
 

  

 
 
 
 

ДЛЯ ПРИНЯТИЯ РЕШЕНИЯ 

 

  

Пункт 5(a) предварительной повестки дня 

Присоединившиеся члены 
Доклад Председателя  
Присоединившихся членов 

CE/109/5(a) 
Мадрид, Испания 1 октября 2018 г. 

оригинал: английский 

 

Рабочее резюме 

1. Со времени презентации предыдущего доклада на 108-й сессии Исполнительного 
совета ЮНВТО в Сан-Себастьяне, Испания, был осуществлен ряд мероприятий в 
областях работы, обозначенных в плане действий, который был утвержден Советом 
Присоединившихся членов. 

2. В Бангкоке, Таиланд, состоялся четвертый Всемирный форум ЮНВТО по 
гастрономическому туризму (30 мая - 1 июня 2018 г.). 

3. 6-7 сентября 2018 г. в Кишиневе, Республика Молдова, прошла третья Глобальная 
конференция ЮНВТО по винному туризму. К ней было приурочено заседание 
Присоединившихся членов из Европейского региона, посвященное презентации 
нового директора Департамента Присоединившихся членов. 

4. Ведется подготовка следующих публикаций: 

 Глобальный доклад ЮНВТО по турнаправлениям, практикующим инклюзивный 
туризм, в сотрудничестве с Globaldit 

 Серия тематических документов Сети распространения знаний ЮНВТО: Развитие 
талантов ― ключ к конкурентоспособности турнаправлений 

 Глобальный доклад ЮНВТО по гастрономическому туризму: пример Японии 

5. Кроме того, различные Присоединившиеся члены участвовали в других 
мероприятиях, видах деятельности и публикациях ЮНВТО. 

В рамках усилий, которые Секретариат прилагает в целях a) оптимизации информации о 
деятельности Секретариата и b) снижения загруженности и придания более 
интерактивного характера работе сессий Исполнительного совета, в будущем данный 
доклад будет включаться в доклад, посвященный общей программе работы Организации. 

. 
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Меры, рекомендуемые Исполнительному совету  

ПРОЕКТ РЕШЕНИЯ
1
 

Исполнительный совет,  

рассмотрев доклад Председателя Совета Присоединившихся членов, 

1. признает конструктивную роль инициатив, осуществляемых в рамках плана 
действий Департамента Присоединившихся членов, а также тот факт, что число 
Присоединившихся членов, принимающих участие в этих инициативах, растет;  

2. приветствует участие государств-членов в действующих Сетях ЮНВТО и 
рабочих группах ЮНВТО, а также активное участие в новых областях обмена 
опытом; и 

3. поддерживает организацию в будущем заседаний в сотрудничестве с 
Региональными департаментами ЮНВТО, с тем чтобы официально представить 
Департамент Присоединившихся членов и способствовать вступлению в 
Организацию новых потенциальных членов. 

 

  

                                            
1
 Это проект решения. Для ознакомления с окончательным решением, принятым Советом, см. документ 

«Решения», который будет опубликован в конце данной сессии. 
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I. Департамент Присоединившихся членов: укрепление партнерских связей между 
государственным и частным секторами  

1. Со времени представления предыдущего доклада был осуществлен ряд 
мероприятий в областях работы, обозначенных в плане действий, который был 
утвержден Советом Присоединившихся членов. Речь идет о следующих 
мероприятиях:  

A. Мероприятия 

2. Четвертый Всемирный форум ЮНВТО по гастрономическому туризму (30 мая - 1 
июня 2018 г.). Это мероприятие проводилось в Бангкоке, Таиланд, и было 
организовано совместно с правительством Таиланда и в сотрудничестве с 
Баскским кулинарным центром, который является Присоединившимся членом. 
Форум был посвящен использованию возможностей, предоставляемых 
технологиями, в качестве движущей силы устойчивого развития. 

3. К нему было приурочено совместное заседание Гастрономической сети ЮНВТО и 
рабочей группы по технологиям и туризму, призванное дать возможность новым 
членам рассказать о себе и обсудить новые приоритеты ЮНВТО. 

4. Третья Глобальная конференция ЮНВТО по винному туризму (6-7 сентября 
2018 г.). Это мероприятие проводилось в Кишиневе, Республика Молдова, и было 
организовано совместно с правительством Республики Молдова и в 
сотрудничестве с Инвестиционным агентством Молдовы и организацией «Вино 
Молдовы». Конференция была посвящена винному туризму как инструменту 
развития сельских районов и акцентировала внимание на вкладе туризма в 
Повестку дня в области устойчивого развития на период до 2030 года и достижение 
Целей в области устойчивого развития (ЦУР). 

