоимость 
активов также превышает актуарную стоимость всех начисленных обязательств на дату оценки. 
На момент подготовки данного доклада Генеральная Ассамблея ООН не принимала решения о 
применении положений статьи 26. 

215. Если статья 26 будет применена в связи с актуарным дефицитом либо в ходе текущих операций, 
либо в связи с окончанием действия Фонда, связанные с актуарным дефицитом платежи от каждой 
организации-члена будут определены на основании доли взносов этой организации-члена в общий 
объем взносов, выплаченных в Фонд в течение трех лет, предшествующих дате оценки. Общий 
объем взносов, выплаченных в ОПФПООН в течение предшествующих трех лет (2017, 2018 и 2019 
годы), составил 7 млрд. 546,92 миллионов долларов США (USD), причем взнос ЮНВТО составил 
0,07% от этой суммы. 

216. Членство в Фонде может быть прекращено решением Генеральной Ассамблеи Организации 
Объединенных Наций при наличии положительной рекомендации Правления Пенсионного фонда. 
Организации, вышедшей из Фонда, должна быть выплачена пропорциональная доля общей 
суммы активов Фонда на дату выхода из него, причем эта сумма предназначается исключительно 
для ее сотрудников, являвшихся участниками Фонда по состоянию на эту дату, в соответствии с 
договоренностью, достигнутой на основе взаимности между организацией и Фондом. Сумма 
определяется Правлением Объединенного пенсионного фонда персонала Организации 
Объединенных Наций на основе актуарной оценки активов и обязательств Фонда на дату выхода 
из него; в эту сумму не включаются никакие части активов, превышающие обязательства. 

217. Комиссия ревизоров ООН проводит ежегодную ревизию ОПФПООН и представляет Правлению 
ОПФПООН соответствующий доклад. ОПФПООН публикует ежеквартальные отчеты об 
инвестициях, доступ к которым можно получить на сайте ОПФПООН www.unjspf.org. 

http://www.unjspf.org/
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Примечание 16 – Авансовые поступления и отсроченные обязательства 

 

218. ЮНВТО заносит в обязательства (авансовые поступления) суммы, полученные по контрактам о 
необменных операциях, когда наличие юридически обязательного соглашения еще не считается 
подготовленным или когда срок полученных выплат наступает в следующем финансовом году или 
позднее. Эти полученные в счет взносов платежи, срок погашения которых наступает через 12 или 
более месяцев, классифицируются как долгосрочные авансовые поступления.  

219. Обязательства, связанные с условными обязательствами (отсроченные обязательства по 
соглашениям без условий), относятся к другим соглашениям по взносам с прописанными этапами 
выполнения проектов, т. е. условиями, подписанным с 1 января 2019 года. Когда условия 
считаются выполненными, размер обязательства сокращается, а доходы признаются равными 
осуществленным по проекту расходам. 

Примечание 17 – Резервы 

 

220. ЮНВТО преимущественно признает положение о возможных обязательствах, которые бы 
вытекали из возврата донорам неизрасходованных остатков по закрытым проектам по другим 
соглашениям о взносах, заключенным до 2019 года, из возврата проданных публикаций 
распространителям, из судебных процессов и обязательств Организации в случаях, когда есть 
вероятность оттока ресурсов (прочие резервы). Величина этих резервов определяется на основе 
прошлого опыта и наиболее точных оценок. 

221. Изменения резервов в течение года были следующими: 

Contributions paid to UNJSPF
Euros

31/12/2020 Estimated 2021
Contributions paid to UNJSPF 1,465,076.79 1,493,600.00

Advance receipts
Euros

31/12/2020 31/12/2019
Advance receipts and deferred revenue 5,747,445.40 3,897,323.66
   Current deferred liabilities 5,747,445.40 3,882,583.66
     Advance receipts - Contributions 1,258,533.10 1,621,331.69
     Deferred liabilities of agreements with conditions 4,268,618.87 2,040,958.54
     Miscellaneous advance receipts 220,293.43 220,293.43
   Non-current deferred liabilities 0.00 14,740.00
     Advance receipts - Contributions 0.00 14,740.00

Provisions
Euros

31/12/2020 31/12/2019
Provisions 549,325.76 504,825.90
   Current provisions 549,325.76 504,825.90
     Provisions for refunds to donors 162,579.95 172,936.11
     Provisions for sales return 951.58 3,943.51
     Provisions for litigations 290,000.00 222,394.45
     Other current provisions 95,794.23 105,551.83
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Примечание 18 – Прочие обязательства  

 

222. К категории прочих обязательств ЮНВТО относит разные обязательства (расчеты в операциях 
между сегментами) и обязательства по финансовой аренде. 

Финансовая аренда 

223. Организация имеет договора по финансовой аренде фотокопировальных аппаратов для 
изготовления больших тиражей копий. Разница между минимальной стоимостью подлежащих 
выплате платежей по аренде и текущей стоимостью таких платежей анализируется в 
представленной ниже таблице: 

 

 

224. Поступлений субарендных платежей по этим арендованным активам не будет. По завершении 
аренды Организации не переходит право собственности, и не существует каких-либо вариантов 
приобретения данного оборудования на тот момент.  

 

 

 

Provisions movements
Euros

01/01/2020 Utilization
Increase/

(decrease) 31/12/2020
Provisions movements 504,825.90 14,926.72 59,426.58 549,325.76
     Provisions for refunds to donors 172,936.11 2,532.27 -7,823.89 162,579.95
     Provisions for sales return 3,943.51 0.00 -2,991.93 951.58
     Provisions for litigations 222,394.45 12,394.45 80,000.00 290,000.00
     Other current provisions 105,551.83 0.00 -9,757.60 95,794.23

Other liabilities
Euros

31/12/2020 31/12/2019
Other liabilities 186,389.93 214,357.71
    Other current liabilities 185,220.13 208,957.31
        Finance lease liabilities 4,024.22 4,184.12
        Miscellaneous other current liabilities 181,195.91 204,773.19
    Other non-current liabilities 1,169.80 5,400.40
        Finance lease liabilities 1,169.80 5,400.40

Finance leases 
at 31 December 2020
Euros

Minimum 
payments due Finance charges

Present value of 
minimum 

payments

Finance lease liabilities 5,194.02 0.00 5,194.02
< 1 year 4,024.22 0.00 4,024.22
> 1 year  and < 5 years 1,169.80 0.00 1,169.80
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Примечание 19 – Чистые активы / капитал 

 

225. Накопленный профицит ЮНВТО состоит из: a) необусловленного накопленного профицита 
(дефицита) и b) обусловленного накопленного профицита. Первый (пункт а)) включает остатки, 
связанные с общим фондом, в том числе ВСВП, разные не заложенные в бюджет доходы и 
необусловленные остатки магазина публикаций. Ко второму (пункт b)) относятся, главным 
образом, остатки средств по проектам, финансируемым донорами, хранящиеся для 
использования в рамках конкретных проектов, вспомогательные расходы по поддержке проектов, 
резервный фонд проектов и другие проекты в рамках ОФ, такие как программа работы 
Присоединившихся членов и обусловленные остатки магазина публикаций. 

226. Сумма и цели создаваемого фонда оборотного капитала (ФОК) определяются Генеральной 
ассамблеей36. Он финансируется за счет взносов членов, определяемых по шкале взносов,  
установленной Генеральной ассамблеей, и любых других трансфертов средств из чистого 
капитала, в отношении которых Ассамблея принимает решение о том, что они могут 
использоваться таким образом37.  

227. Кроме ФОК в обязательные резервы входят резерв на замещение основных фондов38 и 
специальный резерв на случай непредвиденных обстоятельств39, которые были созданы в 
соответствии с Финансовыми правилами и Финансовым регламентом ЮНВТО. 

228. ЮНВТО учитывает актуарные прибыли и убытки в связи с МСВП непосредственно в отчете об 
изменении чистых активов/капитала. Актуарные оценки проводятся периодически, а актуарные 
прибыли и убытки отражаются соответствующим образом.  

 
36 Пункты 2a) и 2b) статьи 10 ФР 
37 Пункт 2c) статьи 10 ФР 
38 Пункты 21 – 23 главы VI ПФП 
39 Пункты 24 – 28 главы  VI ПФП 

Changes in net assets/equity - detailed
for the year ended 31 December 2020
Euros

Restricted
Accumulated

Surplus

Unrestricted 
accumulated 

surplus

Total 
accumulated 

surplus Surplus
Working 

capital fund
Replacement 

reserve

Special 
reserve for 

contingency
Total net 

assets
Net assets, 31/12/2019 7,073,978.13 -15,869,267.85 -8,795,289.72 2,800,263.67 1,243,097.50 445,707.12 -4,306,221.43 

Total directly recognized revenue/expenses 722,878.86 -5,950,019.55 -5,227,140.69 1,789,879.20 -72,497.70 -15,114.12 -3,524,873.31 
Net change WCF 0.00 1,789,879.20 1,789,879.20
Net change in reserves 0.00 87,611.82 87,611.82 -72,497.70 -15,114.12 0.00
Actuarial gain/loss -3,538,594.68 -3,538,594.68 -3,538,594.68 
Other adjustments 722,878.86 -2,499,036.69 -1,776,157.83 0.00 -1,776,157.83 

-765,381.44 -882,144.84 -1,647,526.28 0.00 0.00 200,000.00 0.00 -1,447,526.28 
Result for the period 0 -1,447,526.28 -1,447,526.28 
Direct transfers from result -765,381.44 -882,144.84 -1,647,526.28 1,447,526.28 0.00 200,000.00 0.00 0.00
Other adjustments in accumulated surplus 0.00 0.00 0.00 0.00

Net assets, 31/12/2020 7,031,475.55 -22,701,432.24 -15,669,956.69 0.00 4,590,142.87 1,370,599.80 430,593.00 -9,278,621.02 
The accompanying notes form an integral part of these financial statements 

Total recognized surplus for the period
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Примечание 20 – Доходы 

 

229. Начисленные взносы учитываются как доход в начале того года, в котором они распределяются 
на соответствующий двухлетний бюджетный период40. 

230. Взносы добровольных и целевых фондов признаются как доход при подписании соответствующего 
юридически обязывающего финансового соглашения, за исключением взносов, в отношении 
которых предусмотрены условия использования, как это определено в МСУГС. Эти доходы 
включают стоимость поддержки проектов и показываются за вычетом резервов на суммы, 
подлежащие возврату или возмещению донорам (строка «Сокращение поступлений от взносов»).  

231. Продажи публикаций ЮНВТО являются единственным существенным производительным видом 
деятельности Организации, обеспечивающим доходы от обменных операций. 

232. Курсовая разница – это разница между прибылями и убытками от курсовой разницы. 

233. Прочие доходы состоят из взносов в натуральном представлении разных доходов, включая 
применяемые к членам скидки и начисленные взносы новых членов. ЮНВТО получает 
пожертвования в натуральном представлении в виде права пользования помещениями бесплатно 
или за номинальную арендную плату, либо в виде оплаченных путевых расходов. Стоимость 
пользования помещениями оценивается по справедливой рыночной стоимости аренды 
аналогичных помещений, а путевые расходы оцениваются a) по справедливой рыночной 
стоимости предоставляемого бесплатно авиабилета и b) на основе суточных, полагающихся на 
другие дорожные расходы. Эти взносы в натуральном представлении учитываются как доходы, а 
также учитываются соответствующие расходы. 

234. Право пользования помещениями бесплатно также охватывает:  

 
40 Приложение II к ФР 1 

Revenues
Euros

31/12/2020 31/12/2019
Revenues 17,959,122.55 20,813,221.81
    Members assessed contributions 14,596,841.01 14,470,510.00
    Other contributions, net of reduction 1,099,088.30 1,479,776.55
        Voluntary contributions 1,069,897.50 1,830,670.56
        Project support cost 44,568.10 79,766.73
        Reduction in contribution revenues -15,377.30 -430,660.74
    Publications revenues, net of discounts and returns 318,777.00 405,156.50
        Publications revenues 327,949.35 453,950.15
        Discounts and returns -9,172.35 -48,793.65
    Other revenues 1,944,416.24 4,457,778.76
        In-kind contributions 1,504,565.71 3,110,441.06
          Donated goods 0.00 1,758.00
          Donated use of premises/equipment 1,307,975.29 2,220,636.51
          Donated travel 196,590.42 888,046.55
        Miscellaneous revenues 439,850.53 1,347,337.70
          Assessed contributions - new members 16,710.00 44,560.00
          Application of allowances 300,598.62 864,471.40
          Revenue from deposits and investments 25,491.58 113,646.21
          Other miscellaneous 97,050.33 324,660.09
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a) расположенное в Мадриде здание штаб-квартиры в соответствии с соглашениями, 
заключенным между ЮНВТО и правительством Испании41. Стоимость коммерческой 
арендной платы за здание штаб-квартиры ЮНВТО была рассчитана путем проведения 
независимой оценки по состоянию на 31 декабря 2018 года и скорректирована с учетом 
колебаний стоимости арендной платы в деловом районе Мадрида42. 

b) Отделение связи ЮНВТО в Женеве, стоимость арендной коммерческой платы которого 
рассчитывается на основе уровня арендной платы в Женеве. 

Примечание 21 – Расходы 

 

Оклады и выплаты сотрудникам 
235. Оклады и выплаты сотрудникам включают: a) текущие расходы на персонал, связанные с 

заработной платой и выплатами, и изменения актуарных обязательств по МСВП, НДЕО и ВпПС, и 
b) расходы, связанные с привлечением для выполнения работ временных сотрудников и 
консультантов, а также специалистов для предоставления других временных услуг, включая их 
медицинское страхование. 

 
41 «Специальное соглашение о здании штаб-квартиры Всемирной туристской организации в соответствии со статьей 24 Конвенции между 

Всемирной туристской организацией и Испанией в отношении правового статуса Организации в Испании». 
42 См. выпуск «Spotlight oficinas Madrid» Ньюмана Савильс-Агирре за второй квартал 2020 года.  

Expenses
Euros

31/12/2020 31/12/2019
Expenses 19,406,648.83 19,854,863.14
    Salaries and employee benefits 14,333,423.42 12,935,689.96
        Salaries and benefits - regular staff 8,567,021.88 8,145,278.16
        Long-term benefits - regular staff 2,820,681.77 1,483,376.00
        Salaries and benefits - non-regular staff 2,945,719.77 3,307,035.80
    Grants and other transfers 255,544.14 497,339.50
    Travel 358,164.08 1,575,631.41
        Non-donated travel 161,573.66 687,584.86
        Donated travel expenses 196,590.42 888,046.55
    Supplies, consumables and other running costs 2,342,351.89 3,277,304.95
        Expendables 119,200.70 106,086.47
        Supplies, consumables and others 333,634.50 358,933.03
        Publishing expenses 36,267.20 18,241.23
        Rental expense (included in-kind rental expense) 1,370,118.17 2,288,929.56
           Rental expense 62,142.88 68,293.05
           Rental expense in-kind 363,979.57 1,285,546.41
           Rental headquarter 943,995.72 935,090.10
        Contractual services 483,131.32 505,114.66
    Currency exchange differences 499,060.12 6,390.79
    Depreciation and amortization 149,809.41 149,940.81
        Depreciation and impairment - PPE 41,932.80 60,707.73
        Amortization and impairment - Intangible Assets 102,568.35 86,616.48
        Impairment - Publications 5,308.26 2,616.60
    Other expenses 1,468,295.77 1,412,565.72
        Doubtful accounts expense 1,318,133.83 1,264,042.39
        Bank costs 8,299.87 10,846.46
        Other miscellaneous 141,862.07 137,676.87
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Гранты и другие трансферты 
236. В эту статью входят: a) расходы на внешние учебные курсы и семинары, состоящие в основном из 

расходов на поездки и суточные участников, b) расходы на техническое сотрудничество и гранты, 
представляющие собой субсидии и спонсорство, c) взносы в совместную деятельность ООН, и 
d) прочие взносы. 

Поездки 
237. Расходы на поездки штатных, временных сотрудников и консультантов ЮНВТО и других лиц, 

предоставляющих  Организации услуги, – это, в основном, расходы на проезд и суточные. 

Снабжение, расходные материалы и прочие эксплуатационные расходы 
238. В этот раздел включены оборудование, мебель и арматура недлительного пользования, не 

отвечающие критериям для капитализации в качестве ОС (включены пожертвованные товары в 
натуральной форме), а также программное обеспечение недлительного пользования и лицензии, 
не отвечающие критериям для капитализации в качестве нематериальных активов. 

239. Материалы, расходные материалы и прочие эксплуатационные расходы включают расходы на 
канцелярские принадлежности и другие материалы, страховки, эксплуатационное обслуживание и 
ремонт, представительские и прочие текущие расходы. 

240. Расходы на публикации – это расходы, связанные с производством печатной продукции.  

241. Расходы на аренду – это расходы на аренду помещений, в том числе те, которые соответствуют 
добровольному взносу в натуральной форме в виде предоставленного ЮНВТО права  
пользования помещениями безвозмездно или по номинальной стоимости. 

242. Расходы на услуги по контрактам – это расходы на привлечение Организацией третьей стороны к 
выполнению работы от имени ЮНВТО. К основным видам услуг, по которым заключаются такие  
соглашения, относятся профессиональные услуги и исследования. 

Износ, амортизация и обесценение  
243. Износ – это расходы, возникающие в результате ежегодных, систематических амортизационных 

отчислений на основные средства в течение полезного срока их службы. Амортизация – это 
расходы, возникающие вследствие ежегодных систематических амортизационных отчислений на 
нематериальные активы в течение полезного срока их службы. 

244. Данная статья также включает обесценивание ОС, нематериальных активов и запасов печатной 
продукции. 

Прочие расходы 

245. Расходы по сомнительной дебиторской задолженности соответствуют изменениям в оценочном 
резерве по сомнительным долгам по начисленным взносам, взносам в фонд оборотного капитала 
и взносам в добровольный и целевой фонды. К ним также относится сумма сомнительной 
дебиторской задолженности по публикациям. 

246. Прочие расходы в значительной мере состоят из положений, банковских сборов и разных 
расходов. 
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Примечание 22 – Отчет о сопоставлении бюджетных и фактических сумм – регулярный бюджет 

 

247. В соответствии с требованиями МСУГС 24, в тех случаях, когда финансовые отчеты и бюджет 
готовятся не на сопоставимой основе, фактические суммы, представляемые путем сопоставления 
с бюджетом, выверяются по фактическим суммам, представленным в финансовых отчетах с 
указанием всех различий. 

248. В целях выверки Отчета о сопоставлении бюджетных и фактических сумм  с Отчетом о 
финансовых результатах должны учитываться следующие различия: 

a) Различия в субъектах отчетности 

Возникают, когда в утвержденном регулярном бюджете нет проектов, фондов или субъектов, 
которые, тем не менее, показываются в финансовых отчетах. В ЮНВТО фонд добровольных 
взносов, целевые фонды и проекты, финансируемые не из регулярного бюджета, 
присутствующие в общем фонде, не включаются в утвержденный регулярный бюджет. 

b) Методические различия  

Возникают в случае, если утвержденный регулярный бюджет подготовлен на основе, 
отличающейся от учетной. В ЮНВТО регулярный бюджет составляется на основе 
модифицированного метода начисления, а финансовые отчеты - на основе полного метода 
начисления в соответствии с МСУГС. 

В целях приведения в соответствие результатов бюджета (Отчет о сопоставлении 
бюджетных и фактических сумм) и финансовых результатов (Отчет о финансовых 
результатах) устраняются методические различия, не связанные с начислением элементов 
регулярного бюджета (например,основные средства заносятся в смету, когда планируется 
осуществление платежей).  

 

c) Временные различия 

Reconciliation of financial performance with budgetary result of the Regular Budget
for the year ended 31 December 2020
Euros

31/12/2020
Financial surplus/(deficit) in the Statement of financial performance -1,447,526.28
    Entity differences -482,958.97
    Add: Revenues of 2,743,449.51
        Other funds than the GF (VC and FIT) 1,744,857.21
        Other projects within GF 998,592.30
    Less: Expenses of 3,226,408.48
        Other funds than the GF (VC and FIT) 2,608,902.48
        Other projects within GF 617,506.00
    Basis differences -3,730,012.57
    Add: 1,760,254.60
      (a) Unbudgeted revenues under Regular Budget 1,506,406.33
      (b) Budgeted transfer to the Replacement Reserves 200,000.00
      (c) Budgeted PPE, IA and finance lease liabilities 48,052.17
      (d) Budgeted expenditures under RB - PY adjustments 5,796.10
    Less: 5,490,267.17
      (a) Unbudgeted expenses under Regular Budget 4,753,249.32
      (b) Budgeted transfers from net assets 737,017.85
Budgetary result in the Statement of comparison of budget and actual amounts 2,765,445.26
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Возникают в том случае, если бюджетный период отличается от отчетного периода, 
отражаемого в финансовых отчетах. В ЮНВТО временных различий нет. 

d) Различия в представлении 

Различия  в представлении вытекают из различий в формате и схемах классификации, 
используемых для отчета о финансовых результатах и отчета о сопоставлении бюджетных 
и фактических сумм. В ЮНВТО данные отчета о финансовых результатах 
классифицируются по их характеру, а отчета о сопоставлении бюджетных и фактических 
сумм – по частям/разделам. Финансовое влияние этого представления равно нулю. 

Примечание 23 – Договорные и условные обязательства  

Правовые обязательтсва 
249. У ЮНВТО имеются невыполненные обязательства, связанные с эксплуатационными расходами в 

основном в форме заключенных контрактов и заказов на покупки, которые будут отнесены на 
расходы в финансовых отчетах сразу после их выполнения в предстоящем финансовом году и 
отражены в соответствующем годовом бюджете. На 31 декабря 2020 года сумма правовых 
обязательств составляла: 

 

Обязательства по операционной аренде 
250. ЮНВТО заключает договора операционной аренды в основном на использование офисных 

помещений, фотокопировального и печатного оборудования. Будущие минимальные арендные 
платежи на дальнейшие периоды являются следующими: 

 

Условные обязательства 
251. По состоянию на 31 декабря 2020 года в ЮНВТО имеются пять жалоб, которые находятся на 

рассмотрении в Административном трибунале Международной организации труда (АТМОТ).  На 
настоящий момент Организация не может ни дать оценку исхода этих дел, ни определить 
вероятность негативного исхода или связанных с ним предполагаемых обязательств. Организация 
признала положение о судебном процессе, связанное с расходами на юридические услуги по 
делам, представленным в АТМОТ. 

252. Потенциальная ответственность, подлежащая выплате с 2017 года применительно к 
межорганизационным услугам в рамках ООН, оценивается в размере 100 000 долл. США. На 
настоящий момент против ЮНВТО , не было подано никаких исков, и вероятность возникновения 
какой-либо ответственности для ЮНВТО чрезвычайно мала. 

