A/21/...

Генеральная ассамблея
Двадцать первая сессия
Медельин, Колумбия, 12-17 сентября 2015 года
Пункт 8 I) f) предварительной повестки дня

A/21/8(I)(f)
Мадрид, 17 июля 2015 г.
Язык оригинала: английский

Доклад Генерального секретаря
Часть I: Программа работы
f) Доклад о ходе реформирования Организации (выполнение Белой книги)
I.

Введение
1.
В 2011 году резолюцией A/RES/602(XIX) Генеральная ассамблея утвердила Белую книгу
(БК), подготовленную Генеральным секретарем.
2.
В 2013 году Генеральной ассамблее был представлен первый доклад о проведении
реформы в Организации, документ A/20/5 I) e). В резолюции A/RES/621(XX) Генеральная
ассамблея приняла к сведению этот доклад и одобрила предложение Генерального секретаря
упростить этот доклад в будущем, отражая в нем только те виды деятельности, которые
соответствующим образом относятся к реформе Организации.
3.
Настоящий доклад, во исполнение соответствующей просьбы, был составлен в
упрощенном формате. В таблице, представленной в приложении I, содержится обзор
предпринятых действий и уровень достигнутого прогресса в осуществлении соответствующих
рекомендаций. Пункты, выполненные на 100%, будут исключаться из следующих докладов,
посвященных этому вопросу. Вместе с тем, в них могут включаться новые возникающие вопросы,
как это разъясняется ниже.

II.

Новые рекомендации по реформированию Организации
4.
Девяносто восьмая сесия Исполнительного совета (ИС) рассмотрела доклад
Объединенной инспекционной группы “Контрольная инспекция в связи с Обзором системы
управления и административной деятельности во Всемирной туристской организации (ЮНВТО)
2009 года (CE/98/3 II) e)). Она также рассмотрела доклад внешних ревизоров (ВР) по
административным счетам за 2013 финансовый год (CE/98/3 II) d)). В обоих докладах были
представлены рекомендации по администрации и управлению ЮНВТО.
5.
В своем решении CE/DEC/12(XCVIII) Совет просит Генерального секретаря принять
необходимые меры, чтобы рассмотреть в рамках Комитета по программе и бюджету (КПБ)
Просьба отправить на вторичную переработку
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возможности выполнения ее рекомендаций. Для оценки рекомендаций, представленных ОИГ и
ВР, в КПБ была создана специальная рабочая группа. Было решено, что некоторые из
рассмотренных рекомендаций (см. документ CE/101/2 f)) могут войти в доклад о ходе
реформирования Организации (выполнение Белой книги), если это будет утверждено
Исполнительным советом.
6.
Поэтому в будущие версии настоящего доклада будут включаться рекомендации
Объединенной инспекционной группы и внешних ревизоров Организации, а также возникающие
вопросы, касающиеся управления ЮНВТО, при условии, что такие рекомендации и вопросы
будут одобрены руководящими органами Организации.
III.

Меры, которые необходимо принять Генеральной ассамблее
7.

Генеральной ассамблее предлагается:
a)

утвердить настоящий доклад;

b)
просить Генерального секретаря продолжать работу по продвижению процесса
реформирования Организации в соответствии с критериями, установленными в Белой
книге, и представить Генеральной ассамблее на ее следующей сессии доклад о ходе его
осуществления;
c)
просить далее Генерального секретаря включать в следующие доклады по этой теме
новые вопросы, касающиеся управления ЮНВТО, в особенности – но не исключительно соответствующие рекомендации Объединенной инспекционной группы или внешних
ревизоров Организации;
d)

считать закрытыми рекомендации, выполненные на 100%;

e)
утвердить разработанные Секретариатом в соответствии с политикой и практикой
ООН условия и критерии для существующих и новых внешних организаций во избежание
возникновения негативных юридических и финансовых последствий; и
f)
просить Генерального секретаря, в сотрудничестве с правительствами стран,
принимающих эти организации, продолжать свои усилия по их реформированию в
соответствии с утвержденными в настоящем документе критериями и условиями.
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Приложение I.

