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Выполнение общей программы работы на 2016-2017 гг. 

I. Введение 

1. В настоящем докладе представлена сводная информация о деятельности Организации с 
марта по июнь 2017 г. Он служит хронологическим продолжением документа CE/105/5(a), 
представленного в Мадриде, Испания, в мае 2017 г.  

II. Конкурентоспособность и качество  

A. Обмен знаниями и опытом и наращивание потенциала 

2. Потенциал туристских маршрутов и продуктов в регионах России, через которые проходит 
Шелковый путь, стал основной темой для обсуждения на семинаре, организованном ЮНВТО 12 
марта 2017 г. в Москве, Российская Федерация. Этот семинар проводился в рамках Программы 
ЮНВТО по Шелковому пути в сотрудничестве с Федеральным агентством по туризму Российской 
Федерации и Международной туристической выставкой «Интурмаркет». Более подробная 
информация представлена онлайн. 

3. Мероприятие, посвященное теме «Объединение Европы с помощью инноваций» (Мадрид, 
Испания, 24 марта 2017 г.), было направлено на поиск наилучших решений для стимулирования 
инноваций в туризме посредством объединения частных и государственных инициатив и обмена 
примерами передовой практики, а также для оказания поддержки европейским малым и средним 
предприятиям в их позиционировании и обеспечении их конкурентоспособности на глобальном 
рынке. Это мероприятие было тесно связано с 1-й Всемирной конференцией по «умным» 
турнаправлениям, которая состоялась в феврале в Мурсии, Испания. Более подробная 
информация представлена онлайн. 

4. 28 и 29 марта 2017 г. состоялось 11-е заседание Рабочей группы по Конвенции ЮНВТО о 
защите туристов и правах и обязанностях поставщиков туристических услуг. Рабочая группа 
приняла решение обратиться к Генеральной ассамблее с просьбой предоставить Генеральному 
секретарю мандат на созыв на более позднем этапе, предпочтительно в 2018 г., конференции по 
международному договору для одобрения и утверждения Конвенции. Предложенный подход был 
одобрен Исполнительным советом на его 105-й сессии в решении CE/DEC/7(CV). 
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5. Представители как частного, так и государственного секторов из 24 стран, участвующие в 
Рабочей группе по Шелковому пути ЮНВТО, с 30 по 31 марта 2017 г. провели встречу в 
средиземноморском городе Валенсии, Испания, для обсуждения стратегий и передовой практики, 
которые могут применяться на Шелковом пути для преодоления трудностей и использования 
возможностей, характерных для эпохи глобализованного туризма. Более подробная информация 
представлена онлайн. 

6. На 3-й Евразийской конференции ЮНВТО по лыжным курортам, проходившей с 4 по 7 
апреля 2017 г. в Тбилиси, Грузия, под патронажем правительства Грузии, рассматривались 
актуальные для горных турнаправлений экологические и структурные вопросы и рыночная 
проблематика, а также изучались возможности максимально эффективно использовать 
экономический потенциал на благо местных общин и для осуществления социальных 
преобразований в них. В конференции приняли участие более 300 представителей из 32 стран. 
Более подробная информация представлена онлайн. 

7. В столице Эфиопии Аддис-Абебе состоялось 59-е заседание Комиссии ЮНВТО для 
Африки. В рамках этого заседания, проводившегося с 18 по 21 апреля, состоялась встреча на 
высоком уровне, которая была посвящена китайскому выездному туризму в Африке. На этой 
встрече региональные представители обсудили потенциал сектора на континенте. Более 
подробная информация представлена онлайн. 

8.  «Туризм может служить ключевым фактором роста и диверсификации экономики в 
регионе Ближнего Востока и Северной Африки», — к такому выводу пришли участники 
министерского форума 2017 г., организованного ЮНВТО и выставкой Arabian Travel Market (ATM) 
в рамках 42-го заседания Комиссии ЮНВТО для Ближнего Востока. Однако для того, чтобы 
максимально раскрыть потенциал туризма, необходимо активизировать региональное 
сотрудничество, уделять туризму приоритетное внимание в национальных повестках дня и 
обеспечивать жизнеспособность и устойчивость сектора (Дубаи, Объединенные Арабские 
Эмираты, 24 апреля 2017 г.). Более подробная информация представлена онлайн. 

9. Среди основных вопросов, обсуждавшихся на 1-м заседании Целевой группы высокого 
уровня по туризму и безопасности, которое проходило перед началом 105-й сессии 
Исполнительного совета ЮНВТО в Мадриде, Испания, с 11 по 12 мая 2017 г., фигурировали 
интеграция национальной безопасности и безопасности туризма, кризисная коммуникация и 
консультативная деятельность в области туризма. В этом заседании приняли участие 
представители государств-членов ЮНВТО, организаций системы ООН, таких как Управление 
Организации Объединенных Наций по наркотикам и преступности (УНП ООН), и организаций 
частного сектора, таких как Международная ассоциация воздушного транспорта (ИАТА), 
Азиатско-Тихоокеанская туристская ассоциация (PATA), Всемирный совет по путешествиям и 
туризму (ВСПТ), Федеральная ассоциация немецкой индустрии туризма (BTW) и Ассоциация 
британских турагентств (ABTA). Более подробная информация представлена онлайн. 

10. Мастер-класс ЮНВТО»"Привлечение китайского туризма в страны Средиземноморья» 
опирался на представление о том, что Средиземноморье как брэнд включает в себя 
определенное число отличительных черт, которые должны позволить средиземноморским 
странам и турнаправлениям выработать четкое маркетинговое позиционирование на основе 
набора уникальных торговых предложений, привлекательных для китайских туристов (24 мая, 
Бальцан, Мальта). Более подробная информация представлена онлайн. 

11. ЮНВТО совместно с министерством туризма Сальвадора и Гондурасским институтом 
туризма организовала 61-е заседание Комиссии ЮНВТО для Американского региона, которое 
прошло в Сан-Сальвадоре, Сальвадор, и Роатане, Гондурас, с 30 по 31 мая 2017 г. За 
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заседанием Комиссии последовал Международный семинар по новым технологиям в 
применении к туризму, который состоялся в Роатане 1 июня. Более подробная информация 
представлена онлайн. 

