
 
Просьба отправить на вторичную переработку  

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 
 

 
 

Исполнительный совет 
104-я сессия  
Луксор, Египет, 30 октября – 1 ноября  2016 г. 
Пункт 3 c) предварительной повестки дня 

 

 
CE/104/3(c) 

Мадрид, 12 сентября 2016 г. 
Язык оригинала: английский 

 
 

Доклад Генерального секретаря 

Часть I: Тенденции и проводимая деятельность в области туризма 

c) Приоритеты и концепция управления 

I. Введение 

1. 103-я сессия Исполнительного совета утвердила следующие приоритеты в области 
управления на 2016-2017 гг.: 

a) Содействие безопасным и беспрепятственным путешествия, 

b) Повышение роли технологий в туризме, и 

c) Отведение устойчивости центрального места в развитии туризма и поощрение роли 
устойчивого туризма в развитии. 

2. В настоящем документе содержится обзор деятельности, проведенной в целях 
выполнения этих приоритетов. 

3. В него также включено специальное предложение о создании ‘Целевой группы высокого 
уровня по вопросам туризма и безопасности' по просьбе Исполнительного совета, выдвинутой 
после состоявшегося по этому вопросу тематического обсуждения на 103-й сессии Совета (см. 
раздел III). 

II. Достигнутый прогресс в осуществлении приоритетов на 2016-2017 гг. 

A. Содействие безопасным и беспрепятственным путешествиям  

4. В целях повышения жизнестойкости сектора требуется реорганизация туристических 
систем и их полная интеграция в национальную и местную структуры управления рисками 
стихийных бедствий и чрезвычайными ситуациями. Кроме того, необходимо обеспечить 
разделение этой ответственности между всеми соответствующими заинтересованными 
сторонами на местном, национальном и международном уровнях. 
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5. В то же время в связи с нынешними вызовами в области безопасности не должны быть 
обращены вспять последние достижения в сфере облегчения путешествий, наблюдающиеся во 
всем мире, так как доказано, что облегчение путешествий повышает способность туризма 
содействовать экономическому росту и создавать рабочие места. Наоборот, меры по укреплению 
безопасности и обеспечению беспрепятственных путешествий должны быть общими целями. 

6. ЮНВТО давно работает в сфере туризма, безопасности и управления кризисными 
ситуациями. В этом отношении Секретариат:  

a) опубликовал в 2011 году Инструментарий в области коммуникаций в туризме в 
условиях кризисных ситуаций в целях оказания помощи государствам-членам в 
разработке и осуществлении эффективных планов коммуникаций в кризисных условиях. 
ЮНВТО предоставила этот инструментарий на основе специального лицензионного 
соглашения всем членам, желающим использовать его в качестве основы для подготовки 
своих планов коммуникаций в кризисных условиях. Бахрейн, Иордания, Ирак, Йемен, 
Кения, Кот-д’Ивуар, Сенегал, Сербия и Тунис уже воспользовались лицензионным 
соглашением по инструментарию ЮНВТО. В этом контексте Секретариат также провел 
несколько учебных мероприятий для повышения способности государств-членов 
разрабатывать и осуществлять планы коммуникаций в кризисных условиях; 

b) предложил в 2011 году Рекомендации по использованию геореференций, даты и 
времени в рекомендациях по поездкам и информации о событии. В этих 
рекомендациях, утвержденных резолюцией A/RES/593(XIX) девятнадцатой Генеральной 
ассамблеи ЮНВТО, среди прочего, содержится настоятельный призыв использовать 
информацию с привязкой к географическим координатам с целью предотвращения 
чрезмерных отрицательных последствий для туристических направлений; 