Доклад о проделанной работе - Таблица
Упоминание в БК

Уровень
достигнутого
прогресса

Пункт. 23: “1. (…) лидерство
также может и должно быть
обеспечено путем
представления тщательно
продуманных руководящих
принципов для определения
политики в области туризма
правительствами, (…)”

75%

Предпринятые действия по состоянию на июнь 2015 года






Пункт 30: “Значимость
Организации также возрастет,
когда ряд ключевых стран, (…)
которые в настоящее время не
являются членами Организации,
примут решение вступить в
ЮНВТО, чтобы участвовать в
обсуждении глобальных
проблем туризма с коллегами из
правительств остальных стран
мира (…)”

75%






Предложение было представлено Исполнительному совету и утверждено им, чтобы
возложить на технические комитеты по вопросам устойчивости и конкурентоспособности
выполнение нормативной роли в отношении руководящих указаний, стандартов и
определений, по аналогии с методами работы технического комитета по статистике и
ВСТ. Доклады о деятельности технических комитетов систематически представляются
Совету (см. приложения I, II и III к документу CE/100/3 d)).
Секретариат ЮНВТО продвинулся вперед в составлении проекта Конвенции о защите
прав туристов/потребителей и организаторов путешествий. Подробная информация
содержится в документе A/21/8 I) d).
Также в целях содействия выполнению нормативной роли Организации и составлению
руководящих указаний, Всемирный комитет по этике туризма (ВКЭТ) предложил
преобразовать Глобальный этический кодекс туризма в конвенцию. Его доклад
содержится в документе A/21/10.
Переговоры со странами, не являющимися членами ЮНВТО, ведутся постоянно.
Имели место контакты со следующими странами для представления им возможностей,
открываемых членством в Организации:
o Европа: Эстония, Финляндия, Ирландия, Швеция.
o Американский регион: Антигуа и Барбуды, Гренада, Сент-Китс и Невис.
o Африка: Союз Коморских Островов, Сомали
Барбадос и Самоа подали официальное заявление на вступление в Организацию. См.
документ A/21/4 a), касающийся членского состава.
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Упоминание в БК

Уровень
достигнутого
прогресса

Пункты 37 - 41: Сбор мнений
100%
членов “(…) Большинство
членов, естественно, понимает
важность задачи,
заключающейся в том, чтобы
выбрать приоритетные области
деятельности и отказаться от
ряда других ради достижения
эффективности (…)”
Пункты 42, 43 и 45: “(…)
100%
региональные комиссии должны
идентифицировать желания и
потребности государств-членов
в их соответствующих регионах
и определять подходящие
программы для удовлетворения
этих потребностей (…)” “(…)
Комитет по Программе должен
также обеспечить, чтобы
различные технические
комитеты были полностью
вовлечены в процесс разработки
программы”
Пункт 44: “(…) предлагается
75%
"чтобы председатели
региональных комиссий
проводили регулярные обмены
мнениями, включая ежегодные
4
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Раз в каждые два года среди Действительных, Присоединившихся и Ассоциированных
членов ЮНВТО проводится опрос.
Результаты опроса были широко распространены и использованы для подготовки проекта
программы работы и бюджета на 2016-2017 гг., представленного на Генеральную
ассамблею.

Результаты опроса по приоритетам членов были представлены и обсуждены на
заседаниях региональных комиссий.
Члены из Европы провели специальную сессию, посвященную приоритетам этого
региона, и ее результаты были обсуждены на заседании Региональной комиссии.
Председатели трех технических комитетов (Комитета по статистике и вспомогательному
счету туризма (КСВСТ), Комитета по вопросам туризма и конкурентоспособности (КВТК) и
Комитета по вопросам туризма и устойчивости (КВТУ)) приглашаются на заседания КПБ.

Председатели региональных комиссий приглашаются на заседания Комитета по
программе и бюджету в качестве наблюдателей

Всемирная туристская организация (ЮНВТО) - Специализированное учреждение Организации Объединенных Наций
Capitán Haya 42, 28020 Madrid, Spain. Tel.: (34) 91 567 81 00 / Fax: (34) 91 571 37 33 – omt@unwto.org / unwto.org

A/21/8(I)(f)
Упоминание в БК

Уровень
достигнутого
прогресса

Предпринятые действия по состоянию на июнь 2015 года

заседания”

Пункт 45: “(…) следует
рассмотреть возможность
разработки четырехлетних
вместо двухлетних Программ
работы (…)”

100%




Пункт 46: Объединение
100%
Комитета по программе (КП) и
Бюджетно-финансового
комитета (БФК)
Пункт 47: “(…) в проведении
100%
работы на базе технических
сетей, с экспертами и
представителями других
соответствующих организаций,
назначенными выполнять
функции консультантов в каждом