 

Legal commitments
Euros

31/12/2020
Legal commitments 3,372,356.95

Operating leases 
Euros

31/12/2020 31/12/2019
Operating lease commitments 230,703.70 436,716.92

< 1 year 24,501.54 51,816.63
> 1 year  and < 5 years 206,202.16 384,900.29
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Условные активы 
253. По состоянию на 31 декабря 2020 года имеются условные активы на сумму 5 000 000 долларов 

США, которые зависят от событий в будущем.  Они представляют собой подписанное соглашение 
с донором на внесение им взносов в следующем году, но финансирование подлежит утверждению 
парламентом донора.   

Примечание 24 – Потери, платежи ex-gratia и списания  

 

254. Пункт 5 статьи 13 Финансового регламента гласит: «Генеральный секретарь может производить 
такие выплаты ex-gratia, которые считаются необходимыми в интересах Организации, при условии 
включения информации о таких платежах в отчеты Организации». 

255. Пункт 4 статьи 13 Финансового регламента гласит: «Генеральный секретарь может, после полного 
расследования, разрешить списание убытков наличности, запасов и других фондов, при условии 
представления внешним ревизорам соответствующего отчета вместе со счетами». 

256. В период с 1 января по 31 декабря  2020 года ЮНВТО не осуществляла какие-либо выплаты ex-
gratia. Потери – это убытки от совместных инвестиций, снижение стоимости имущества и списания 
утвержденной безнадежной дебиторской задолженности, анализ которой производится на основе 
рассмотрения каждого конкретного случая. 

257. В 2020 году случаев мошенничества или предполагаемого мошенничества зафиксировано не 
было. 

Примечание 25 – Раскрытие информации о связанных сторонах и сотрудниках основного 
управленческого персонала 

Руководящие органы и связанные стороны 

258. Работой ЮНВТО руководит Генеральная ассамблея, состоящая из представителей 
Действительных и Ассоциированных членов. Они не получают от Организации никакого 
вознаграждения. 

259. Генеральная ассамблея избирает Действительных членов в состав Исполнительного совета по 
принципу один на каждые пять Действительных членов. Исполнительный совет осуществляет 
общее руководство ЮНВТО и проводит свои заседания дважды в год. Как правило, Организация 
не оплачивает путевые или любые другие расходы представителей Действительных членов при 
исполнении ими своих членских обязанностей. 

260. Представители Действительных членов назначаются отдельно правительством каждого 
государства-члена и по критериям МСУГС не относятся к основному управленческому персоналу 
ЮНВТО. 

261. Единственной связанной стороной с Организацией по смыслу статьи 20 МСУГС (Раскрытие 
информации о связанных сторонах) является Фонд Themis. В 2020 году ЮНВТО предоставила 
Фонду Themis 109 000 евро в качестве ежегодного гранта. 

Основной управленческий персонал 

Losses, ex-gratia payments and write-offs
Euros

31/12/2020 31/12/2019
Losses, ex-gratia payments & writte-offs 61,777.59 5,002.78
    Losses & writte-offs 61,777.59 5,002.78
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262. К основному управленческому персоналу ЮНВТО относятся сотрудники уровня D2 и выше, так как 
им предоставлены полномочия и на них возложены обязанности, касающиеся планирования, 
направления и контроля деятельности ЮНВТО. В ЮНВТО основной управленческий персонал 
состоит из Генерального секретаря, заместителя Генерального секретаря, исполнительных 
директоров и директора по административным и финансовым вопросам, которым присвоены 
категории D2 и выше. 

263. Совокупное вознаграждение, выплачиваемое основному управленческому персоналу, включает: 
чистые оклады, корректив по месту службы, выплаты и пособия, а также взносы организации-
работодателя в пенсионный план и взносы по медицинскому страхованию. 

 

264. Основной управленческий персонал также имеет право на выплаты по окончании трудовой 
деятельности на том же уровне, что и другие сотрудники. Основной управленческий персонал 
участвует в ОПФПООН. 

265. Авансы, выплачиваемые в счет заработной платы, выплат и пособий, предусмотрены 
Финансовыми правилами и Финансовым регламентом43. Получить аванс в счет заработной платы, 
выплат и пособий может каждый сотрудник персонала ЮНВТО. 

  

 
43 Пункт 13 главы VI ПФП 

Key Management Personnel
at 31 December 2020
Euros

Number of 
individuals

Salary & post 
adjustment

Benefits & 
allowances

Pension and 
health plans 

Total 
remuneration

Outstanding 
advances

Key mangement personnel 3 502,648.61 88,541.70 171,772.37 762,962.68 15,494.20



UNWTO Financial Report and Audited Financial Statements for the Year Ended 31 December 2020 
 

83 
 

Неревизованные приложения 
Приложение I:  

Контактная информация 

Имя  Адрес 
ЮНВТО Всемирная туристская 

организация 
 

Poeta Joan Maragall 42. Madrid, Spain 

Актуарий Aon  100 Half Day Road. Lincolnshire, Illinois 60069, United States of 
America  
 

Основное 
банковское 
учреждение 

Banco Sabadell 
 

Pº de la Castellana 135. Madrid, Spain 

Внешний 
ревизор 

Ревизионное учреждение 
государственной 
администрации, Испания 

Mateo Inurria 15. 28036 Madrid, Spain 
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Приложение II: Переносы ассигнований за год, завершившийся 31 декабря 2020 года – регулярный бюджет  

Утвержденные и пересмотренные ассигнования из регулярного бюджета 2020 года по состоянию на 31 декабря 2020 года 

 

2020 Approved and revised appropriations - Regular Budget
at 31 December 2020
Euros
Approved appropriations Revised appropriations in accordance to new structure proposed by the Secretary-General

Posts1 Appropriations 2 Posts1 Appropriations 3
Parts / sections P G Staff Non-staff Total Parts / sections P G Staff Non-staff Total

Total 55 51 10,387,000 4,512,000 14,899,000 Total 55 51 10,387,000 4,512,000 14,899,000
A Member Relations 10 6 1,592,000 692,000 2,284,000 A Member Relations 11 6 1,717,000 692,000 2,409,000

A01 Regional Programme, Africa 3 0 375,000 272,000 647,000 A01 Regional Programme, Africa 4 0 500,000 272,000 772,000
A02 Regional Programme, Americas 1 2 239,000 122,000 361,000 A02 Regional Programme, Americas 1 2 239,000 122,000 361,000
A03 Regional Programme, Asia and the Pacific 2 1 307,000 117,000 424,000 A03 Regional Programme, Asia and the Pacific 2 1 307,000 117,000 424,000
A04 Regional Programme, Europe 2 1 307,000 114,000 421,000 A04 Regional Programme, Europe 2 1 307,000 114,000 421,000
A05 Regional Programme, Middle East 1 1 182,000 67,000 249,000 A05 Regional Programme, Middle East 1 1 182,000 67,000 249,000
A06 Affiliate Members 1 1 182,000 0 182,000 A06 Affiliate Members 1 1 182,000 0 182,000

B Operational 16 12 2,805,000 1,025,000 3,830,000 B Operational 16 12 2,805,000 1,025,000 3,830,000
B01 Sustainable Development of Tourism 4 2 614,000 117,000 731,000 B01 Sustainable Development of Tourism 4 2 614,000 117,000 731,000
B02 Technical Cooperation and Silk Road 3 2 610,000 114,000 724,000 B02 Technical Cooperation and Silk Road 3 2 610,000 114,000 724,000
B03 Statistics 2 2 364,000 119,000 483,000 B03 Statistics 2 2 364,000 119,000 483,000
B04 Tourism Market Intelligence and Competitivenes 2 2 364,000 176,000 540,000 B04 Tourism Market Intelligence and Competitivenes 2 2 364,000 176,000 540,000
B05 Ethics, Culture and Social Responsibility 1 2 239,000 79,000 318,000 B05 Ethics, Culture and Social Responsibility 1 2 239,000 79,000 318,000
B06 Education and Training* 0 0 0 118,000 118,000 B06 Education and Training* 0 0 0 118,000 118,000
B07 Institutional Relations and Partnerships 3 1 432,000 125,000 557,000 B07 Institutional Relations and Partnerships 3 1 432,000 125,000 557,000
B08 Innovation, Education and Investments 1 1 182,000 177,000 359,000 B08 Innovation, Education and Investments 1 1 182,000 177,000 359,000

C Support - Direct to Members 14 10 2,683,000 883,000 3,566,000 C Support - Direct to Members 15 9 2,751,000 883,000 3,634,000
C01 Conferences Services 4 2 614,000 158,000 772,000 C01 Conferences Services 4 2 614,000 158,000 772,000
C02 Management 9 6 1,830,000 562,000 2,392,000 C02 Management 10 5 1,898,000 562,000 2,460,000
C03 Communications 1 2 239,000 163,000 402,000 C03 Communications 1 2 239,000 163,000 402,000

D Support - Indirect to Members 15 23 3,307,000 1,912,000 5,219,000 D Support - Indirect to Members 13 24 3,114,000 1,912,000 5,026,000
D01 Budget and Finance 2 2 364,000 228,000 592,000 D01 Budget and Finance 2 2 364,000 228,000 592,000
D02 Human Resources 1 1 182,000 139,000 321,000 D02 Human Resources 1 1 182,000 139,000 321,000
D03 Information and Communication Technology 1 3 296,000 343,000 639,000 D03 Information and Communication Technology 1 3 296,000 343,000 639,000
D04 General Services 0 6 342,000 602,000 944,000 D04 General Services 0 6 342,000 602,000 944,000
D05 Staff vacancies & ASEB Provisions 11 11 2,123,000 600,000 2,723,000 D05 Staff vacancies & ASEB Provisions 9 12 1,930,000 600,000 2,530,000

1 P posts include from P and above posts
2

3

*

106 106

Before transfers. In accordance to parts/sections structure and appropriations approved originally by A/RES/715(XXIII) of document A/23/5(b) rev.1, its structure update approved by CE/DEC/6(CXII) of document CE/112/3(d) rev.1. and by CE/DEC/3(CXIII) of 
document CE/113/3(b) Part II.
Before transfers. In accordance to parts/sections structure and appropriations approved originally by A/RES/715(XXIII) of document A/23/5(b) rev.1, its structure update approved by CE/DEC/6(CXII) of document CE/112/3(d) rev.1. and by CE/DEC/3(CXIII) of 
document CE/113/3(b) Part II and the Secretary-General proposal of structure modification.
B06 Education and Training discontinued from 01/10/2020 (SGB/13/20)
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Переносы ассигнований из регулярного бюджета по состоянию на 31 декабря 2020 года 

 

Appropriation transfers - Regular Budget
at 31 December 2020
Euros

Posts1 Appropriations 2 Actual Transfers
Parts / sections P G Staff Non-staff Total Staff Non-staff Total From: To: Balance

Total 55 51 10,387,000 4,512,000 14,899,000 8,567,022 3,411,428 11,978,450 2,920,550 -419,668 419,668 14,899,000 2,920,550
A Member Relations 11 6 1,717,000 692,000 2,409,000 1,726,463 348,566 2,075,029 333,971 -48,373 48,373 2,409,000 333,971

A01 Regional Programme, Africa 4 0 500,000 272,000 772,000 420,364 134,055 554,419 217,581 772,000 217,581
A02 Regional Programme, Americas 1 2 239,000 122,000 361,000 263,206 30,573 293,780 67,221 -1,461 359,539 65,759
A03 Regional Programme, Asia and the Pacific 2 1 307,000 117,000 424,000 308,704 42,146 350,850 73,150 -46,912 377,088 26,238
A04 Regional Programme, Europe 2 1 307,000 114,000 421,000 311,151 85,457 396,608 24,392 421,000 24,392
A05 Regional Programme, Middle East 1 1 182,000 67,000 249,000 194,126 56,335 250,461 -1,461 1,461 250,461 0
A06 Affiliate Members 1 1 182,000 0 182,000 228,912 0 228,912 -46,912 46,912 228,912 0

B Operational 16 12 2,805,000 1,025,000 3,830,000 2,780,292 675,704 3,455,996 374,004 -280,279 50,148 3,599,870 143,874
B01 Sustainable Development of Tourism 4 2 614,000 117,000 731,000 652,716 25,263 677,979 53,021 731,000 53,021
B02 Technical Cooperation and Silk Road 3 2 610,000 114,000 724,000 571,462 5,246 576,707 147,293 -140,000 584,000 7,293
B03 Statistics 2 2 364,000 119,000 483,000 351,484 68,866 420,350 62,650 -50,148 432,852 12,502
B04 Tourism Market Intelligence and Competitiveness 2 2 364,000 176,000 540,000 362,763 155,990 518,753 21,247 540,000 21,247
B05 Ethics, Culture and Social Responsibility 1 2 239,000 79,000 318,000 271,368 70,400 341,768 -23,768 23,768 341,768 0
B06 Education and Training* 0 0 0 118,000 118,000 0 144,380 144,380 -26,380 26,380 144,380 0
B07 Institutional Relations and Partnerships 3 1 432,000 125,000 557,000 466,345 42,267 508,611 48,389 -44,319 512,681 4,069
B08 Innovation, Education and Investments 1 1 182,000 177,000 359,000 104,154 163,292 267,446 91,554 -45,811 313,189 45,743

C Support - Direct to Members 15 9 2,751,000 883,000 3,634,000 2,871,958 992,173 3,864,130 -230,130 0 230,130 3,864,130 0
C01 Conferences Services 4 2 614,000 158,000 772,000 698,787 97,120 795,907 -23,907 23,907 795,907 0
C02 Management 10 5 1,898,000 562,000 2,460,000 1,919,447 586,364 2,505,811 -45,811 45,811 2,505,811 0
C03 Communications 1 2 239,000 163,000 402,000 253,724 308,689 562,413 -160,413 160,413 562,413 0

D Support - Indirect to Members 13 24 3,114,000 1,912,000 5,026,000 1,188,309 1,394,985 2,583,294 2,442,706 -91,016 91,016 5,026,000 2,442,706
D01 Budget and Finance 2 2 364,000 228,000 592,000 365,452 291,883 657,335 -65,335 65,335 657,335 0
D02 Human Resources 1 1 182,000 139,000 321,000 184,630 162,051 346,681 -25,681 25,681 346,681 0
D03 Information and Communication Technology 1 3 296,000 343,000 639,000 289,041 283,669 572,710 66,290 639,000 66,290
D04 General Services 0 6 342,000 602,000 944,000 349,186 257,382 606,568 337,432 -91,016 852,984 246,416
D05 Staff vacancies & ASEB Provisions 9 12 1,930,000 600,000 2,530,000 0 400,000 400,000 2,130,000 2,530,000 2,130,000

1 P posts include from P and above posts.
2

* B06 Education and Training discontinued from 01/10/2020 (SGB/13/20).

Budget 
deviation

Revised 
appropriations

106

Before transfers. In accordance to parts/sections structure and appropriations approved originally  by A/RES/715(XXIII) of document A/23/5(b) rev.1, its structure update approved by CE/DEC/6(CXII) of document CE/112/3(d) rev.1. and by CE/DEC/3(CXIII) of 
document CE/113/3(b) Part II and the Secretary-General proposal of structure modification.
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Appropriation transfers - Regular Budget
at 31 December 2020
Euros

Description
Transfer Part Section

Appropriation transfers between sections within the same part of the budget 1
1 -1,461.32 From A Member Relations A02 Regional Programme, Americas

1,461.32 To A Member Relations A05 Regional Programme, Middle East

2 -46,911.68 From A Member Relations A03 Regional Programme, Asia and the Pacific
46,911.68 To A Member Relations A06 Affiliate Members

3 -23,767.93 From B Operational B03 Statistics
23,767.93 To B Operational B05 Ethics, Culture and Social Responsibility

4 -26,380.48 From B Operational B03 Statistics
26,380.48 To B Operational B06 Education and Training*

5 -65,335.44 From D Support - Indirect to Members D04 General Services
65,335.44 To D Support - Indirect to Members D01 Budget and Finance

6 -25,680.72 From D Support - Indirect to Members D04 General Services
25,680.72 To D Support - Indirect to Members D02 Human Resources

Appropriation transfers from one part of the budget to another 2

1 -23,906.69 From B Operational B07 Institutional Relations and Partnerships
23,906.69 To C Support - Direct to Members C01 Conferences Services

2 -45,810.97 From B Operational B08 Innovation, Education and Investments
45,810.97 To C Support - Direct to Members C02 Management

3 -140,000.00 From B Operational B02 Technical Cooperation and Silk Road
-20,412.80 From B Operational B07 Institutional Relations and Partnerships
160,412.80 To C Support - Direct to Members C03 Communications

Remarks:
1

2

Transfer needed to cover excess expenditure due to the difference between the budgetted staff costs by section and the actual staff 

Transfer needed to cover excess expenditure due to both the difference between the budgetted staff costs by section and the 
actual staff costs in the section as well as the increase in the activities carried out by the section.

Transfer needed to cover excess expenditure due to both the difference between the budgetted staff costs by section and the 
actual staff costs in the section as well as the increase in the activities carried out by section.

Appropriation transfers between sections within the same part of the budget were carried out by the Secretary  General subject to confirmation by 
the Programme and Budget Committee and the Executive Council (FR V.3(a) and CE/DEC/6(LIII)).
Appropriation transfers between different parts of the budget were carried out by the Secretary  General, subject to confirmation by the Programme 
and Budget Committee and the Executive Council (FR V.3(b) and decision CE/DEC/6(LIII)).

Transfer needed to cover excess expenditure due to both the difference between the budgetted staff costs by section and the 
actual staff costs in the section as well as the increase in the activities carried out by the section.

Transfer needed to cover excess expenditure due to the difference between the budgetted staff costs by section and the actual staff 
costs in the section.

Transfer needed to cover excess expenditure due to the difference between the budgetted staff costs by section and the actual staff 
costs in the section.

Transfer needed to cover excess expenditure due to the difference between the budgetted staff costs by section and the actual staff 
costs in the section.

Transfer needed to cover the excess in expenditure due to the increase in the activities carried out by the section.

Transfer needed to cover excess expenditure due to both the difference between the budgetted staff costs by section and the 
actual staff costs in the section as well as the increase in the activities carried out by the section.
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Приложение III: Совместное финансирование проектов в период 2014-2020 гг. 

 

Projects with UNWTO and donors contribution
For the periods of 2014-2020
Euros

Contribution
Agreement Donor UNWTO % Share

Project Title Date Donor In-kind Cash In-kind Cash Total Donor UNWTO
Publication Sustainable Turism Development 
Opportunities in the Pacific Islands Co-edition Agreement between UNWTO and APTEC 30/10/2020 APTEC 32,700.00 3,000.00 5,000.00 0.00 40,700.00 88% 12%

Promoting sustainable food consumption and 
production patterns through integrated tools, advocacy

Standard MOU for One Planet Multi-Partner Trust 
Fund for SDG 12 Using Pass-Through Fund 
Management 19/02/2019 UNDP 0.00 106,500.00 13,140.00 0.00 119,640.00 89% 11%
Promoting sustainable food consumption and 
production patterns through integrated tools, advocacy 
and multi-stakeholder action. 23/10/2020

Facilitating Tourism Recovery in Aftermath of Covid-
19: Morocco

Framework Cooperation Agreement for Project 
Activities bet. UNWTO and EBRD 20/05/2020 EBRD 0.00 160,995.00 17,888.00 0.00 178,883.00 90% 10%
Call-Off Notice number C45719/13452/94318 / 
FC1069 08/10/2020

Facilitating Tourism Recovery in Aftermath of Covid-19 
– Assessment for Egypt

Framework Cooperation Agreement for Project 
Activities bet. UNWTO and EBRD 20/05/2020 EBRD 0.00 160,385.40 17,820.60 0.00 178,206.00 90% 10%

Integrated Cultural Heritage Framework in Romania: 
Moldova and Dobrogea Regions

Framework Cooperation Agreement for Project 
Activities bet. UNWTO and EBRD 20/05/2020 EBRD 0.00 43,335.00 4,815.00 0.00 48,150.00 90% 10%

Call-Off Notice number C45449/13815/93859/FC1069 09/09/2020
Holding the 112th session of the UNWTO Executive 
Council

Agreement between the Governement of Georgia and 
UNWTO 31/08/2020 Georgia 224,001.86 0.00 15,426.30 0.00 239,428.16 94% 6%

Facilitating Tourism Recovery in the Aftermath of Covid-
19 in Jordan

Framework Cooperation Agreement for Project 
Activities bet. UNWTO and EBRD 20/05/2020 EBRD 0.00 179,248.00 19,916.00 0.00 199,164.00 90% 10%

Call-Off Notice number C45194/13452/90594/FC1069 20/07/2020

UNWTO Students´League 2020
Acuerdo de Colaboración Entre la OMT y Melia Hotels 
International 07/07/2020 Melia Hotels 4,050.00 0.00 561.50 0.00 4,611.50 88% 12%

Creation of a UNWTO Students´ League - The 
Netherlands

Partnership Agreement Between UNWTO and CELTH 
and Saxion 01/07/2020 CELTH 25,000.00 0.00 1,122.80 0.00 51,122.80 49% 2%

Saxion University 25,000.00 0.00 49%

Providing Technical Support for Various Tourism 
Statistics Initiatives in Peru

The World Bank Group General Terms and 
Conditions Agreement for United Nations Agency - 
UNWTO 13/03/2020 IBRD 0.00 81,973.32 12,641.20 0.00 94,614.52 87% 13%
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Projects with UNWTO and donors contribution
For the periods of 2014-2020
Euros

Contribution
Agreement Donor UNWTO % Share

Project Title Date Donor In-kind Cash In-kind Cash Total Donor UNWTO

Toolkit on Project-based Indicators in Tourism for Achie     
Cooperation Agreement between UNWTO and the 
Japan International Cooperation Agency (JICA) 27/01/2020

JICA-Japan 
International 
Cooperation Agency 106,878.45 106,150.00 19,327.28 0.00 232,355.73 92% 8%

The Organization of the Tourism Investment and 
Business Forum for Africa (INVESTOUR)

Partnership Agreement Between the UNWTO, 
Institución Ferial de Madrid IREMA/FITUR and Casa 
África 22/01/2020 IFEMA 24,490.40 0.00 26,064.72 0.00 64,343.51 38% 41%

Casa Africa 13,788.39 0.00 21%
Acuerdo de coedicion entre la OMT y ARAEX relativo 
a la publicación del folleto - Vinos de Chile

Acuerdo de coedicion entre la OMT y ARAEX relativo 
a la publicación del folleto - Vinos de Chile 29/11/2019 ARAEX 1,465.00 0.00 1,465.00 0.00 2,930.00 50% 50%

Acuerdo de coedición entre la OMT y CEGOS relativo 
al Informe ¨The Future of Work in Tourism¨

Acuerdo de coedición entre la OMT y CEGOS relativo 
al Informe ¨The Future of Work in Tourism¨ 04/11/2019 CEGOS 22,000.00 0.00 10,000.00 0.00 32,000.00 69% 31%

Celebración de la Cuarta Edición de la Conferencia 
Mundial de Turismo Enológico de la OMT

