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Доклад Генерального секретаря 

Часть I: Нынешнее положение дел и проводимая деятельность 

 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 путешествиям, 

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 с момента проведения 104-й сессии Исполнительного совета. 

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

A. Содействие безопасным и беспрепятственным путешествиям  

4. В целях повышения жизнестойкости сектора требуются реорганизация туристических 
систем и их полная интеграция в национальные и местные 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. 

5. В то же время в связи с существующими вызовами в области безопасности последние 
достижения в сфере облегчения путешествий, наблюдающиеся во всем мире, не должны быть 
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обращены вспять, так как доказано, что облегчение путешествий повышает способность туризма 
содействовать экономическому росту и создавать рабочие места. Наоборот, осуществление мер 
по укреплению безопасности и обеспечению беспрепятственных путешествий должно быть 
общей целью. 

6. ЮНВТО давно работает в сфере туризма, безопасности и управления кризисными 
ситуациями. Организация продолжила свою информационно-просветительскую деятельность в 
данной области, одновременно предоставляя техническую поддержку государствам-членам и 
помогая им наращивать потенциал. После 104-й сессии Исполнительного совета были 
проведены следующие мероприятия, посвященные данной теме:  

a) Министерский саммит ЮНВТО/WTM 2016 года 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 коммуникации в кризисных условиях для Африки (г. Хартум, Судан, 14-18 ноября 2016 
года); и 

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

7. 1-е совещание Целевой группы высокого уровня ЮНВТО по туризму и безопасности 
пройдет 10 мая 2017 года, перед сессией Исполнительного совета.   

B. Повышение роли технологий в туризме 

8. 15-17 февраля 2017 года в г. Мурсии, Испания, состоялась 1-я Всемирная конференция по 
«умным» турнаправлениям, организованная Всемирной туристской организацией (ЮНВТО), 
Министерством энергетики, туризма и повестки дня в области цифровых технологий Испании и 
администрацией региона Мурсии с целью развития и формирования модели туризма для 21-го 
века, основанной на инновациях, использовании технологий, принципах устойчивости и 
доступности.  

9. В ходе выставки ITB в 2017 году, на мероприятии, на котором присутствовали 
представители местных и национальных турнаправлений, Секретариат представил 
предварительные результаты исследования по новым платформам предоставления туристских 
услуг (или так называемой «экономики совместного потребления»)      
(www2.unwto.org/sites/all/files/pdf/unwto_npts_itb_2017_jk2sc_rev.pdf).  

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

10. Секретариат продолжил работу в этой области по трем основным направлениям (более 
подробная информация содержится в документе CE/105/5(a)): 

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

b) Программа устойчивого туризма Десятилетней стратегии действий по переходу к 
использованию рациональных моделей потребления и производства и 
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c) Инициатива по измерению устойчивого туризма (ИУТ), реализация которой началась 
при поддержке Статистического отдела Организации Объединенных Наций (СОООН), 
направленная на разработку общесистемных, международных рамок статистики для 
измерения роли туризма в устойчивом развитии. 

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

III. Меры, рекомендуемые Исполнительному совету 

12. Исполнительному совету предлагается:  

a) принять к сведению достигнутый прогресс в осуществлении приоритетов 
Организации после 104-й сессии Исполнительного совета и 

b) призвать государства-члены стать активными членами Целевой группы высокого 
уровня по туризму и безопасности. 
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