Бюджет утверждается Генеральной ассамблеей только на два года
Однако для обеспечения планирования на среднесрочную перспективу и
преемственности в работе Организации был принят ряд мер, таких как:
o БК служит основой для разработки программы работы, в частности, та ее часть,
которая касается установления приоритетов
o Генеральный секретарь представил руководящим органам ЮНВТО стратегию
управления по каждому из его мандатов. См. документы A/18/14 и CE/100/3 c)
o Программа работы ЮНВТО структурируется вокруг двух стратегических целей,
а именно 1) повышение конкурентоспособности и качества и 2) продвижение
устойчивости и этики, которые сохраняются на протяжении последних четырех
двухлетий
o Каждая программа работы составляется на основе преемственности с
предыдущей программой
Выполнена. См. резолюцию A/RES/602(XIX)
На момент подготовки настоящего доклада Комитет по программе и бюджету провел
шесть заседаний.
Методы работы всех трех технических комитетов четко определены.
См. документ CE/96/2 i), касающийся КВТК и КВТУ, а также круг ведения Комитета по
статистике и вспомогательному счету туризма.
Приглашенные эксперты были назначены во все технические комитеты и принимают
участие в заседаниях. См. доклады технических комитетов Совету (приложения I, II и III к
документу CE/100/3 d)).
Председатели трех технических комитетов приглашаются на заседания КПБ в качестве
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Упоминание в БК

Уровень
достигнутого
прогресса

Предпринятые действия по состоянию на июнь 2015 года

комитете (…)”

наблюдателей.

Пункты 48-49: Всемирный
комитет по этике туризма (ВКЭТ)
“(…) Поэтому Генеральная
ассамблея призывается вновь
рассмотреть вопрос о том, как
функционировал Комитет, и
затем предложить необходимые
изменения в формате, составе и
методах его работы... …)”
Пункты 54-59: “(…) текущие
вопросы, должны в максимально
возможной степени
рассматриваться
Исполнительным советом. (…)”
Пункт 60: “(…)
усовершенствовать и
обеспечить постоянную
коммуникацию с членами (…)”
Пункты 63-64: Сеть
координационных центров
ЮНВТО
6

100%





100%




75%





Процедуры выдвижения и назначения были подготовлены и распространены до
двадцатой ГА (в течение первой половины 2013 года).
Члены нового ВКЭТ были назначены двадцатой Генеральной ассамблеей в ВикторияФоллс. Г-н Паскаль Лами был назначен председателем Комитета.
ВКЭТ проводит заседания два раза в год в своем новом составе. См. документ A/21/10:
Доклад Всемирного комитета по этике туризма.

С 2013 года Секретариат изменил формат заседаний и Исполнительного совета и
Генеральной ассамблеи, чтобы сократить время, затрачиваемое на рассмотрение
вопросов текущего характера.
В контексте сессий Исполнительного совета стали проводиться тематические обсуждения.
На каждом заседании региональной комиссии распространяются формы для сбора
обновленной контактной информации по странам
Генеральный секретарь создал внутренний комитет в Секретариате: Комитет по связям с
членами (КСЧ), в котором сгруппированы все региональные программы и Программа
Присоединившихся членов.
КСЧ выступает в качестве главного инструмента Секретариата ЮНВТО,
обеспечивающего:
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Упоминание в БК

Уровень
достигнутого
прогресса

Пункт 61: “(…) публикация
официального вестника
“Страновой информационный
бюллетень”, содержащего
основные показатели (…)” “(…)
Раз в четыре месяца будет
выходить “Региональный отчет”
(…)”
Пункт 65: “(…) необходимо
решать вопрос, касающийся
довольно ограниченного
использования членами
результатов проведенной
Секретариатом ЮНВТО
большой работы (…)”

100%

Предпринятые действия по состоянию на июнь 2015 года




75%







o эффективные и скоординированные отношения со всеми членами
o синхронизацию работы Программы Присоединившихся членов с работой
региональных программ
o выступление единым фронтом вместе со всеми членами в соответствии с
рекомендациями Программы коммуникаций
o обмен опытом на межрегиональном уровне
Информационные бюллетени с соответствующими данными по каждой стране
распространяются региональными комиссиями.
После проведенной оценки было сочтено, что выпуск регионального отчета раз в четыре
месяца с учетом имеющихся ресурсов, не представляется возможным.