Acuerdo entre OMT y El Servicio Nacional de Turismo 
de Chile para la Celebración de la Cuarta Edición de 
la Conferencia Mundial de Turismo Enológico de la 
OMT 23/10/2019 SERNATUR 173,311.00 0.00 4,176.21 0.00 177,487.21 98% 2%

UNWTO´s Collaboration with Chimelong in the 
Organization of the Chimelong International Forum on 
Tourism Development

Memorandum of Understanding Between UNWTO 
and the Guangzhou Chimelong Group Co., Ltd. On 
UNWTO´s collaboration with Chimelong in the 
Organization of the Chimelong International Forum on 
Tourism Development 23/09/2019

Guangzhou 
Chimelong 100,000.00 0.00 55,500.00 0.00 155,500.00 64% 36%

Guidelines for Success in the Chinese Outbound 
Tourism Market

Co-edition Agreement between UNWTO and the China 
Tourism Academy regarding the Guidelines for 
Success in the Chinese Outbound Tourism Market 05/08/2019

China Tourism 
Academy 30,000.00 0.00 40,000.00 0.00 70,000.00 43% 57%

Co-edition Agreement between UNWTO and the 
Centre of Expertise Leisure, Tourism & Hospitality, 
Breda

Co-edition Agreement, Centre of Expertise Leisure 
Tourism & Hospitality & NHTV Breda University of 
Applied Sciences140619 14/06/2019 CELTH & NHTV 9,450.00 0.00 9,450.00 0.00 18,900.00 50% 50%

Rep. of Korea / 13th UNWTO Asia Pacific Exec. 
Training Programme on Tourism Policy & Strategy

Agreement bet. UNWTO & the Min. of Culture, Sports 
& Tourism, Rep. of Korea 13th Exec. Training 11/06/2019 Republic of Korea 60,000.00 0.00 55,000.00 0.00 115,000.00 52% 48%

Bhutan / 31st Joint Mtg. UNWTO Comm. for East Asia 
and the Pacific & UNWTO Comm. for South Asia

Agreement bet. UNWTO & The Royal Gov´t. of Bhutan 
31st Joint Mtg. UNWTO for East Asia and the Pacific 22/05/2019 Bhutan 62,358.00 0.00 8,000.00 0.00 70,358.00 89% 11%

Publication on ¨Baseline Report on the Integration of 
Sustainable Consumption and Production Pattern

Co-edition Agreement between the UNWTO and the 
UN Environment Programme 21/05/2019 UNEP 17,255.59 0.00 22,505.73 0.00 39,761.32 43% 57%
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Projects with UNWTO and donors contribution
For the periods of 2014-2020
Euros

Contribution
Agreement Donor UNWTO % Share

Project Title Date Donor In-kind Cash In-kind Cash Total Donor UNWTO
Publicación UNWTO/BCC Guidelines for the Dev´t. of 
Gastronomy Tourism

Acuerdo de Coedición entre OMT & Basque Culinary 
Ctr. Desarollo del Turismo Gastrónomico 17/04/2019

Basque Culinary 
Center Fundazioa 15,500.00 0.00 6,248.00 0.00 21,748.00 71% 29%

Publication Boosting Tourism Development Through 
Intellectual Property

Co-Edition Agreement Between UNWTO and the 
World Intellectual Property Organization regarding the 
PUblication Boosting Tourism Development Through 
Intellectual Property 21/03/2019 WIPO 12,318.32 0.00 12,700.00 0.00 25,018.32 49% 51%

Jamaica/Global conference on jobs and inclusive 
growth: Small and medium tourism enterprises

Agreement between the UNWTO and the goberment 
of Jamaica for the holding of the 2ª UNWTO Golbal 
Conference on jobs and inclusive Growth 24/01/2019

Ministry of Tourism 
Jamaica 26,304.20 0.00 766.24 0.00 27,070.44 97% 3%

110th Session of the Executive Council in Baku, 
Azerbaijan from 17-19 June 2019

Agreement Betweeun UNWTO and the Governement 
of the Republic of Azerbaijan 22/01/2019 Azerbaijan 105,391.00 0.00 12,181.81 0.00 117,572.81 90% 10%

Bahrain / 109th Executive Council
Agreement between UNWTO and the Government of 
the Kingdom of Bahrain 27/09/2018 Bahrain 54,541.34 0.00 12,870.00 0.00 67,411.34 81% 19%

Co-edition / CELTH & NHTV Breda, "Overtourism" in 
Cities Understanding and Managing Visitor´s Growth

Co-edition Agreement, Centre of Expertise Leisure 
Tourism & Hospitality & NHTV Breda University of 
Applied Sciences 10/08/2018

CELTH & NHTV 
Breda 10,000.00 0.00 5,950.00 0.00 15,950.00 63% 37%

GIZ / (SCSI) - Capacity-Building Prog. on the 
Development of Multi-Destination Tourism (MDT)

Grant Agreement between the World Tourism 
Organization and Deutsche Gesellschaft für 
Internationale Zusammenarbeit (GIZ) 05/07/2018 GIZ 0.00 10,000.00 3,456.00 0.00 16,471.36 61% 21%

Hunchun Gov´t. 3,015.36 0.00 18%

Fiji / UNWTO Commission for East Asia and The 
UNWTO Commission for South Asia (30th Cap-Csa)

Agreement between the UNWTO and The Goverment 
of The Republic of Fiji 24/05/2018

Ministry of Industry, 
Trade and Tourism 
of Fiji 287,522.00 0.00 30,000.00 0.00 317,522.00 91% 9%

Secretaria de Estado de Turismo del Gobierno de 
España / 108ª Reunion de Consejo Ejecutico de la 
OMT

Acuerdo Internacional Administrativo entre OMT y 
Secretaría de Estado de Turismo del Gobierno de 
España 07/05/2018

Min. de Energia y 
Turismo de España 50,345.00 0.00 11,000.00 0.00 61,345.00 82% 18%

The Goverment of The Republic of Turkey / 8th 
UNWTO Silk Road Task Force Meeting

Exchange letter between UNWTO and The Goverment 
of The Republic of Turkey 17/04/2018

Min. of Cult. & Tour. 
Of Turkey 26,730.00 0.00 20,050.00 0.00 46,780.00 57% 43%

Department of Tourism, State Government of Kerala / 
12th UNWTO Asia/Pacific Executive training

Agreement Between UNWTO and The Department of 
Tourism, State Government of Kerala 14/03/2018 DOT - Kerala 46,000.00 0.00 48,565.00 0.00 94,565.00 49% 51%

Co-Edition Agreement / OAS "Tourism and the 
Sustainable Development Goals"

Co-edition Agreement Between UNWTO and The 
General Secretariat of the Organization of American 
States 16/03/2018

Sec. of the Org. of 
American States 5,000.00 0.00 5,000.00 0.00 10,000.00 50% 50%
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Projects with UNWTO and donors contribution
For the periods of 2014-2020
Euros

Contribution
Agreement Donor UNWTO % Share

Project Title Date Donor In-kind Cash In-kind Cash Total Donor UNWTO

Feria Internacional de Turismo (FITUR)

Acuerdo de Colaboración entre La Organización 
Mundial de Turismo y la Feria Internacional de 
Turismo 16/01/2018 FITUR 12,276.00 0.00 12,276.00 0.00 24,552.00 50% 50%

Buenos Aires / WTCF "Estudio Sobre Rendimiento del 
Turismo Urbano"

Acuerdo entre la Organización Mundial de Turismo y 
el ente de Turismo de la Ciudad de Buenos Aires 14/12/2017

Ente de Turismo de 
la Ciudad de Buenos 
Aires 18,177.84 0.00 12,969.31 0.00 31,147.15 58% 42%

Deutsche Gesellschaft für Internationale 
Zusammenarbeit(GIZ)/ 2nd Global Report on Women 
in Tourism

Grant Agreement between the World Tourism 
Organization and Deutsche Gesellschaft für 
Internationale Zusammenarbeit (GIZ) 12/12/2017 GIZ 0.00 39,911.00 9,680.00 0.00 49,591.00 80% 20%

Guinée / Renforcement des Capacités en Matière de 
Developpment Turistique

Accord de Coopération entre L'Organisation Mondiale 
du Turisme, et Le Ministère De L´ Hôtellerie et de 
L´Artisanat de la Guinée 10/11/2017 Guinea 7,840.28 0.00 6,888.00 0.00 14,728.28 53% 47%

ETC y la Xunta de Galicia / Seminario sobre temas y 
rutas transnacionales en Santiago de Compostela

Acuerdo entre la OMT y la Comisión Europea de 
Turismo (ETC) y la Xunta de Galicia 25/09/2017 Xunta de Galicia 18,566.76 0.00 3,000.00 0.00 21,566.76 86% 14%

Tianjin Tourism Administration / Workshop
Memorandum of Understanding between UNWTO and 
Tianjin Tourism Administration 29/08/2017

Tianjin Tourism 
Administration 13,700.00 0.00 14,625.00 0.00 28,325.00 48% 52%

Co-Edition Agreement /Globaldit - AM Global Report 
on Inclusive Tourism Destinations

Co-Edition Agreement between UNWTO and 
Desarrollo e Investigaciones Turisticas S.L (Globaldit) 10/08/2017 Globaldit 0.00 5,000.00 5,000.00 0.00 10,000.00 50% 50%

Gobierno de Andorra / 10mo Congreso Mundial de 
Turismo de Nieve y de Montaña Acuerdo entre la OMT y el Gobierno de Andorra 20/06/2017 Andorra 158,800.00 0.00 7,000.00 0.00 165,800.00 96% 4%
Salvador y Honduras 61ª Comision Regional de la 
OMT para las Americas

Acuerdo entre La Organización Mundial de Turismo y 
Los Gobiernos de Salvador y Honduras 30/05/2017 El Salvador 26,204.00 0.00 5,962.00 0.00 40,631.00 64% 15%

Honduras 8,465.00 0.00 21%

Ministère de Gabon / Renforcement des Capacités en 
Matière de Developpment Turistique

Accord de Coopération entre L'Organisation Mondiale 
du Turisme, et Le Ministère De La Promotion, Des 
Investissemntes Prives Du Commerce et de 
L´Industrie du Gabon 29/05/2017 Gabon 10,131.00 0.00 7,368.00 0.00 17,499.00 58% 42%

The Government of The United Arab Emirates 42nd 
Meeting of the UNWTO Regional Commission Middle 
East

Agreement Between UNWTO and The Government of 
The United Arab Emirates 23/04/2017 UAE 89,400.00 0.00 12,750.00 0.00 102,150.00 88% 12%

Co-Edition Agreement / Japan Travel and Tourism Asso       

Co-Edition Agreement Between UNWTO and The 
Japan Travel and Tourism Association (JTTA) and 
Gurunavi INC 10/04/2017 Gurunavi Inc. 0.00 2,500.00 1,300.00 0.00 3,800.00 66% 34%
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Projects with UNWTO and donors contribution
For the periods of 2014-2020
Euros

Contribution
Agreement Donor UNWTO % Share

Project Title Date Donor In-kind Cash In-kind Cash Total Donor UNWTO
Griffith University / Publication of Managing Growth and 
Sust.Tourism Governance (Working Title)

Co-edition Agreement Between UNWTO and the 
Griffith University 21/03/2017 Griffith University 10,000.00 0.00 20,500.00 0.00 30,500.00 33% 67%

Co-edition Agreement Ostelea School of Tourism & 
Hospitality / Global Report on Sport Tourism

Co-edition Agreement Between UNWTO and Ostelea 
School of Tourism & Hospitality 08/03/2017 Ostelea 0.00 2,000.00 1,500.00 0.00 3,500.00 57% 43%

Centro de Formación en Turismo (CENFOTUR) / 
Papper series, Vol. II Key for Dest. Competitiveness

Co-edition Agreement Between UNWTO and Centro 
de Formación en Turismo (CENFOTUR) 23/12/2016

Centro de Formación 
en Turismo 
(CENFOTUR) 0.00 1,800.00 1,800.00 0.00 3,600.00 50% 50%

The GainingEdge / Regarding the Publication on 
overview of the meetings Industry in Asia

Co-edition Agreement Between UNWTO and the 
GainingEdge 20/12/2016 Gaining Edge 25,000.00 0.00 5,500.00 10,000.00 40,500.00 62% 38%

Casa África / Co-edition Agreement "Enhancing and 
Fostering Tourism Development in the Continent"

Co-edition Agreement Between UNWTO and Casa 
África 17/11/2016 Casa África 0.00 8,000.00 8,000.00 0.00 16,000.00 50% 50%

Ministry of Environment and Tourism, Mongolia/ Silk 
Road Conference on Nomadic Tour.and Sust.Cities

Agreement Between UNWTO and The Ministry of 
Environment and Tourism, Mongolia 12/09/2016 Mongolia 301,500.00 0.00 36,000.00 0.00 337,500.00 89% 11%

Madison MK Experience Marketing/ Coedition 
Agree.:The Global Report on Visitor Experience 
Management

Coedition Agreement Between UNWTO and Madison 
MK Experience Marketing 02/09/2016 Madison MK 0.00 2,000.00 1,500.00 0.00 3,500.00 57% 43%

The Ministry of Culture and Tourism of The Republic 
of Azerbaijan / roundtable on Multicultural Soc.

Agreement Between UNWTO and The Ministry of 
Culture and Tourism of The Republic of Azerbaijan 27/07/2016 Azerbaijan 30,580.00 0.00 483.23 0.00 31,063.23 98% 2%

IGLTA / Regarding The Publication of The 2nd Global 
Report on LGBT Tourism Coedition Agreement Between UNWTO and IGLTA 20/07/2016 IGLTA 11,000.00 0.00 1,500.00 0.00 12,500.00 88% 12%
The Government of Malaysia / Holding of a World 
Tourism Conference 2016

Agreement Between UNWTO and The Government of 
Malaysia 19/07/2016 Malaysia 48,322.00 0.00 5,000.00 0.00 53,322.00 91% 9%

Iranian Culutural Heritage, Handicrafts and Tourism 
Organ.(ICHTO) / 6th Silk Road Task force Meeting

Agreement Between UNWTO and The Iranian 
Culutural Heritage, Handicrafts and Tourism 
Organization (ICHTO) 22/04/2016 ICHTO 75,395.00 0.00 20,050.00 0.00 95,445.00 79% 21%

Ministry of Culture, Sports and Tourism of Korea/ 10th 
UNWTO Asia/Pacific Executive Training Program

Cooperation Agreement Between UNWTO and The 
Ministry of Culture, Sports and Tourism Republic of 
Korea 23/03/2016 Republic of Korea 253,018.85 0.00 49,225.00 0.00 302,243.85 84% 16%

Asia Pacific Tourism Exchange Center (APTEC) / Co-
Edition Agreement - Sustainable Cruise Tourism

Co-Edition Agreement Between UNWTO and Asia 
Pacific Tourism Exchange Center (APTEC) 19/11/2015 APTEC 29,000.00 3,420.00 3,310.00 0.00 35,730.00 91% 9%
Co-Edition Agreement Between UNWTO and Asia 
Pacific Tourism Exchange Center (APTEC)-Working 
Title 12/05/2016
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Projects with UNWTO and donors contribution
For the periods of 2014-2020
Euros

Contribution
Agreement Donor UNWTO % Share

Project Title Date Donor In-kind Cash In-kind Cash Total Donor UNWTO
The Government of Georgia/ 5th Meeting of The 
Technical Advisory Board and 16th Meeting of 
Committee

Agreement Between UNWTO and The Goverment of 
Georgia 02/11/2015 Georgia 17,500.00 0.00 3,000.00 0.00 20,500.00 85% 15%

Gobierno de Andorra / 9º Congreso Mundial de 
Turismo de Nieve y de Montaña

Acuerdo entre la Organización Mundial del Turismo y 
el Gobierno de Andorra 25/09/2015 Andorra 156,800.00 0.00 7,000.00 0.00 163,800.00 96% 4%

UNEP / Guidelines For Integrating SCP into tourism 
Master

Letter Of Agreement Between UNWTO and The United 
Nations Enviroment Programme (UNEP) 16/09/2015 UNEP 0.00 17,101.69 22,305.01 0.00 39,406.70 43% 57%
Amendment Nº1 to The Letter Of Agreement Between 
UNWTO and The United Nations Enviroment 
Programme (UNEP) 15/12/2016

ILO / Paper on Tourism and Employment - policies to 
stimulate job creation Cooperation agreement between UNWTO and ILO 25/06/2015 ILO 0.00 5,000.00 5,000.00 0.00 10,000.00 50% 50%
La Agencia de Turismo del Govern de Les Illes 
Balears/ Publicacion conjunta de un Estudio sobre 
Travel Weekly Group / for Connecting Travel

Acuerdo de Coedicion entre La organizacion Mundial 
de Turismo (OMT) y La Agencia de Turismo del 
Govern de Les Illes Balears 08/05/2015

Govern de les Illes 
Balears 6,000.00 0.00 3,700.00 0.00 9,700.00 62% 38%
Jacobs Media Group 95,900.00 0.00 3,800.00 0.00 99,700.00 96% 4%

CASA AFRICA / "Tourism Product: Building Develop. 
in Africa AM Reg. Report Nro 4"

Co-Edition Agreement between UNWTO and CASA 
AFRICA 29/01/2015 Casa Africa 4,000.00 0.00 8,000.00 0.00 12,000.00 33% 67%

EIF / Joint Study EIF-UNWTO. Analysis of Tourism 
Inclusion in the Diagnostic Trade Integr. Studies

Agreement between UNWTO and WTO. Analysis of 
Tourism Inclusion in the Diagnostic Trade Integration 
Studies 01/11/2014

EIF (WTO as Admin 
Agcy.) 0.00 15,739.99 9,444.00 0.00 25,183.99 62% 38%

ILO / Measuring Employment in the Tourism 
Industries: Guide with Best Practices Co-Publication Agreement between UNWTO and ILO. 31/07/2014 ILO 0.00 5,500.00 2,500.00 0.00 8,000.00 69% 31%
F. ACS / Difusión Int. de las Actividades Conjuntas 
Ámbito del Turismo Accesible

Acuerdo de colaboración entre la OMT y la Fundación 
ACS 02/05/2014 Fundación ACS 0.00 9,000.00 6,000.00 0.00 15,000.00 60% 40%

Remarks:
. Contributions as shown in the agreements signed between UNWTO and the donor/s. 
. UNWTO recognizes donated services as per IPSAS in the Financial Statements in accordance with UNWTO IPSAS Policy Guidance Manual, i.e.: i) donated premises based on the fair value shown in the agreements or supporting 
documentation provided at the time of the agreement signing, ii) donated travel based on the fair value calculated at the time of issuing the corresponding regular staff travel authorizations which is considered a more reliable fair value 
calculation than the one shown in the agreements. Donated travel to personnel other than regular staff is not recognized as its estimated fair value cannot be reliably measured, and iii) in-kind donations other than donated premises and 
travel, i.e. expendable goods and other services, are not recognized in the Financial Statements.
. Includes adjustments for the periods 2014-2019.
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Приложение IV: Причитающиеся взносы 

 

  

Statement of contributions due to the General Fund 
at 31 December 2020
Euros

Members Years 
Arrear 

Contributions
Contributions due 

2020 Total
Total 15,798,046.28 3,080,884.14 18,878,930.42

Full Members 14,206,288.91 2,541,459.29 16,747,748.20
Budgetary Contributions 14,119,303.91 2,524,749.29 16,644,053.20

Afghanistan 81-87,89-08,10,12,14,19-20 731,645.66 333.25 731,978.91
Albania - 0.00 0.00 0.00
Algeria - 0.00 0.00 0.00
Andorra - 0.00 0.00 0.00
Angola - 0.00 0.00 0.00
Argentina 20 0.00 4,846.34 4,846.34
Armenia - 0.00 0.00 0.00
Austria - 0.00 0.00 0.00
Azerbaijan - 0.00 0.00 0.00
Bahamas 19 50,129.00 0.00 50,129.00
Bahrain - 0.00 0.00 0.00
Bangladesh - 0.00 0.00 0.00
Barbados 20 0.00 33,419.00 33,419.00
Belarus - 0.00 0.00 0.00
Benin - 0.00 0.00 0.00
Bhutan - 0.00 0.00 0.00
Bolivia 81-87, 89-98, 19-20 446,599.57 35,925.00 482,524.57
Bosnia and Herzegovina - 0.00 0.00 0.00
Botswana - 0.00 0.00 0.00
Brazil 20 0.00 221,423.30 221,423.30
Brunei Darussalam - 0.00 0.00 0.00
Bulgaria - 0.00 0.00 0.00
Burkina Faso 20 0.00 27,850.00 27,850.00
Burundi 77-07, 11-13, 15-20 836,331.78 27,850.00 864,181.78
Cambodia  84-92 225,187.68 0.00 225,187.68
Cameroon 17-20 89,311.33 33,419.00 122,730.33
Cape Verde - 0.00 0.00 0.00
Central African Republic 07-20 308,314.20 27,850.00 336,164.20
Chad 12-20 211,192.56 27,850.00 239,042.56
Chile 20 0.00 111,399.00 111,399.00
China - 0.00 0.00 0.00
Colombia 19-20 8,614.63 22,389.09 31,003.72
Comoros 20 0.00 25,065.00 25,065.00
Congo 19-20 33,419.00 33,419.00 66,838.00
Costa Rica - 0.00 0.00 0.00
Côte d'Ivoire - 0.00 0.00 0.00
Croatia - 0.00 0.00 0.00
Cuba - 0.00 0.00 0.00
Cyprus - 0.00 0.00 0.00
Czech Republic - 0.00 0.00 0.00
Democratic People's Republic of Korea 19 27,850.00 0.00 27,850.00
Democratic Republic of the Congo 19-20 27,845.00 27,850.00 55,695.00
Djibouti 03-20 380,220.00 25,065.00 405,285.00
Dominican Republic - 0.00 0.00 0.00
Ecuador 20 0.00 6,447.12 6,447.12
Egypt - 0.00 0.00 0.00
El Salvador - 0.00 0.00 0.00
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в общий фонд и фонд оборотного капитала 

Отчет о причитающихся взносах в общий фонд на 31 декабря 2020 года 
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Members Years 
Arrear 