B. Данные, исследования и руководящие принципы 

12. Комитет по вопросам туризма и конкурентоспособности (КВТК) ЮНВТО принял решение 
представить выработанные и согласованные на основе консенсуса определения некоторых 
типов туризма, которые на этом этапе были признаны приоритетными, 106-й сессии 
Исполнительного совета для одобрения, а затем 22-й сессии Генеральной ассамблеи для 
утверждения. Более подробная информация о КВТК представлена в Приложении I.  

13. В рамках инициативы «UNWTO.QUEST», которая представляет собой систему 
сертификации для организаций по управлению туристскими центрами и была инициирована 
Секретариатом ЮНВТО совместно с фондом ЮНВТО.Themis, в конгресс-бюро Пунта-дель-Эсте 
(Уругвай) в марте 2017 г. был реализован первый пилотный проект.  

14. В настоящее время ЮНВТО проводит исследование, посвященное предоставлению 
частных туристских услуг через цифровые платформы — феномен, который нередко 
обозначается как «экономика совместного потребления», «экономика сотрудничества» или 
«экономика обмена» (P2P). На выставке ITB 2017 ЮНВТО представила предварительные 
результаты осуществляемых в настоящее время исследований. С более подробной 
информацией можно ознакомиться онлайн. 

15. Барометр международного туризма ЮНВТО, выпуск 15, март 2017 г., содержит 
обновленную информацию о предварительных результатах по международным туристским 
прибытиям за 2016 г., включенных в предварительную публикацию за январь 2017 г., согласно 
данным, предоставленным турнаправлениями со всего мира. Этот анализ дополняется данными 
о доходах от международного туризма, а также о расходах международных туристов по 
направляющим рынкам за 2016 г. Кроме того, этот выпуск включает в себя анализ рынков 
гостеприимства в 2016 г. Более подробная информация представлена онлайн. 

16. «Тенденции туризма в Европейском союзе в краткосрочной перспективе» — регулярная 
публикация ЮНВТО по мониторингу туризма в ЕС, выпускаемая в рамках сотрудничества с 
Генеральным директоратом по внутреннему рынку, промышленности, предпринимательству и 
МСП (DG GROW) (DG GROWTH) Европейской комиссии (ЕК). Эта публикация, направленная на 
мониторинг краткосрочной динамики тенденций в развитии туризма в Европейском союзе (ЕС-
28), периодически обновляется. Второй ее выпуск был опубликован в июне месяце. Более 
подробная информация представлена онлайн. 

17. Публикация «Инновации в туризме — объединение теории и практики» представляет 
собой окончательный результат продолжительной работы исследователей, направленной на 
получение знаний о том, как руководить нашим сектором и формировать его будущее. Туризм 
представляет собой непрерывно развивающийся вид деятельности в постоянно растущем 
многообразном мире. В этой публикации представлен целый ряд тематических исследований со 
всего мира, посвященных инновационной практике, которая успешно используется в разработке 
продуктов и управлении, способствуя укреплению конкурентоспособности турнаправлений, 
нередко путем внедрения передовых технологий. Более подробная информация представлена 
онлайн. 

18. Уже второй год подряд TripAdvisor, входящий в состав Присоединившихся членов ЮНВТО, 
при поддержке Программы по Шелковому пути ЮНВТО проводит специализированное 
обследование среди потребителей, направленное на оценку их предпочтений, привычек и 
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интересов в области путешествий в рамках Шелкового пути. В докладе, который был 
представлен в ходе 7-й Встречи министров туризма стран Шелкового пути на выставке ITB в 
Берлине в 2017 г., указано, что во время путешествий по Шелковому пути основной интерес 
вызывают в том числе посещение объектов Всемирного наследия ЮНЕСКО, знакомство с 
местной кухней и посещение местных фестивалей и других мероприятий. Этот совместный 
доклад используется в работе ЮНВТО по популяризации Шелкового пути как единого 
туристского маршрута и в разработке/мониторинге унифицированного анализа данных и 
исследованиях рынка на ежегодной основе. Доклад доступен онлайн. 

19. 2-й Глобальный доклад ЮНВТО по ЛГБТ-туризму был представлен на проходившей 4-6 
мая во Флориде Ежегодной конференции Международной ассоциации геев, лесбиянок и 
трансгендеров (IGLTA), которая является Присоединившимся членом ЮНВТО. В указанном 
докладе, подготовленном в сотрудничестве с IGLTA, отмечается значительный потенциал этого 
сегмента и приводятся рекомендации о том, как максимально эффективно использовать его 
ценные возможности. Доклад доступен онлайн. 

20. Гастрономия, которая является важной составляющей истории, традиций и национальной 
идентичности, сегодня стала и одним из главных стимулов для посещения того или иного 
турнаправления. Как указано в 2-м Докладе ЮНВТО по гастрономическому туризму, этот сегмент 
«обладает огромным потенциалом для стимулирования местной, региональной и национальной 
экономики и содействия устойчивости и интеграции». Этот доклад был представлен на недавно 
состоявшемся 3-м Всемирном форуме ЮНВТО по гастрономическому туризму, который был 
организован в Сан-Себастьяне, Испания, в сотрудничестве с Баскским кулинарным центром. 
Доклад доступен онлайн. 

21. ЮНВТО совместно с Всемирной федерацией туристических городов инициировала 
исследование ЮНВТО-ВФТГ, посвященное эффективности городского туризма, которое 
призвано распространять истории успеха, исходя из перечня выявленных конкретных областей, 
которые играют ключевую роль в достижении эффективности. В большинстве участвующих 
городов было проведено полевое исследование, и его конечные результаты готовятся к 
публикации. Более подробная информация представлена онлайн. 

22. Обзор индустрии конференционного обслуживания в Азии содержит подробную 
информацию о взаимосвязях между деловыми мероприятиями и туризмом, рассматривает 
основные сегменты рынка и достижения индустрии конференционного обслуживания в регионе и 
знакомит с последними тенденциями, наблюдающимися в Азии, на примере ряда тематических 
исследований. В докладе содержится информация о привлечении мероприятий и их проведении 
в пятнадцати странах региона. Кроме того, две специальные главы доклада посвящены Китаю и 
Республике Корее. Более подробная информация представлена онлайн. 