c) принял участие в 2013 году в Закрытом совещании по безопасности в туризме 
Контртеррористического комитета (КТК) Совета безопасности ООН. На этом 
совещании принимавшие в нем участие организации подчеркнули важность обеспечения 
безопасности в туризме и необходимость взаимодействия и координации усилий между 
программами и в деятельности организаций системы ООН, работающих в этой области, а 
также других соответствующих сторон, включая частный сектор. В качестве последующей 
меры после этого совещания ЮНВТО, при поддержке Исполнительного директората 
Контртеррористического комитета (ИДКТК), провела в своей штаб-квартире в феврале 
2014 года  консультативное совещание с участием представителей Межамериканского 
комитета по борьбе с терроризмом Организации американских государств (СИКТЕ ОАГ), 
Целевой группы по осуществлению контртеррористических мероприятий (ЦГОКМ), 
Международной организации гражданской авиации (ИКАО), Межрегионального научно-
исследовательского института Организации Объединенных Наций по вопросам 
преступности и правосудия (ЮНИКРИ) и Управления по наркотикам и преступности 
Организации Объединенных Наций (УНП ООН). Позднее в этом году ЮНВТО приглашена 
принять участие в проводимом раз в два года ГА ООН обзоре осуществления 
Контртеррористической стратегии;  

d) организовал в сентябре 2014 года в Каире, Египет, Международную конференцию 
ЮНВТО по вопросам безопасности в туризме и безопасности на Ближнем Востоке и 
в Северной Африке, принявшую Каирскую декларацию, в которой признается, что 
ответственность за способность сектора противостоять экзогенным факторам, могущим 
угрожать его устойчивому развитию, таким как вооруженные конфликты, терроризм и 
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другие антропогенные и стихийные бедствия, лежит на правительствах совместно с 
заинтересованными сторонами из частного сектора;  

e) активно поддерживает соответствующие региональные и международные процессы 
и соглашения, такие как Управление Организации Объединенных Наций по снижению 
риска бедствий, уделяя особое внимание вопросам интегрирования туризма и 
предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций, которые рассматривались на 
третьей Всемирной конференции ООН по уменьшению опасности бедствий в Сендаи, 
Япония, в марте 2015 года, а также активизируя усилия по упрощению формальностей в 
ИКАО и Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе (ОБСЕ), признавая при 
этом, что проблемы в области глобальной безопасности и защиты требуют глобального, 
сбалансированного и скоординированного подхода. 

f) регулярно участвует в координационной деятельности системы ООН и других 
международных и региональных организаций, включая Всемирную организацию 
здравоохранения (ВОЗ), Консолидированный план ООН и партнеров по борьбе с птичьим и 
человеческим гриппом (UNCAPAHI), Ассоциацию государств Юго-Восточной Азии (АСЕАН),  
Азиатско-Тихоокеанский совет экономического сотрудничества (АТЭС), а также в работе 
консультативных органов, таких как Комитет международных медико-санитарных правил 
по чрезвычайной ситуации в отношении вспышки Эболы и вируса Зика (ММСП) Всемирной 
организации здравоохранения. В результате такого сотрудничества и в качестве ответной 
меры на просьбу ЮНВТО, ВОЗ, среди прочего, недавно прекратила практику 
использования географических названий мест для обозначения новых инфекционных 
заболеваний человека, что снижает ненужные отрицательные последствия таких событий 
для сектора туризма и способствует своевременному обмену информацией;  

g) в тесном сотрудничестве с УНП ООН стремится способствовать созданию 
безопасной, надежной и беспрепятственной среды для путешествий. В этой связи в ноябре 
2015 года в Сальвадоре было начато осуществление совместной инициативы ЮНВТО/УНП 
ООН по разработке плана развития и обеспечения безопасности туризма в Центральной 
Америке и Доминиканской Республике. Эту модель можно будет использовать в других 
частях мира;  

h) организовал в январе 2016 года Совещание высокого уровня по вопросам туризма и 
безопасности в Мадриде, Испания, и провел обсуждение этой важной темы на всех 
заседаниях региональных комиссий, состоявшихся в 2016 году; и 

i) продолжает выступать в поддержку принятия мер, способствующих безопасным и 
беспрепятственным путешествиям, обеспечивая при этом, чтобы национальная и 
экономическая безопасность рассматриваются как единое целое.  

7. В целях обеспечения поступательного движения в этой области на оставшуюся часть 2016 
года намечены следующие мероприятия: 

a) Министерский саммит ЮНВТО/WTM 2016 по теме ‘Туризм и безопасность: 
содействие безопасным и беспрепятственным путешествиям’ (Всемирная туристская 
выставка, Лондон, Соединенное Королевство, 9 ноября 2016 года); 

b) ЮНВТО/Фонд ЮНВТО.Themis: Региональный курс подготовки руководящих кадров 
по коммуникациям в кризисных условиях для Африки (Хартум, Судан, 14-18 ноября 2016 
года); 
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c) ЮНВТО/Фонд ЮНВТО.Themis: Практикум по коммуникациям в кризисных условиях 
(подлежит уточнению); и 

d) ЮНВТО/Европейская туристская комиссия: Семинар высокого уровня по 
коммуникациям в кризисных условиях (штаб-квартира ЮНВТО, Мадрид, Испания, 12 
декабря 2016 года). 