Политика в области публикаций была представлена на 100-й сессии Исполнительного
совета. См. документ CE/100/3 g).
Обновляется веб-сайт ЮНВТО, чтобы сделать его более интерактивным и удобным для
пользователей.
Всем государствам-членам ежемесячно направляется информационный бюллетень, а
также уведомление о выходе нового доклада.
На заседаниях региональных комиссий и двусторонних заседаниях с членами широко
пропагандируются возможности пользования электронной библиотекой.
Была завершена разработка процесса печатания по заказу и стратегии маркетинга
публикаций.

Всемирная туристская организация (ЮНВТО) - Специализированное учреждение Организации Объединенных Наций
Capitán Haya 42, 28020 Madrid, Spain. Tel.: (34) 91 567 81 00 / Fax: (34) 91 571 37 33 – omt@unwto.org / unwto.org

7

A/21/8(I)(f)
Упоминание в БК

Уровень
достигнутого
прогресса

Пункты 66-71: “(…) Поэтому
50%
Организация должна двигаться в
направлении создания
инновационных моделей
финансирования с участием ее
неправительственных
партнеров, особенно из частного
сектора, и партнеров из других
международных и региональных
организаций в целях усиления
ее ограниченных ресурсов. (…)”
Пункт 89: “Присоединившиеся
100%
члены ЮНВТО делятся своими
знаниями и вносят
разнообразие, но в плане
географического и
секторального
представительства их нынешний
состав (приблизительно 400
различающихся по размерам
членов, из которых 220
представляют Европу), по
разным причинам, пока еще не
обеспечивает достаточно
широкого охвата.”
Пункт 91: “Согласно данным
100%
недавно проведенного
Секретариатом обзора
8
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С июня 2011 года ЮНВТО получила право пользоваться ОПР на двусторонней основе,
утвержденное ОЭСР-КСР.
В 2015 году разрабатывается Проект стратегии мобилизации ресурсов.
В целях ее реализации предпринимаются усилия по налаживанию более тесного
сотрудничества с государствами членами (ГЧ), нетрадиционными донорами, партнерами
из ООН, а также Всемирным банком и т.п., институтами, занимающимися вопросами
развития, и другими инновационными механизмами, например, расширенной
интегрированной рамочной программой (EIF), и т.д.











На 100-ю сессию Исполнительного совета был представлен анализ географического
распределения Присоединившихся членов с разбивкой по регионам, а также их
распределения по областям деятельности.
По состоянию на июнь 2015 года географическое распределение Присоединившихся
членов было следующим:
o Африка: 24
o Американский регион: 97
o Азиатско-Тихоокеанский регион: 37
o Европа: 241
o Ближний Восток: 27
В рамках Программы Присоединившихся членов в сотрудничестве с региональными
программами на постоянной основе проводится кампания по привлечению в
Организацию большего количества Присоединившихся членов из недопредставленных
регионов.
Программа Присоединившихся членов входит в состав Комитета по связям с членами
(КСЧ) и Комитета по исследованиям и публикациям (КИП) в Секретариате в целях
обеспечения внутренней координации деятельности со всеми региональными и
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Упоминание в БК

Уровень
достигнутого
прогресса

Присоединившихся членов,
большинство из них ожидает от
своего членства расширение
возможностей для обеспечения
глобального охвата, обмена
знаниями, опытом, лучшими
методами практической работы,
изучения ноу-хау и получения
данных исследований рынка.”
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Пункт 94: Поэтому, в целях
усиления Организации и
положения Присоединившихся
членов, о неправительственных
членах должны проявлять
заботу Региональные комиссии,
применяя при этом
региональный подход”

