
 
 

 
Пункт 2 предварительной повестки дня 
Сообщение Председателя 

CE/110/2 
Мадрид, Испания, 16 мая 2019 г. 

Язык оригинала: английский 
 

 

Послание Председателя 110-й сессии Исполнительного совета ЮНВТО 
Е. П. д-ра Чарльза Ромеля Банды (Charles Romel Banda), министра туризма и 

искусств, Республика Замбия 
 
Ваше Превосходительство, г-н Генеральный секретарь, 
Уважаемые члены Исполнительного совета, послы, 
Дамы и господа, 
 
Позвольте мне в качестве Председателя этого высокого органа от имени моей 
делегации и, собственно, от имени всех присутствующих здесь делегаций, выразить 
искреннюю благодарность правительству и народу Республики Азербайджан за 
оказанный нам теплый прием и гостеприимство. 
 
Коллеги,  
 
Я приветствую всех вас на 110-й сессии Исполнительного совета, которая будет 
проходить в Баку – замечательном историческом городе, крупнейшем из городов, 
расположенных на Каспийском море и в Кавказском регионе. Этот город, где 
находится знаменитый дворец ширваншахов, славится разнообразными пейзажами 
невероятной красоты. За свою историю Баку пережил множество изменений. Сегодня 
это научный, культурный и промышленный центр Азербайджана, процветающий и 
динамично развивающийся город с богатым культурным наследием и 
доброжелательными и гостеприимными жителями. Теперь мы можем составить 
ясное представление о том, почему этот город становится одним из самых 
популярных туристских направлений в Евразии и переживает впечатляющий рост 
международных туристских прибытий. 
 
Дамы и господа, 
 
Пользуясь случаем, я хотел бы от имени правительства и всего народа Замбии, где 
находится могучий водопад Виктория – одно из семи природных чудес света, 
заверить вас, что для меня большая честь руководить дискуссией на этом важном 
собрании. В моей стране туризм оценивается как один из основных секторов, 
способствующих нашей социально-экономической эмансипации. Поэтому, подобно 
всем нам и всем членам ЮНВТО, Замбия заинтересована в процветании и новых 
успехах туризма. 
 
Уважаемые члены Совета, 
 
Позвольте мне поблагодарить вас и всех членов нашей Организации за мощную 
поддержку, оказанную вами нашему Генеральному секретарю с момента его 
вступления в должность. Нет никаких сомнений в том, что благодаря вашей 
неизменной поддержке Генеральный секретарь успешно адаптировался в 
Организации. В то же время было бы несправедливо не отдать должное 
приверженности, новаторскому подходу и эффективности, которые Генеральный 
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секретарь и его сотрудники привнесли на сегодняшний день в управление делами 
Организации и выполнение непростых задач, стоящих перед ней.   
 
Дамы и господа, 
 
Мне хотелось бы напомнить всем нам о концепции, сформулированной Генеральным 
секретарем и его сотрудниками и единогласно принятой Советом на его 108-й сессии 
в Сан-Себастьяне, Испания. Эта концепция направлена на отстаивание и укрепление 
роли туризма как одного из важнейших секторов для реализации Повестки дня в 
области устойчивого развития на период до 2030 года путем содействия 
преобразованию индустрии туризма в «умный», конкурентоспособный и 
ответственный сектор к 2030 году. Чтобы реализовать эту концепцию, мы 
сформулировали для себя пять приоритетов, в основе которых лежат инвестиции в 
людские ресурсы в целях управления, ориентированного на достижение конкретных 
результатов: 
 
Приоритет 1: Инновации и переход на цифровые технологии 
Приоритет 2: Инвестиции и предпринимательство 
Приоритет 3: Образование и трудоустройство 
Приоритет 4: Безопасные, надежные и беспрепятственные путешествия 
Приоритет 5: Социальная, культурная и экологическая устойчивость 
 
Дамы и господа,  
 
У меня нет сомнений в том, что утвержденные нами приоритеты управления идут 
рука об руку с решением насущных вопросов, встающих сегодня перед индустрией 
туризма. С точки зрения моей страны, Замбии, особенно важным представляется 
Приоритет 3, связанный с образованием и трудоустройством. 
 
Коллеги,  
 
Рост индустрии туризма и все более пристальное внимание к сектору во всем мире 
могут остаться устойчивыми только в том случае, если мы будем располагать хорошо 
образованными и подготовленными специалистами, которые будут направлять 
развитие сектора и способствовать его конкурентоспособности. Поскольку туризм 
является трудоемкой отраслью, важно отдавать себе отчет в том, что знания людей, 
получивших образование, ориентированное на сегодняшний день, быстро 
устаревают, а потому упор в образовательных программах в области туризма и 
гостеприимства должен быть сделан на принципы, аналитические инструменты, 
процессы и системы. Все эти элементы меняются относительно медленно. Однако 
необходимо признать, что для понимания принципов необходимо получить хотя бы 
минимальное представление о навыках и уровне знаний, которые определяют 
современное состояние отрасли. 
 