B. Повышение роли технологий в туризме 

8. На Конференции ЮНВТО по вопросам туризма и технологий,  организованной в связи с 
проведением 28-го совместного заседания  Комиссии ЮНВТО для Восточноазиатского и 
Тихоокеанского региона и Комиссии ЮНВТО для Восточной Азии (Нара, Япония, 1-4 июня 2016 
года), рассматривались влияние, проблемы и возможности использования новых технологий 
туристскими направлениями и предприятиями.  

9. Секретариат в настоящее время готовит доклад по влиянию новых бизнес-моделей (или 
так называемому «совместному потреблению») на сектор туризма.  

C. Отведение устойчивости центрального места в развитии туризма и поощрение роли и 
 вклада устойчивого туризма в достижение целей устойчивого развития (ЦУР):  

10. Секретариат продолжал продвижение в этой области по трем основным направлениям 
(более подробная информация содержится в документе CE/104/5(a)): 

a) Международная сеть обсерваторий устойчивого туризма ЮНВТО (INSTO); 

b) Программа развития устойчивого туризма 10-летной стратегии действий по переходу 
к использованию рациональных моделей потребления и производства; и 

c) Проект «Измерение устойчивого туризма (ИУТ)», реализация которого началась при 
поддержке Статистического отдела Организации Объединенных Наций (СОООН), 
направленный на разработку общесистемных, международных рамок статистики для 
измерения роли туризма в устойчивом развитии. 

11. В ходе проведения  Международного года устойчивого туризма в интересах развития 
2017, первоочередное внимание будет уделяться мероприятиям, которые могут содействовать 
повышению уровня знаний и пропагандированию связей туризма с развитием и усилению роли 
устойчивого туризма в продвижении развития и социальной интеграции во всех странах. 

III. Туризм и безопасность: На пути к созданию рамок для безопасных и беспрепятственных 
путешествий посредством создания Целевой группы высокого уровня 

12. Четвертый год подряд, несмотря на медленные и неравномерные темпы оживления 
мировой экономики, рост геополитических проблем, угроз здоровью и обеспокоенности по поводу 
безопасности, в международном туризме сохранялись темпы роста выше среднего уровня, 
подтверждая важность сектора для стимулирования экономического роста и создания рабочих 
мест во все большем количестве стран мира. 

13. Значение туризма для мировой экономики и его способность создавать рабочие места, 
сокращать масштабы нищеты и продвигать преобразования в целях перехода к моделям более 
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устойчивого потребления и производства были признаны посредством включения сектора в три 
из 17 целей устойчивого развития (ЦУР 8.9, 12.b и 14.7). 

14. Несмотря на тот факт, что туризм сегодня – это один из наиболее жизнестойких видов 
экономической деятельности, сектор продолжает сталкиваться с природными и антропогенными 
рисками и кризисами. Эти обстоятельства негативно влияют на затронутые турнаправления на 
экономическом и социальном уровне. Учитывая, что туристический продукт преимущественно 
нематериален и зачастую зависит от его восприятия,  сектор чувствительно реагирует как на 
объективные, так и субъективные риски. 

15. Для эффективного урегулирования этих кризисов должны быть разработаны и внедрены 
соответствующие структуры и процессы. Они должны быть надежными, но в тоже время 
достаточно гибкими, чтобы в кризисных ситуациях их можно было использовать для 
поддержания безопасности и облегчения беспрепятственных путешествий, учитывая специфику 
сектора туризма. 

16. Сегодня значение сектора туризма и его влияние на национальные экономики все еще 
недооценивается, и вопрос интегрирования туризма в национальные структуры и процедуры по 
чрезвычайным ситуациям решается  в основном только после серьезных инцидентов, 
затрагивающих турнаправления. 