Contributions
Contributions due 

2020 Total
Equatorial Guinea 13-15, 17-20 189,948.00 41,811.00 231,759.00
Eritrea - 0.00 0.00 0.00
Ethiopia 17-18, 20 55,566.00 33,267.00 88,833.00
Fiji - 0.00 0.00 0.00
France - 0.00 0.00 0.00
Gabon 15-20 269,569.56 55,700.00 325,269.56
Gambia 99-05, 08-10, 13, 20 222,292.51 27,850.00 250,142.51
Georgia - 0.00 0.00 0.00
Germany - 0.00 0.00 0.00
Ghana 19-20 11,738.93 33,419.00 45,157.93
Greece - 0.00 0.00 0.00
Guatemala - 0.00 0.00 0.00
Guinea 96, 98-00, 07-09, 14-20 293,915.01 27,850.00 321,765.01
Guinea-Bissau 92-96, 99-20 584,992.55 27,850.00 612,842.55
Haiti 18, 20 596.67 27,850.00 28,446.67
Honduras 20 0.00 33,419.00 33,419.00
Hungary - 0.00 0.00 0.00
India - 0.00 0.00 0.00
Indonesia 20 0.00 159,682.00 159,682.00
Iran, Islamic Republic of 19-20 20,466.00 100,895.00 121,361.00
Iraq 92-06, 12, 20 1,682,696.88 50,448.00 1,733,144.88
Israel - 0.00 0.00 0.00
Italy - 0.00 0.00 0.00
Jamaica - 0.00 0.00 0.00
Japan - 0.00 0.00 0.00
Jordan 20 0.00 859.77 859.77
Kazakhstan - 0.00 0.00 0.00
Kenya - 0.00 0.00 0.00
Kingdom of Eswatini - 0.00 0.00 0.00
Kuwait 98 34,309.21 0.00 34,309.21
Kyrgyzstan 97-10, 12-15, 20 401,737.12 10,465.69 412,202.81
Lao People's Democratic Republic 91-95, 04 105,484.12 0.00 105,484.12
Lebanon - 0.00 0.00 0.00
Lesotho - 0.00 0.00 0.00
Liberia 12-20 211,199.00 27,850.00 239,049.00
Libya 14-20 358,431.00 61,827.00 420,258.00
Lithuania - 0.00 0.00 0.00
Madagascar 17-19 80,804.44 0.00 80,804.44
Malawi 11-20 233,973.99 27,850.00 261,823.99
Malaysia - 0.00 0.00 0.00
Maldives - 0.00 0.00 0.00
Mali - 0.00 0.00 0.00
Malta - 0.00 0.00 0.00
Mauritania 79-05, 16-20 709,496.46 27,850.00 737,346.46
Mauritius - 0.00 0.00 0.00
Mexico 20 0.00 222,798.00 222,798.00
Monaco - 0.00 0.00 0.00
Mongolia 19 2,139.00 0.00 2,139.00
Montenegro - 0.00 0.00 0.00
Morocco - 0.00 0.00 0.00
Mozambique 20 0.00 27,850.00 27,850.00
Myanmar - 0.00 0.00 0.00
Namibia - 0.00 0.00 0.00
Nepal 19-20 27,850.00 27,850.00 55,700.00
Netherlands - 0.00 0.00 0.00
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Members Years 
Arrear 

Contributions
Contributions due 

2020 Total
Nicaragua 09 17,103.04 0.00 17,103.04
Niger 84-87,90-07,10-11,14-17,19-20 680,132.81 27,850.00 707,982.81
Nigeria 15-17, 20 80,907.74 11,547.57 92,455.31
Oman - 0.00 0.00 0.00
Pakistan 19-20 40,329.01 50,129.00 90,458.01
Palau - 0.00 0.00 0.00
Panama 19-20 1,095.09 66,535.00 67,630.09
Papua New Guinea - 0.00 0.00 0.00
Paraguay - 0.00 0.00 0.00
Peru 18-20 43,504.54 39,246.16 82,750.70
Philippines - 0.00 0.00 0.00
Poland - 0.00 0.00 0.00
Portugal - 0.00 0.00 0.00
Qatar - 0.00 0.00 0.00
Republic of Korea - 0.00 0.00 0.00
Republic of Moldova - 0.00 0.00 0.00
Romania - 0.00 0.00 0.00
Russian Federation - 0.00 0.00 0.00
Rwanda 19-20 27,750.00 27,850.00 55,600.00
Samoa - 0.00 0.00 0.00
San Marino - 0.00 0.00 0.00
Sao Tome and Principe 86-14, 18-20 627,590.65 16,710.00 644,300.65
Saudi Arabia - 0.00 0.00 0.00
Senegal 18-20 47,688.10 29,939.00 77,627.10
Serbia - 0.00 0.00 0.00
Seychelles - 0.00 0.00 0.00
Sierra Leone 83-00, 03-20 805,998.12 27,850.00 833,848.12
Slovakia - 0.00 0.00 0.00
Slovenia - 0.00 0.00 0.00
Somalia 20 0.00 27,850.00 27,850.00
South Africa - 0.00 0.00 0.00
Spain - 0.00 0.00 0.00
Sri Lanka - 0.00 0.00 0.00
Sudan 89-03, 06-08, 13-14, 18-20 521,451.18 35,925.00 557,376.18
Switzerland - 0.00 0.00 0.00
Syrian Arab Republic 12-20 432,183.21 50,865.00 483,048.21
Tajikistan - 0.00 0.00 0.00
Thailand - 0.00 0.00 0.00
The former Yugoslav Republic of Macedonia - 0.00 0.00 0.00
Timor-Leste - 0.00 0.00 0.00
Togo 05-06, 19 41,044.83 0.00 41,044.83
Trinidad and Tobago - 0.00 0.00 0.00
Tunisia - 0.00 0.00 0.00
Turkey - 0.00 0.00 0.00
Turkmenistan 95-98, 00-12, 16-20 673,031.40 50,129.00 723,160.40
Uganda 98-00, 02-04, 10-12, 15-18 285,146.96 0.00 285,146.96
Ukraine - 0.00 0.00 0.00
United Arab Emirates - 0.00 0.00 0.00
United Republic of Tanzania 20 0.00 35,925.00 35,925.00
Uruguay 02-03, 20 89,577.22 75,752.00 165,329.22
Uzbekistan - 0.00 0.00 0.00
Vanuatu 10-17, 20 164,998.00 26,613.00 191,611.00
Venezuela 16, 18-20 215,719.27 114,348.00 330,067.27
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Members Years 
Arrear 

Contributions
Contributions due 

2020 Total
Viet Nam - 0.00 0.00 0.00
Yemen 79-89, 95, 14-20 419,295.45 33,419.00 452,714.45
Zambia - 0.00 0.00 0.00
Zimbabwe 19-20 30,890.43 28,625.00 59,515.43

Extrabudgetary Contributions 86,985.00 16,710.00 103,695.00
Comoros 18-19 32,356.00 0.00 32,356.00
Palau 20 0.00 16,710.00 16,710.00
Somalia 18-19 54,629.00 0.00 54,629.00

Associate Members 49,166.00 25,065.00 74,231.00
Aruba 19-20 25,065.00 25,065.00 50,130.00
Flemish Community of Belgium - 0.00 0.00 0.00
Hong Kong, China - 0.00 0.00 0.00
Macao, China - 0.00 0.00 0.00
Madeira - 0.00 0.00 0.00
Puerto Rico 18 24,101.00 0.00 24,101.00

Affiliate Members 562,639.54 507,901.51 1,070,541.05
Former Full Members 918,478.93 0.00 918,478.93
Former Associate Members 1,947.90 0.00 1,947.90
Former Affiliate Members 59,525.00 6,458.34 65,983.34

Remarks:
Full Members Financial  year  start month
United Republic of Tanzania July
Malawi June
Bangladesh July
Gambia July
Uganda July
Colombia May
South Africa April
Egypt July

Iran, Islamic Republic of March

Japan April

Botswana April

Indonesia April

Lesotho April

Mauritius July

Turkey March

Gabon June

Pakistan July
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Отчет о взносах, причитающихся в фонд оборотного капитала на 31 декабря 2020 года 

 

  

Statement of contributions due to the Working Capital Fund 
at 31 December 2020
Euros

31/12/2020
Total 5,612.35

Comoros 1,202.05
Liberia 1,242.15
Palau 835.50
Somalia 1,338.95
Vanuatu 993.70
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Приложение V: Добровольные взносы, полученные за год, завершившийся 31 декабря 2020 года 

 

  

Voluntary contribution received
for the year ended 31 December 2020
Euros

Project Donor Curr Amount EUR 1

Total 2 1,841,757.69
Formulation of a Tourism Master Plan for Kasane/Kazungula Botswana USD 292,380.00 261,972.48
Regional Support Office of Asia Pacific VC Japan Tourism Agency JPY 31,234,000.00 255,967.32
Tourism Plan for Ice and Snow Industry 2 Heilongjiang Provincial Tourism 

Administration
EUR 178,054.00

Para el Desarollo de los ODS, Reto Demográfico y Tursimo 
Rural

Spain EUR 150,000.00

Joint Research on Asia Tourism Trends Global Tourism Economy 
Research Centre

USD 100,000.00 89,300.00

UNWTO Technical Assistance in the Development of the 
Tourism Sector

Lesotho USD 98,560.00 86,732.88

Promoting sustainable food consumption and production 
patterns through integrated tools, advocacy

GTI Secretariat/UNDP USD 100,000.00 85,500.00

Toolkit on Project-based Indicators in Tourism for Achieving the 
Sustainable Development Goals

Japan International Cooperation 
Agency

EUR 85,000.00

For the Evaluation of Tourism Statistics System Saudi Arabia USD 100,000.00 83,700.00
Asia Activity Fund / Promotion in the Least Developed Countries 
in Asia

Republic of Korea EUR 75,237.75

La 42ª Sesión Plenaria de Miembros Afiliados de la OMT Madrid Destino Cultura Turismo y 
Negocio S.A.

EUR 72,036.68

Strengthening the National System of Tourism Statistics and 
Developing a TSA

Seychelles USD 79,621.00 71,340.42

Una Misión de Asistencia Técnica de la OMT Angola EUR 61,854.63
The Second UNWTO Tourism Start-up Competition Portugal EUR 50,000.00
El Plan de Trabajo Sobre Innovación y Transformación Digital 
2020

Patrimonio Autonomo FONTUR EUR 50,000.00

Système de classement des etablissements d'hébergement 
touristique et Republique du Congo

UNDP Congo USD 39,590.00 33,651.50

Capacity Building for the Compilation of the First Preliminary 
Experimental TSA

UNDP USD 33,710.00 30,103.03

La formulation de la Politique Nationale de Tourisme République Démocratique du 
Congo

USD 24,553.70 22,000.12

Updating of the Tourism Master Plan Luxembourg Agency for 
Development Cooperation

EUR 21,340.00

For the Sponsorship of UNWTO/Fitur Gala Dinner Spring Healthcare Services AG EUR 20,000.00
Contribution Agreement Between The International Trade Center 
and UNWTO

International Trade Centre USD 20,170.00 17,023.48

Needs Assessment and Formulation of Project Document in 
Ethiopia

UNDP Ethiopia USD 16,874.00 15,119.10

Investour-UNWTO Sponsorships EUR 21,400.00
Steward International EUR 10,000.00
Institución Ferial de Canarias EUR 8,000.00
Facility Concept EUR 3,400.00

Junior Professional Officer (JPO) Programme UNDP USD 4,803.80 4,424.30
Remarks:

2 Include adjustment of contribution received in 2019.

1 Contributions received in currency other than EUR are converted to EUR using UN Operational Exchange Rate (UNORE) at the date of 
reception of fund.
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Приложение VI: Неизрасходованный остаток средств в фонде оборотного капитала и аванс, 
выделенный в регулярный бюджет 

Неизрасходованный остаток средств в фонде оборотного капитала (ФОК) по состоянию на 31 декабря 
2020 года 

 

  

Working Capital Fund available balance
at 31 December 2020
Euros
Balance at 01/01/2020 2,800,263.67
Movements during the year 
   Additions: 1,789,879.20
      New Members3 1,234.20
      Arrear contributions applied to reimburse the advance made during previous years1 0.00

Allocation1,2 1,788,645.00
   Less: 0.00
      Members which have left the Organization 0.00
      Advance made to the GF to cover budgetary expenditure pending receipt of unpaid contributions1 0.00
Balance at 31/12/2020 4,590,142.87
Remarks:
1 Part of intersegment transactions.
2 CE/DEC/6(CXII) of document CE/112/3(d) rev.1.
3 Includes a 2018 adjustment.
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Остаток денежных средств в регулярном бюджете и аванс из ФОК по состоянию на 31 декабря 2020 года 

 

Budgetary cash balance of the Regular Budget and WCF advance 
at 31 December 2020
Euro

2020 % 2019 %
Approved budget 14,899,000.00 100.00 13,994,000.00 100.00
Budgetary income 11,895,474.20 79.84 11,480,537.36 82.04

Assessed contributions 11,158,456.35 74.89 11,336,537.36 81.01
Amount spent from the allocations approved by the GA 737,017.85 4.95 144,000.00 1.03

Allocation from accumulated surplus - RB 537,017.85 3.60 0.00
Allocation from accumulated surplus - Publications store 200,000.00 1.34 144,000.00 1.03

Budgetary expenditure -11,978,449.59 -80.40 -11,808,123.32 -84.38
Cash deficit/advance made from the WCF (FR 10.2(b)) -82,975.39 -327,585.96
Arrear contributions receipts in the financial year 1,646,708.37 11.05 2,260,230.69 16.15

0.00 - 0.00WCF advance to the RB
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Приложение VII: Движения средств по категориям вспомогательных расходов по поддержке 
проектов и инициативных проектов за год, завершившийся 31 декабря 2020 года 

   

Project support costs (PSC) and Initiative projects (PRF) movements
for the year ended 31 December 2020
Euros

Description
Net assets 
01/01/2020 Movements

Net assets 
31/12/2020

Assets & 
reconciling 

items
Actual amounts 

31/12/2020
Outstanding 

commitments 

Actual amounts 
after 

commitments 
31/12/2020

PSC and Initiative projects
Project support cost projects 1 866,947.49 62,983.71 929,931.20 0.00 929,931.20 218,092.91 711,838.29
Initiative projects 2 167,092.52 -4,748.43 162,344.09 0.00 162,344.09 26,547.40 135,796.69

Project Reserve Fund Pool 4.71 -4.71 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
PRF-EU Horizon 2020 3 3,000.00 0.00 3,000.00 0.00 3,000.00 0.00 3,000.00
China Initiative Fund - Asia 56,092.61 -399.60 55,693.01 0.00 55,693.01 0.00 55,693.01
Technical Cooperation Initiative 107,995.20 -4,344.12 103,651.08 0.00 103,651.08 26,547.40 77,103.68

PRF-TECO 4 66,800.05 -4,344.12 62,455.93 0.00 62,455.93 26,547.40 35,908.53
China-Initiative-Funds-TECO 41,195.15 0.00 41,195.15 0.00 41,195.15 0.00 41,195.15

Remarks:
1 DRF Annex III.
2

3 PRF-EU Horizon 2020 (Project reserve fund – European Union Horizon 2020).
4 PRF-TECO (Project reserve fund – Technical Cooperation).
5

PRF groups unused balances on completion of voluntary contributions projects which remain at UNWTO for aims of the Organization following stipulations of the agreement or 
subsequent agreement with the donor (CE/DEC/8(CIV) of document CE/104/7(a) rev.1). 

Actual amounts include basis differences (assets & reconciling items column) as detailed in chapter Financial Statements Highlights / Budgetary performance of the Regular Budget / 
Comparison of financial performance to budgetary result of the Regular Budget.
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Приложение VIII: Отчетность субфондов 

Отчет о финансовом положении с разбивкой по субфондам по состоянию на 31 декабря 2020 года 

 

 

  

Statement of financial position by sub-funds
at 31 December 2020
Euros

Programme of 
work services

Voluntary 
Contributions UNDP Trust Funds MDTF

Inter-segment 
elimination* Total UNWTO

24,687,533.83 10,130,283.78 357,214.92 177,553.77 101,888.13 -3,475,437.40 31,979,037.03
24,021,952.34 10,079,345.16 357,214.92 177,553.77 101,888.13 -3,475,437.40 31,262,516.92
16,195,311.55 6,144,069.22 56,433.81 177,553.77 81,513.13 0.00 22,654,881.48

30,920.88 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 30,920.88
4,741,466.45 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 4,741,466.45

0.00 3,227,968.40 167,586.56 0.00 20,375.00 0.00 3,415,929.96
216,989.17 31,214.62 0.00 0.00 0.00 0.00 248,203.79

2,837,264.29 676,092.92 133,194.55 0.00 0.00 -3,475,437.40 171,114.36

665,581.49 50,938.62 0.00 0.00 0.00 0.00 716,520.11
132,594.99 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 132,594.99
201,253.91 5,599.64 0.00 0.00 0.00 0.00 206,853.55
328,564.05 45,338.98 0.00 0.00 0.00 0.00 373,903.03

3,168.54 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 3,168.54

24,687,533.83 10,130,283.78 357,214.92 177,553.77 101,888.13 -3,475,437.40 31,979,037.03
39,479,156.86 4,940,798.48 61,251.98 150,000.00 101,888.13 -3,475,437.40 41,257,658.05
6,457,312.03 4,939,628.68 61,251.98 150,000.00 101,888.13 -3,475,437.40 8,234,643.42

984,791.35 129,933.06 10,125.46 0.00 0.00 0.00 1,124,849.87
697.65 71,429.84 0.00 0.00 0.00 0.00 72,127.49

555,674.77 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 555,674.77
1,426,365.79 4,043,567.22 25,637.39 150,000.00 101,875.00 0.00 5,747,445.40

386,745.81 162,579.95 0.00 0.00 0.00 0.00 549,325.76
3,103,036.66 532,118.61 25,489.13 0.00 13.13 -3,475,437.40 185,220.13

33,021,844.83 1,169.80 0.00 0.00 0.00 0.00 33,023,014.63
33,021,844.83 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 33,021,844.83

0.00 1,169.80 0.00 0.00 0.00 0.00 1,169.80

-14,791,623.03 5,189,485.30 295,962.94 27,553.77 0.00 0.00 -9,278,621.02
-21,182,958.70 5,189,485.30 295,962.94 27,553.77 0.00 0.00 -15,669,956.69

6,391,335.67 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 6,391,335.67
* Internal activities lead to transactions between segments. They are reflected here to accurately present this financial statement

Assets
Current assets
Cash and cash equivalents
Inventories
Members assessed contributions receivable, net
Other contributions receivables, net
Other receivables, net
Other current assets

Non-current assets
Investments

Advance receipts and deferred liabilities

Property, plant and equipment
Intangible assets, net
Other non-current assets

Liabilities and Net Assets/Equity
Liabilities
Current liabilities
Payables and accruals
Transfers payable
Employee benefits

Provisions
Other current liabilities

Non-current liabilities
Employee benefits

Reserves

Other non-current liabilities

Net Assets/Equity
Accumulated surplus/(deficit)
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Отчет о финансовых результатах с разбивкой по субфондам за год, закончившийся 31 декабря 2020 
года 

 

  

Statement of financial performance by sub-funds
for the year ended 31 December 2020
Euros

Programme of 
work services

Voluntary 
Contributions UNDP

Inter-segment 
elimination* Total UNWTO

16,456,423.45 1,679,477.97 65,379.24 -242,158.11 17,959,122.55
14,596,841.01 0.00 0.00 0.00 14,596,841.01

0.00 1,033,827.55 65,260.75 0.00 1,099,088.30
318,777.00 0.00 0.00 0.00 318,777.00

1,540,805.44 645,650.42 118.49 -242,158.11 1,944,416.24

17,039,904.46 2,511,579.11 97,323.37 -242,158.11 19,406,648.83
13,105,737.52 1,160,728.42 66,957.48 0.00 14,333,423.42

205,662.26 49,881.88 0.00 0.00 255,544.14
319,444.01 38,720.07 0.00 0.00 358,164.08

1,808,969.24 533,382.65 0.00 0.00 2,342,351.89
79,628.80 389,133.71 30,297.61 0.00 499,060.12

133,867.53 15,941.88 0.00 0.00 149,809.41
1,386,595.10 323,790.50 68.28 -242,158.11 1,468,295.77

-583,481.01 -832,101.14 -31,944.13 0.00 -1,447,526.28
* Internal activities lead to transactions between segments. They are reflected here to accurately present this financial statement

Supplies, consumables and running costs
Currency exchange differences
Depreciation, amortization and impairment
Other expenses

Surplus/(deficit) for the year

Travel

Revenues
Members assessed contributions
Other contributions (VC and FIT), net of reduction
Publications revenue, net of discounts and 
Other revenues

Expenses
Salaries and employee benefits
Grants and other transfers
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Приложение IX: Резервы, прочие и не охваченные РБ проекты в рамках движений ОФ за год, 
завершившийся 31 декабря 2020 года 

 

 

Reserves, other and non-RB projects within the GF movements
for the year ended 31 December 2020
Euros

Description
Net assets 
01/01/2020 Movements

Net assets 
31/12/2020

Assets & 
reconciling 

items
Actual amounts 

31/12/2020
Outstanding 

commitments 

Actual amounts 
after 

commitments 
31/12/2020

Reserves
Replacement reserve projects  1 1,243,097.50 127,502.30 1,370,599.80 244,448.74 1,126,151.06 0.00 1,126,151.06

Infrastructure ICT 180,810.53 -2,230.74 178,579.79 33,647.86 144,931.93 0.00 144,931.93
IPSAS 1,062,286.97 -70,266.96 992,020.01 210,800.88 781,219.13 0.00 781,219.13
HQ infrastructure improvement 2 0.00 200,000.00 200,000.00 0.00 200,000.00 0.00 200,000.00

Working Capital Fund 2,800,263.67 1,789,879.20 4,590,142.87 0.00 4,590,142.87 0.00 4,590,142.87
Special reserve for contingency project 3 445,707.12 -15,114.12 430,593.00 105,173.04 325,419.96 0.00 325,419.96

All Special Contingency Reserve 194,419.96 0.00 194,419.96 0.00 194,419.96 0.00 194,419.96
Lobby Reform 42,807.48 -5,429.16 37,378.32 37,378.32 0.00 0.00 0.00
Floor Reform 77,479.68 -9,684.96 67,794.72 67,794.72 0.00 0.00 0.00
New Website & CRM 131,000.00 0.00 131,000.00 0.00 131,000.00 0.00 131,000.00

Other Regular Budget projects -25,483,004.28 -5,959,276.45 -31,442,280.73 0.00 -31,442,280.73 0.00 -31,442,280.73
After Service Employee Benefit -25,483,004.28 -5,959,276.45 -31,442,280.73 0.00 -31,442,280.73 0.00 -31,442,280.73

Non-Regular Budget projects 4 2,911,697.55 -659,083.90 2,252,613.65 64,011.67 2,188,601.98 286,799.36 1,901,802.62
Publications Store 1,460,663.12 107,871.10 1,568,534.22 30,920.88 1,537,613.34 180,402.48 1,357,210.86
Affiliate Members Programme of Work 484,647.68 105,090.67 589,738.35 3,437.84 586,300.51 106,396.88 479,903.63
Security at HQ - allocation 94,574.68 -6,426.84 88,147.84 29,652.95 58,494.89 0.00 58,494.89
Misc. revenue project pool 871,812.07 -865,618.83 6,193.24 0.00 6,193.24 0.00 6,193.24

Remarks:
1 Approved by the following decisions/resolutions: i) Infrastructure ICT: CE/DEC/6(LXXXVIII) in document CE/88/5(b). ii) IPSAS: CE/DEC/7(LXXXV) in document CE/85/5b.