100%





оперативными программами.
Опросник для выяснения приоритетов Присоединившихся членов был составлен по
аналогии с опросниками для Действительных и Ассоциированных членов в целях
повышения степени интеграции. Результаты опроса были представлены на заседаниях
региональных комиссий.
Программа Присоединившихся членов выступила с инициативой по обмену знаниями и
передовым опытом между членами. Она заключается в том, чтобы проводить в штабквартире ЮНВТО семинары силами Присоединившихся членов, имеющих опыт в
определенной сфере, для обмена знаниями с другими заинтересованными членами, и
реализовать внутрикорпоративные технические программы. На основе взаимности, на
протяжении года периодически проводятся дни открытых дверей, чтобы предоставить
Присоединившимся членам возможность лучше познакомиться с программами ЮНВТО.
Опираясь на модель Сети распространения знаний, и учитывая проявляемый в
последнее время Присоединившимися членами интерес к определенным видам
деятельности, Программа Присоединившихся членов решила создать среди
Присоединившихся членов другие группы по конкретным интересам, участники которых
будут взаимодействовать, иметь доступ к соответствующей информации и
обмениваться ей. В этих группах эксперты, турнаправления и самые различные
заинтересованные стороны из частного сектора могут работать вместе над
формированием различных областей работы, таких как гастрономия и другие.
Присоединившиеся члены получают приглашения принимать активное участие в
заседаниях региональных комиссий
В региональных комиссиях проводятся технические семинары с участием
Присоединившихся членов.
В рамках Исполнительного совета или Генеральной ассамблеи организуются
специальные мероприятия для Присоединившихся членов, открытые для участия
Действительных и Ассоциированных членов
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Уровень
достигнутого
прогресса

Пункты 101-111 и 123: внешние
организации

50%
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В 2011 году Генеральная ассамблея посредством резолюции 602(XIX) приняла модель
управления для своих внешних организаций, предложенную Секретариатом в
документе (A/19/11).
В этой принятой модели управления применяется двойной подход, согласно которому
внешняя организация может быть либо неотъемлемой частью Организации и на нее
распространяется действие правил и положений ЮНВТО (Категория I), либо
неконтролируемой организацией (Категория II), полностью независимой от
Организации.
В соответствии с политикой и практикой Организации Объединенных Наций и ее
специализированных учреждений, Секретариат разработал набор критериев и условий,
которым должны отвечать новые и существующие внешние организации. Они
обеспечивают, чтобы внешние организации, независимо от того, являются ли они
контролируемыми или неконтролируемыми, действовали в рамках надлежащего
правового поля и, таким образом, сокращают риск возникновения юридических и
финансовых последствий для Организации.
Что касается новых внешних организаций, то создание организаций Категории I
подлежит утверждению Генеральной ассамблеей в соответствии с пунктом j статьи 12
Устава. Кроме того, с принимающей страной должно быть подписано соглашение,
включающее как минимум условия, указанные в приложении II к настоящему документу,
учитывая правовые последствия и ответственность Организации за эти внешние
организации. В целях осуществления сотрудничества с неконтролируемыми
организациями, с такой организацией будет заключаться соглашение, в которое должны
быть как минимум включены условия, предусмотренные в приложении II.
Что касается существующих внешних организаций, упомянутых в приложении к
документу A/20/5 I) e), то Секретариат будет продолжать прилагать усилия в
сотрудничестве с правительствами принимающих эти организации стран в целях
пересмотра и обновления учредительных соглашений для обеспечения их соответствия
условиям, указанным в приложении II.
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Уровень
достигнутого
прогресса

Пункт 127: “(…) постепенно
осуществляется ряд инициатив
в области административной
реформы, включая: Принятие
норм поведения, разработанных
Международной комиссией по
международной гражданской
службе, направленное на
повышение уровня этического
поведения и создание основы
для подотчетности персонала.
(…)”
Пункт 127: “(…) Заполнение в
марте 2010 г. вакансий
сотрудника по закупкам и
юриста, созданных за счет
перегруппировки существующих
ресурсов, в целях оказания
помощи юрисконсульту,
улучшения нынешних методов
произведения закупок и
повышения конкуренции между
поставщиками. (…)”
Пункт 127: “Завершена
разработка соответствующего
плана работы, включая
спецификации для проведения
сравнительного анализа между

100%
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100%





100%




ЮНВТО на субподрядной основе поручило Управлению Организации Объединенных
Наций по обслуживанию проектов (ЮНОПС) осуществлять в Организации с 1 января
2013 года функциональное звено по вопросам этики
Было создано функциональное звено по вопросам этики, включая раскрытие
финансовой информации, и проведено обучение для всего персонала по
международным стандартам поведения. См. документ CE/100/5 h): Доклад, касающийся
функционального звена по вопросам этики

Подробные финансовые правила по закупкам были приняты на 95-й сессии
Исполнительного совета посредством решения 8(XCV).
Было составлено руководство по закупкам, и процедура закупок постепенно вводится в
действие с 1 января 2015 года.
Было проведено обучение всего персонала по заключению контрактов на закупки и
контролю за их исполнением.