III. Устойчивость и этика  

A. Обмен знаниями и опытом и наращивание потенциала 

23. 7-я Встреча министров туризма стран Шелкового пути ЮНВТО состоялась 8 марта 2017 г. 
на выставке ITB в Берлине и была посвящена содействию устойчивому развитию туризма на 
Шелковом пути. На этой встрече, проводившейся в рамках Международного года устойчивого 
туризма в интересах развития 2017, представители 31 страны, как относящейся к Шелковому 
пути, так и лежащей за его пределами, обменялись передовым опытом, связанным с 
повышением вклада туризма в достижение Целей в области устойчивого развития (ЦУР). Более 
подробная информация представлена онлайн. 
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24. 6-й Форум ЮНВТО для туроператоров Шелкового пути на выставке ITB 2017 в Берлине 
был посвящен обмену самой последней информацией в области туризма, ноу-хау о маркетинге 
туристских продуктов и коммерческими стратегиями, ориентированными на поколение 
двухтысячных. Более подробная информация представлена онлайн. 

25. 32-е заседание Всемирной туристической организации по защите детей было посвящено 
роли правительств в борьбе против эксплуатации детей в туризме (выставка ITB в Берлине, 9 
марта 2017 г.). Это мероприятие позволило обменяться передовым опытом, накопленным 
Индией, Кенией, Мальдивскими Островами, Мадагаскаром, Мьянмой, Уругваем, Ассоциацией 
британских турагентов (ABTA) и Всемирной детской организацией. Более подробная информация 
представлена онлайн. 

26. Семинар ЮНВТО по туризму среди коренных народов состоялся 9 марта 2017 г. на 
выставке ITB в Берлине. На нем был представлен ряд успешных инициатив, направленных на 
расширение социально-экономических прав и возможностей общин коренных народов на основе 
равноправного сотрудничества. Выступавшие, среди которых были министерства туризма Ганы и 
Филиппин, подчеркнули необходимость в более систематических руководящих указаниях в 
туристском секторе касательно устойчивого и ответственного развития туризма среди коренных 
народов. Более подробная информация представлена онлайн. 

27. Потенциал туризма в области развития и искоренения нищеты был основной темой 
семинара ЮНВТО, который проходил в Гуандуне, Китай, 24-25 марта 2017 г. Этот семинар 
проводился в рамках соглашения, заключенного между ЮНВТО и корпорацией «Chimelong 
Group» в 2016 г. в целях содействия устойчивому развитию и защите дикой природы с помощью 
туризма. Более подробная информация представлена онлайн. 

28. Порядка 200 представителей частного и государственного секторов обсудили вопрос о 
потенциале туристского сектора в регионе в ходе 11-й Программы обучения для руководителей в 
области туристской политики и стратегий, которая проходила в Порт-Морсби, Папуа-Новая 
Гвинея, 20-23 марта 2017 г. Программа обучения для руководителей, осуществляемая с 2006 г. 
при поддержке министерства культуры, спорта и туризма Республики Кореи, представляет собой 
уникальную платформу, с помощью которой руководители высшего звена могут объединиться 
для обсуждения соответствующих вопросов, касающихся политики, стратегии и развития туризма 
в Азиатско-Тихоокеанском регионе. Более подробная информация представлена онлайн. 

29. Фонд ЮНВТО.Themis и Карибская туристическая организация (CTO) организовали семинар 
по управлению и маркетингу для устойчивых турнаправлений, который прошел в Сент-Люсии с 
27 по 31 марта 2017 г. На этом учебном семинаре для руководителей рассматривались 
ключевые концепции, процессы и практики в области управления устойчивыми турцентрами и их 
маркетинга, основанные на международном опыте и опыте Американского региона. Более 
подробная информация представлена онлайн. 

30. В Кракове, Польша, прошел 3-й Международный конгресс ЮНВТО по этике, на котором 
заинтересованные стороны из туристского сектора подчеркнули необходимость дальнейшего 
укрепления этических основ туризма. Это мероприятие, которое проходило с 26 по 28 апреля, 
представляет собой одну из важнейших составляющих проекта «Углубленное понимание 
европейского туризма», осуществляемого ЮНВТО в сотрудничестве с Европейской комиссией. 
На конгрессе были официально представлены Рекомендации по ответственному использованию 
рейтингов и обзоров на цифровых платформах, подготовленные Всемирным комитетом по этике 
туризма в сотрудничестве с TripAdvisor, Yelp, и Minube. Более подробная информация доступна 
онлайн. 

mailto:omt@unwto.org
http://silkroad.unwto.org/event/6th-unwto-silk-road-tour-operators-forum-itb-berlin-2017
http://ethics.unwto.org/event/32nd-meeting-unwto-world-tourism-network-child-protection
http://ethics.unwto.org/event/unwto-panel-indigenous-tourism-promoting-equitable-partnerships
http://asiapacific.unwto.org/UNWTO/Chimelong_Guangdong_Workshop
http://asiapacific.unwto.org/event/11th-unwto-asia-pacific-executive-training
http://www.onecaribbean.org/events-calendar/cto-2017-calendar/unwtocto-workshop/
http://www2.unwto.org/sites/all/files/wcterecommendationsratingsandreviews.pdf
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31. Кроме того, в рамках проекта «Углубленное понимание европейского туризма» ЮНВТО, 
министерство туризма Греции и регион Восточной Македонии и Фракии совместно организовали 
в Александруполисе, Греция, 1-й Международный семинар ЮНВТО по Западному участку 
шелкового пути, который прошел 26-27 апреля 2017 г. Инициатива по развитию Западного 
участка Шелкового пути направлена на то, чтобы оживить и переосмыслить наследие Шелкового 
пути, расположенное вдоль Европейского или Западного участка исторических дорог Шелкового 
пути. Более подробная информация представлена онлайн. 

32. Программа устойчивого туризма Десятилетней стратегии действий по переходу к 
использованию рациональных моделей потребления и производства (10YFP STP), 
осуществляемая под руководством ЮНВТО совместно с правительствами Франции, Марокко и 
Республики Кореи и в сотрудничестве с Секретариатом Десятилетней стратегии действий при 
Программе Организации Объединенных Наций по окружающей среде, успешно завершила 
подготовку своей годовой отчетности за 2016 г. Результаты этой деятельности нашли свое 
отражение во всеобъемлющем докладе о ходе осуществления Десятилетней стратегии действий 
(E/2017/63), который был представлен Программой ООН по окружающей среде Политическому 
форуму высокого уровня по устойчивому развитию, созываемому под эгидой Экономического и 
Социального Совета, 1 мая 2017 г. для обсуждения на его предстоящей сессии 2017 г. Ежегодная 
отчетность Программы устойчивого туризма Десятилетней стратегии действий основывается на 
изучении портфеля проектов, который позволяет участникам программы включать новые или уже 
осуществляемые инициативы и мероприятия в состав программы с учетом их потенциала для 
содействия устойчивому потреблению и производству в туристском секторе. В общей сложности 
47 участников сети Программы устойчивого туризма Десятилетней стратегии действий привязали 
к Проектному портфелю на 2016 г. более 135 инициатив, общая стоимость которых достигает 12 
миллионов долларов США. Более подробная информация представлена онлайн. 

