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2.   РЕШЕНИЯ, ПРИНЯТЫЕ КОМИССИЕЙ 
 

 
 
CEU/1/DEC 
 

УТВЕРЖДЕНИЕ ПОВЕСТКИ ДНЯ 
Пункт 1 повестки дня (документ CEU/52/1) 

 
Комиссия, 
 
Утверждает повестку дня своего пятьдесят второго заседания в том виде, как она представлена в 
документе  CEU/52/1. 
 
 
……………………………………………………………………………………………………………………………………. 
 
CEU/2/DEC 
 

СООБЩЕНИЕ ПРЕДСЕДАТЕЛЯ 
Пункт 2 повестки дня (документ CEU/52/2) 

 
 
Комиссия, 
 
Заслушав сообщение своего председателя по следующим вопросам: 
 

• 2010 - год туризма и продолжающееся восстановление сектора туризма; 
• Необходимость дальнейшего признания  европейскими государствами-членами  важности 

"зеленого роста" экономики, обеспечения надлежащего управления и соответствующих рамок 
политики; 

• Деятельность ЮНВТО в европейском регионе, ее приоритетная направленность на проекты в 
области регионального сотрудничества, наращивания потенциала и технической помощи; 

• Будущее туризма и его новые аспекты, такие как "озеленение" сектора и возникающая в связи с 
этим потребность в соответствующих инвестициях; 

• Важность дальнейшего укрепления сотрудничества ЮНВТО с Европейским Союзом и другими 
региональными институтами в Европе в целях обмена знаниями и проведения более конкретной 
деятельности в поддержку индустрии туризма и путешествий; 

• Многие виды деятельности, осуществляемые ЮНВТО на глобальном уровне, и новые особо 
важные региональные инициативы; 

• Выражение благодарности Секретариату ЮНВТО за отличное сотрудничество и 
коммуникационное взаимодействие; 

 
1. Благодарит его за собщение; 
 
2. Принимает к сведению мнение своего Председателя по вышеупомянутым вопросам; 
 
3. Разделяет мнение о том, что европейским государствам-членам  следует приложить усилия для 

дальнейшего усиления их роли в обмене знаниями и предоставлении технической помощи для 
достижения описанных целей; 

 
4. Выражает свою благодарность и признательность  бывшему Региональному директору для Европы, 

доктору Эдуардо Файосу Соле, за его работу в качестве представителя европейского региона и 
желает ему успехов в выполнении его новой задачи по созданию Сети управления знаниями ЮНВТО; 
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5. Выражает благодарность Секретариату, в целом, и Региональной программе для Европы, в 

частности,  за постоянную поддержку и отличное сотудничество. 
 
……………………………………………………………………………………………………………………………………. 
 
CEU/DEC/3(LII) 
 

 
ПРЕДВАРИТЕЛЬНЫЕ ЗАМЕЧАНИЯ ГЕНЕРАЛЬНОГО СЕКРЕТАРЯ 

Пункт 3 повестки дня (документ CEU/52/3) 
 
 
Комиссия, 
 
Заслушав представленные  Генеральным секретарем предварительные замечания, 
 
1. Благодарит его за них; 
 
2. Принимает к сведению  воздействие кризиса на сектор туризма в 2009 г. его незначительное 

восстановление в 2010 г. и положительный общемировой прогноз на 2011 г.; 
 
3. Приветствует Кампанию “Глобальные лидеры в поддержку туризма” и обращается с призывом 

оказывать любую помощь в дальнейшей приоритизации туризма как национального экономического 
инструмента развития; 

 
4. Высоко оценивает распространение данных по туризму на своевременной основе и подчеркивает 

важность этих данных; 
 
5. Выражает свое удовлетворение по поводу выполнения Общей программы работы на 2010-2011 гг., а 

также осуществляемой в настоящее время   и предстоящей деятельности; 
 
6. Выражает свое удовлетворение в связи с выполненной работой в европейском регионе, включая (но 

