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Восемьдесят пятая сессия
Бамако (Мали), 7-8 мая 2009 года
Пункт 4(b) предварительной повестки дня

ОБЩАЯ ПРОГРАММА РАБОТЫ НА ПЕРИОД 2008-2009 гг.
(b) Доклад Комитета по программе

Примечание Генерального секретаря
Настоящий документ включает раздел доклада 36-го заседания Комитета по
программе (24-25 февраля 2009 г.), касающийся отдельных пунктов, относящихся к
программе работы на 2008-2009 гг.
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1.
Тридцать шестое заседание Комитета по программе (КП) проходило 24 и 25
февраля 2009 года а штаб-квартире Организации. Председательствовал на заседании
Датук Др. Виктор Ви (Datuk Dr. Victor Wee) (Малайзия).
Выполнение и оценка Общей программы работы на период 2008-2009 гг.
2.
Комитет, рассмотрев документы PC/36/4(a), PC/36/4(b) и PC/36/4(b) Add.1, с
удовлетворением отметил большое число мероприятий, проведенных Секретариатом в
течение второго полугодия 2008 года, и дал высокую оценку достигнутому прогрессу и
полученным результатам.
3.
По поводу процесса оценки технических мероприятий ЮНВТО Комитет высоко
отметил работу Секретариата по подготовке Guidelines for planning, organizing and holding
UNWTO Technical Events (Руководства по планированию, организации и проведению
технических мероприятий ЮНВТО), выпущенного по предложению предыдущего
заседания КП и направленного на повышение их качества, их практической
результативности и профессионализма в их проведении. Он настоятельно рекомендовал
ДПК обеспечить, чтобы по всем мероприятиям проводилась надлежащая оценка, а
результаты таких оценок широко распространялись.
4.
Комитет обсудил результаты оценки технических мероприятий, проведенных в 2008
году. Он с удовлетворением отметил, что эти результаты оказались в целом позитивными,
хотя указал на возможности дальнейшего совершенствования. Члены Комитета признали,
что успешному решению этой задачи во многом способствовало строгое следование
вышеуказанному руководству и подчеркнули важность его распространения среди
ораторов и ведущих дебаты.
5.
Комитет высоко оценил также позитивные результаты, полученные при оценке
технических миссий, проведенных в 2008 году. Он также вновь указал на возможности для
улучшений с целью достижения более высокого уровня профессионализма. Для
обеспечения более широко участия государств-членов в опросе с оценкой, Комитет
рекомендовал информировать страны о том, что ЮНВТО столкнется с трудностями в
организации новых миссий, не имея обратной связи по поводу того, достигли ли
предыдущие миссии ожидаемых результатов.
6.
Комитет призвал Секретариат не ослаблять усилий по оценке всей деятельности
ЮНВТО, в том числе по глобальной оценке на основе показателей, включенных в
Программу работы на 2008-2009 гг. (см. документ A/17/7 Rev.).
7.
КП рассмотрел совместно с Бюджетно-финансовым комитетом возможные
коррективы, которые необходимо внести в бюджет 2009 года по причине экономического
спада. Частично такие антикризисные меры будет проводить Комитет по восстановлению
туризма, деятельность и сроки ее осуществления которым были представлены КП
Помощником Генерального секретаря. Кроме того, Комитет одобрил благоразумное
управление расходами на 2009 год, с разъяснениями по поводу которого выступил
Заместитель Генерального секретаря (Временно исполняющий обязанности Генерального
секретаря с 1 марта), что позволило перенаправить некоторые средства на действия по
противостоянию непредвиденным обстоятельства, связанным с экономическим кризисом
или другими проблемами.
8.
Комитет далее подчеркнул, что необходимо продолжать поиск других доноров
через ПРООН, Всемирный банк, МВФ и др., и возможно также посредством
сотрудничества с нашими Присоединившимися членами.