В этой связи Замбия приветствует решительную готовность Генерального секретаря 
укреплять потенциал государств-членов применительно к образованию в области 
туризма с помощью Академии ЮНВТО и способствовать созданию новых 
возможностей трудоустройства в отрасли. Г-н Генеральный секретарь, Вы можете 
рассчитывать на поддержку Замбии в этом благородном деле. 
 
Уважаемые члены Совета, 
 
В течение прошедших сорока лет мы были свидетелями бурного роста и 
диверсификации индустрии туризма, которая бесспорно стала одной из ведущих 
отраслей и одной из главных движущих сил в мировой экономике последнего 
времени. Постоянно заявляют о себе новые экзотические направления, которые 
порой даже оставляют позади всегда притягивавшие туристов традиционные 
направления в Северной Америке и Европе. Судя по всему, у индустрии туризма 
впереди долгая жизнь, и цифры как таковые только подтверждают это впечатление.  
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Если в 1980 году число международных туристов составляло всего 277 миллионов, в 
1990 году оно достигло 430 миллионов, в 2000 году – 680 миллионов, в 2010 году – 
983 миллионов, а в 2012 году преодолело миллиардный рубеж. Туристы продолжают 
массово путешествовать, и их число растет в геометрической прогрессии год за 
годом, несмотря на многочисленные трудности и периоды рецессии. В 2018 году, 
который занимает второе место по показателям за период с 2010 года, число 
международных туристских прибытий, по сообщениям турцентров во всем мире, 
составило в общей сложности 1,4 миллиарда (+6%), что свидетельствовало об 
упрочении выдающихся результатов, достигнутых в 2017 году. Туризм продолжает 
расти, доказав тем самым, что он представляет собой мощный и жизнеспособный 
вид социально-экономической деятельности и вносит значительный вклад в 
экономическое развитие многих из наших стран. В последнее время благодаря 
имеющимся данным туризм пользуется признанием как глобальный сектор, 
обеспечивающий каждое девятое рабочее место в мире. Во многих из наших 
государств-членов значительная часть трудящегося населения занята именно в 
туризме.  
 
Учитывая непрерывный экспоненциальный рост отрасли, мы должны понимать, что 
нам следует уделять еще более пристальное внимание устойчивости. Очень важно 
обеспечить долгосрочные экономические результаты, приносящие преимущества 
для всех социально-экономических групп и, благодаря тесному партнерскому 
взаимодействию, во многих других секторах. В Замбии мы рассматриваем 
устойчивость как результат распространения мировоззрения, согласно которому 
выживание, прогресс и непрерывное функционирование человеческого сообщества 
зависят от устойчивого здоровья и жизнеспособности систем, поддерживающих 
жизнь на Земле.  
 
Для достижения устойчивости необходим процесс фундаментальных изменений в 
наших социальных институциональных системах и отдельных действиях. Импульс, 
приводящий к жизни эти изменения, связан с необходимостью решать проблемы, 
которые мы видим благодаря недавно возникшему глобальному осознанию того, что 
существование Земли небесконечно и что все системы, обеспечивающие жизнь на 
планете, в том числе экологические, социальные и экономические, взаимозависимы и 
переплетены между собой на глобальном уровне. Следовательно, мы должны 
изучить вопрос о разработке более надежных показателей устойчивости, которые 
позволили бы точно оценить социально-экономические и экологические 
преимущества для местных общин. Не менее необходимо сформировать четкое 
представление на уровне стран о том, каким образом туризм может способствовать 
повышению качества жизни и благосостояния наших собственных граждан. Иными 
словами, мы должны практиковать ответственный туризм. 
 
Коллеги, 
 
Не менее важную роль играют сотрудничество в формате государственно-частного 
партнерства и активизация участия заинтересованных сторон на всех уровнях, 
призванная обеспечить соблюдение нормативных положений и поддержку 
инициатив, направленных на формирование устойчивой индустрии туризма. Кроме 
того, мы должны обеспечить, чтобы действующие во всех наших турцентрах меры 
политики и планы уделяли особое внимание полноценному и значимому участию 
местных общин. Успех развития туризма зависит от доброй воли и участия местных 
общин. Если чаяния и возможности местных общин не гармонируют с развитием и 
планированием туризма, это может разрушить потенциал отрасли. Следовательно, 
вовлечение местных общин должно стоять в центре любых программ в области 
развития турнаправлений. 
 
Уважаемые члены Совета, 
 
Давайте постараемся в ходе наших дискуссий на этой сессии оценить прогресс, 
достигнутый нами на сегодняшний день в отношении тех приоритетов, которые мы 
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сформулировали для себя. 
 
В заключение я хотел бы от себя лично порекомендовать вам ближе познакомиться с 
Баку – городом, где история соседствует с современностью. Давайте найдем время 
для того, чтобы побродить по его улицам, насладиться видами на море, 
познакомиться с культурой города, попробовать его несравненную кухню и, что 
важнее всего, по достоинству оценить теплый прием и гостеприимство его жителей. 
 

БЛАГОДАРЮ ВАС ЗА ВНИМАНИЕ 
 

*** 
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