не ограничиваясь этим) проекты ЦРТ-Ф в Сербии и Турции, трансграничные субрегиональные 
инициативы, проект по эноргосберегающим решениям для гостиниц, программу по наращиванию 
потенциала в оласти статистики, новую деятельность в рамках проекта Шелкового пути, а также 
работу, выполненную Консультативной группой по биоразнообразию и туризму в Бонне, Германия; 

 
7. Приветствует предпринимаемые Секретариатом усилия для обеспечения прозрачности во всех 

аспектах работы Организации; 
 
8. Приветствует предпринимаемые Секретариатом усилия по повышению осознания членами того 

факта, что Организация принадлежит им; 
 
9. Принимает к сведению проведенную в Секретариате реструктуризацию и другие связанные с ней 

аспекты, как как они очерчены в Белой книге; 
 
10. Принимает к сведению доклад о финансовом положении ЮНВТО за 2010 г. и обязательство 

предпринимать соответствующие меры для максимально возможного сокращения расходов и 
наращивать усилия по привлечению внебюджетных фондов для осуществления деятельности в 
области технического сотрудничества; 

 
11. Принимает к сведению обеспечение максимального уровня прозрачности в управлении людскими 

ресурсами и заполнении вакансий; 
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12. Призывает все Государства-члены и других соответствующих участников туристского процесса, 
которые имеют возможность это делать, оказывать поддержку программам технической помощи 
ЮНВТО; 

 
13. Призывает Секретариат предпринимать необходимые усилия для дальнейшего укрепления членства 

в Организации, путем обеспечения полного понимания членами его выгод и усиления роли частного 
сектора в этом процессе. 

 
……………………………………………………………………………………………………………………………………. 
 
CEU/DEC/4(LII) 
 

ТЕНДЕНЦИИ РАЗВИТИЯ ТУРИЗМА В МИРЕ И ЕВРОПЕ 
Пункт 4 повестки дня (документ CEU/52/4) 

 
 
Комиссия, 
 
Заслушав выступление Исполнительного директора, ответственного за связи с членами Организации и 
услуги, по следующим темам: 

 
• Глобальный финансовый кризис нанес существенный урон сектору туризма, особенно в Европе, с 

самым сильным в его истории падением  уровня туристских прибытий и доходов от туризма в 2009 
г., но процесс восстановления международного туризма в 2010 г. протекал более быстрыми 
темпами чем ожидалось; 

 
• По сравнению с другими регионами мира, Европа выходит из кризиса медленнее, главным 

образом из-за неравномерных темпов восстановления экономики; 
 

• Региональные тенденции в Европе указывают, что в 2010 г. число международных прибытий 
достигло 473 миллионов (+3 % по сравнению с 2009 г.), или все еще на 8 миллионов меньше по 
сравнению с показателем 2008 года; 

 
• Извержение вулкана в Исландии сильно затронуло сектор в апреле 2010 г.; 

 
• Со времени кризиса поведение потребителей не изменилось и его характерными особенностями 

остаются приобретение «горящих» туров, сохраняющаяся чувствительность к ценам, а также 
более короткие сроки пребывания; 

 
• Различия в европейском регионе на субрегиональном уровне очевидны и подчеркивают, что 

восстановление в регионе также происходит разными темпами; 
 

• Согласно прогнозам на 2011 г. ожидается увеличение числа международных туристских прибытий 
в пределах 4 - 5% главным образом за счет усилий растущих экономик; 

 
• Согласно прогнозам на 2011 г. для Европы, этот показатель составит  от +2 до +4%. 

 
1. Благодарит его за выступление; 
 
2. Разделяет описанные результаты; 

 
3. Призывает государства-члены представлять свои туристские данные на своевременной основе; 

 
4. С обеспокоенностью отмечает что преодоление безработицы будет оставаться самым большим 

вызовом в следующие несколько лет; 
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5. Напоминает о важности пересмотра рамок существующей туристской политики и структур 
управления и, таким образом, улучшения трансверсальной индустрии туризма; 

 
6. Высоко оценивает важный вклад  некоторых европейских государств-членов в Обсуждение 

результатов  работы их национального сектора туризма во время кризиса, влияния принятых мер, 
а также текущего процесса восстановления. 