17. Генеральная Ассамблея Организации Объединенных Наций 8 сентября 2006 года приняла 
Глобальную контртеррористическую стратегию, выражающую решимость предпринять 
практические шаги, как в индивидуальном, так и в коллективном плане, по предупреждению 
терроризма и борьбе с ним. Она предусматривает, среди прочего, устранение условий, 
способствующих распространению терроризма, и меры по обеспечению всеобщего уважения 
прав человека и верховенства права в качестве фундаментальной основы для борьбы с 
терроризмом.  

18. Учитывая недавние события, влияющие на сектор на глобальном уровне, и характер 
затрагивающих туризм рисков, Исполнительный совет определил деятельность по содействию 
безопасным и беспрепятственным путешествиям в качестве одного из главных приоритетов 
Программы работы на 2016-2017 гг. В этой связи, и принимая во внимание тематическое 
обсуждение, состоявшееся на 103-й сессии Исполнительного совета, а также обсуждения на 
заседаниях региональных комиссий, 104-й сессии Исполнительного совета предлагается создать 
Целевую группу высокого уровня по вопросам туризма и безопасности.  

19. Целью этой группы высокого уровня будет продвижение обсуждений нынешней ситуации в 
области охраны и безопасности, как глобальной проблемы. После принятия решения 
Исполнительным советом должны быть предприняты решительные меры для создания Целевой 
группы высокого уровня и определения ее круга ведения. 

20. Целевая группа высокого уровня будет решать следующие приоритетные задачи: 

a) содействовать диалогу и пониманию между сектором туризма и структурами 
безопасности в целях укрепления эффективной координации действий, обмена знаниями и 
коммуникаций для обеспечения бесперебойного выполнения критически важных функций 
во время и после кризиса,  а также для того, чтобы иметь возможность более эффективно 
смягчать и преодолевать последствия кризиса; 

b) способствовать приданию решающего значения планам и протоколам по 
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урегулированию кризисов, а также важнейшей роли коммуникаций в кризисных ситуациях, 
в частности, с целью предупреждения кризисов, определения институциональной 
ответственности и оказания помощи в качестве ответной меры на все виды кризисов; 

c) поощрять инновационные подходы, направленные на разработку более точных 
рекомендаций по поездкам,  содействовать интеграции туризма и безопасности, а также 
развитию жизнестойкого сектора туризма с помощью надлежащих механизмов, ресурсов и 
технических навыков; 

d) обновлять, пересматривать и распространять основанную на фактах информацию о 
влиянии мер по обеспечению бесперебойных путешествий, которые важны для оказания 
помощи государственным ведомствам в принятии необходимых, точных и 
скоординированных решений; 

e) подчеркивать важность и привлекать внимание государств-членов к необходимости 
принятия планов обеспечения готовности к кризисным ситуациям и планов коммуникаций в 
таких ситуациях, и в этой связи призывать государства-члены пользоваться 
Инструментарием в области коммуникаций в туризме в условиях кризисных ситуаций и 
Рекомендациями по использованию геореференций, даты и времени в рекомендациях по 
поездкам и информации о событии, разработанными ЮНВТО; 

f) разработать и согласовать круг ведения Целевой группы и обеспечить 
сбалансированный в отношении региональной и отраслевой представленности состав этой 
группы; и 

g) планировать и обобщать, в том числе с участием сектора безопасности, 
перспективы, вклад и обеспокоенности сектора, и предлагать сектору безопасности 
пользоваться помощью этой Целевой группы при проведении своих консультаций и 
деятельности. 

IV. Меры, рекомендуемые Исполнительному совету 

21. Исполнительному совету предлагается:  

a) принять к сведению достигнутый прогресс в осуществлении приоритетов 
Организации; 

b) признать, что интегрирование усилий секторов туризма и безопасности имеет 
основополагающее значение для обеспечения безопасных и беспрепятственных 
путешествий, а также для предупреждения, смягчения и преодоления последствий 
возможных кризисов; 

c) одобрить предложение о создании Целевой группы высокого уровня по вопросам 
туризма и безопасности в целях укрепления коллективных усилий по решению этих 
проблем в секторе туризма на глобальном уровне; и 

d) призвать государства-члены становиться активными членами Целевой группы 
высокого уровня по вопросам туризма и безопасности. 
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