33. 4-й Всемирный форум по межкультурному диалогу «Содействие межкультурному диалогу: 
новые возможности для безопасности человека, мира и устойчивого развития» (Баку, 
Азербайджан, 5-6 мая 2017 г.), организованный совместно с ЮНВТО, послужил в качестве 
международной платформы, обеспечивающей людям, странам и организациям во всем мире 
возможности и импульс для принятия конкретных мер в поддержку разнообразия, диалога и 
взаимопонимания между народами посредством повышения информированности о значимости 
межкультурного диалога. Более подробная информация доступна онлайн. 

34. ЮНВТО и город Мадрид при поддержке министерства энергетики, туризма и цифровых 
технологий Испании организовали 10 мая 2017 г. дискуссионный форум по устойчивому 
городскому туризму. Это мероприятие было приурочено к 105-й сессией Исполнительного совета 
ЮНВТО и предоставило отличную возможность для внесения вклада в достижение целей 
Международного года 2017, в частности в отношении повышения информированности о роли 
туризма в городах. Более подробная информация представлена онлайн. 

35. Приверженность гастрономического туризма соблюдению принципов устойчивости стала 
одним из выводов 3-го Форума ЮНВТО по гастрономическому туризму, который прошел в Сан-
Себастьяне, Испания, 8-9 мая 2017 г. Это касается таких областей, как сокращение нищеты, 
эффективное использование ресурсов, охрана окружающей среды и изменение климата, а также 
защита культурных ценностей, наследия и разнообразия. Более подробная информация 
доступна онлайн. 

36. Более 20 стран приняли участие в проводившемся 16-17 мая 2017 г. в Читтагонге, 
Бангладеш, 29-м совместном заседании Комиссии ЮНВТО для Азиатско-Тихоокеанского региона 
и Комиссии ЮНВТО для Южной Азии для обсуждения трудностей, встающих перед сектором в 

mailto:omt@unwto.org
http://silkroad.unwto.org/event/1st-international-western-silk-road-workshop
http://sdt.unwto.org/portfolio-10yfp-stp
http://bakuprocess.az/forums/baku-forum-2017/introduction/
http://affiliatemembers.unwto.org/event/round-table-sustainable-urban-tourism
http://affiliatemembers.unwto.org/event/3rd-unwto-world-forum-gastronomy-tourism
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регионе, возможностей для развития устойчивого туризма и программы работы ЮНВТО в Азии 
на ближайшие два года. Более подробная информация представлена онлайн. 

37. Более 30 стран и Присоединившихся членов ЮНВТО участвовали в 61-м заседании 
Комиссии ЮНВТО для Европы, которое состоялось в Кишиневе, столице Республики Молдова. 
Участники обсудили приоритетные для Организации вопросы, а также стратегии 
позиционирования туристского сектора в качестве ключевой движущей силы устойчивого 
развития в Европе (6 июня 2017 г.). Более подробная информация представлена онлайн. 

38. Конференция «Туризм и энергия будущего: возможности низкоуглеродного роста» собрала 
в столице Казахстана Астане лидеров частного сектора и политиков для обсуждения вклада 
туристского сектора в сокращение выбросов углекислого газа. Это мероприятие проводилось в 
рамках Международного года устойчивого туризма в интересах развития 2017 и было 
направлено на обеспечение более активного участия туристского сектора в глобальной повестке 
дня, связанной с изменением климата, включая ЦУР 8, 12 и 13. Конференция представляла 
собой совместную инициативу ЭКСПО 2017 в Астане и ЮНВТО и получила поддержку 
министерства культуры и спорта Казахстана. С более подробной информацией можно 
ознакомиться онлайн. 

39. 6-я Международная конференция ЮНВТО по статистике туризма, состоявшаяся в Маниле, 
Филиппины, 21-24 июня, была посвящена оценке устойчивого туризма. Конференция прошла с 
огромным успехом, широкий спектр ее международных участников включал в себя министров, 
руководителей в области статистики, представителей частного сектора и ключевых сотрудников, 
принимающих решения в международных организациях. Почти 1000 участников из 88 стран 
определили коллективное видение и обязательства, связанные с потребностью в разработке и 
внедрении Статистической основы для оценки устойчивого туризма. Более подробная 
информация представлена онлайн и в Приложении IV к документу A/22/10(I)(a). Вскоре после 
конференции ЮНВТО и Отдел статистики ООН организовали региональный семинар по 
вспомогательному счету туризма. Этот семинар послужил выдающимся и вдохновляющим 
свидетельством того, насколько разнообразная и качественная работа осуществляется 
странами, и особенно странами с развивающейся экономикой, которые, судя по всему, 
выступают лидерами во многих аспектах.  

40. Опираясь на успех 1-го Международного семинара в Александруполисе, Греция, ЮНВТО и 
министерство туризма Болгарии организовали в Софии 2-й Международный семинар по 
Западному участку Шелкового пути в сотрудничестве с Европейской комиссией и при ее 
поддержке (27-28 июня 2017 г.). В семинаре приняли участие эксперты в области разработки 
продуктов и сертификации качества в туризме. Одним из главных событий семинара стало в 
частности создание Рабочей группы по Западному участку Шелкового пути в качестве 
специальной управленческой структуры, которая будет способствовать согласованному 
развитию Западного участка Шелкового пути на основе сотрудничества. Более подробная 
информация представлена онлайн. 