 
……………………………………………………………………………………………………………………………………. 
 
CEU/DEC/5(LII) 

 
ДОКЛАД О ВЫПОЛНЕНИИ ОБЩЕЙ ПРОГРАММЫ РАБОТЫ НА ПЕРИОД 2010-2011 ГГ. 

Пункт 5 повестки дня (документ CEU/52/5) 
 
 
Комиссия, 
 
Рассмотрев документ по этому пункту повестки дня и выступление по его представлению 
Исполнительного директора по Программе и координации; 
 
Приняв к сведению проводившуюся на глобальном уровне в целом, и в европейском регионе в частности, 
различными программами ЮНВТО и Региональной программой для Европы со времени ее пятьдесят 
первого заседания, состоявшегося в апреле 2010 в Софии, Болгария, деятельности; 
 
Приняв к сведению что с сентября 2010 г. Региональную программу для Европы возглавляет 
Исполнительный директор, ответственный за связи с членами Организации и услуги, которому помогает 
выполнять его задачу заместитель регионального директора для Европы; 
 
1. Принимает к сведению работу, выполненную в соответствии с общей программой работы; 
 
2. Положительно оценивает осуществляемую в настоящее время деятельность и  отмечает с 

интересом и признательностью  различные семинары, визиты и другие события, организованные в 
целом, и в регионе в частности, в течение соответствующего периода, и считает, что они 
способствовали продвижению регионального сотрудничества в области туризма на благо 
европейских членов; 

 
3. С удовлетворением отмечает, что программа работы ЮНВТО смогла удовлетворить потребности и 

требования органов управления туризма европейских стран; 
 

4. Подчеркивает, что, с одной стороны, следует продолжать работу над  представляющими общий 
интерес для всех членов Комиссии для Европы темами, как они отражены в нынешней программе 
работы,  а с другой - учитывать широкий и разнообразный характер состава европейских членов при 
последующем планировании региональной и ориенированной на конкретные страны деятельности; 

 
6. Рекомендует информировать других членов Комиссии о вкладе в работу других европейских 

государств-членов, представленных в различных технических комитетах ЮНВТО, и использовать 
заседания Комиссии в качестве форума, на котором представители могут обмениваться 
соответсвующей информацией о работе комитетов с государствами-членами европейского региона; 

 
7.  Призывает все европейские государства-члены продолжать принимать активное участие в 

деятельности, предусмотренной в программе работы ЮНВТО на 2010-2011 гг. 
 
…………………………………………………………………………………………………............................................... 
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CEU/DEC/6(LII) 
 
 

ИНИЦИАТИВЫ, ИССЛЕДОВАНИЯ И ПУБЛИКАЦИИ ЮНВТО 
Пункт 6 повестки дня (документ CEU/52/6) 

 
 
Комиссия, 
 
Заслушав сообщение Исполнительного директора, ответственного за связи с членами Организации и 
услуги, по следующим, имеющим отношение к европейскому региону инициативам и программам: 
 

• Сеть распространения знаний ЮНВТО 
• Призы Улисса 
• Проект «Эноргосберегающие решения для гостиниц» 
• Шелковый путь 
• Платформа Присоединившихся членов Platma 
• InROUTE 
• Публикация 2030 

 
 
А также заслушав сообщение Заместителя регионального директора для Европы о следующих видах 
деятельности: 
 

• Программа наращивания потенциала по статистике туризма (Баку, Азербайджан 2011-2012) 
• Протокол по туризму Карпатской конвенции 
• Инициатива развития туризма на Южном Кавказе 
• Приполяпное исследование 
• Проект туризм и мир 
• Представление журнала “ЮНВТО в Европе”” 
• Последние публикации ЮНВТО 
 
 

1. Благодарит их за  сообщения; 
 

2. Выражает свое удовлетворение  в связи с  этими видами деятельности и инициативами, которые 
имеют особое значение для региона; 

 
3. Приветствует субрегиональные инициативы, которые свидетельствуют о потребности в 

трансграничном сотрудничестве и способствуют развитию регионального сотрудничества; 
 

4. Подчеркивает важность публикаций и исследований ЮНВТО. 
 