2 A Secretary-General proposal will be presented in a future session of the EC.
3

4 Approved by the following decisions/resolutions: i) Security at HQ - allocation A/RES/498(XVI) in document A/16/14(a).
5 Regional Support Office of Asia Pacific (RSOAP) is disclosed as a VC project from 31/12/2019 onwards.
6

Approved by the following decisions/resolutions: i) Lobby Reform: CE/DEC/8(CIII) in document CE/103/7(a). ii) Floor Reform: CE/DEC/8(CIV) in document CE/104/7(a). iii) New 
Website & CRM: CE/DEC/1(c) in document CE/100/5(a) and CE/DEC/2(CVI) in document A/22/10(III)(b).
Lobby and floor reforms were capitalized (registered as assets) in 2016 and 2017 respectively; these assets remain in books until full depreciation (not fully depreciated in 2019) though 
the “funds” of the projects would have been already utilised.

Actual amounts include basis differences (assets & reconciling items column) as detailed in chapter Financial Statements Highlights / Budgetary performance of the Regular Budget / 
Comparison of financial performance to budgetary result of the Regular Budget.
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Аббревиатуры 

 
A/RES: резолюция Генеральной ассамблеи  

НДЕО: накопленные дни ежегодного отпуска 

ВСВП: выплаты сотрудникам после выхода на пенсию 

МСВП: выплаты по медицинскому страхованию после выхода на пенсию 

ОГВ: «Официальный государственный вестник» 

CE/DEC: решение Исполнительного совета 

КСР: Координационный совет руководителей 

CJI: контроль, совместный контроль и влияние 

COVID-19: пандемия коронавирусного заболевания 2019 года 

ОУВ: обязательства по пенсионному плану с установленными выплатами 

ПФП: Подробные финансовые правила 

DSA: суточные 

ВР: внешние ревизоры  

ИС: Исполнительный совет 

ВпПС: выплаты при прекращении службы  

EUR: евро 

ЦФ: Целевой фонд  

ФР: Финансовый регламент 

ФО: финансовые отчеты 

ГА: Генеральная ассамблея 

ОФ: общий фонд 

НА: нематериальные активы 

МВЦ: Международный вычислительный центр 

АТМОТ: Административный трибунал Международной организации труда 

МСУГС: Международные стандарты учета в государственном секторе 
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СМСУГС: Совет по Международным стандартам учета в государственном секторе 

ИТ: информационные технологии 

МСОТО: Международный союз официальных туристских организаций 

МСООПТ: Международный союз официальных организаций пропаганды туризма 

ОИГ: Объединенная инспекционная группа 

JPY: японская йена 

млн.: миллион 

УСВН: Управление служб внутреннего надзора 

ПУ: прочие услуги 

PAYG: распределительный подход 

УППР: услуги, предусмотренные программой работы  

ЗСО: здания, сооружения и оборудование 

РФП: резервный фонд проектов  

ВРПП: вспомогательные расходы по поддержке проектов 

РБ: регулярный бюджет 

РБПАТ: Региональное бюро поддержки Азиатско-Тихоокеанского региона ЮНВТО 

ГС: Генеральный секретарь 

STEP: «Устойчивый туризм в интересах искоренения нищеты» 

TВ: трансферты к выплате 

ООН: Организация Объединенных Наций 

КР: Комиссия ревизоров Организации Объединенных Наций 

ПРООН: Программа развития Организации Объединенных Наций 

СФБ: Сеть по финансовым и бюджетным вопросам Организации Объединенных Наций 

ОПФПООН: Объединенный пенсионный фонд персонала Организации Объединенных Наций 

ООКООН: операционный обменный курс Организации Объединенных Наций 

ЦГСУ: Целевая группа ООН по стандартам учета 

ЮНВТО: Всемирная туристская организация 

USD: доллар США 
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НДС: налог на добавленную стоимость 

ДВ / ФДВ: добровольные взносы / Фонд добровольных взносов 

ФОК: фонд оборотного капитала 

РГ: Рабочая группа 

ВТО: Всемирная туристская организация 
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Annex III.A.1:  2021 Approved and revised appropriations – Regular Budget 

 

2021 Approved and revised appropriations - Regular Budget
at 31 March 2021
Euros
Approved appropiations Revised appropiations in accordance to new structure proposed by the Secretary-General

Posts1 Appropriations 2 Posts1 Appropriations 3
Parts / sections P G Staff Non-staff Total Parts / sections P G Staff Non-staff Total

Total 55 51 10,764,000 4,433,000 15,197,000 Total 55 51 10,764,000 4,433,000 15,197,000
A Member Relations 10 6 1,654,000 665,000 2,319,000 A Member Relations 11 6 1,784,000 665,000 2,449,000

A01 Regional Programme, Africa 3 0 390,000 266,000 656,000 A01 Regional Programme, Africa 4 0 520,000 266,000 786,000
A02 Regional Programme, Americas 1 2 248,000 116,000 364,000 A02 Regional Programme, Americas 1 2 248,000 116,000 364,000
A03 Regional Programme, Asia and the Pacific 2 1 319,000 111,000 430,000 A03 Regional Programme, Asia and the Pacific 2 1 319,000 111,000 430,000
A04 Regional Programme, Europe 2 1 319,000 108,000 427,000 A04 Regional Programme, Europe 2 1 319,000 108,000 427,000
A05 Regional Programme, Middle East 1 1 189,000 64,000 253,000 A05 Regional Programme, Middle East 1 1 189,000 64,000 253,000
A06 Affiliate Members (Knowledge Network) 1 1 189,000 0 189,000 A06 Affiliate Members (Knowledge Network) 1 1 189,000 0 189,000

B Operational 16 12 2,909,000 979,000 3,888,000 B Operational 16 12 2,909,000 979,000 3,888,000
B01 Sustainable Development of Tourism 4 2 638,000 111,000 749,000 B01 Sustainable Development of Tourism 4 2 638,000 111,000 749,000
B02 Technical Cooperation and Silk Road 3 2 629,000 108,000 737,000 B02 Technical Cooperation and Silk Road 3 2 629,000 108,000 737,000
B03 Statistics 2 2 378,000 113,000 491,000 B03 Statistics 2 2 378,000 113,000 491,000
B04 Tourism Market Intelligence and Competitivenes 2 2 378,000 167,000 545,000 B04 Tourism Market Intelligence and Competitivenes 2 2 378,000 167,000 545,000
B05 Ethics, Culture and Social Responsibility 1 2 248,000 75,000 323,000 B05 Ethics, Culture and Social Responsibility 1 2 248,000 75,000 323,000
B06 Innovation, Education and Investments 1 1 189,000 286,000 475,000 B07 Institutional Relations and Partnerships 3 1 449,000 119,000 568,000
B07 Institutional Relations and Partnerships 3 1 449,000 119,000 568,000 B06 Innovation, Education and Investments 1 1 189,000 286,000 475,000

C Support - Direct to Members 14 10 2,773,000 839,000 3,612,000 C Support - Direct to Members 16 8 3,036,000 839,000 3,875,000
C01 Conferences Services 4 2 638,000 150,000 788,000 C01 Conferences Services 4 2 638,000 150,000 788,000
C02 Management 9 6 1,887,000 534,000 2,421,000 C02 Management 11 5 2,209,000 534,000 2,743,000
C03 Communications 1 2 248,000 155,000 403,000 C03 Communications 1 1 189,000 155,000 344,000

D Support - Indirect to Members 15 23 3,428,000 1,950,000 5,378,000 D Support - Indirect to Members 12 25 3,035,000 1,950,000 4,985,000
D01 Budget and Finance 2 2 378,000 221,000 599,000 D01 Budget and Finance 2 2 378,000 221,000 599,000
D02 Human Resources 1 1 189,000 132,000 321,000 D02 Human Resources 1 1 189,000 132,000 321,000
D03 Information and Communication Technology 1 3 307,000 326,000 633,000 D03 Information and Communication Technology 1 3 307,000 326,000 633,000
D04 General Services 0 6 354,000 571,000 925,000 D04 General Services 0 5 295,000 571,000 866,000
D05 Staff vacancies & ASEB Provisions 11 11 2,200,000 700,000 2,900,000 D05 Staff vacancies & ASEB Provisions 8 14 1,866,000 700,000 2,566,000

Remarks:
1 P posts include P and above posts
2

3

106 106

Before transfers. In accordance to parts/sections structure and appropriations approved originally by A/RES/715(XXIII) of document  A/23/5(b) rev.1, its structure updates approved by CE/DEC/6(CXII) of document CE/112/3(d) rev.1. and CE/DEC/3(CXIII) of document CE/113/3(b) and the 
Secretary-General proposal of structure modification.

Before transfers. In accordance to parts/sections structure and appropriations approved originally by A/RES/715(XXIII) of document  A/23/5(b) rev.1, its structure updates approved by CE/DEC/6(CXII) of document CE/112/3(d) rev.1. and CE/DEC/3(CXIII) of document CE/113/3(b).
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Annex III.A.2:  Comparison of budget, plan of income and expenditure and 
budgetary cash balance - Regular Budget 

 
  

Comparison of budget, plan of income and expenditure and budgetary cash balance - Regular Budget
at 31 March 2021
Euros

Approved income / 
Original budget1

Plan of income and 
expenditure

Budgetary
cash balance
(cash-in less
expenditure)

Budgetary difference 0 0 -4,329,722
Budgetary income 15,197,000 12,600,000 7,502,673.51

Contributions from Full and Associate Members 13,321,000 10,000,000 5,971,204.07
Full Members 13,076,000 9,790,000 5,833,253.07
Associate Members 245,000 210,000 137,951.00

Other income sources 1,876,000 1,300,000 1,004,966
Allocation from Accumulated Surplus - PY RB cash balance 537,000 537,000 537,017.85
Allocation from Publication store accumulated surplus 200,000 200,000 200,000.00
Allocation from Project Reserve Fund (pool) balance 104,000 104,000 103,569.50
Affiliate Members 1,035,000 459,000 164,378.50

Arrear contributions 1,300,000 526,504
Full Members 1,220,000 504,221
Affiliate Members 80,000 22,283.00

Budgetary expenditure 15,197,000 12,600,000 11,832,395
Remarks:

1  Before transfers. In accordance to parts/sections structure and appropriations approved originally by A/RES/715(XXIII) of document  A/23/5(b) rev.1, its structure updates 
approved by CE/DEC/6(CXII) of document CE/112/3(d) rev.1. and CE/DEC/3(CXIII) of document CE/113/3(b) and the Secretary-General proposal of structure modification.
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Annex III.A.3:  Staff costs by virtue of Article 16 of the “Agreement between 
the United Nations and the World Tourism Organization” adopted 
on 23 December 2003 

1. By virtue of Article 16 of the “Agreement between the United Nations and the World 
Tourism Organization” adopted on 23 December 2003, UNWTO agreed to accept the 
Statute of the United Nations International Civil Service Commission (ICSC) and to 
develop with the United Nations uniform standards of international employment. 

2. The remuneration of staff in the Professional and higher categories consists of a base 
salary and a post adjustment. The base salary scale is periodically published and 
updated by the ICSC. The post adjustment is an amount paid in addition to base salary 
which ensures that no matter where United Nations system staff work, their remuneration 
has a purchasing power equivalent to that at the base of the system, i.e., New York. The 
post adjustment index is monthly published by the ICSC reflecting the evolution of the 
cost of living, i.e. Madrid and Geneva in the case of UNWTO, and is normally updated 
every five years following the ICSC methodology based on place-to-place salary surveys. 
The ICSC promulgated salary scales showing annual gross salaries and net equivalents 
after application of staff assessment applicable to staff in the Professional and higher 
categories with effect as from 1 January 2021 referred to annual salaries and 1 February 
2021 referred to the annual pensionable remuneration. 

3. The remuneration of staff in the General Service category is based on a salary scale 
published by the ICSC and is annually updated on the basis of the 90% of the Madrid 
consumer price index (CPI) movement from the latest increase if such movement is 
positive following the ICSC methodology. The ICSC promulgated a revised scale for staff 
in the General Service category effective 1 October 2019. 
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Annex III.B.1: Provisional interim Financial Statements for the period ended 31 

March 2021 

 

  

Statement of financial position - provisional
at 31 March 2021
Euros

31/03/2021 31/03/2020 31/12/2020

Assets 43,310,292 39,230,766 31,979,037
Current Assets 42,629,976 38,393,496 31,262,516
Cash and cash equivalents 25,477,161 24,594,435 22,654,881
Inventories 30,921 33,336 30,921
Members assessed contributions receivable, net 12,658,312 11,984,180 4,741,466
Other contributions receivables, net 4,061,130 1,401,212 3,415,930
Other receivables, net 289,497 244,909 248,204
Other current assets 112,955 135,424 171,114

Non-current assets 680,316 837,270 716,521
Investments 132,595 196,580 132,595
Property, plant and equipment 197,052 228,553 206,854
Intangible assets, net 347,501 408,968 373,903
Other non-current assets 3,168 3,169 3,169

Liabilities and Net Assets/Equity 43,310,292 39,230,766 31,979,037
Liabilities 41,217,245 32,217,505 41,257,658
Current Liabilities 7,835,261 4,635,851 8,234,643
Payables and accruals 1,022,455 1,427,197 1,124,850
Transfers payable 93,250 120,727 72,127
Employee benefits 535,747 105,122 555,675
Advance receipts 5,628,064 2,477,023 5,747,445
Provisions 552,649 502,390 549,326
Other current liabilities 3,096 3,392 185,220

Non-current Liabilities 33,381,984 27,581,654 33,023,015
Employee benefits 33,380,838 27,576,073 33,021,845
Other non-current liabilities 1,146 5,581 1,170

Net Assets/Equity 2,093,047 7,013,261 -9,278,621
Accumulated surplus/(deficit) -4,298,289 2,523,357 -15,669,957
Reserves 6,391,336 4,489,904 6,391,336
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Statement of financial performance - provisional
for the year ended 31 March 2021
Euros

31/03/2021 31/03/2020 31/12/2020
Revenues 15,351,284 17,959,123 15,596,393
Members assessed contributions 14,617,443 14,596,841 14,599,626
Other contributions (VC and FIT), net of reduction 219,735 1,099,088 205,178
Publications revenue, net of discounts and returns 56,229 318,777 60,427
Changes in currency exchange differences 82,064 0 0
Other revenues 375,813 1,944,417 731,162

Expenses 3,996,397 19,406,649 4,277,746
Wages, salaries and employee benefits 3,372,988 14,333,423 3,311,378
Grants and other transfers 51,495 255,544 2,220
Travel 32,972 358,164 125,530
Supplies, consumables and running costs 493,432 2,342,352 721,249
Changes in currency exchange differences 0 499,060 77,842
Depreciation, amortization and impairment 36,204 149,809 36,158
Other expenses 9,306 1,468,297 3,369

Surplus/(deficit) for the year 11,354,887 -1,447,526 11,318,647
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Annex III.C.1:  Statement of contributions due to the General Fund at 31 

March 2021 

 

Statement of contributions due to the General Fund 
at 31 March 2021
Euros

Members Years 
Arrear 

Contributions
Contributions due 

2021 Total
Total 18,335,859.83 8,383,590.60 26,719,450.43

Full Members 16,267,411.17 7,257,025.93 23,524,437.10
Budgetary Contributions 16,163,716.17 7,240,315.93 23,404,032.10

Afghanistan 81-87,89-08,10,12,14,19-20 731,978.91 27,850.00 759,828.91
Albania 21 0.00 55,700.00 55,700.00
Algeria 21 0.00 57,190.00 57,190.00
Andorra - 0.00 0.00 0.00
Angola 21 0.00 54,232.00 54,232.00
Argentina 20-21 4,846.34 167,098.00 171,944.34
Armenia 21 0.00 42,914.00 42,914.00
Austria - 0.00 0.00 0.00
Azerbaijan 21 0.00 54,232.00 54,232.00
Bahamas 19 50,129.00 0.00 50,129.00
Bahrain - 0.00 0.00 0.00
Bangladesh - 0.00 0.00 0.00
Barbados 20-21 33,419.00 33,419.00 66,838.00
Belarus - 0.00 0.00 0.00
Benin 21 0.00 27,850.00 27,850.00
Bhutan - 0.00 0.00 0.00
Bolivia 81-87, 89-98, 19-21 482,524.57 38,619.00 521,143.57
Bosnia and Herzegovina - 0.00 0.00 0.00
Botswana 21 0.00 55,700.00 55,700.00
Brazil 20-21 221,423.30 254,302.00 475,725.30
Brunei Darussalam - 0.00 0.00 0.00
Bulgaria - 0.00 0.00 0.00
Burkina Faso 20-21 27,850.00 27,850.00 55,700.00
Burundi 77-07, 11-13, 15-21 864,181.78 27,850.00 892,031.78
Cambodia  84-92, 21 225,187.68 42,914.00 268,101.68
Cameroon 17-21 122,730.33 33,419.00 156,149.33
Cape Verde 21 0.00 257.62 257.62
Central African Republic 07-21 336,164.20 27,850.00 364,014.20
Chad 12-21 239,042.56 27,850.00 266,892.56
Chile 21 0.00 111,399.00 111,399.00
China 21 0.00 356,477.00 356,477.00
Colombia 19, 21 8,350.98 97,274.00 105,624.98
Comoros 20-21 25,065.00 25,065.00 50,130.00
Congo 19-21 63,689.02 33,419.00 97,108.02
Costa Rica - 0.00 0.00 0.00
Côte d'Ivoire 21 0.00 32,184.00 32,184.00
Croatia - 0.00 0.00 0.00
Cuba 21 0.00 66,840.00 66,840.00
Cyprus 21 0.00 66,840.00 66,840.00
Czech Republic - 0.00 0.00 0.00
Democratic People's Republic of Korea 19, 21 27,850.00 27,850.00 55,700.00
Democratic Republic of the Congo 19-21 55,695.00 27,850.00 83,545.00
Djibouti 03-21 405,285.00 25,065.00 430,350.00
Dominican Republic 21 0.00 75,752.00 75,752.00
Ecuador 20-21 6,447.12 64,369.00 70,816.12
Egypt 21 0.00 95,316.00 95,316.00
El Salvador 21 0.00 50,129.00 50,129.00
Equatorial Guinea 13-15, 17-21 231,759.00 44,947.00 276,706.00
Eritrea 21 0.00 27,850.00 27,850.00
Ethiopia 17-18, 20-21 88,833.00 33,419.00 122,252.00
Fiji - 0.00 0.00 0.00
France - 0.00 0.00 0.00
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Members Years 
Arrear 

Contributions
Contributions due 

2021 Total
Gabon 15-21 325,269.56 55,700.00 380,969.56
Gambia 99-05, 08-10, 13, 20-21 250,142.51 27,850.00 277,992.51
Georgia - 0.00 0.00 0.00
Germany - 0.00 0.00 0.00
Ghana 19-21 45,157.93 33,419.00 78,576.93
Greece 21 0.00 211,659.00 211,659.00
Guatemala 21 0.00 55,700.00 55,700.00
Guinea 96, 98-00, 07-09, 14-21 321,765.01 27,850.00 349,615.01
Guinea-Bissau 92-96, 99-21 612,842.55 27,850.00 640,692.55
Haiti 18, 20 28,446.67 0.00 28,446.67
Honduras 21 0.00 33,419.00 33,419.00
Hungary - 0.00 0.00 0.00
India - 0.00 0.00 0.00
Indonesia 20-21 159,682.00 167,098.00 326,780.00
Iran, Islamic Republic of 19-21 121,361.00 108,462.00 229,823.00
Iraq 92-06, 12, 20-21 1,733,144.88 54,232.00 1,787,376.88
Israel - 0.00 0.00 0.00
Italy - 0.00 0.00 0.00
Jamaica - 0.00 0.00 0.00
Japan 21 0.00 356,477.00 356,477.00
Jordan 20-21 859.77 66,840.00 67,699.77
Kazakhstan 21 0.00 75,752.00 75,752.00
Kenya - 0.00 0.00 0.00
Kingdom of Eswatini - 0.00 0.00 0.00
Kuwait 98, 21 34,309.21 142,974.00 177,283.21
Kyrgyzstan 97-10, 12-15, 20-21 412,202.81 27,850.00 440,052.81
Lao People's Democratic Republic 91-95, 04, 21 105,484.12 32,184.00 137,668.12
Lebanon 21 0.00 78,417.00 78,417.00
Lesotho 21 0.00 27,850.00 27,850.00
Liberia 12-21 239,049.00 27,850.00 266,899.00
Libya 14-21 420,258.00 57,190.00 477,448.00
Lithuania - 0.00 0.00 0.00
Madagascar 17-19, 21 80,804.44 27,850.00 108,654.44
Malawi 11-21 261,823.99 27,850.00 289,673.99
Malaysia 21 0.00 12,058.00 12,058.00
Maldives 21 0.00 33,419.00 33,419.00
Mali 21 0.00 27,850.00 27,850.00
Malta 21 0.00 50,129.00 50,129.00
Mauritania 79-05, 16-19, 21 704,497.44 27,850.00 732,347.44
Mauritius - 0.00 0.00 0.00
Mexico 20 222,798.00 0.00 222,798.00
Monaco - 0.00 0.00 0.00
Mongolia 19, 21 2,139.00 33,419.00 35,558.00
Montenegro 21 0.00 33,419.00 33,419.00
Morocco 21 0.00 75,752.00 75,752.00
Mozambique 20-21 27,850.00 27,850.00 55,700.00
Myanmar 21 0.00 35,762.00 35,762.00
Namibia 21 0.00 50,129.00 50,129.00
Nepal 19-21 55,700.00 27,850.00 83,550.00
Netherlands - 0.00 0.00 0.00
Nicaragua 09, 21 17,103.04 33,419.00 50,522.04
Niger 84-87,90-07,10-11,14-17,19-21 707,982.81 27,850.00 735,832.81
Nigeria 15-17, 20-21 92,455.31 54,232.00 146,687.31
Oman - 0.00 0.00 0.00
Pakistan 19-21 90,458.01 50,129.00 140,587.01
Palau - 0.00 0.00 0.00
Panama 21 0.00 71,025.70 71,025.70
Papua New Guinea 21 0.00 17,444.00 17,444.00
Paraguay 21 0.00 42,914.00 42,914.00
Peru 20-21 23,120.60 75,752.00 98,872.60
Philippines 21 0.00 75,752.00 75,752.00
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Members Years 
Arrear 