41. Конференция «Устойчивый туризм в Дунайском регионе: новые перспективы», прошедшая 
в Белграде, Сербия, с 29 по 30 июня 2017 г. в рамках Международного дня Дуная, была 
посвящена разработке совместных мер политики и стратегий, направленных на создание 
наиболее благоприятной основы для устойчивого развития туризма, инвестиций в регион и его 
популяризации. На конференции рассматривались такие важнейшие вопросы, как развитие 
навыков, устойчивость, межгосударственное сотрудничество и инновации. Она была направлена 
на выявление флагманских проектов для транснационального сотрудничества в Дунайском 
регионе. Более подробная информация представлена онлайн. 

mailto:omt@unwto.org
http://asiapacific.unwto.org/event/29th-joint-meeting-unwto-commission-east-asia-and-pacific-and-unwto-commission-south-asia-29th
http://europe.unwto.org/event/61st-meeting-unwto-commission-europe
http://www.cvent.com/events/world-conference-on-tourism-and-future-energy-unlocking-low-carbon-growth-opportunities/custom-17-a4301c2fa71a4d82979b870bc5a70cdd.aspx?RefID=Home
http://asiapacific.unwto.org/event/6th-international-conference-tourism-statistics-measuring-sustainable-tourism
http://lmd.unwto.org/event/general-assembly-twenty-second-session-0
http://silkroad.unwto.org/event/2nd-international-western-silk-road-workshop
http://europe.unwto.org/event/conference-sustainable-tourism-danube-region-new-perspectives
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42. 3-й выпуск бюллетеня «ЮНВТО на местах», посвященного деятельности в области 
технического сотрудничества, осуществляемой ЮНВТО в целях содействия туризму в интересах 
развития, был опубликован в мае 2017 г. Этот информационный бюллетень доступен онлайн. 
Кроме того, этому же вопросу посвящено Приложение III к документу A/22/10(I)(a). 

B. Данные, исследования и руководящие принципы 

43. ЮНВТО приветствовала присоединение к Международной сети обсерваторий устойчивого 
туризма (INSTO) Обсерватории устойчивого туризма в округе Сонома, Калифорния, США, в 
марте 2017 г. Эта обсерватория — первая в организация такого типа в рамках Коалиции по 
мониторингу и продвижению устойчивого туризма (COAST). Она призвана служить отправным 
пунктом для будущей сети обсерваторий на Тихоокеанском побережье, объединяющей основные 
турнаправления вдоль Тихоокеанского побережья Северной Америки — от Сан-Франциско и 
островов Чаннел на юге до Ванкувера и Виктории (Британская Колумбия) на севере. Более 
подробная информация доступна онлайн. 

44. Кроме того, в апреле 2017 г. к Сети обсерваторий ЮНВТО присоединилась и 
Обсерватория по мониторингу туризма Уаикато — первая обсерватория туризма из Новой 
Зеландии. Эта обсерватория, созданная при Школе управления Университета Уаикато и 
осуществляющая регулярную и своевременную оценку туризма и его воздействия, уделяет 
основное внимание двум крупнейшим туристским центрам в регионе Уикато — Реглану и 
Уайтомо. Более подробная информация представлена онлайн. После присоединения к сети 
INSTO двух новых членов ЮНВТО в июне 2017 г. подготовила и ввела в действие новый веб-
сайт сети (http://insto.unwto.org/), который предоставляет участвующим турнаправлениям 
платформу для демонстрации результатов их работы и выполнения обязательств по 
своевременной и регулярной оценке развития устойчивого туризма на местном уровне. 

45. Публикация «Методика сравнительной оценки в отношении развития устойчивого 
круизного туризма в Юго-Восточной Азии» служит продолжением публикации 2016 г. «Стратегии 
развития устойчивого круизного туризма — Преодоление трудностей в разработке маршрутов в 
Юго-Восточной Азии». Оба доклада были подготовлены в сотрудничестве с Азиатско-
Тихоокеанским центром обмена в сфере туризма (APTEC). Вторая публикация знакомит 
политиков и другие заинтересованные стороны с методикой оценки воздействия, которое 
круизный туризм оказывает на уровне турнаправлений. С помощью этой методики турцентры 
могут осуществлять сопоставительную оценку достигнутого ими прогресса по сравнению с 
достижениями соседних стран и в конечном итоге повышать эффективность регионального 
сотрудничества. Более подробная информация представлена онлайн. 

46. С 2016 г. ЮНВТО и ее партнеры — Фонд ONCE и Испанское агентство по стандартизации 
(UNE) — сотрудничают с Международной организацией по стандартизации (ИСО) через 
Технический комитет ISO/TC228 «Туризм и связанные с ним услуги», разрабатывая 
международный стандарт общедоступного туризма. Второе заседание международной Рабочей 
группы (ISO/TC228 WG14 Устойчивый туризм), которой была поручена разработка стандарта, 
прошло в Панаме с 24 по 25 мая. 

47. В марте 2017 г. был завершен и опубликован отчет исследовательского проекта 
«Новаторские инициативы, способствующие устойчивости в туристском секторе (на примере 
опыта Германии)». Результаты были представлены в Германии в июне месяце, и наиболее 
интересные идеи были учтены в деятельности программы по туризму в интересах устойчивого 
развития. Доклад доступен онлайн. 

48. В феврале 2017 г. ЮНВТО начала подготовку доклада в соответствии с резолюцией 70/196 

mailto:omt@unwto.org
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Генеральной Ассамблеи ООН (декабрь 2015 г.) «Устойчивый туризм и устойчивое развитие в 
Центральной Америке». Доклад 2017 г. — уже третий доклад ЮНВТО, посвященный региону 
Центральной Америки (ему предшествовали доклады A/68/278 (2013 г.) и A/70/215 (2015 г.)). Он 
охватывает в том числе такие вопросы, как обновленная информация о мерах политики, планах 
в области туризма и инициативах по искоренению нищеты, а также изменение климата, 
реагирование на стихийные бедствия, способность к восстановлению и устойчивое потребление 
и производство. Данные для доклада были получены от государств-членов с помощью 
проведенного ЮНВТО обследования, на вопросы которого ответили все государства-члены в 
этом регионе. По состоянию на июль 2017 г. доклад был представлен государствам-членам и 
членам Комитета по вопросам туризма и устойчивости (КВТУ) в рамках консультаций с 
заинтересованными сторонами. После ревизии на основании обратной связи, полученной от 
заинтересованных сторон, доклад будет представлен на двадцать второй сессии ГА ООН в 
сентябре 2017 г. 

49. В качестве активных партнеров Расширенной комплексной рамочной программы (EIF) — 
Целевого фонда ВТО в поддержку торговли — Всемирная туристская организация (ЮНВТО) и 
Центр по международной торговле (ЦМТ) подготовили доклад «Туризм для устойчивого развития 
в наименее развитых странах». Туризм является одним из основных секторов, способствующих 
развитию торговли во многих наименее развитых странах, о чем свидетельствуют 45 из 48 
диагностических исследований по интеграции торговли, которые были проанализированы в 
рамках этого совместного доклада ЮНВТО-ЦМТ-EIF. В этом докладе содержатся конкретные 
руководящие указания о том, как наиболее эффективно использовать роль туризма в устойчивом 
развитии и для реализации Повестки дня на период до 2030 г. во имя процветания людей и 
планеты с использованием мер политики в области торговли. Более подробная информация 
представлена онлайн. 