5. К ней было приурочено заседание Присоединившихся членов из Европейского 
региона, посвященное презентации нового директора Департамента 
Присоединившихся членов, а также обсуждению новых приоритетов и концепции 
ЮНВТО. 

B. Доклады 

6. Глобальный доклад ЮНВТО по турнаправлениям, практикующим инклюзивный 
туризм, в сотрудничестве с Globaldit. Эта публикация содержит всеобъемлющий 
обзор примеров из реальной жизни, демонстрирующих преимущества туризма как 
мощного инструмента инклюзивного развития турнаправлений.  

7. Серия тематических документов Сети распространения знаний ЮНВТО: «Развитие 
талантов ― ключ к конкурентоспособности турнаправлений». Этот доклад будет 
содержать обширный анализ роли наращивания потенциала как важнейшего 
фактора, определяющего успех турнаправлений. Особое внимание в докладе будет 
уделено Латинской Америке.  

8. Доклад ЮНВТО по гастрономическому туризму: пример Японии, в сотрудничестве с 
Японской ассоциацией путешествий и туризма (JTTA) и компанией Gurunavi Inc.: 
Подготовка этого доклада ведется совместно с Департаментом по вопросам 
исследования рынка туризма и конкурентоспособности, и он будет содержать 
всеобъемлющий обзор гастрономического туризма в Японии и анализ потенциала 
этого сегмента в качестве инструмента для инклюзивного развития в регионе.  

C. Сети ЮНВТО и рабочие группы ЮНВТО 

9. Департамент Присоединившихся членов создал Сети ЮНВТО и рабочие группы 
ЮНВТО, призванные объединить Присоединившихся членов в соответствии с 
областями их интересов.   
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10. Сети ЮНВТО служат платформами для активного сотрудничества между членами 
ЮНВТО — заинтересованными сторонами из НПО, правительственных структур и 
научного сообщества — в решении насущных вопросов в области туризма, 
представляющих общий интерес. На данный момент действуют четыре сети 
ЮНВТО: Сеть по распространению знаний, Гастрономическая сеть, Сеть шопинг-
туризма и Сеть городского туризма.  

11. Помимо Сетей, ЮНВТО оказывает поддержку рабочим группам, которые служат 
важнейшей отправной точкой для обмена знаниями и создания новых знаний 
Присоединившимися членами и государствами-членами ЮНВТО, на основании 
чего могут получить развитие новые инициативы. Были созданы рабочие группы, 
посвященные следующим темам: Доступный туризм (под руководством 
организации «Red Estable»); Технологии и туризм (под руководством Google); 
Молодежный туризм (под руководством Всемирной конфедерации молодежного 
студенческого и образовательного туризма (WYSE)); Научный туризм (под 
руководством фонда Fundación Starlight); Качество в туризме (под руководством 
Института качества туризма в Испании (ICTE)); Передовые и наиболее 
оптимальные методы обеспечения связности воздушных путей сообщения в 
сочетании с элементами брендинга (под руководством ICF) и Поддержка 
достижения ЦУР (под руководством Hostelling International). 

D. Деятельность по поддержке  

12. Презентация третьей Глобальной конференции ЮНВТО по винному туризму в 
Центре Риохи (Centro Riojano) в Мадриде, Испания (5 июля 2018 г.): Конференция 
была официально представлена прессе и заинтересованным сторонам при участии 
Посольства Республики Молдова в Испании.  

E. Другие виды деятельности ЮНВТО совместно с Присоединившимися членами 

13. Краткий справочный документ «Глобальные выбросы CO2, генерируемые 
туризмом». В настоящее время ЮНВТО и ОЭСР/ Международная федерация 
транспортников при поддержке Присоединившегося члена Amadeus ведут 
подготовку обновленных оценочных показателей, исходя из транспортной 
перспективы. Этот документ призван улучшить понимание роли различных видов 
транспорта в туризме и их доли в выбросах CO2 в настоящее время и в будущем и 
будет содержать в том числе практически выполнимые рекомендации в области 
политики, которые станут важным вкладом ЮНВТО в туристский сектор. 

14. Присоединившийся член Amadeus спонсировал проведение второй Всемирной 
конференции ЮНВТО по «умным» турнаправлениям в Астурии, Испания, 25–27 
июня 2018 г.  

15. В сентябре 2018 г. с Присоединившимся членом Amadeus был подписан 
меморандум о взаимопонимании. 

