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ПРОЕКТ ПРОГРАММЫ РАБОТЫ И БЮДЖЕТА НА ПЕРИОД 2010-2011 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 2010-2011 гг.
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ПРОЕКТ ПРОГРАММЫ РАБОТЫ И БЮДЖЕТА НА ПЕРИОД 2010-2011 гг.
(b) Доклад Комитета по программе
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).
Подготовка Общей программы работы на 2010-2011 гг.
2.
Директор по программе и координации (ДПК) напомнил Комитету о
действующих процедурах подготовки следующей Программы работы (Пр). Затем он
представил первый проект Пр на 2010-2011 гг., подчеркнув акцент на сокращение
по требованию Исполнительного совета числа целей, мероприятий и конкретных
мер с целью дальнейшего приближения их к ожиданиям и повышения их отдачи для
государств-членов.
3.
Комитет по программе признал, что ввиду текущей нестабильной
экономической ситуации в мире трудно в данный момент определить в
подробностях деятельность и соответствующие бюджетные ассигнования с
достаточной точностью на следующее двухлетие. Комитет по программе, признав
возможность ухудшения экономической ситуации в мире, считает, что ЮНВТО
должна четко взять на себя руководство, оказав государствам-членам помощь в
проведении их туристской индустрии через кризис посредством предоставления им
информации, проведения анализа и руководства в вопросах политики.
4.
Комитет в связи с этим рекомендовал Генеральному секретарю создать
механизм на непредвиденные случаи для особых видов деятельности или
непредвиденных событий, которые могут возникнуть после принятия Генеральной
ассамблеей Пр в октябре 2009 года и потребовать вмешательства ЮНВТО.
5.
Комитет рассмотрел совместно с Бюджетно-финансовым комитетом
предварительные общие бюджетные ассигнования, предусмотренные для
деятельности по Программе на 2010-20011 гг, за исключением издержек на
соответствующий персонал. Оба Комитета пришли к единому мнению относительно
предлагаемых сумм, а также необходимости сохранения высокого уровня гибкости с
учетом эволюции мировой экономики, издержек на штаб-квартиру и уровня
выплаты государствами-членами регулягных взносов Организации.
6.
Комитет утвердил проект Программы работы на 20210-2011 гг в том виде, как
он был представлен на 36-ом заседании КП. Он, однако, рекомендовал внести
следующие изменения с целью достижения более полного баланса между
запланированной деятельностью и приоритетами, установленными государствамичленами:
1. Еще более акцентировать и увеличить бюджетные ассигнования по
следующим позициям: A.2, A.3, A.4 и B.1
2. Сократить бюджетные ассигнования по следующим позициям: A.1 и B.2
7.
И наконец, Комитет по программе выразил удовлетворение работой
Секретариата по подготовке проекта Пр и попросил информировать его о всех
новых изменениях.