Contributions
Contributions due 

2021 Total
Poland - 0.00 0.00 0.00
Portugal - 0.00 0.00 0.00
Qatar - 0.00 0.00 0.00
Republic of Korea - 0.00 0.00 0.00
Republic of Moldova 21 0.00 33,419.00 33,419.00
Romania 21 0.00 75,752.00 75,752.00
Russian Federation 21 0.00 254,302.00 254,302.00
Rwanda 21 0.00 27,750.00 27,750.00
Samoa 21 0.00 16,710.00 16,710.00
San Marino - 0.00 0.00 0.00
Sao Tome and Principe 86-14, 18-21 644,300.65 16,710.00 661,010.65
Saudi Arabia - 0.00 0.00 0.00
Senegal 21 0.00 17,354.03 17,354.03
Serbia - 0.00 0.00 0.00
Seychelles 21 0.00 16,710.00 16,710.00
Sierra Leone 83-00, 03-21 833,848.12 27,850.00 861,698.12
Slovakia - 0.00 0.00 0.00
Slovenia - 0.00 0.00 0.00
Somalia 20-21 27,850.00 27,850.00 55,700.00
South Africa 21 0.00 142,974.00 142,974.00
Spain 21 0.00 356,477.00 356,477.00
Sri Lanka - 0.00 0.00 0.00
Sudan 89-03, 06-08, 13-14, 18-20 540,995.18 0.00 540,995.18
Switzerland - 0.00 0.00 0.00
Syrian Arab Republic 12-21 483,048.21 47,050.00 530,098.21
Tajikistan - 0.00 0.00 0.00
Thailand 21 0.00 214,571.00 214,571.00
The former Yugoslav Republic of Macedonia - 0.00 0.00 0.00
Timor-Leste 21 0.00 3,968.35 3,968.35
Togo 05-06, 19, 21 41,044.83 27,850.00 68,894.83
Trinidad and Tobago 21 0.00 66,840.00 66,840.00
Tunisia 21 0.00 55,700.00 55,700.00
Turkey 21 0.00 222,798.00 222,798.00
Turkmenistan 95-98, 00-12, 16-20 723,160.40 50,129.00 773,289.40
Uganda 98-00, 02-04, 10-12, 15-18, 21 285,146.96 1,420.90 286,567.86
Ukraine - 0.00 0.00 0.00
United Arab Emirates 21 0.00 211,659.00 211,659.00
United Republic of Tanzania 20-21 35,925.00 38,619.00 74,544.00
Uruguay 02-03, 20-21 165,329.22 75,752.00 241,081.22
Uzbekistan 21 0.00 35,762.00 35,762.00
Vanuatu 10-17, 20-21 191,611.00 27,850.00 219,461.00
Venezuela 16, 18-21 330,067.27 122,924.00 452,991.27
Viet Nam - 0.00 0.00 0.00
Yemen 79-89, 95, 14-21 452,714.45 33,419.00 486,133.45
Zambia 21 0.00 6,826.33 6,826.33
Zimbabwe 19-21 59,515.43 27,850.00 87,365.43

Extrabudgetary Contributions 103,695.00 16,710.00 120,405.00
Comoros 18-19 32,356.00 0.00 32,356.00
Palau 20-21 16,710.00 16,710.00 33,420.00
Somalia 18-19 54,629.00 0.00 54,629.00

Associate Members 50,347.44 106,573.00 156,920.44
Aruba 19-21 50,130.00 25,065.00 75,195.00
Flemish Community of Belgium 21 0.00 56,443.00 56,443.00
Hong Kong, China - 0.00 0.00 0.00
Macao, China - 0.00 0.00 0.00
Madeira - 0.00 0.00 0.00
Puerto Rico 18, 21 217.44 25,065.00 25,282.44
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Members Years 
Arrear 

Contributions
Contributions due 

2021 Total
Affiliate Members 978,491.05 1,016,866.69 1,995,357.74
Former Full Members 918,478.93 0.00 918,478.93
Former Associate Members 1,947.90 0.00 1,947.90
Former Affiliate Members 119,183.34 3,124.98 122,308.32

Remarks:
Full Members Financial  year  start month
United Republic of Tanzania July
Malaw i June
Bangladesh July
Gambia July
Uganda July
Colombia May
South Africa April
Egy pt July
Iran, Islamic Republic of March

Japan April

Botsw ana April

Indonesia April

Lesotho April

Mauritius July

Turkey March

Gabon June

Pakistan July
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Annex III.C.2:  Arrear contributions received from Members due to the 

General Fund for the period ended 31 March 2021 

 

  

Arrear contributions received from Members due to the General Fund
for the period ended 31 March 2021
Euros

Members Contribution year 31/03/2021
Total 543,070.59

Full Members 504,220.59
Chile 20 111,399.00
Colombia 19-20 22,652.74
Congo 19 3,148.98
Honduras 20 33,419.00
Mauritania 79, 20 32,849.02
Panama 19-20 67,630.09
Peru 18-20 59,630.10
Rwanda 19-20 55,600.00
Senegal 18-20 77,627.10
Sudan 89 16,381.00
Puerto Rico 18 23,883.56

Affiliate Members 18-20 38,850.00
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Annex III.C.3: Reserves, other and non-RB projects within the GF movements for 
the period ended 31 March 2021 

 

Reserves, other and non-RB projects within the GF movements
for the period ended 31 March 2021
Euros

Description
Net assets 
01/01/2021 Movements

Net assets 
31/03/2021

Assets & 
reconciling 

items

Actual 
amounts 

31/03/2021 5
Outstanding 

commitments 

Actual 
amounts after 
commitments 

31/03/2021
Reserves

Replacement reserve projects  1 1,370,599.80 -17,933.67 1,352,666.13 226,515.07 1,126,151.06 0.00 1,126,151.06
Infrastructure ICT 178,579.79 -366.93 178,212.86 33,280.93 144,931.93 0.00 144,931.93
IPSAS 992,020.01 -17,566.74 974,453.27 193,234.14 781,219.13 0.00 781,219.13
HQ infrastructure improvement 2 200,000.00 0.00 200,000.00 0.00 200,000.00 0.00 200,000.00

Working Capital Fund 4,590,142.87 0.00 4,590,142.87 0.00 4,590,142.87 0.00 4,590,142.87
Special reserve for contingency project 3 430,593.00 -3,778.53 426,814.47 101,394.51 325,419.96 0.00 325,419.96

All Special Contingency Reserve 194,419.96 0.00 194,419.96 0.00 194,419.96 0.00 194,419.96
Lobby Reform 37,378.32 -1,357.29 36,021.03 36,021.03 0.00 0.00 0.00
Floor Reform 67,794.72 -2,421.24 65,373.48 65,373.48 0.00 0.00 0.00
New Website & CRM 131,000.00 0.00 131,000.00 0.00 131,000.00 0.00 131,000.00

Other Regular Budget projects -31,442,280.73 -410,514.26 -31,852,794.99 0.00 -31,852,794.99 0.00 -31,852,794.99
After Service Employee Benefit -31,442,280.73 -410,514.26 -31,852,794.99 0.00 -31,852,794.99 0.00 -31,852,794.99

Non-Regular Budget projects 4 2,252,613.65 529,099.32 2,781,712.97 62,404.96 2,719,308.01 234,494.73 2,484,813.28
Publications Store 1,568,534.22 244,182.08 1,812,716.30 30,920.88 1,781,795.42 155,061.15 1,626,734.27
Affiliate Members Programme of Work 589,738.35 267,014.40 856,752.75 3,437.84 853,314.91 79,433.58 773,881.33
Security at HQ - allocation 88,147.84 -1,606.71 86,541.13 28,046.24 58,494.89 0.00 58,494.89
Misc. revenue project pool 6,193.24 19,509.55 25,702.79 0.00 25,702.79 0.00 25,702.79

Remarks:
1 Approved by the following decisions/resolutions: i) Infrastructure ICT: CE/DEC/6(LXXXVIII) in document CE/88/5(b). ii) IPSAS: CE/DEC/7(LXXXV) in document CE/85/5b.


2 A Secretary-General proposal will be presented in a future session of the EC.
3

4 Approved by the following decisions/resolutions: i) Security at HQ - allocation A/RES/498(XVI) in document A/16/14(a).
5

Approved by the following decisions/resolutions: i) Lobby Reform: CE/DEC/8(CIII) in document CE/103/7(a). ii) Floor Reform: CE/DEC/8(CIV) in document CE/104/7(a). 
iii) New Website & CRM: CE/DEC/10(c) in document CE/100/5(a) and A/RES/690(XXII) in document A/22/10(III)(b) (also as CE/DEC/2(CVI) in document CE/106/2(a)).
Lobby and floor reforms were capitalized ( registered as assets ) in 2016 and 2017 respectively; these assets remain in books until full depreciation ( not fully depreciated 
in 2019 ) though the “funds” of the projects would have been already utilised.

Actual amounts include basis differences (assets & reconciling items column) as detailed in chapter Financial Statements Highlights / Budgetary performance of the Regular 
Budget / Comparison of financial performance to budgetary result of the Regular Budget.
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Annex III.C.4: IT financial management information system (Athena) main 

proposed enhancements 

 

  



 
A/24/5(b) rev.1 

 

 

Annex III.C.5: Voluntary and miscellaneous project contributions received for the 
period ended 31 March 2021 

 

  

Voluntary and miscellaneous project contributions received
for the period ended 31 March 2021
Euros
Project Donor Curr Amount EUR 1

Total 692,097.49
Voluntary contribution 677,117.49

Dans le processus d'actualisation du système d’octroi des 
agréments, licences et classement

Benin USD 363,829.00 299,795.10

Data Collection Survey on Recovery of Tourism affected by COVID-
19

JICA-Japan 
International 

EUR 230,705.20

Improving and Strengthening the Nat´l. Tourism Stat. Sys. and 
Compilation of a Tourism Satellite Acc

Sri Lanka USD 67,100.00 56,162.71

Dans la mise au point du système des statistiques du tourisme et du 
développement d’un compte

Benin USD 61,971.00 51,064.10

Patrocinio Cena Ministerial Institución Ferial de 
Madrid (IFEMA)

EUR 30,000.00 30,000.00

UNWTO Tourism Innovation Hubs Network Wakalua Innovation 
Hub S.L.U.

EUR 5,000.00

UNWTO/JTB Initiative JTB Corporation EUR 3,865.50
UNDP / JPOs UNDP USD 627.10 524.88

Miscellaneous project contribution 14,980.00
Provision of ad hoc legal advisory services - LGCO EUR 14,980.00

Remarks:
1 Contributions received in currency other than EUR are converted to EUR using UN Operational Exchange Rate (UNORE) at the date of reception of fund.
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Annex III.C.6: In-kind contributions received for the period ended 31 March 2021 

 

In-kind contributions received
for the period ended 31 March 2021
Euros
Donor Project Total
Total 265,324.56

Use of conference facilities and premise 253,725.83
Spain Headquarter premise 233,772.53
Spain Celebración de la 113ª Reunión del Consejo Ejecutivo de la OMT 15,000.00
International T rade Centre Geneva premise 4,953.30

Donated travel 11,598.73
Morocco 7,049.38
Saudi Arabia 4,329.00
Donors with contribution below EUR 4,000 220.35
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Annex III.C.7: Project support costs (PSC) and Initiative projects (PRF) 
movements for the period ended 31 March 2021 

 

Project support costs (PSC) and Initiative projects (PRF) movements
for the period ended 31 March 2021
Euros

Description
Net assets 
01/01/2021 Movements

Net assets 
31/03/2021

Assets & 
reconciling 

items

Actual 
amounts 

31/03/2021 5
Outstanding 

commitments 

Actual 
amounts after 
commitments 

31/03/2021
PSC and Initiative projects

Project support cost projects 1 929,931.20 -27,283.17 902,648.03 0.00 902,648.03 191,872.37 710,775.66
Initiative projects 2 162,344.09 -2,661.34 159,682.75 0.00 159,682.75 23,892.66 135,790.09

PRF-EU Horizon 2020 3 3,000.00 0.00 3,000.00 0.00 3,000.00 0.00 3,000.00
China Initiative Fund - Asia 55,693.01 0.00 55,693.01 0.00 55,693.01 0.00 55,693.01
Technical Cooperation Initiative 103,651.08 -2,661.34 100,989.74 0.00 100,989.74 23,892.66 77,097.08

PRF-TECO 4 62,455.93 -2,661.34 59,794.59 0.00 59,794.59 23,892.66 35,901.93
China-Initiative-Funds-TECO 41,195.15 0.00 41,195.15 0.00 41,195.15 0.00 41,195.15

Remarks:
1 DRF Annex III.
2

3 PRF-EU Horizon 2020 (Project reserve fund – European Union Horizon 2020).
4 PRF-TECO (Project reserve fund – Technical Cooperation).
5

PRF groups unused balances on completion of voluntary contributions projects which remain at UNWTO for aims of the Organization following stipulations of the 
agreement or subsequent agreement with the donor (CE/DEC/8(CIV) of document CE/104/7(a) rev.1). 

Actual amounts include basis differences (assets & reconciling items column) as detailed in chapter Financial Statements Highlights / Budgetary performance of the 
Regular Budget / Comparison of financial performance to budgetary result of the Regular Budget.
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Annex III.C.8: Projects with UNWTO and donors’ contributions for the period ended 31 March 2021 

 

 

Projects with UNWTO and donors contributions
for the period ended 31 March 2021
Euros

Contribution
Agreement Donor UNWTO % Share

Project Title Date Donor In-kind Cash In-kind Cash Total DonorUNWTO
Dev´t. of an online Dashboard on Covid19: Travel 
Restrictions and Health related Travel Requirement

Agreement Between UNWTO and International Air 
Transport Association (IATA) 31/03/2021 IATA 10,000.00 0.00 10,000.00 0.00 20,000.00 50% 50%

Facilitating Tourism Recovery in Aftermath of Covid-19 - 
Tunisia

Framework Cooperation Agreement for Project 
Activities between UNWTO and EBRD 20/05/2020 EBRD 0.00 167,725.00 18,636.00 0.00 186,361.00 90% 10%
Extension 1 01/03/2021
Call Off Notice Number: 2021.002067 18/03/2021

Global Report on Cultural Affinity and Screen Tourism, 
driven by Internet Entertainment Services Co-edition Agreement between UNWTO and Netflix 28/01/2021 Netflix 60,000.00 1,412.40 5,000.00 0.00 66,412.40 92% 8%

Celebración de la 113ª Reunión del Consejo Ejecutivo 
de la OMT

Acuerdo Internacional Administrativo entre la OMT y la 
Secretaría de Estado de Turismo del Gobierno del 
Reino de España 15/01/2021

Sec. de Estado de 
Turismo España 15,000.00 0.00 4,800.00 0.00 19,800.00 76% 24%

Remarks:
1. Contributions as shown in the agreements signed between UNWTO and the donor/s. 
2. UNWTO recognizes donated services as per IPSAS in the Financial Statements in accordance with UNWTO IPSAS Policy Guidance Manual, i.e.: i) donated premises based on the fair value shown in the agreements or supporting 
documentation provided at the time of the agreement signing, ii) donated travel based on the fair value calculated at the time of issuing the corresponding regular staff travel authorizations which is considered a more reliable fair value 
calculation than the one shown in the agreements. Donated travel to personnel other than regular staff is not recognized as its estimated fair value cannot be reliably measured, and iii) in-kind donations other than donated premises and 
travel, i.e. expendable goods and other services, are not recognized in the Financial Statements.
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Annex III.D.1: Considerations related to charging an interim ASEB charge to non-
Regular Budget projects 

Background 

1. The twenty-third session of the UNWTO General Assembly approved through resolution 
A/RES/718(XXIII) (document A/23/6 paragraph 26) financing staff posts on projects using 
extra-budgetary funds, i.e. projects other than the Regular Budget (RB) ones, being those 
staff posts outside the approved 106 posts which fall within the scope of the Regular 
Budget.  

Staff to be funded by other projects than Regular Budget ones 

2. As non-RB projects, mainly voluntary contributions, are by their nature time limited, staff 
positions funded by non-RB projects pose a unique challenge with respect to the funding 
of the after-service employee benefits (ASEB), of which the after-service health insurance 
(ASHI) benefit is the most material. ASEB also includes the accumulated annual leave 
benefit (AAL) and the end of service benefits (EOSB). As these costs are incurred over 
time, it is critical to the overall financial security of the ASHI scheme and the other ASEB, 
that the full cost of staff funded by non-RB projects are included when developing 
budgets for, and charging salary costs against such projects. 

3. Currently, no UNWTO staff member is funded by non-RB projects. However, with the 
opening of the UNWTO Regional Support Office of the Middle East (RSOME) in Riyadh, 
Saudi Arabia (CE/112/3(c)), staff will be funded by this voluntary contribution. In parallel, 
other non-RB projects may, in future, be considered as a source of funding for staff 
positions. As a result, the Organization ASEB liability will be impacted by the staff 
members funded by other non-RB projects. 

4. UNWTO will ensure that the full cost of staff positions funded by non-RB projects is 
charged including the full expected cost of ASEB of staff funded by the contribution. 
These time sensitive costs will be charged through a specific rate applied to staff costs.  

5. Detailed information on the Organization’s ASEB liabilities is shown in the UNWTO 
Financial Report and Audited Financial Statements for the year ended 31 December 
2020 (see this document Annex II) as well as in previous years’ UNWTO Financial Report 
and Audited Financial Statements presented to the current and previous sessions of 
UNWTO governing bodies. 

ASEB allocation for staff funded by RB projects 

6. Since 2010, the approved Regular Budgets for the biennium include allocations to cover 
the disbursement of after-service employee liabilities (pay-as-you-go (PAYG) approach) 
and partially the ASEB service costs. The implemented allocations are set aside 
earmarked for this purpose. In 2021, the percentage of ASEB provision allocation (EUR 
700,000) over the budgeted staff costs (EUR 10,764,000) amounts to 7%. 

7. The UNWTO ASEB liabilities funding strategy (document CE/110/4(d) approved by 
decision CE/DEC/4(CX) 4(c)) includes the implementation of a payroll charge to staff 
costs calculated by professional actuaries to fund the annual liability obligations and 
reduce the funding gap. A proposal will be presented to a future session of the EC for 
approval and subsequent incorporation in Regular Budget proposals and projects other 
than RB ones (see UNWTO Financial Report and Audited Financial Statements for the 
year ended 31 December 2020 in Annex II of this document).  

Service costs and other ASEB expenses for staff funded by non-RB projects 

8. Pending the calculation and approval of a payroll charge calculated by actuaries, and in 
view of the planned hiring of staff charge to voluntary contributions and non-RB projects, 
the introduction of an interim ASEB payroll charge for non-RB projects is required.  
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9. This interim ASEB payroll charge is designated to cover the pay-as-you-accrue (PAYA 

approach) costs. Rather, the cost of ASEB that is earned by staff members funded by 
voluntary contributions and non-RB projects should be charged to the related project in 
the period in which the benefits are earned. Within the context of ASEB valuation, this 
would be considered the “service cost and other ASEB expenses” component annual 
calculation. ASEB expenses shown in the Statement of Financial Performance includes 
service costs, interest costs, other ASEB expenses and gain/loss on actuarial valuation 
other than ASHI.  

10. Based on an analysis on the expenses related to salaries and benefits in relation with the 
service costs and other ASEB expenses of the regular staff charged to the RB for the 
period 2014-2020 (see Annex III.D.1.1), the average of service costs and other ASEB 
expenses over the salaries and benefits of the regular staff amounts to some 10% for the 
period 2014-2020.  

Conclusions 

11. Voluntary contributions are given by donors and other non-RB projects are available for a 
specific period of time and, those project specific funds may no longer be available when 
staff who were funded by such projects retire. As such, the cost of future ASEB benefits 
that are earned by staff members while funded by voluntary contributions or other non-RB 
projects must be accrued during the life of the project itself. Otherwise, the General Fund 
would ultimately have to fund the liabilities as they are disbursed. 

12. Based upon the above, it is recommended that UNWTO begin, from 1 June 2021, to 
charge other non-RB projects with a 10 per cent of payroll costs (interim non-RB projects 
ASEB payroll charge), to be set aside earmarked for ASEB purpose and to be utilized to 
meet disbursements related to ASEB in the future.  