16. «Избыточный туризм? Понимание и регулирование роста городского туризма за 
пределами субъективных оценок» (сентябрь 2018 г.). В докладе ЮНВТО 
«Избыточный туризм? Понимание и регулирование роста городского туризма за 
пределами субъективных оценок» проводится анализ критически важных 
отношений между посетителями и постоянными жителями в контексте 
регулирования массовых скоплений людей и предлагается ряд стратегий и 
конкретных мер для решения проблем, связанных с увеличивающимися 
туристскими потоками в городских турнаправлениях. Этот доклад представляет 
собой результат сотрудничества Всемирной туристской организации (ЮНВТО), 
Экспертного центра по досугу, туризму и гостеприимству (CELTH) при Университете 
прикладных наук Бреды, который является Присоединившимся членом ЮНВТО, и 
Европейского института по будущему туризма (ETFI) при Стенденском 
Университете прикладных наук.  

17. Сертификация UNWTO.QUEST в Бюро по конгрессам Пунта-дель-Эсте: Всемирная 
туристская организация осуществляет экспериментальный проект UNWTO.QUEST 
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совместно с Бюро по конгрессам Пунта-дель-Эсте, которое является 
Присоединившимся членом ЮНВТО. UNWTO.QUEST представляет собой систему 
сертификации организаций по маркетингу турнаправлений, которая включает в 
себя три последовательных этапа и предусматривает мероприятия по обучению и 
наращиванию потенциала, призванные обеспечить соответствие организаций по 
маркетингу турнаправлений высоким требованиям и стандартам сертификации, тем 
самым способствуя повышению конкурентоспособности и устойчивости 
представляемых ими турнаправлений. В настоящее время в Бюро по конгрессам 
Пунта-дель-Эсте проводится обучение в рамках второго этапа проекта, после 
которого в рамках третьего этапа состоится окончательная аудиторская проверка. 
Более подробная информация об этой инициативе представлена по адресу: 

http://destination.unwto.org/content/unwtoquest.  

18. Седьмой Глобальный саммит ЮНВТО по городскому туризму (16-19 сентября 
2018 г., Сеул, Республика Корея): ЮНВТО организовала саммит с правительством 
Сеула. Этот саммит прошел при поддержке министерства культуры, спорта и 
туризма Республики Кореи и Присоединившихся членов ― Туристской организации 
Кореи и Туристской организации Сеула. Саммит послужил платформой для обмена 
опытом и знаниями в целях выработки согласованной концепции городского 
туризма, охватывающей инновации, переход на цифровые технологии и 
устойчивость. С более подробной информацией можно ознакомиться по адресу: 

http://marketintelligence.unwto.org/7th-global-summit-urban-tourism  

19. Конференция ЮНВТО по городскому туризму выходного дня: создание новаторских 
предложений в туризме (15-16 октября 2018 г., Вальядолид, Испания). Эта 
конференция была организована Всемирной туристской организацией в 
сотрудничестве с администрацией города Вальядолида и Присоединившимся 
членом ЮНВТО Madison MK. На ней рассматривались различные области 
специализации и сегментации, которые могут способствовать успешному 
позиционированию городских турнаправлений как предложений в области 
городского туризма выходного дня. Более подробную информацию можно найти по 

адресу:http://affiliatemembers.unwto.org/event/unwto-conference-city-breaks-
creating-innovative-tourism-experiences.  

20. Двенадцатый форум ЮНВТО/ Туристской ассоциации стран Азии и Тихого океана 
по тенденциям и перспективам туризма: «БУДУЩЕЕ ТУРИЗМА: на пути к 2030 
году» (25-27 октября 2018 г., Гуйлинь, Китай). Этот форум, организаторами которого 
выступают Всемирная туристская организация (ЮНВТО) и Туристская ассоциация 
стран Азии и Тихого океана (PATA), проводится по приглашению Народного 
правительства города Гуйлиня, Китай. Форум вновь организован в сотрудничестве с 
Гонконгским политехническим университетом, который является 
Присоединившимся членом ЮНВТО. Более подробная информация представлена 

по адресу: http://asiapacific.unwto.org/event/12th-unwtopata-forum-tourism-trends-
and-outlook  

21. Проект соглашения с Баскским кулинарным центром о проведении пятого 
Всемирного форума ЮНВТО по гастрономическому туризму в 2019 г. Этот форум, 
опирающийся на опыт предшествующих Всемирных форумов ЮНВТО по 
гастрономическому туризму, будет рассматривать гастрономию как квинтэссенцию 
культуры и составляющую нематериального наследия, а также изучит взаимосвязи 
между гастрономией и туризмом, которые могут способствовать устойчивому 
развитию на местном уровне. Следующий форум пройдет в Сан-Себастьяне, 
Испания, и его окрестностях ― там же, где он состоялся в первый раз. Баскский 
кулинарный центр в Сан-Себастьяне является соорганизатором форумов ЮНВТО 
по гастрономическому туризму. Всемирный форум проводится один раз в два года. 