IV. Меры, которые необходимо принять Исполнительному совету 

50. Исполнительному совету предлагается: 

a) принять к сведению все виды деятельности, о которых сообщается в настоящем 
докладе и приложениях к нему; 

b) поблагодарить членов Комитета по вопросам туризма и конкурентоспособности 
(КВТК) и Комитета по вопросам туризма и устойчивости (КВТУ) и утвердить их 
соответствующие доклады; 

c) принять к сведению достигнутый прогресс, о котором сообщается в докладе 
Комитета по вопросам туризма и конкурентоспособности (КВТК);  

d) одобрить определения, приведенные в Докладе КВТК;  

e) обратиться к Генеральному секретарю с просьбой представить одобренные 
определения на 22-й сессии Генеральной ассамблеи как рекомендации для утверждения; и 

f) приветствовать предложенную Председателем КВТК инициативу по разработке 
технических руководящих указаний для оценки «конкурентоспособности турнаправлений», 
призвать членов КВТК вносить вклад в эту техническую деятельность и обратиться к 
государствам-членам ЮНВТО с просьбой при необходимости делиться знаниями и опытом 
с Комитетом. 

mailto:omt@unwto.org
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Annex I:  Report of the Committee on Tourism and Competitiveness (CTC) 

A. Background: 

1. It is recalled that the Committee on Tourism and Competitiveness (CTC), as a subsidiary 

organ of the Executive Council, was established at the 95th Session of the Executive Council (Belgrade, 

Serbia, 27-29 May 2013) (CE/DEC/7(XCV)). 

 
2. Its Rules of Procedure and composition were approved by the Executive Council at its 96th 

Session (Victoria Falls, Zimbabwe, 25 August 2013) (CE/DEC/9(XCVI)). 

 
3. The new Members of the CTC for the period of 2015-2019 were elected by the Executive Council 

at its 102nd Session (Medellín, Colombia, 17 September 2015, (CE/DEC/4(CII))). Following the 

appointment of the CTC Members, Peru and Italy were elected as Chair and Vice-Chair, respectively.  

 
4. Since its establishment in 2013, CTC focused its work mainly on assessing the state of 

knowledge on the basic concept of “tourism competitiveness” and identifying its key factors. This 

process has also included identifying, developing and harmonizing concepts, models and operational 

definitions used in the tourism value chain within a hierarchal structure, from general to the specific. This 

should lead to a validation process which will reinforce the normative role of the Organization and form a 

common ground for all the members while the technical outputs and recommendations can be used by 

the UNWTO Members for different purposes such as measuring, labelling and/or benchmarking.  

B. Priorities: 

5. The key principles related to the work priorities of the Committee are as follows: 

 
(a) To support the Organization in fulfilling its normative role; 

 
(b) To provide a dialogue mechanism between the public and private tourism stakeholders 

and academia within a coherent framework to give guidance in building and 

strengthening tourism competitiveness policies and strategies; and 

 
(c) To build synergies and strategic alignments in the harmonization of the related 

activities of the Secretariat as well as other collaborating organizations/entities in order 

to ensure consistency and consensus in the delivery of the outputs and reinforce the 

official position of the Organization. 

 
6. Two recent meetings of the UNWTO Committee on Tourism and Competitiveness (CTC) – i) 

5th face-to-face Meeting (20 January 2017) and ii) 5th Virtual Meeting (2 March 2017) – provided a 

follow up on the progress already achieved by the Committee. During both meetings, the CTC Members 

reviewed the working document which outlined the potential lines of action regarding the draft list of 

quantitative and qualitative factors for destination competitiveness and discussed the next steps as 

regards the definitions on tourism types. It was agreed by the CTC Members that the Committee should 

prioritize some selected tourism types and elaborate on their definitions whose outcome would be 
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submitted to the Statutory bodies of the Organization: the 106th Executive Council and the 22nd 

General Assembly for endorsement.  

 
7. As a follow-up to these two meetings, the Committee has focused on i) outlining the potential 

lines of action regarding the draft list of quantitative and qualitative factors for destination 

competitiveness and initiating the process for producing the technical reports/position papers on 

prioritized factors at this stage and ii) prioritizing a list of tourism types for operational definitions to 

achieve a harmonized conceptual approach which helps the destinations enhance their competitiveness 

in practical terms.  

C. Definitions:  

8. During its previous term 2013-2015, the Committee on Tourism and Competitiveness (CTC) 

elaborated and agreed upon the following definitions, namely: Tourism Destination, Destination 

Management/Marketing Organization (DMO), Tourism Product, Tourism Value Chain, Quality of a 

Tourism Destination, Innovation in Tourism and Competitiveness of a Tourism Destination. 

These definitions were endorsed by the 103rd Executive Council held in Málaga, Spain, on 9-11 May 

2016 (CE/DEC/7(CIII)) and will be submitted to the 22nd Session of the General Assembly (Chengdu, 

China, 11-16 September 2017) for adoption.  

 
9. Considering the same approach and in fulfillment of its mandate received from the 103rd  

Executive Council (Málaga, Spain, 9-11 May 2016), (CE/DEC/7(CIII)) the Committee at this stage 

prioritized some selected tourism types and agreed upon the following definitions, namely: Cultural 

Tourism, Ecotourism, Rural Tourism, Adventure Tourism, Health Tourism, Wellness Tourism, 

Medical Tourism, Business Tourism (related to the Meetings Industry), Gastronomy Tourism, 

Coastal, Maritime and Inland Water Tourism, Urban/City Tourism, Mountain Tourism, Education 

Tourism and Sports Tourism. These definitions (elaborated by consensus) are submitted to the 106th 

Session of the Executive Council for endorsement and, subsequently, to the 22nd Session of the 

General Assembly for adoption.  

 
 

a) CULTURAL TOURISM: 
 

 
Cultural tourism is a type of tourism activity in which the visitor’s essential motivation is to learn, 
discover, experience and consume the tangible and intangible cultural attractions/products in a tourism 
destination. 
 