13. This interim non-RB projects ASEB payroll charge will be reviewed based on the future 
actuarial study on payroll charge percentage to be approved by the governing bodies. 
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Annex III.D.1.1: Expenses: Salaries and after service employee benefits (ASEB) – Regular Staff 

 

 

Expenses: Salaries and after service employee benefits (ASEB) - Regular staff
Euros

31/12/2020 31/12/2019 31/12/2018 31/12/2017 31/12/2016 31/12/2015 31/12/2014
Average 

14-21
Salaries and benefits - regular staff 8,567,021.88 8,145,278.16 7,994,232.15 8,965,659.95 8,836,945.31 9,295,592.09 9,104,742.67 8,701,353.17
ASEB - regular staff 2,820,681.77 1,483,376.00 1,195,909.00 1,159,143.00 1,405,521.33 1,237,433.00 1,601,595.00 1,557,665.59

Service costs 970,477.00 939,117.00 712,560.00 692,844.00 775,903.00 752,051.00 401,315.00 749,181.00
Interest costs 563,395.00 541,207.00 483,349.00 466,299.00 508,298.00 485,382.00 605,526.00 521,922.29
Other expenses 0.00 3,052.00 0.00 0.00 0.00 0.00 594,754.00 85,400.86
(Gain)/loss on actuarial valuation-AAL, EoSB 1,286,809.77 0.00 0.00 0.00 121,320.33 0.00 0.00 201,161.44

Service costs and other expenses/Salaries and benefits (%) 11 12 9 8 9 8 11 10
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Annex IV.1: 2020-2021 Regular Budget as approved by the 23rd General Assembly (A/RES/715(XXIII)) 

  

2020-2021 Regular budget as approved by the 23nd General Assembly (A/RES/715(XXIII))
at 31 March 2019
Euros

Appropriations
Posts1 2020 2021 2020-2021

Parts / sections3 P G Staff Non-staff Total Staff Non-staff Total Staff Non-staff Total

Total 55 51 10,387,000 4,512,000 14,899,000 10,764,000 4,433,000 15,197,000 21,151,000 8,945,000 30,096,000
A Member Relations 11 7 1,895,000 692,000 2,587,000 1,964,000 665,000 2,629,000 3,859,000 1,357,000 5,216,000

A01 Regional Programme, Africa 3 0 375,000 272,000 647,000 390,000 266,000 656,000 765,000 538,000 1,303,000
A02 Regional Programme, Americas 1 2 239,000 122,000 361,000 248,000 116,000 364,000 487,000 238,000 725,000
A03 Regional Programme, Asia and the Pacific 3 1 553,000 117,000 670,000 570,000 111,000 681,000 1,123,000 228,000 1,351,000
A04 Regional Programme, Europe 2 1 307,000 114,000 421,000 319,000 108,000 427,000 626,000 222,000 848,000
A05 Regional Programme, Middle East 1 1 182,000 67,000 249,000 189,000 64,000 253,000 371,000 131,000 502,000
A06 Affiliate Members 1 2 239,000 0 239,000 248,000 0 248,000 487,000 0 487,000

B Operational 14 12 2,434,000 1,025,000 3,459,000 2,528,000 979,000 3,507,000 4,962,000 2,004,000 6,966,000
B01 Sustainable Development of Tourism 3 2 489,000 117,000 606,000 508,000 111,000 619,000 997,000 228,000 1,225,000
B02 Technical Cooperation and Silk Road 2 2 364,000 114,000 478,000 378,000 108,000 486,000 742,000 222,000 964,000
B03 Statistics 2 2 364,000 119,000 483,000 378,000 113,000 491,000 742,000 232,000 974,000
B04 Tourism Market Intelligence and Competitiveness 2 3 421,000 176,000 597,000 437,000 167,000 604,000 858,000 343,000 1,201,000
B05 Ethics, Culture and Social Responsibility 1 2 239,000 79,000 318,000 248,000 75,000 323,000 487,000 154,000 641,000
B06 Education and Training 0 0 0 118,000 118,000 0 118,000 118,000 0 236,000 236,000
B07 Institutional Relations and Partnerships 4 1 557,000 125,000 682,000 579,000 119,000 698,000 1,136,000 244,000 1,380,000
B08 Innovation, Investments and Digital Transformation 0 0 0 177,000 177,000 0 168,000 168,000 0 345,000 345,000

C Support - Direct to Members 17 9 3,122,000 883,000 4,005,000 3,225,000 839,000 4,064,000 6,347,000 1,722,000 8,069,000
C01 Conferences Services 4 1 557,000 158,000 715,000 579,000 150,000 729,000 1,136,000 308,000 1,444,000
C02 Management 12 6 2,326,000 562,000 2,888,000 2,398,000 534,000 2,932,000 4,724,000 1,096,000 5,820,000
C03 Communications 1 2 239,000 163,000 402,000 248,000 155,000 403,000 487,000 318,000 805,000

D Support - Indirect to Members 13 23 2,936,000 1,912,000 4,848,000 3,047,000 1,950,000 4,997,000 5,983,000 3,862,000 9,845,000
D01 Budget and Finance 2 2 364,000 228,000 592,000 378,000 221,000 599,000 742,000 449,000 1,191,000
D02 Human Resources 1 1 182,000 139,000 321,000 189,000 132,000 321,000 371,000 271,000 642,000
D03 Information and Communication Technology 1 3 296,000 343,000 639,000 307,000 326,000 633,000 603,000 669,000 1,272,000
D04 General Services 0 6 342,000 602,000 944,000 354,000 571,000 925,000 696,000 1,173,000 1,869,000
D05 Staff vacancies & ASEB Provisions 9 11 1,752,000 600,000 2,352,000 1,819,000 700,000 2,519,000 3,571,000 1,300,000 4,871,000

Remarks:
1 P posts include from P and above posts
 

 

3 As per draft budget 2020-2021 structure names proposal

106
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Annex IV.2: 2020-2021 Regular Budget as approved, revised, proposed and adapted to current structure 

2020-2021 Regular budget as approved, revised, proposed and adapted to current structure
at 31 March 2021
Euros

Appropriations2

Posts1 2020 2021 2020-2021
Parts / sections3 P G Staff Non-staff Total Staff Non-staff Total Staff Non-staff Total

Total 55 51 10,387,000 4,512,000 14,899,000 10,764,000 4,433,000 15,197,000 21,151,000 8,945,000 30,096,000
A Member Relations 11 6 1,717,000 692,000 2,409,000 1,784,000 665,000 2,449,000 3,501,000 1,357,000 4,858,000

A01 Regional Programme, Africa 4 0 500,000 272,000 772,000 520,000 266,000 786,000 1,020,000 538,000 1,558,000
A02 Regional Programme, Americas 1 2 239,000 122,000 361,000 248,000 116,000 364,000 487,000 238,000 725,000
A03 Regional Programme, Asia and the Pacific 2 1 307,000 117,000 424,000 319,000 111,000 430,000 626,000 228,000 854,000
A04 Regional Programme, Europe 2 1 307,000 114,000 421,000 319,000 108,000 427,000 626,000 222,000 848,000
A05 Regional Programme, Middle East 1 1 182,000 67,000 249,000 189,000 64,000 253,000 371,000 131,000 502,000
A06 Affiliate Members 1 1 182,000 0 182,000 189,000 0 189,000 371,000 0 371,000

B Operational 16 12 2,805,000 1,025,000 3,830,000 2,909,000 979,000 3,888,000 5,714,000 2,004,000 7,718,000
B01 Sustainable Development of Tourism 4 2 614,000 117,000 731,000 638,000 111,000 749,000 1,252,000 228,000 1,480,000
B02 Technical Cooperation and Silk Road 3 2 610,000 114,000 724,000 629,000 108,000 737,000 1,239,000 222,000 1,461,000
B03 Statistics 2 2 364,000 119,000 483,000 378,000 113,000 491,000 742,000 232,000 974,000
B04 Tourism Market Intelligence and Competitiveness 2 2 364,000 176,000 540,000 378,000 167,000 545,000 742,000 343,000 1,085,000
B05 Ethics, Culture and Social Responsibility 1 2 239,000 79,000 318,000 248,000 75,000 323,000 487,000 154,000 641,000
B06 Innovation, Education and Investments 1 1 182,000 295,000 477,000 189,000 286,000 475,000 371,000 581,000 952,000
B07 Institutional Relations and Partnerships 3 1 432,000 125,000 557,000 449,000 119,000 568,000 881,000 244,000 1,125,000

C Support - Direct to Members 16 8 2,940,000 883,000 3,823,000 3,036,000 839,000 3,875,000 5,976,000 1,722,000 7,698,000
C01 Conferences Services 4 2 614,000 158,000 772,000 638,000 150,000 788,000 1,252,000 308,000 1,560,000
C02 Management 11 5 2,144,000 562,000 2,706,000 2,209,000 534,000 2,743,000 4,353,000 1,096,000 5,449,000
C03 Communications 1 1 182,000 163,000 345,000 189,000 155,000 344,000 371,000 318,000 689,000

D Support - Indirect to Members 12 25 2,925,000 1,912,000 4,837,000 3,035,000 1,950,000 4,985,000 5,960,000 3,862,000 9,822,000
D01 Budget and Finance 2 2 364,000 228,000 592,000 378,000 221,000 599,000 742,000 449,000 1,191,000
D02 Human Resources 1 1 182,000 139,000 321,000 189,000 132,000 321,000 371,000 271,000 642,000
D03 Information and Communication Technology 1 3 296,000 343,000 639,000 307,000 326,000 633,000 603,000 669,000 1,272,000
D04 General Services 0 5 285,000 602,000 887,000 295,000 571,000 866,000 580,000 1,173,000 1,753,000
D05 Staff vacancies & ASEB Provisions 8 14 1,798,000 600,000 2,398,000 1,866,000 700,000 2,566,000 3,664,000 1,300,000 4,964,000

Remarks:
1 P posts include from P and above posts
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2 Before transfers. 2020: In accordance to parts/sections structure and appropriations approved originally by A/RES/715(XXIII) of document  A/23/5(b) rev.1, its structure updates approved by CE/DEC/6(CXII) of document CE/112/3(d) rev.1. and CE/DEC/3(CXIII) of document CE/113/3(b), the 
Secretary-General proposal of structure modification (part II of this document) and its adaptation to 2021 budget structure at 31 March 2021 for comparison purposes. 2021: In accordance to parts/sections structure and appropriations approved originally by A/RES/715(XXIII) of document  A/23/5(b) rev.1, 
its structure updates approved by  CE/DEC/3(CXIII) of document CE/113/3(b) and the Secretary-General proposal of structure modification (part III of this document).
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Annex IV.3: Budget envelope evolution: Nominal vs Real 

 
  

Budget envelope evolution: Nominal vs Real
31 March 2021
Euro (thousands)

Biennia
2008-2009 2010-2011 2012-2013 2014-2015 2016-2017 2018-2019 2020-2021 2022-2023

Nominal budget 25,110 25,200 25,200 26,616 26,984 27,603 30,096 30,438
Real budget 25,110 24,176 23,184 24,698 24,511 24,541 26,679 26,242
Remarks:
Nominal budget: approved/proposed budget.
Real budget: Base 2008-2009 budget updated by price adjustment index. a) 2008-2020 CPI for Spain (source INE) and, b) 2021-2023 UNWTO estimate as per GDP deflator for Spain (source IMF). 
(2008-2018: CPI for Spain (source INE)); 2019-20121 UNWTO estimate. Base index: base 100 for 2008-2009 budget updated by price adjustment index. 
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Annex IV.4: Price and statutory cost adjustments  

1. The purpose of this Annex is to provide information on price adjustments and statutory 
cost adjustments. Due to the nature of these adjustments, prices and statutory cost 
adjustments have an impact on the expenses incurred by the Secretariat, irrespective as 
to whether an additional budget provision is made for them or not.  

Price adjustment indicators 

2. As UNWTO Headquarters is in Madrid, most of UNWTO expenses are incurred or are 
related to prices in Spain. The relevant price adjustment indicator for Spain is the 
Consumer Price Index (CPI) as provided by the Spanish National Statistics Institute 
(“Instituto Nacional de Estadística” (INE)). CPI for Spain for the years 2014 to 2020 as 
published by INE is shown below. Nevertheless, INE does not provide CPI forecasts for 
the years 2022 and beyond. By contrast, price adjustment indicators forecast for Spain 
(CPI, inflation, Gross domestic product (GDP) deflator, Harmonized index of consumer 
prices (HICP)) are published by other sources such as International Monetary Fund 
(IMF), Organisation for Economic Co-operation and Development (OECD), or Bank of 
Spain (“Banco de España” (BDE)). After analysing them, the Secretary-General has 
considered reasonable to choose a 0.8% as price adjustment for Spain for 2021 and 
1.6% for both 2022 and 2023 based on the inflation indicator published by the IMF. 

3. For the purpose of assessing the evolution of prices in Spain and the cumulative inflation 
since 2010, the annual CPI for Spain as provided by INE for the years 2009-2020 as well 
as UNWTO price adjustment estimates for the years 2021-2022-2023 have been 
analysed. The table below, “Evolution of price adjustment for Spain vs. 
approved/proposed budgets”, shows the evolution of the price adjustment for Spain and 
compares the price adjustment base index (base 100 for 2009) with the approved and 
proposed budgets base index (base 100 for 2009). 
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Statutory costs adjustments 

4. The remuneration of staff in the Professional and higher categories consists of a base 
salary and a post adjustment. The base salary scale is published, and periodically 
updated, by the International Civil Service Commission (ICSC) in New York. The ICSC 
also publishes a monthly post adjustment index, reflecting the evolution of the cost of 
living at UNWTO’s Headquarters. Since UNWTO is a specialized agency of the United 
Nations, it cooperates with ICSC periodically in conducting “Place to place surveys” to 
determine the level of the cost of living at Madrid for United Nations system officials. 
Surveys are normally conducted every five years. The last such survey in Madrid was 
conducted in October 2016. The survey resulted in a 5.9 points decrease in the post 
adjustment for Madrid applicable from August 2017 onwards. During the period August 
2017 to February 2018, UNWTO at the recommendation of the ICSC applied a special 
measure in the form of Personal Transition Allowance (PTA). Due to the COVID-19, 
surveys planned for the year 2021 have been postponed for the near future. At the date 
of drafting this report, the year of the next survey in Madrid has not been published by the 
ICSC yet. The cost estimates for this staff category in 2022-2023 have been based on the 
planned staffing level for the biennia, taking as reference the base and pensionable 
salary scales in force on March 2021, statutory increments due, plus an adjusted 
provision for salary growth (price adjustment plus productivity growth1) for the possible 
annual increase in the cost of living. 

5. The estimated costs for General Service staff for 2022-2023 are based on the budgeted 
staffing level in this category. The salary scale for General Service officials is published 
by the ICSC and is expressed in euros. Since April 2004, the ICSC has determined the 
annual increases by reference to the Madrid cost of living index. The salary scale 
effective October 2019 has been used to determine staff costs in this category, after 

 
1 Productivity growth indicator (0.5%) is based on UNWTO ASEB actuarial valuation report as of 31 December 2020 as 
provided by UNWTO actuaries (please refer to this document annex II on UNWTO Financial Report and Audited 
Financial Statements for the year ended 31 December 2020/Note 15) 

Evolution of price adjustment for Spain vs. approved/proposed budgets
at 31 March 2021
Rate/Index/Euros

Price adjustment1 Approved/proposed budget2

% CY/PY1 Base index Annual Biennia %CY/PY
%CBiennia/ 

PBiennia Base index
Difference 

indexes
Total

2023 1.60 116.91 15,390,000 30,438,000 2.27 1.14 118.73 -1.82
2022 1.60 115.07 15,048,000 -0.98 116.09 -1.03
2021 0.80 113.26 15,197,000 30,096,000 2.00 9.03 117.24 -3.99
2020 -0.50 112.36 14,899,000 6.47 114.94 -2.59
2019 0.80 112.92 13,994,000 27,603,000 2.83 2.29 107.96 4.96
2018 1.20 112.02 13,609,000 0.87 104.99 7.03
2017 1.10 110.70 13,492,000 26,984,000 0.00 1.38 104.09 6.61
2016 1.60 109.49 13,492,000 0.00 104.09 5.40
2015 0.00 107.77 13,492,000 26,616,000 2.80 5.62 104.09 3.68
2014 -1.00 107.77 13,124,000 2.80 101.25 6.52
2013 0.30 108.86 12,767,000 25,200,000 2.69 0.00 98.50 10.36
2012 2.90 108.53 12,433,000 -2.62 95.92 12.61
2011 2.40 105.47 12,767,000 25,200,000 2.69 0.36 98.50 6.98
2010 3.00 103.00 12,433,000 -4.08 95.92 7.08
2009 0.80 100 12,962,000 25,110,000 6.7 3.9 100 0.00
2008 1.40 12,148,000

Remarks
1 %  CY/PY: a) 2008-2020 CPI for Spain (source INE) and, b) 2021-2023 UNWTO estimate as per GDP deflator for Spain (source IMF). Base index: base 
100 for 2009 incorporates previous year price adjustment.
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making allowance for statutory increments and annual provision for salary growth (price 
adjustment plus productivity growth) in the cost of living for Spain. This scale has been 
established by the United Nations on the basis of the results of the comprehensive survey 
carried out in Madrid in October 2013. Surveys are normally conducted every eight to ten 
years. The last such survey in Madrid was conducted in October 2016. Nevertheless, the 
staff cost in this category also had to be adjusted downwards which means not being able 
to fill 8 vacancies in this category during the biennium 2022-2023.  

6. The combined effect of these staff costs budgetary adjustments in both categories 
amounts to EUR 918,000 for the period 2022-2023, EUR 459,000 in each year. 
Therefore, in order to meet the proposed staff cost of EUR 21,041,000 for the period 
2022-2023, EUR 10,330,000 in 2022 and EUR 10,711,000 in 2023, the adjustments have 
to be compensated through the non-filling of vacant positions by some 9% resulting in an 
effective decline in the staff strength on positions effectively filled (approved RB post 
positions since period 2010-2011 are shown in Annex III.9). 

7. The basis for calculating contributions to the United Nations Joint Staff Pension Fund 
(UNJSPF) is unchanged with respect to the period 2020-2021. In effect, of the total 
contribution rate of 23.7 per cent (the rate currently applicable in the UNJSPF), the two-
thirds financed by the Organization will amount in this case to 15.8 per cent of 
pensionable remuneration for the financial years 2022 and 2023. It should be mentioned 
that the contribution to the fund must be in USD. If the USD strengths against the EUR, 
UNWTO’s contribution to the Fund may result in significant additional costs. 

8. For the purpose of the 2022-2023 budget, the staff health and accident insurance 
premium rates remain unchanged with respect to those applied in March 2021. Therefore, 
the rate foreseen to be contributed by the Organization is equal to 7.97 per cent for 2022 
and 2023 of gross staff remuneration. 

9. The International Civil Service Commission (ICSC) in New York provides a monthly 
schedule of daily subsistence allowance (DSA) rates for those places where the United 
Nations has ongoing project activity or where officials of the Organization are obliged to 
visit. This allowance is intended to account for lodging, meals, transfers and other 
expenses of United Nations staff while on mission. The circular is revised monthly, by the 
5th of the month, in response to exchange rate fluctuations, as well as on the basis of up-
to-date hotel and restaurant data. No increase in these costs has been estimated for the 
2022-2023 budget. 
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Annex IV.5: 2022-2023 Proposed budgetary income and expenditure compared with 
2020-2021 - Regular Budget  

 
 
  

2022-2023 Proposed budgetary income and expenditure compared with 2020-2021 - Regular Budget
at 31 March 2021
Euros

2020-2021 budget 2022-2023 Draft budget
2020 2021 2020-2021 2022 2023 2022-2023

Budgetary difference 0 0 0 0 0 0
Budgetary income 14,899,000 15,197,000 30,096,000 15,048,000 15,390,000 30,438,000

Contributions from Full and Associate Members 13,273,000 13,321,000 26,594,000 13,317,000 13,323,000 26,640,000
Full Members 13,040,000 13,076,000 26,116,000 13,061,000 13,067,000 26,128,000
Associate Members 233,000 245,000 478,000 256,000 256,000 512,000

Other income sources 1,626,000 1,876,000 3,502,000 1,731,000 2,067,000 3,798,000
Allocation from PY RB Budgetary cash balance 537,000 537,000 1,074,000 582,000 782,000 1,364,000
Allocation from Publication store Accumulated Surplus 200,000 200,000 400,000 350,000 450,000 800,000
Allocation from Project Reserve Fund (pool) balance 0 104,000 104,000
Affiliate Members contributions 889,000 1,035,000 1,924,000 799,000 835,000 1,634,000

Budgetary expenditure 14,899,000 15,197,000 30,096,000 15,048,000 15,390,000 30,438,000
A Member Relations 2,587,000 2,629,000 5,216,000 2,310,000 2,381,000 4,691,000
B Operational 3,459,000 3,507,000 6,966,000 3,957,000 4,068,000 8,025,000
C Support - Direct to Members 4,005,000 4,064,000 8,069,000 4,077,000 4,170,000 8,247,000
D Support - Indirect to Members 4,848,000 4,997,000 9,845,000 4,704,000 4,771,000 9,475,000
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Annex IV.6: Contributions of the Full, Associate and Affiliate Members 

1. With regard to the financing of the Organization’s budget, Article 25.1 of the Statutes stipulates 
that: 

“1. The budget of the Organization, covering its administrative functions and the general 
programme of work, shall be financed by contributions of the Full, Associate and Affiliate 
Members, according to a scale of assessment accepted by the Assembly and from other 
possible sources of receipts for the Organization in accordance with the Financing Rules which 
are attached to these Statutes and form an integral part thereof.” 
 

2. Annex IV.5 of this document, “2022-2023 Proposed income and expenditure budget compared 
with 2020-2021 budget”, shows that the part of the budget to be financed with the contributions 
of the Full Members is EUR 13,061,000 for 2022 and EUR 13,067,000 for 2023. The rounded 
above-mentioned amounts have been apportioned among 159 Full Members by applying the 
formula for calculating the contributions of the Member States (Annex II of the UNWTO 
Financial Regulations (FR) on the Formula for fixing the contributions of Member States). 

3. The estimates of contributions have been made in accordance with the statistical data provided 
by the United Nations concerning Gross National Income (GNI), Gross National Income per 
capita (GNI PC) and population, available to the UNWTO as of January 2021, and which were 
used by the UN to calculate the contributions of its Members. The reference period for these 
statistical data is 2011-20162. The estimates of contributions have also taken into account the 
statistical data in regard to UNWTO International Tourism Receipts (ITR) for the same reference 
period. These set of statistical data resulting in same Members changing contributions group. 

4. The total number of Full Members included in the scale of contributions for the period 2022-
2023 (159 Full Members) has changed with respect to the period 2020-2021 (158 Full 
Members). As a result of this modification in the composition of the Full Members, steps have 
been taken to adjust the scale of contributions in accordance with Annex II of UNWTO Financial 
Rules. The number of groups remains at thirteen. 

5. It should also be noted that following Annex II of the UNWTO Financial Rules, a limit of 7.5 per 
cent for 2022 and 2023 has been applied to increases in contributions in the case of those 
Members whose contributions would rise beyond this percentage as a result of moving to a 
higher group in the scale of contributions. Likewise, similar operations have also been made to 
limit the reduction in contributions as a result of Members moving to a lower group, in order to 
balance the income from contributions. 

6. After the application of the above-mentioned limits, the Secretary-General proposes that 
contributions for 2022 and 2023 increase by 0% and 0% respectively in relation to the 
contributions approved for 2021 for those Members that do not change group and are not 
subject to adjustment of their contribution because of an earlier change in group.  

7. According to the measures established at the seventeenth General Assembly in resolution 
A/RES/526(XVII), the Associate Members Flanders, Hong Kong (China) and Macao (China), 
were included in a separate category from other Associate Members based on 90% of the 
contribution due for Full Members in group nine. The contribution of the rest of the Associate 
Members is maintained at 90% of the minimum contribution of the Full Members. The total 
rounded amount to be financed by the Associate Members is EUR 256,000 for 2022 and EUR 
256,000 for 2023.  

8. Concerning Affiliate Members, and following the EC decision at its 105th session 
(CE/DEC/8(CV) para. 6), the Secretary-General has assessed the Affiliate Members’ 
contribution fee by a rounded similar amount to the increase approved for the Full and 
Associate Members contributions in relation with their contributions approved for the preceding 
year. As a result, the Secretary-General proposes to the General Assembly that the contribution 
fee of the Affiliate Members for 2022 maintains in EUR 2,500 (EUR 2,500 at 2021) and for 2023. 
Of these amounts and maintaining 2021 allocated approved percentages, Affiliate Members 

 
2 UN document A/73/11 
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contributions allocations will be broken down as follows: i) EUR 1,458 in 2022 and in 2023 will 
be allocated as a contribution to the Organization’s budget, ii) EUR 417 in 2022 and in 2023 for 
full annual access to UNWTO’s E-library, and iii) EUR 625 in 2022 and in 2023 assigned to the 
activities of the Affiliate Members programme of work (AMPW). The total budgeted income to be 
financed by the current and new Affiliate Members is EUR 799,000 and EUR 835,000 for 2022 
and 2023 respectively of the next period.  

9. It is also noted that a deduction on this fee in 2022 and 2023 for specific Affiliate Members 
(Tedqual Members) will be applied in accordance to Executive Council decision 
CE/DEC/20(XCV) as outlined in document CE/95/6(c). This fee deduction for specific Affiliate 
Members (Tedqual Members) was approved in 2014 for a period of four years. The Secretary-
General proposes to maintain this fee deduction until an assessment of the impact of this fee 
deduction on the Organization’s budget and the convenience to maintain it would be submitted 
to the Members for their consideration. 