22. В штаб-квартире ЮНВТО прошло совещание Комитета Европейской комиссии по 
туризму по исследованию рынка (7-8 июня 2018 г.), на котором обсуждались 
исследования, проводимые в настоящее время Европейской комиссией по туризму, 
а также совместные проекты с ЮНВТО с участием представителей группы 
европейских национальных туристских организаций (Испании, Словении, Венгрии, 

http://destination.unwto.org/content/unwtoquest
http://marketintelligence.unwto.org/7th-global-summit-urban-tourism
http://affiliatemembers.unwto.org/event/unwto-conference-city-breaks-creating-innovative-tourism-experiences
http://affiliatemembers.unwto.org/event/unwto-conference-city-breaks-creating-innovative-tourism-experiences
http://asiapacific.unwto.org/event/12th-unwtopata-forum-tourism-trends-and-outlook
http://asiapacific.unwto.org/event/12th-unwtopata-forum-tourism-trends-and-outlook
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Ирландии, Португалии, Эстонии) и ETOA.UNWTO. Были представлены 
мероприятия, осуществляемые в настоящий момент. 

23. Организация второй Всемирной конференции ЮНВТО по «умным» 
турнаправлениям, 25–27 июня 2018 г., Овьедо (Астурия, Испания). Эта 
конференция, совместно организованная ЮНВТО, министерством энергетики, 
туризма и цифровой повестки дня Испании и Княжеством Астурия, объединила 
основные заинтересованные стороны как из государственного, так и частного 
сектора для обмена знаниями, налаживания партнерского взаимодействия и 
содействия более глубокому пониманию вопросов развития и основных элементов, 
образующих «умные» турнаправления. Присоединившийся член SEGITTUR, 
стратегический партнер в организации Конференции, сыграл важную роль в 
предоставлении технических рекомендаций по содержанию материалов и 
подготовке программы.  

24. Сотрудничество с Университетом короля Хуана Карлоса (Universidad Rey Juan 
Carlos) по организации стажировок для студентов. В рамках соглашения, 
подписанного с Присоединившимся членом Университетом короля Хуана Карлоса, 
Региональный департамент для Европы принял на период с июня по сентябрь 
2018 г. стажера, который внес успешный вклад в выполнение программы работы. 
Стажировка еще одного студента в Департаменте людских ресурсов начнется 
осенью 2018 г. Такие инициативы открывают прекрасные возможности для молодых 
талантов, одновременно способствуя укреплению имеющихся связей между 
ЮНВТО и Присоединившимися членами из научного сообщества. 

F. Совершенствование представления отчетности членам ЮНВТО 

25. В рамках усилий, которые Секретариат прилагает в целях a) оптимизации 
информации о деятельности Секретариата и b) снижения загруженности и 
придания более интерактивного характера работе сессии Исполнительного совета, 
в будущем данный доклад будет включаться в доклад, посвященный общей 
программе работы Организации. Это позволит Секретариату избежать 
дублирования информации и придаст больше ясности обзору достигнутых 
результатов.  

*** 
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Annex:      General situation of the Affiliate Members 

(a) The number of Affiliate Members is currently 524. 

(b) The total geographic distribution of the Affiliate Members is as follows: 

      (i)  Africa: 26 
      (ii)  Americas: 114 
      (iii) Asia-Pacific: 65 
      (iv) Europe: 304 
      (v)  Middle East: 15 
 

(c) The Affiliate Members represent the following areas: 

      (i)  University and Research Programmes: 134 
      (ii)  Professional Associations: 27 
      (iii) National, Regional, Local, City Promotion Boards: 55                 
      (iv) Tourism Business Management & Consultancy: 65 
      (v)  Destination Management Organizations: 12 
      (vi) Hotels / Accommodation: 48 
      (vii) Trade Fairs & Exhibition Management: 29 
      (viii) Travel Agencies & Tour Operators: 21 
      (ix) Air, Rail & Road Transport: 50 
      (x)  Research Social, Economic and Cultural Impacts of Tourism: 9 
      (xi) Mass Media: 19 
      (xii) Other activities: 55 

(d) 84 research and innovation institutions are part of the Knowledge Network. 

(e) New membership: The Affiliate Members Programme has received 13 complete 
applications which will be referred to the UNWTO Executive Council at its 109th 
session for approval. 

 