These attractions/products relate to a set of distinctive material, intellectual, spiritual and emotional 
features of a society that encompasses arts and architecture, historical and cultural heritage, culinary 
heritage, literature, music, creative industries and the living cultures with their lifestyles, value systems, 
beliefs and traditions. 
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b) ECOTOURISM: 
 

 

 
Ecotourism is a type of nature-based tourism activity in which the visitor’s essential motivation is to 
observe, learn, discover, experience and appreciate biological and cultural diversity with a responsible 
attitude to protect the integrity of the ecosystem and enhance the well-being of the local community.  
 
Ecotourism increases awareness towards the conservation of biodiversity, natural environment and 
cultural assets both among locals and the visitors and requires special management processes to 
minimize the negative impact on the ecosystem. 
 

 
 

c) RURAL TOURISM: 
 

 

 
Rural Tourism is a type of tourism activity in which the visitor’s experience is related to a wide range of 
products generally linked to nature-based activities, agriculture, rural lifestyle / culture, angling and 
sightseeing. 
 
Rural Tourism activities take place in non-urban (rural) areas with the following characteristics: i) low 
population density, ii) landscape and land-use dominated by agriculture and forestry and iii) traditional 
social structure and lifestyle. 
 

 
 

d) ADVENTURE TOURISM: 
 

 
Adventure Tourism is a type of tourism which usually takes place in destinations with specific 
geographic features and landscape and tends to be associated with a physical activity, cultural 
exchange, interaction and engagement with nature. This experience may involve some kind of real or 
perceived risk and may require significant physical and/or mental effort. 
 
Adventure Tourism generally includes outdoor activities such as mountaineering, trekking, bungee 
jumping, rock climbing, rafting, canoeing, kayaking, canyoning mountain biking, bushwalking, scuba 
diving. Likewise, some indoor adventure tourism activities may also be practiced.   
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e) The definition of HEALTH TOURISM is based on the working definition suggested by the 
Secretariat (UNWTO/ETC “Exploring Health Tourism” Working Paper, 2016): 

 

 
Health Tourism covers those types of tourism which have as a primary motivation, the contribution to 
physical, mental and/or spiritual health through medical and wellness-based activities which increase 
the capacity of individuals to satisfy their own needs and function better as individuals in their 
environment and society. 
 
Health Tourism is the umbrella term for the subtypes: Wellness Tourism and Medical Tourism.   
 

 
 

f) The definition of WELLNESS TOURISM is based on the working definition suggested by the 
Secretariat (UNWTO/ETC “Exploring Health Tourism” Working Paper, 2016): 
 

 
Wellness Tourism is a type of tourism activity which aims to improve and balance all of the main 
domains of human life including physical, mental, emotional, occupational, intellectual and spiritual. 
The primary motivation for the wellness tourist is to engage in preventive, proactive, lifestyle-enhancing 
activities such as fitness, healthy eating, relaxation, pampering and healing treatments. 
 

 
 
g) The definition of MEDICAL TOURISM is based on the working definition suggested by the 
Secretariat (UNWTO/ETC “Exploring Health Tourism” Working Paper, 2016): 
 

 
Medical Tourism is a type of tourism activity which involves the use of evidence-based medical 
healing resources and services (both invasive and non-invasive). This may include diagnosis, 
treatment, cure, prevention and rehabilitation. 
 

 
 
h) BUSINESS TOURISM (RELATED TO THE MEETINGS INDUSTRY): 

 

 
Business Tourism is a type of tourism activity in which visitors travel for a specific professional and/or 
business purpose to a place outside their workplace and residence with the aim of attending a meeting, 
an activity or an event. The key components of business tourism are meetings, incentives, conventions 
and exhibitions.  
 
The term “Meetings Industry” within the context of business tourism recognizes the industrial nature of 
such activities. Business tourism can be combined with any other tourism type during the same trip. 
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i) GASTRONOMY TOURISM: 
 

 
Gastronomy Tourism is a type of tourism activity which is characterized by the visitor’s experience 
linked with food and related products and activities while travelling. Along with authentic, traditional, 
and/or innovative culinary experiences, Gastronomy Tourism may also involve other related activities 
such as visiting the local producers, participating in food festivals and attending cooking classes. 
 
Eno-tourism (Wine Tourism), as a sub-type of Gastronomy Tourism, refers to tourism whose purpose 
is visiting vineyards, wineries, tasting, consuming and/or purchasing wine, often at or near the source.  
 

 
 
j) COASTAL, MARITIME AND INLAND WATER TOURISM:  

 

 
Coastal Tourism refers to land-based tourism activities such as swimming, surfing, sunbathing and 
other coastal leisure, recreation and sports activities which take place on the shore of a sea, lake or 
river.  
 
Proximity to the coast is also a condition for services and facilities that support coastal tourism.  
 
Maritime Tourism refers to sea-based activities such as cruising, yachting, boating and nautical sports 
and includes their respective land-based services and infrastructure.  
 
Inland Water Tourism refers to tourism activities such as cruising, yachting, boating and nautical 
sports which take place in aquatic-influenced environments located within land boundaries and include 
lakes, rivers, ponds, streams, groundwater, springs, cave waters and others traditionally grouped as 
inland wetlands. 
 

 
 

k) URBAN / CITY TOURISM: 
 

 
Urban/City Tourism is a type of tourism activity which takes place in an urban space with its inherent 
attributes characterized by non-agricultural based economy such as administration, manufacturing, 
trade and services and by being nodal points of transport. Urban/city destinations offer a broad and 
heterogeneous range of cultural, architectural, technological, social and natural experiences and 
products for leisure and business. 
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l) MOUNTAIN TOURISM: 
 

 
Mountain Tourism is a type of tourism activity which takes place in a defined and limited geographical 
space such as hills or mountains with distinctive characteristics and attributes that are inherent to a 
specific landscape, topography, climate, biodiversity (flora and fauna) and local community. It 
encompasses a broad range of outdoor leisure and sports activities.  
 

 
 

m) EDUCATION TOURISM: 
 

 
Education Tourism covers those types of tourism which have as a primary motivation the tourist’s 
engagement and experience in learning, self-improvement, intellectual growth and skills development. 
Education Tourism represents a broad range of products and services related to academic studies, skill 
enhancement holidays, school trips, sports training, career development courses and language 
courses, among others. 
 

 
 

n) SPORTS TOURISM: 
 

 
Sports Tourism is a type of tourism activity which refers to the travel experience of the tourist who 
either observes as a spectator or actively participates in a sporting event generally involving 
commercial and non-commercial activities of a competitive nature.   
  