 
……………………………………………………………………………………………………………………………………. 
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CEU/DEC/7(LII) 
 

РЕЗУЛЬТАТЫ ОБЗОРА ПО ОБЩЕЙ  
ПРОГРАММЕ РАБОТЫ НА 2012-2013 ГГ. 
Пункт 7 повестки дня (документ CEU/52/7) 

 
 
Комиссия, 
 
Заслушав сообщение Исполнительного директора по Программе и координации и заместителя члена 
Программы и координации от Европы по следующим темам: 
 

• Результаты обзора  
• Результаты последнего заседания Комитета по программе  
• Представление проекта Программы работы Исполнительному совету 
• Суб-региональный подход 

 
1. Высоко оценивает проделанную Секретариатом ЮНВТО работу по обзору; 
 
2. Благодарит Генерального секретаря  за то, что он предоставил ей для ознакомления текущую 

версию проекта Программы работы; 
 
3. Выражает свое удовлетворение в связи с предоставленной ей возможностью выразить свои 

замечания по текущему проекту; 
 
4.  Подчеркивает важность обеспечения включения субрегиональных подходов; 
 
5. Выражает свою готовность оказать соответствующую поддержку в последующей корректировке 

Программы работы; 
 
6. Выражает благодарность представителям Европы в Комитете по Программе, г-ну Станиставу 

Новакову (Болгария) и г-же Бланке Белосевич  (Хорватия); 
 
7. Благодарит г-жу Бланку Белосевич за ее выступление на заседании Комиссии. 
 
.…………………………………………………………………………………..………………………………………………. 
 
CEU/DEC/8(LII) 
 

ГЛОБАЛЬНЫЙ ЭТИЧЕСКИЙ КОДЕКС 
 

ДОКЛАД И РЕЗОЛЮЦИЯ ГЕНЕРАЛЬНОЙ АССАМБЛЕИ ОРГАНИЗАЦИИ ОБЪЕДИНЕННЫХ НАЦИЙ 
Пункт 8 повестки дня (документ CEU/52/8) 

 
 
Комиссия, 
 
Рассмотрев документ по этому пункту повестки дня и выступление по его представлению 
Исполнительного директора, ответственного за связи с членами и услуги; 
 
Высоко оценивает  доклад и приветствует резолюцию  65/148 Генеральной Ассамблеи по Глобальному 
этическому кодексу. 
 
..………………………………………………………………………….………………………………………………………. 
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CEU/DEC/8(LII) 
 

ГЛОБАЛЬНЫЙ ЭТИЧЕСКИЙ КОДЕКС 
 

B) ДОКЛАД И РЕЗОЛЮЦИЯ ГЕНЕРАЛЬНОЙ АССАМБЛЕИ ОРГАНИЗАЦИИ ОБЪЕДИНЕННЫХ НАЦИЙ 
Пункт 8 повестки дня (документ CEU/52/8) 

 
 
1. Приветствует кандидатуру, предложенную г-ой Катериной Читтадино из Италии, поддержанную 

правительством Италии; 
 
2. Утверждает консенсусом эту кандидатуру. 
 
.……………………………………………………..……………………………………………………………………………. 
 
CEU/DEC/9(LII) 
 
 

ПРЕДСТАВЛЕНИЕ РЕЗУЛЬТАТОВ ТЕХНИЧЕСКОГО СЕМИНАРА ПО ТЕМЕ  “ИНДУСТРИАЛЬНОЕ 
НАСЛЕДИЕ В ТУРИСТСКОЙ ПОЛИТИКЕ В ЦЕЛЯХ УСТОЙЧИВОГО РАЗВИТИЯ” 

Пункт 9 повестки дня  
 
Комиссия, 
 
Заслушав результаты технического семинара, как изложено ниже: 
 

(a) Индустриальное наследие, представленное разнообразными связанными с производственной 
деятельностью человека объектами, такими как индустриальные и технологические памятники и 
структуры, существующие отрасли промышленности всех видов, а также нематериальное 
наследие, являются замечательным ресурсом для развития туризма, стремящегося к  
диверсификации и устойчивости. Наблюдается усиливающаяся тенденция фактического 
использования этого ресурса во всем мире, и в особенности в Европе. Соответственно, вопрос об 
использовании индустриального наследия в туристских целях занимает важное место в повестке 
дня как правительственных так и неправительственных международных организаций, действующих 
в Европе. 