10. The table below on 2022-2023 UNWTO Membership contributions shows the scale of 
unrounded contributions of the Full and Associate Members for 2022 and 2023, expressed in 
euros, in accordance with decision CE/DEC/10(LXIII-LXIV) of the Executive Council. 
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2022-2023 UNWTO Membership contributions
31 March 2021
Euros

2021 2022 2023

Order UN country name Group
Assessed 

contribution Contribution % CY/PY Contribution % CY/PY
Total membership contributions 13,318,093 13,316,651 13,323,136

Full Members 13,073,569 13,060,988 13,067,473
1 China 1 356,477 356,477 0.00 356,477 0.00
2 Japan 1 356,477 356,477 0.00 356,477 0.00
3 Germany 1 356,477 356,477 0.00 356,477 0.00
4 France 1 356,477 356,477 0.00 356,477 0.00
5 Spain 1 356,477 356,477 0.00 356,477 0.00
6 Italy 1 356,477 356,477 0.00 356,477 0.00
7 Switzerland 2 286,096 307,553 7.50 330,619 7.50
8 Brazil 3 254,302 235,229 -7.50 222,798 -5.28
9 Republic of Korea 3 222,798 222,798 0.00 222,798 0.00

10 Russian Federation 3 254,302 235,229 -7.50 222,798 -5.28
11 Netherlands 3 285,947 264,501 -7.50 244,663 -7.50
12 Turkey 3 222,798 222,798 0.00 222,798 0.00
13 Austria 3 222,798 222,798 0.00 222,798 0.00
14 Mexico 3 222,798 222,798 0.00 222,798 0.00
15 Thailand 3 214,571 222,798 3.83 222,798 0.00
16 United Arab Emirates 4 211,659 211,659 0.00 211,659 0.00
17 India 4 211,659 211,659 0.00 211,659 0.00
18 Qatar 4 206,919 211,659 2.29 211,659 0.00
19 Saudi Arabia 4 211,659 211,659 0.00 211,659 0.00
20 Malaysia 4 211,659 211,659 0.00 211,659 0.00
21 Greece 5 211,659 195,785 -7.50 181,101 -7.50
22 Poland 5 181,101 167,518 -7.50 167,098 -0.25
23 Israel 5 167,098 167,098 0.00 167,098 0.00
24 Portugal 5 167,098 167,098 0.00 167,098 0.00
25 Argentina 5 167,098 167,098 0.00 167,098 0.00
26 Indonesia 5 167,098 167,098 0.00 167,098 0.00
27 Kuwait 6 142,974 133,680 -6.50 133,680 0.00
28 Czechia 6 142,974 133,680 -6.50 133,680 0.00
29 Venezuela (Bolivarian Republic 6 122,924 132,143 7.50 133,680 1.16
30 South Africa 6 142,974 133,680 -6.50 133,680 0.00
31 Croatia 7 111,399 111,399 0.00 111,399 0.00
32 Chile 7 111,399 111,399 0.00 111,399 0.00
33 Hungary 7 111,399 111,399 0.00 111,399 0.00
34 Iran (Islamic Republic of) 7 108,462 111,399 2.71 111,399 0.00
35 Slovenia 7 111,399 111,399 0.00 111,399 0.00
36 Colombia 7 97,274 104,570 7.50 111,399 6.53
37 Slovakia 8 111,399 103,044 -7.50 95,316 -7.50
38 Bahrain 8 75,752 75,752 0.00 75,752 0.00
39 Lebanon 8 78,417 75,752 -3.40 75,752 0.00
40 Egypt 8 95,316 88,167 -7.50 81,554 -7.50
41 Philippines 8 75,752 75,752 0.00 75,752 0.00
42 Oman 8 75,752 75,752 0.00 75,752 0.00
43 Kazakhstan 8 75,752 75,752 0.00 75,752 0.00
44 Romania 8 75,752 75,752 0.00 75,752 0.00
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2022-2023 UNWTO Membership contributions
31 March 2021
Euros

2021 2022 2023

Order UN country name Group
Assessed 

contribution Contribution % CY/PY Contribution % CY/PY
45 Viet Nam 8 62,716 67,420 7.50 72,477 7.50
46 Uruguay 8 75,752 75,752 0.00 75,752 0.00
47 Panama 8 71,525 75,752 5.91 75,752 0.00
48 Dominican Republic 8 75,752 75,752 0.00 75,752 0.00
49 Morocco 8 75,752 75,752 0.00 75,752 0.00
50 Costa Rica 8 75,752 75,752 0.00 75,752 0.00
51 Peru 8 75,752 75,752 0.00 75,752 0.00
52 Monaco 8 58,385 62,764 7.50 67,471 7.50
53 Lithuania 9 66,840 66,840 0.00 66,840 0.00
54 Trinidad and Tobago 9 66,840 66,840 0.00 66,840 0.00
55 Bulgaria 9 66,840 66,840 0.00 66,840 0.00
56 Iraq 9 54,232 58,299 7.50 62,671 7.50
57 Cuba 9 66,840 66,840 0.00 66,840 0.00
58 Cyprus 9 66,840 66,840 0.00 66,840 0.00
59 Nigeria 9 54,232 58,299 7.50 62,671 7.50
60 Jordan 9 66,840 66,840 0.00 66,840 0.00
61 Azerbaijan 9 54,232 58,299 7.50 62,671 7.50
62 Mauritius 9 66,840 66,840 0.00 66,840 0.00
63 Ecuador 9 64,369 66,840 3.84 66,840 0.00
64 Sri Lanka 10 42,914 46,133 7.50 49,593 7.50
65 Algeria 10 57,190 55,700 -2.61 55,700 0.00
66 Ukraine 10 64,816 59,955 -7.50 55,700 -7.10
67 Jamaica 10 55,700 55,700 0.00 55,700 0.00
68 Belarus 10 55,700 55,700 0.00 55,700 0.00
69 Angola 10 54,232 55,700 2.71 55,700 0.00
70 Equatorial Guinea 10 44,947 48,318 7.50 51,942 7.50
71 Serbia 10 55,700 55,700 0.00 55,700 0.00
72 Tunisia 10 55,700 55,700 0.00 55,700 0.00
73 Brunei Darussalam 10 55,700 55,700 0.00 55,700 0.00
74 Botswana 10 55,700 55,700 0.00 55,700 0.00
75 Cambodia 10 42,914 46,133 7.50 49,593 7.50
76 Albania 10 55,700 55,700 0.00 55,700 0.00
77 Bahamas 10 55,700 55,700 0.00 55,700 0.00
78 Georgia 10 42,914 46,133 7.50 49,593 7.50
79 Gabon 10 55,700 55,700 0.00 55,700 0.00
80 Guatemala 10 55,700 55,700 0.00 55,700 0.00
81 Pakistan 11 50,129 50,129 0.00 50,129 0.00
82 Turkmenistan 11 50,129 50,129 0.00 50,129 0.00
83 Bosnia and Herzegovina 11 50,129 50,129 0.00 50,129 0.00
84 Malta 11 50,129 50,129 0.00 50,129 0.00
85 Libya 11 57,190 52,901 -7.50 50,129 -5.24
86 Armenia 11 42,914 46,133 7.50 49,593 7.50
87 United Republic of Tanzania 11 38,619 41,515 7.50 44,629 7.50
88 Myanmar 11 35,762 38,444 7.50 41,327 7.50
89 Namibia 11 50,129 50,129 0.00 50,129 0.00
90 The former Yugoslav Republic  11 50,129 50,129 0.00 50,129 0.00
91 El Salvador 11 50,129 50,129 0.00 50,129 0.00
92 San Marino 11 50,129 50,129 0.00 50,129 0.00
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2022-2023 UNWTO Membership contributions
31 March 2021
Euros

2021 2022 2023

Order UN country name Group
Assessed 

contribution Contribution % CY/PY Contribution % CY/PY
93 Paraguay 11 42,914 46,133 7.50 49,593 7.50
94 Andorra 11 50,129 50,129 0.00 50,129 0.00
95 Bangladesh 11 42,914 46,133 7.50 49,593 7.50
96 Bolivia 11 38,619 41,515 7.50 44,629 7.50
97 Sudan 11 38,619 41,515 7.50 44,629 7.50
98 Uzbekistan 12 35,762 33,419 -6.55 33,419 0.00
99 Montenegro 12 33,419 33,419 0.00 33,419 0.00

100 Mongolia 12 33,419 33,419 0.00 33,419 0.00
101 Kenya 12 33,419 33,419 0.00 33,419 0.00
102 Barbados 12 33,419 33,419 0.00 33,419 0.00
103 Ghana 12 33,419 33,419 0.00 33,419 0.00
104 Honduras 12 33,419 33,419 0.00 33,419 0.00
105 Maldives 12 33,419 33,419 0.00 33,419 0.00
106 Lao People's Democratic Repu 12 32,184 33,419 3.84 33,419 0.00
107 Uganda 12 33,419 33,419 0.00 33,419 0.00
108 Zambia 12 33,419 33,419 0.00 33,419 0.00
109 Nicaragua 12 33,419 33,419 0.00 33,419 0.00
110 Fiji 12 33,419 33,419 0.00 33,419 0.00
111 Cameroon 12 33,419 33,419 0.00 33,419 0.00
112 Papua New Guinea 12 32,184 33,419 3.84 33,419 0.00
113 Congo 12 33,419 33,419 0.00 33,419 0.00
114 Yemen 12 33,419 33,419 0.00 33,419 0.00
115 Eswatini 12 33,419 33,419 0.00 33,419 0.00
116 Timor-Leste 12 33,419 33,419 0.00 33,419 0.00
117 Syrian Arab Republic 12 47,050 43,521 -7.50 40,257 -7.50
118 Ethiopia 12 33,419 33,419 0.00 33,419 0.00
119 Republic of Moldova 12 33,419 33,419 0.00 33,419 0.00
120 Côte d'Ivoire 12 32,184 33,419 3.84 33,419 0.00
121 Senegal 12 32,184 33,419 3.84 33,419 0.00
122 Kyrgyzstan 13 27,850 27,850 0.00 27,850 0.00
123 Haiti 13 27,850 27,850 0.00 27,850 0.00
124 Madagascar 13 27,850 27,850 0.00 27,850 0.00
125 Nepal 13 27,850 27,850 0.00 27,850 0.00
126 Cabo Verde 13 27,850 27,850 0.00 27,850 0.00
127 Seychelles 13 16,710 16,710 0.00 16,710 0.00
128 Zimbabwe 13 27,850 27,850 0.00 27,850 0.00
129 Rwanda 13 27,850 27,850 0.00 27,850 0.00
130 Palau 13 0 16,710 0.00 16,710 0.00
131 Mali 13 27,850 27,850 0.00 27,850 0.00
132 Lesotho 13 27,850 27,850 0.00 27,850 0.00
133 Democratic People's Republic  13 27,850 27,850 0.00 27,850 0.00
134 Tajikistan 13 27,850 27,850 0.00 27,850 0.00
135 Benin 13 27,850 27,850 0.00 27,850 0.00
136 Mauritania 13 27,850 27,850 0.00 27,850 0.00
137 Bhutan 13 27,850 27,850 0.00 27,850 0.00
138 Chad 13 27,850 27,850 0.00 27,850 0.00
139 Afghanistan 13 27,850 27,850 0.00 27,850 0.00
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2022-2023 UNWTO Membership contributions
31 March 2021
Euros

2021 2022 2023

Order UN country name Group
Assessed 

contribution Contribution % CY/PY Contribution % CY/PY
140 Mozambique 13 27,850 27,850 0.00 27,850 0.00
141 Samoa 13 16,710 16,710 0.00 16,710 0.00
142 Burkina Faso 13 27,850 27,850 0.00 27,850 0.00
143 Democratic Republic of the Con 13 27,850 27,850 0.00 27,850 0.00
144 Togo 13 27,850 27,850 0.00 27,850 0.00
145 Eritrea 13 27,850 27,850 0.00 27,850 0.00
146 Djibouti 13 25,065 25,065 0.00 25,065 0.00
147 Vanuatu 13 27,850 27,850 0.00 27,850 0.00
148 Guinea 13 27,850 27,850 0.00 27,850 0.00
149 Comoros 13 25,065 25,065 0.00 25,065 0.00
150 Sierra Leone 13 27,850 27,850 0.00 27,850 0.00
151 Gambia 13 27,850 27,850 0.00 27,850 0.00
152 Niger 13 27,850 27,850 0.00 27,850 0.00
153 Guinea-Bissau 13 27,850 27,850 0.00 27,850 0.00
154 Liberia 13 27,850 27,850 0.00 27,850 0.00
155 Malawi 13 27,850 27,850 0.00 27,850 0.00
156 Central African Republic 13 27,850 27,850 0.00 27,850 0.00
157 Sao Tome and Principe 13 16,710 16,710 0.00 16,710 0.00
158 Burundi 13 27,850 27,850 0.00 27,850 0.00
159 Somalia 13 27,850 27,850 0.00 27,850 0.00

Associate Members 244,524 255,663 255,663
1 Flemish Community of Belgiuma 56,443 60,156 6.58 60,156 0.00
2 Hong Kong a 56,443 60,156 6.58 60,156 0.00
3 Macao a 56,443 60,156 6.58 60,156 0.00
4 Aruba b 25,065 25,065 0.00 25,065 0.00
5 Puerto Rico b 25,065 25,065 0.00 25,065 0.00
6 Madeira b 25,065 25,065 0.00 25,065 0.00
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Annex IV.7: 2022-2023 Proposed appropriations and 2020-2021 approved, revised, proposed and adapted to current structure 
appropriations - Analysis of changes by parts and sections 

  

2022-2023 Proposed appropriations and 2020-2021 approved, revised, proposed and adapted to current structure appropriations - Analysis of changes by parts and sections
at 31 March 2021
Euros

Appropriations2 Appropriations
2020-2021 2022-2023 Net increase/decrease

Parts / sections3 Staff Non-staff Total Staff Non-staff Total Staff Non-staff

Total 21,151,000 8,945,000 30,096,000 21,041,000 9,397,000 30,438,000 -110,000 452,000
A Member Relations 3,501,000 1,357,000 4,858,000 3,605,000 1,086,000 4,691,000 104,000 -271,000

A01 Regional Programme, Africa 1,020,000 538,000 1,558,000 1,000,000 360,000 1,360,000 -20,000 -178,000
A02 Regional Programme, Americas 487,000 238,000 725,000 742,000 159,000 901,000 255,000 -79,000
A03 Regional Programme, Asia and the Pacific 626,000 228,000 854,000 871,000 191,000 1,062,000 245,000 -37,000
A04 Regional Programme, Europe 626,000 222,000 848,000 621,000 225,000 846,000 -5,000 3,000
A05 Regional Programme, Middle East 371,000 131,000 502,000 0 151,000 151,000 -371,000 20,000
A06 Affiliate Members 371,000 0 371,000 371,000 0 371,000 0 0

B Operational 5,714,000 2,004,000 7,718,000 6,176,000 1,849,000 8,025,000 462,000 -155,000
B01 Sustainable Development of Tourism 1,252,000 228,000 1,480,000 1,242,000 163,000 1,405,000 -10,000 -65,000
B02 Technical Cooperation and Silk Road 1,239,000 222,000 1,461,000 1,216,000 16,000 1,232,000 -23,000 -206,000
B03 Statistics 742,000 232,000 974,000 992,000 183,000 1,175,000 250,000 -49,000
B04 Tourism Market Intelligence and Competitiveness 742,000 343,000 1,085,000 992,000 416,000 1,408,000 250,000 73,000
B05 Ethics, Culture and Social Responsibility 487,000 154,000 641,000 492,000 183,000 675,000 5,000 29,000
B06 Innovation, Education and Investments 371,000 581,000 952,000 371,000 717,000 1,088,000 0 136,000
B07 Institutional Relations and Partnerships 881,000 244,000 1,125,000 871,000 171,000 1,042,000 -10,000 -73,000

C Support - Direct to Members 5,976,000 1,722,000 7,698,000 5,864,000 2,383,000 8,247,000 -112,000 661,000
C01 Conferences Services 1,252,000 308,000 1,560,000 1,242,000 257,000 1,499,000 -10,000 -51,000
C02 Management 4,353,000 1,096,000 5,449,000 4,130,000 1,501,000 5,631,000 -223,000 405,000
C03 Communications 371,000 318,000 689,000 492,000 625,000 1,117,000 121,000 307,000

D Support - Indirect to Members 5,960,000 3,862,000 9,822,000 5,396,000 4,079,000 9,475,000 -564,000 217,000
D01 Budget and Finance 742,000 449,000 1,191,000 742,000 636,000 1,378,000 0 187,000
D02 Human Resources 371,000 271,000 642,000 371,000 332,000 703,000 0 61,000
D03 Information and Communication Technology 603,000 669,000 1,272,000 863,000 752,000 1,615,000 260,000 83,000
D04 General Services 580,000 1,173,000 1,753,000 605,000 959,000 1,564,000 25,000 -214,000
D05 Staff vacancies & ASEB Provisions 3,664,000 1,300,000 4,964,000 2,815,000 1,400,000 4,215,000 -849,000 100,000

Total % over prior biennia
% over prior biennia -0.52 5.05
Remarks:
1 P posts include from P and above posts
 

 


3 As per 2022-2023 draft budget structure names proposal.

342,000

1.14

2 Before transfers. 2020: In accordance to parts/sections structure and appropriations approved originally by A/RES/715(XXIII) of document  A/23/5(b) rev.1, its structure updates approved by CE/DEC/6(CXII) of document CE/112/3(d) rev.1. and 
CE/DEC/3(CXIII) of document CE/113/3(b), the Secretary-General proposal of structure modification (part II of this document) and its adaptation to 2021 budget structure at 31 March 2021 for comparison purposes. 2021: In accordance to parts/sections 
structure and appropriations approved originally by A/RES/715(XXIII) of document  A/23/5(b) rev.1, its structure updates approved by  CE/DEC/3(CXIII) of document CE/113/3(b) and the Secretary-General proposal of structure modification (part III of this 
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Annex IV.8: 2022-2023 Proposed appropriations  

 

2022-2023 Draft budget appropriations proposal
at 31 March 2021
Euros

Appropriations
Posts1 2022 2023 2022-2023

Parts / sections3 P G Staff Non-staff Total Staff Non-staff Total Staff Non-staff Total

Total 55 51 10,330,000 4,718,000 15,048,000 10,711,000 4,679,000 15,390,000 21,041,000 9,397,000 30,438,000
A Member Relations 12 5 1,764,000 546,000 2,310,000 1,841,000 540,000 2,381,000 3,605,000 1,086,000 4,691,000

A01 Regional Programme, Africa 4 0 488,000 181,000 669,000 512,000 179,000 691,000 1,000,000 360,000 1,360,000
A02 Regional Programme, Americas 2 2 364,000 80,000 444,000 378,000 79,000 457,000 742,000 159,000 901,000
A03 Regional Programme, Asia and the Pacific 3 1 426,000 96,000 522,000 445,000 95,000 540,000 871,000 191,000 1,062,000
A04 Regional Programme, Europe 2 1 304,000 113,000 417,000 317,000 112,000 429,000 621,000 225,000 846,000
A05 Regional Programme, Middle East 0 0 0 76,000 76,000 0 75,000 75,000 0 151,000 151,000
A06 Affiliate Members 1 1 182,000 0 182,000 189,000 0 189,000 371,000 0 371,000

B Operational 18 12 3,028,000 929,000 3,957,000 3,148,000 920,000 4,068,000 6,176,000 1,849,000 8,025,000
B01 Sustainable Development of Tourism 4 2 608,000 82,000 690,000 634,000 81,000 715,000 1,242,000 163,000 1,405,000
B02 Technical Cooperation and Silk Road 3 2 598,000 8,000 606,000 618,000 8,000 626,000 1,216,000 16,000 1,232,000
B03 Statistics 3 2 486,000 92,000 578,000 506,000 91,000 597,000 992,000 183,000 1,175,000
B04 Tourism Market Intelligence and Competitiveness 3 2 486,000 209,000 695,000 506,000 207,000 713,000 992,000 416,000 1,408,000
B05 Ethics, Culture and Social Responsibility 1 2 242,000 92,000 334,000 250,000 91,000 341,000 492,000 183,000 675,000
B06 Innovation, Education and Investments 1 1 182,000 360,000 542,000 189,000 357,000 546,000 371,000 717,000 1,088,000
B07 Institutional Relations and Partnerships 3 1 426,000 86,000 512,000 445,000 85,000 530,000 871,000 171,000 1,042,000

C Support - Direct to Members 16 8 2,880,000 1,197,000 4,077,000 2,984,000 1,186,000 4,170,000 5,864,000 2,383,000 8,247,000
C01 Conferences Services 4 2 608,000 129,000 737,000 634,000 128,000 762,000 1,242,000 257,000 1,499,000
C02 Management 11 4 2,030,000 754,000 2,784,000 2,100,000 747,000 2,847,000 4,130,000 1,501,000 5,631,000
C03 Communications 1 2 242,000 314,000 556,000 250,000 311,000 561,000 492,000 625,000 1,117,000

D Support - Indirect to Members 9 26 2,658,000 2,046,000 4,704,000 2,738,000 2,033,000 4,771,000 5,396,000 4,079,000 9,475,000
D01 Budget and Finance 2 2 364,000 319,000 683,000 378,000 317,000 695,000 742,000 636,000 1,378,000
D02 Human Resources 1 1 182,000 167,000 349,000 189,000 165,000 354,000 371,000 332,000 703,000
D03 Information and Communication Technology 2 3 424,000 378,000 802,000 439,000 374,000 813,000 863,000 752,000 1,615,000
D04 General Services 0 5 300,000 482,000 782,000 305,000 477,000 782,000 605,000 959,000 1,564,000
D05 Staff vacancies & ASEB Provisions 4 15 1,388,000 700,000 2,088,000 1,427,000 700,000 2,127,000 2,815,000 1,400,000 4,215,000

Remarks:
1 P posts include from P and above posts
 

 


3 As per 2022-2023 draft budget structure names proposal.

106

2 Before transfers. 2020: In accordance to parts/sections structure and appropriations approved originally by A/RES/715(XXIII) of document  A/23/5(b) rev.1, its structure updates approved by CE/DEC/6(CXII) of document CE/112/3(d) rev.1. and CE/DEC/3(CXIII) of document CE/113/3(b), the Secretary-
General proposal of structure modification (part II of this document) and its adaptation to 2021 budget structure at 31 March 2021 for comparison purposes. 2021: In accordance to parts/sections structure and appropriations approved originally by A/RES/715(XXIII) of document  A/23/5(b) rev.1, its structure 
updates approved by  CE/DEC/3(CXIII) of document CE/113/3(b) and the Secretary-General proposal of structure modification (part III of this document).
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Annex IV.9: Schedule of established posts   

1. UNWTO proposes to continue with the approved 106 positions. The distribution for 2022-
2023 maintains the total number of posts. As explained in the budget proposal, it will be 
necessary to maintain 8 G vacancies unfilled on average or 8% of total posts, due to budgetary 
restrictions. 

  

 
 

 

Staff posts evolution by category
31 March 2021

Biennia
2010-2011 2012-2013 2014-2015 2016-2017 2018-2019 2020-2021 2022-2023

Total 106 106 106 106 106 106 106
Higher categories1 3 4 4 4 4 4 5
Professional category 45 44 45 47 51 51 50
General services category 58 58 57 55 51 51 51

Remarks: 

Higher categories includes: Secretary-General (SG), Deputy Secretary-General (DSG), Assitant Secretary-General (ASG), Executive Directors (ED) and D category.
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