 
 

10. It is aimed that the above listed definitions provide the UNWTO Members and other tourism 

stakeholders with a comprehensive and concise, operational, brief, applicable and globally relevant 

conceptual framework on some selected tourism types to set the scene and contribute to establish a 

common ground for a harmonized understanding.  

 
The CTC will continue to elaborate on more definitions which are relevant to the tourism sector and its 
value chain with the aim of assisting the destinations to measure, benchmark and label.  

 

D. Factors for destination competitiveness 

11. The Secretariat drafted a provisional list of relevant quantitative and qualitative factors which 

identify the competitiveness of a tourism destination. This list was submitted to the 105th session of 

the Executive Council held on 10-12 May 2017 in Madrid, Spain for information (CE/105/5(a), Annex I 

Report of the Committee on Tourism and Competitiveness).  

 
12.  Based on the consensus reached by the CTC Members, the Committee agreed on several lines 

of action for different factors. The objective is to provide the Member States with a conceptual and 
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comprehensive framework for a clear understanding of the factors that explain competitiveness at the 

destination level which may be translated into guidelines to measure competitiveness: 

 
i. Draft an operational definition, or 
ii. Draft a position paper / technical report (to be published), or 
iii. Compile the information and data from the already existing available sources. 

 

E. Work Programme and Future Action: 

13.  Following the recommendations of the Chair (Peru), the CTC will work on developing technical 

guidelines to measure “tourism destination competitiveness”.  

 
14. The CTC will draft brief technical reports and / or position papers on some of the selected factors 

for “tourism destination competitiveness”. 

 
15. The CTC will continue working on harmonizing concepts and definitions related to “tourism 

destination competitiveness”. 
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Annex II:  Report of the Committee on Tourism and Sustainability (CTS) 

1. The ninth meeting (teleconference) of the CTS took place on 7 June 2017, with the participation 
of Ms. Chhimmy Pem, Director of Tourism Council, Bhutan and Mr. Camilo A. Zuñiga Salazar, Third 
Secretary, Coordination of Economic Affairs, Directorate for Economic, Social and Environmental 
Affairs, Ministry of Foreign Affairs, Colombia and Acting Chairman of the CTS and Ms. Bibiana 
Mercedes Andrade Izquierdo, Contractor - International Cooperation, Quality Management and 
Sustainable Development of Tourism, Vice-Ministry of Tourism, Colombia. 

2. During the meeting, the Secretariat provided an update on the major developments since its 

previous meeting (public), which focused on the importance of measurement for sustainable tourism 

development and integration of sustainable consumption and production patterns into national policies. 

 
a. Study on Innovative Catalysts Boosting Sustainability in the Tourism Sector: Carried 

out with the financial support of the German Federal Ministry for the Environment, Nature 

Conservation, Building and Nuclear Safety, this study is based on German cases and initiatives 

and is focused on identifying and analyzing distinct enabling elements (referred to as “catalysts”) 

of sustainable tourism initiatives in Germany. The project illustrates the large scope of innovative 

activities aimed at accelerating the shift towards more SCP patterns in tourism in Germany. 

 
b. Research project focusing on integrating sustainable consumption and production 

into tourism policies: The study is directly related to Sustainable Development Goal (SDG) 12 

which aims to ensure sustainable consumption and production (SCP) patterns. The twofold 

methodology of the study includes a review of national tourism policies and a global survey on 

tourism planning. Up to this date 63 policies were reviewed and 70 responses received to the 

survey. The research is now moving to its third phase of interviews with the officials from the 

planning departments of ministries. 

 
c. The 10YFP STP during its second year of operation continues to serve as a collaborative 

platform to bring together existing initiatives and partnerships and facilitate new projects and 

activities to accelerate the shift to sustainable consumption and production (SCP) in tourism. The 

CTS members were informed that as of June 2017, the membership of the 10YFP STP has 

grown to involve over 120 proactive organizations working together to implement a variety of 

activities on sustainable tourism. The contribution of the Coordination Desk of 10YFP STP is 

summarized into the following four main areas: 

1. Increasing the visibility of the programme members through initiatives; 
2. Providing opportunities for members to participate in public fora addressing the integration 

of SCP in the tourism sector ; 
3. Disseminating and promoting the exchange of knowledge ; 
4. Supporting members which have succeeded obtaining funding from 10YFP Trust Fund in 

the implementation of their trust fund projects. 
 
d. UNWTO International Network of Sustainable Tourism Observatories (INSTO): The 

network includes across the world 18 tourism observatories monitoring the economic, 

environmental and social impact of the tourism at destination level. As part of the IY2017 

activities, UNWTO has launched a new website for the INSTO network.  By creating this platform, 
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UNWTO supports destinations in their continuous commitment and aims to foster open dialogues 

and strong partnerships even further. The latest members joining the network are the Sonoma 

Observatory, California (USA) and the Waikato Observatory (New Zealand). 

 

e. The 1st UNWTO World Conference on Smart Destinations in Murcia (15-17 

February 2017) with over 100 speakers was highly successful and focused on destination level. 

During the conference, it was stressed that smart solutions must be purpose-driven, and data 

availability, both traditional and non-traditional, is of crucial importance to provide the necessary 

evidence for baseline information and to control and monitor the impacts of policies. 

 
f. UN General Assembly report in response to the UN GA resolution 70/196 (dated 

December 2015) on Sustainable tourism and sustainable development in Central America. The 

Secretariat is in the process of preparing a report, which will be submitted to the seventy-second 

session of the UN GA in September 2017. This report will cover issues directly related to 

sustainable development and sustainable tourism in Central America, including among others an 

update on policies, tourism plans and initiatives on poverty reduction, climate change, disaster 

response and resilience, sustainable consumption and production (SCP). This will be the third 

report for the Central American region prepared by UNWTO.  

 
3. Furthermore, the CTS Members were informed that the First Meeting of the High Level Task 

Force on Tourism and Security (HTFL) was successfully conducted on 10 May 2017 in Madrid within the 

framework of the 105th session of the UNWTO Executive Council. As a result of discussions, two lines 

of work emerged, normally how to advance in Travel Advisories and National Safe Tourism Plans. On 

the first issue, Estonia, as the upcoming Presidency of the Council of the EU (July-December 2017) 

showed interest in joining the effort of the Secretariat to place Travel Advisories high on the EU agenda. 

On National Safe Tourism Plans, interviews are being scheduled with the participants of HLTF with the 

aim of further deepen understanding of the national safe tourism plans. 
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