(b) Индустриальное наследие открывает многие возможности для посетителей. Они могут 
наслаждаться достопримечательностями, пейзажами, коллекциями и экспонатами,  оценивать их 
эстетическую ценность, и в то же время, это наследие может превращаться в туристский фонд и 
объекты туристической деятельности. Посетители, вместе с местными жителями, могут также 
пользоваться нематериальным наследием и участвовать в культурных мероприятиях, 
организуемых под воздействием влияния  индустриального наследия. 

(c) Индустриальные площадки и объекты, при их надлежащем планировании, адаптации, 
модернизации и развитии, могут также способствовать устойчивому развитию через посредством 
туризма. Когда речь заходит об индустриальных памятниках, их роль в обеспечении устойчивости 
должна заключаться в наведении мостов между прошлым, настоящим и будущим. Оживляемое 
индустриальное наследие вновь становится продуктивным благодаря созданию рабочих мест и 
обеспечению доходов. Оно поощряет рациональное использование экологических ресурсов и 
введение инноваций. В социальном смысле оно стимулирует социальную интеграцию, повышает 
чувство принадлежности к сообществу и облегчает межкультурный диалог и понимание. 

(d) Главная роль индустриального наследия, с учетом потребности в обеспечении устойчивости, таким 
образом,  заключается в  просвещении общественности. Именно исходя из этой роли, площадки и 
объекты  индустриального наследия, используемые в туристских целях, пользуются 
государственной поддержкой. В большинстве случаев государственная поддержка или 
государственные инвестиции имеют важное значение для превращения индустриального наследия 
в продуктивные объекты туристской деятельности. 
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(e) Государственная поддержка, наряду с частной спонсорской помощью, может предоставляться 
разными источниками, включая международные организации, и, на национальном уровне, в 
дополнение к центральным правительствам, все в большей мере - региональными и местными 
органами власти, торгово-промышленными палатами, а также  общественными организациями. 
Государственная поддержка будет оправданной до тех пор, пока основанные на индустриальном 
наследии туристские предприятия, будут продолжать способствовать достижению целей, 
обусловленных необходимостью обеспечения устойчивости,  и пока ее целесообразность будет 
подтверждаться посещаемостью, участием общественности и  гражданского общества. 

(f) В рамках осуществления туристской политики, учитывая специфику используемого в целях туризма 
индустриального наследия,  его развитию должны оказываться различные виды государственной 
поддержки регулятивного, экономического и оперативного характера. Странам предлагается, через 
свои национальные туристские администрации,  определить такие существующие  меры и 
инструменты поддержки с тем, чтобы выбрать из них подходящие и использовать в соответствии с  
собственным законодательством и правилами. 

(g) Признается, что в настоящее время мероприятия и меры, направленные на  установление связей 
между индустриальным наследием и туризмом, включены в повестку дня многих глобальных и 
европейских организаций, включая ЮНВТО, ЮНЕСКО, Совет Европы и Европейскую Комиссию. 
НТА, представляющие государства-члены ЮНВТО, входящие в состав этих организаций, 
поддерживают идею налаживания международного сотрудничества в области продвижения 
индустриального наследия в целях туризма через посредство ЮНВТО. Такая деятельность должна 
включать налаживание связей и координацию на международном и национальном уровнях в целях 
достижения эффекта синергии и совершенствования работы сектора туризма. 