Секретариат ЮНВТО постоянно работает над обеспечением более полного
соответствия стандартов Организации стандартам ООН.
Например, с января 2014 года введены в действие МСУГС и доклады о ходе работы по
ним регулярно представляются Исполнительному совету. См. документ CE/100/5 a)
Add.1: Доклад о проделанной работе по МСУГС.
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Упоминание в БК

Уровень
достигнутого
прогресса

«существующей практикой», и,
«практикой, которая должна
применяться». При этом,
постоянно учитывается
необходимость в том, чтобы
приспосабливать МСУГС и
другие административные
руководящие принципы и
стандарты к Организации такого
малого размера.”
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Внешние ревизоры представили положительное заключение о счетах ЮНВТО за 2014
год, подготовленных в соответствии с МСУГС.
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Приложение II.
I.

Принципы и условия для новых и существующих внешних организаций

Conditions applying to Category I entities
1.
Category I entities are institutionally part of UNWTO and they are established as an integral part
of the Organization.
2.
The establishment of Category I entities is subject to the signature of an agreement with the host
Member State that ensures that the appropriate legal framework and juridical personality are provided
to the entity and that, at the minimum, includes the conditions herein stated.
3.
Category I entities are governed by UNWTO’s legal framework and by UNWTO Rules and
Regulations and are not subject to any national legislation or jurisdiction.
4.
Category I entities will follow UNWTO accounting policies. Their transactions will be part of
UNWTO Financial Statements audited by UNWTO external auditors. They will neither issue their own
Financial Statements nor will be audited by other external auditors than those of the UNWTO.
5.

Category I entities form an integral part of UNWTO’s programme of work and budget.

6.
Wherever located, the Host Country will apply the Convention on the Privileges and Immunities of
the Specialized Agencies of 1947 and its Annex XVIII relating to UNWTO to Category I entities.
7.
Category I entities are directed by a UNWTO employee who reports to and is under the authority
of the Secretary-General.
8.
The selection, recruitment and contracts of Category I entities personnel will follow UNWTO
policies, rules and regulations.
9.
Category I entities are allowed to use UNWTO’s name, acronym and logo to indicate that they are
an office or centre of UNWTO.
10. The government of the host country will take the necessary measures to ensure the safety and
security of Category I entities and their premises, considering the mandatory security standards required by
the United Nations Department of Safety and Security (UNDSS).
11. UNWTO will conduct evaluations of the activities of Category I entities as to ascertain whether
they constitute a significant contribution to the UNWTO’s objectives and are in conformity with those set
out in the agreement with the host country in order to determine either the desirability of extending the
agreements beyond the initial duration or their termination.
II.

Conditions applying to Category II entities
1.
Category II entities are entities which are not legally part of the Organization, but which cooperate
with it through formal arrangements establishing the areas and conditions of cooperation.
2.
UNWTO is not legally responsible for Category II entities and bears neither responsibility nor
liabilities of any kind, be it managerial, financial or otherwise.
3.
UNWTO has neither the power to govern nor jointly or significantly participate in financial and
operating policy decisions of Category II entities.
4.
UNWTO may contribute financially to concrete activities/projects conducted in cooperation with
Category II entities; it should not however, provide financial support for administrative or institutional
purposes.
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5.
While being accountable in its own records for any financial contributions provided or received,
UNWTO is not responsible for managing the accounts/finances of Category II entities.
6.
UNWTO will not be present in the governing bodies of Category II entities, except otherwise
agreed and exclusively in an observer capacity.
7.

Category II entities should neither be headed by nor employ UNWTO staff members.

8.
Category II entities are not allowed to use UNWTO’s name, acronym and logo unless expressly
authorized by the Secretary-General and in accordance with the guidelines for the use of UNWTO signs
by bodies other than the UNWTO Secretariat adopted by the General Assembly through resolution
601(XIX).
9.
UNWTO will not establish with Category II entities any relationship of controlled or associate
entity, joint venture, agency, exclusive arrangement or other similar relationship implying any joint
liability.
10. If Category II entities are private entities, the cooperation modalities and conditions will be subject
to the Guidelines on Cooperation between the United Nations and the Business Sector.
11. UNWTO will conduct evaluations of the activities of Category II entities as to ascertain whether
they constitute a significant contribution to the UNWTO’s objectives and are in conformity with those set
out in the agreement with the host country in order to determine either the desirability of extending the
agreements beyond the initial duration or their termination.
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