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Доклад Генерального секретаря 

Часть I: Нынешнее положение дел и проводимая деятельность 

b) Интегрирование туризма в глобальную повестку дня 

I. Введение  

1. Одним из основных приоритетов деятельности Организации являются стимулирование 
вклада в рост экономики, инклюзивное развитие и обеспечение экологической устойчивости на 
национальной и международной повестках дня в качестве необходимого условия для разработки 
и осуществления политики, способствующей росту и устойчивости сектора. Оказание поддержки 
туристскому сектору на самом высоком уровне крайне важно для разработки и осуществления 
политики, поддерживающей рост и устойчивость сектора, и обеспечения того, чтобы сектор 
вносил вклад в достижение целей в области устойчивого развития (ЦУР). 

2. После принятия всеобщих ЦУР в конце 2015 года информационно-просветительская 
работа ЮНВТО стала ориентированной на обеспечение поддержки туризму как эффективный 
инструмент для внесения вклада в достижение 17 ЦУР.   

3. В настоящем докладе освещаются основные действия, предпринятые и запланированные 
Секретариатом в целях интегрирования туризма в глобальную и национальные повестки дня со 
времени представления доклада 104-й сессии Исполнительного совета.  

II. Интегрирование туризма в глобальную и национальные повестки дня  

4. В целях повышения значимости туризма на национальных повестках дня ЮНВТО 
продолжает осуществлять инициативу Открытого письма ЮНВТО/ВСПТ по путешествиям и 
туризму. С момента ее запуска в 2011 году Открытое письмо было представлено всего 85 
главам государств и правительств. Инициатива нацелена на продвижение идеи значимости 
сектора на самом высоком уровне, улучшение согласованности многоаспектной политики в 
вопросах туризма и повышение осведомленности среди лиц, ответственных за принятие 
решений, о серьезных трудностях, с которыми сталкивается сектор. В течение рассматриваемого 
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периода (май 2016 г – апрель 2017 г.) Открытое письмо было представлено премьер-министру 
Японии Синдзо Абэ и президенту Судана Омару Хассану Ахмаду аль-Баширу.  

5. Секретариат продолжает вести работу по позиционированию туризма на повестке 
дня системы Организации Объединенных Наций (ООН), а также соответствующих 
международных и региональных организаций (для получения подробной информации см. 
документ CE/105/5(a)). Ввиду этого стоит отметить следующее: 

a) Инициатива по измерению устойчивого туризма (ИУТ): ЮНВТО совершила 
значительный прогресс в осуществлении инициативы по измерению устойчивого туризма 
(ИУТ), благосклонно принятой и получившей широкую поддержку на 48-й сессии 
Статистической комиссии Организации Объединенных Наций, которая проходила с 7 по 10 
марта 2017 года. Цель инициативы, осуществляемой при сотрудничестве со 
Статистическим отделом Организации Объединенных Наций, – разработать новые 
статистические рамки для туризма, интегрируя различные аспекты устойчивого туризма 
(экономический, экологический и социальный) на основных уровнях (глобальном, 
национальном и субнациональном). Измерение устойчивого туризма (ИУТ) будет 
центральной темой 6-й Международной конференции, которая пройдет 21-24 июня 2017 
года в г. Маниле, Филиппины, под названием «Статистика туризма: измерение устойчивого 
туризма». 

b) ЮНВТО продолжает вносить свой вклад в достижение прогресса в деле 
осуществления Десятилетней стратегии действий по переходу к использованию 
рациональных моделей потребления и производства (ДСД) – платформы для 
сотрудничества, на которой собраны вместе и развернуты существующие инициативы и 
партнерства с целью ускорения перехода к рациональным моделям потребления и 
производства, – будучи одним из ее со-руководителей. В связи с этим в Марокко был 
проведен Международный симпозиум Программы устойчивого туризма ДСД в качестве 
параллельного мероприятия в рамках 22-й сессии Конференции сторон РКИКООН (КС-22), 
прошедшей 11-12 ноября 2016 года с целью повышения осведомленности сторон о роли 
туристского сектора и его приверженности борьбе с изменением климата. 
 
c) Продвижение безопасных и беспрепятственных путешествий: для успешного 
продвижения безопасных и беспрепятственных путешествий – одного из трех приоритетов 
деятельности ЮНВТО в течение 2016-2017 гг., одобренных Исполнительным советом, – 
ЮНВТО посвятила данной теме 10-й Министерский саммит, прошедший в рамках 
всемирной туристской ярмарки WTM (ноябрь 2016 г.) и созвала 1-е совещание Целевой 
группы по туризму и безопасности, которое состоится 10 мая 2017 года, перед 105-й 
сессией ИС. Одновременно ЮНВТО провела работу по внедрению программы 
профессиональной подготовки в этой области, включающей мероприятия, нацеленные на 
наращивание потенциала и обмен опытом в сфере коммуникации в кризисных ситуациях, в 
Судане (для Африки), Бангладеш (в мае – для Азиатско-Тихоокеанского региона) и 
Испании (совместно с Европейской комиссией по туризму – для Европы); и в сфере 
управления кризисными ситуациями – в Египте.    