(h) ЮНВТО будет продолжать оказывать поддержку развитию Индустриального наследия и его 
использованию в целях туризма вообще, и работе Международного центра документации и 
исследований в области индустриального наследия в целях туризма в Забже, Польша, в частности. 

1. Благодарит участников за обсуждения, состоявшиеся на техническом семинаре, и принимает к 
сведению важность индустриального наследия; 

 
2. Принимает во внимание разнообразие связанных с индустриальным наследием аспектов; 
 
3. Осознает какое социальное, экологическое и экономическон влияние может оказывать 

использование индустриального наследия в целях туризма; 
 
4. Призывает ЮНВТО продолжать поддерживать этот вид туристского продукта и обеспечить 

соответствующий обмен  знаниями и ноу-хау. 
 

.…………………………………………………………………………………………………………………………………… 
 
CEU/DEC/10(LII) 
 

ПОДГОТОВКА К 19-ОЙ СЕССИИ ГЕНЕРАЛЬНОЙ АССАМБЛЕИ 
Пункт 10 повестки дня (документ CEU/52/10) 

 
Комиссия, 
 
Принимает во внимание сообщение о подготовке к 19-ой сессии Генеральной ассмблеи, которая 
состоится с  8 по 14 октября 2011 года в Кёнджу, Республика Корея: 
 
Выражает свою  благодарность и признательность Республике Корея, которая будет принимать сессию 
Генеральной ассамблеи ЮНВТО, и проводимую ей подготовительную работу. 
 
.…………………………………………………………………..………………………………………………………………. 
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CEU/DEC/11(LII) 
 
МЕСТА И ДАТЫ ПРОВЕДЕНИЯ ПЯТЬДЕСЯТ ТРЕТЬЕГО И ПЯТЬДЕСЯТ ЧЕТВЕРТОГО ЗАСЕДАНИЙ 

КОМИССИИ 
Пункт 11 повестки дня (документ CEU/52/11) 

 
 
Комиссия, 
 
Ознакомившись с документом CEU/52/11: 
 
 
1. Принимает к сведению что ее пятьдесят третье заседание состоится утром в воскресенье, 9 октября 

2011 г., до 19-ой сессии Генеральной ассамблеи в Кёнджу, Республика Корея; 
 
2. Поручает Секретариату предпринять необходимые меры для организации проведения ее пятьдесят 

третьего заседания в Кёнджу, Республика Корея. 
 
2. Вновь выражает благодарность делегации министерства экономики Грузии за приглашение провести 

54-ое заседание  Комиссии для Европы в Грузии в 2012 году и ознакомление с 
достопримечательностями Грузии; 

 
.…………………………………………………………………………………………………………………………………… 
 

ВЫРАЖЕНИЕ ПРИЗНАТЕЛЬНОСТИ ПРИНИМАЮЩЕЙ СТРАНЕ 
 
 
Комиссия, 
 
 Выражает искреннюю благодарность  пани Катаржине Соберайской, Заместителю государственного 

секретаря по туризму Польши, а также пани Марии Напёрковской, руководителю Департамента 
туризма Министерства спорта и туризма Польши и ее команде, в частности, пану Рафалу 
Вилшковскому, начальнику  Информационно-рекламного и международного отдела,  за их теплый 
прием и созданные оптимальные условия для проведения ее пятьдесят второго заседания и 
технического семинара в Катовице и Забже (Польша). 

 
…………………………………………………………………………………………………………………………………… 
 
 

 
3. УЧАСТНИКИ ПЯТЬДЕСЯТ ВТОРОГО ЗАСЕДАНИЯ 

 
 

 
1. Следующие государства-члены из европейского региона:  

Австрия, Болгария, Венгрия, Германия, Греция, Грузия, Израиль, Испания, Италия, Казахстан, Кипр, 
Латвия,  Мальта, Польша, Португалия, Российская Федерация, Румыния, Сан-Марино, Сербия, 
Словакия, Словения, Турция, Франция, Хорватия и Швейцария. 
 

2. Присоединившийся член: Школа экономики в Катовице.  
 

3. Наблюдатель: Европейская Комиссия. 
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