d) Туризм на повестке дня Европейского союза (ЕС): ЮНВТО укрепляет отношения 
с ЕС. В течение рассматриваемого периода Генеральный секретарь ЮНВТО обратился к 
Комитету регионов ЕС, провел встречи с комиссарами ЕС Эльжбетой Беньковска (вопросы 
внутреннего рынка, промышленности, предпринимательства и МСБ), Невеном Мимицей 
(международное сотрудничество и развитие), Кармену Веллой (окружающая среда, 

mailto:omt@unwto.org
http://sdt.unwto.org/sustainable-tourism-10yfp
http://sdt.unwto.org/sustainable-tourism-10yfp
http://rcm.unwto.org/content/facilitation-tourist-travel


CE/105/3(b) 

 

 
Всемирная туристская организация (UNWTO) – специализированное учреждение Организации Объединенных Наций 

 

 

Capitán Haya 42, 28020 Madrid, Spain. Теl.: (34) 91 567 81 00 / Fax: (34) 91 571 37 33 -  omt@unwto.org / unwto.org 

 

3 

морские дела и вопросы рыболовства) и Тибором Наврачичем (образование, культура, 
молодежь и спорт) с целью рассмотрения возможностей сотрудничества. В настоящее 
время ЮНВТО также занимается совместным проектом с Европейской комиссией 
(Генеральным директоратом по вопросам внутреннего рынка, промышленности, 
предпринимательства и МСБ) под названием «Углубление понимания туризма в Европе». 
Цель проекта – расширить знания о социально-экономическом аспекте туристского 
сектора, углубить понимание туризма в Европе и внести вклад в экономический рост, 
создание рабочих мест, а следовательно – в повышение конкурентоспособности сектора в 
Европе. Проект включает четыре компонента: 1) расширение сотрудничества и 
наращивание потенциала в области статистики туризма, 2) оценка тенденций туристского 
рынка, 3) продвижение культурного туризма через западную часть Шелкового пути и 4) 
продвижение устойчивого, ответственного, доступного и этичного туризма. Проект 
получает частичное финансирование от фондов программы COSME и будет 
осуществляться до февраля 2018 года. 

e) Официальное открытие Отделения связи ЮНВТО в Женеве: в январе 2017 года 
ЮНВТО официально открыла свое Отделение связи в Женеве. Задача Отделения состоит 
в расширении поддержки, оказываемой государствам-членам, а также облегчении 
координации с Организацией Объединенных Наций и другими многосторонними 
организациями в деле осуществления Повестки дня на период до 2030 года. Отделение 
связи располагается в здании Центра по международной торговле (ЦМТ). По этому случаю 
Генеральный секретарь проинформировал послов и глав международных организаций, 
находящихся в Женеве, о проведении Международного года устойчивого туризма в 
интересах развития, 2017 года, подчеркнув значимость туризма для повестки дня в 
области глобального развития и торговли. 

f) Международный год устойчивого туризма в интересах развития, 2017 год: см. 
подробную информацию в документе CE/105/3(d) 
 

6. Проведение Всемирного дня туризма является замечательной возможностью повысить 
осведомленность сторон о ключевых вопросах туристского сектора. В г. Бангкоке, Таиланд, 
успешно прошли мероприятия по случаю Всемирного дня туризма 2016 года, посвященного теме 
«Туризм для всех: продвижение всеобщей доступности». В 2017 году мероприятия пройдут на 
тему «Устойчивый туризм – инструмент для развития» и пройдут в Катаре. 

Согласно принципу географической ротации, в 2018 году Всемирный день туризма пройдет в 
Европе, а в 2019 году – в Южной Азии. Учитывая тот факт, что обе региональные комиссии 
проведут свои заседания после 105-й сессии Исполнительного совета, список предлагаемых 
принимающих стран будет представлен на 106-й сессии Исполнительного совета для его 
рассмотрения и представления Генеральной ассамблее на ее 22-й сессии.  

Что касается тем мероприятий, то Секретариат бы предложил участникам 105-й сессии 
Исполнительного совета представить Генеральной ассамблее на ее 22-й сессии следующие 
темы для Всемирного дня туризма 2018 и 2019 гг.: «Туризм и его трансформация в 
цифровом пространстве» (2018) и «Туризм и рабочие места: лучшее будущее для всех» 
(2019). 
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III. Меры, рекомендуемые Исполнительному совету 

7. Исполнительному совету предлагается: 

a) принять к сведению проводимую Секретариатом работу по интегрированию туризма 
в глобальную и национальные повестки дня;  

b) призвать государства-члены принимать активное участие в проведении 
Международного года устойчивого туризма в интересах развития, 2017 года, и оказывать 
ему поддержку как уникальной возможности интегрирования туризма в национальные 
повестки дня;  

c) выразить признательность Таиланду за успешное проведение на своей территории в 
2016 году официальных мероприятий по случаю Всемирного дня туризма и предложить 
членам в 2017 году провести Всемирный день туризма, посвященный теме «Устойчивый 
туризм – инструмент для развития» в их стране, а также посетить официальные 
мероприятия, которые пройдут в Катаре;  

d) одобрить предложенные темы для Всемирного дня туризма 2018 и 2019 годов: 
«Туризм и его трансформация в цифровом пространстве» (2018 г.) и «Туризм и рабочие 
места: лучшее будущее для всех» (2019 г.) – и  

e) призвать государства-члены включиться в процесс осуществления ЦУР на 
национальном и международном уровнях. 

 

mailto:omt@unwto.org

