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Присоединившиеся члены  
 

a) Доклад Председателя Присоединившихся членов  

I. Введение  

1. Цель данного доклада – дать обзор недавних инициатив, предпринятых Программой 
Присоединившихся членов с момента публикации предыдущего доклада, представленного на 
103-ю сессию Исполнительного совета ЮНВТО в мае 2016 года в Малаге, Испания, до даты 
составления данного доклада. 

2. Деятельность в рамках Плана действий на 2016 год ведется при поддержке растущего 
числа Присоединившихся членов через различные осуществляемые инициативы. Программа 
Присоединившихся членов продолжает использовать разные инструменты, такие как прототипы, 
доклады, сети, совместные с другими программами проекты и технические семинары. Эти 
разные инициативы вносят вклад в практическое применение сотрудничества государственного и 
частного секторов за счет вовлечения и группирования различных членов в соответствии с 
областями их интересов, поощряя взаимодействие и неформальное общение, а также обмен 
знаниями. 

II. Выполненные действия  

3. В соответствии с Планом действий Программы Присоединившихся членов, после прошлой 
сессии Исполнительного совета был выполнен ряд действий, согласованных с областями 
работы, детально описанными в предыдущем докладе. Имеются в виду следующие действия: 

a) Второй Всемирный форум ЮНВТО по гастрономическому туризму, Лима, Перу 

i) Второй Всемирный форум ЮНВТО по гастрономическому туризму состоялся 
27-29 апреля в Лиме, Перу, и в его работе приняли участие более 2000 
международных и национальных экспертов, политиков, а также заинтересованных 
представителей индустрии. Это мероприятие, организованное совместными 
усилиями комиссии ПРОМПЕРУ и Всемирной туристской организации при 
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сотрудничестве Баскского кулинарного центра, предоставило платформу экспертам 
для обмена информацией о текущих исследованиях, тенденциях и последних 
веяниях.  

ii) Также были представлены успешные модели и тематические исследования,  
которые рассматривались на специальных заседаниях. Среди обсуждавшихся тем 
были такие вопросы, как вызовы гастрономического туризма, передовой опыт, 
профессиональная подготовка и разработка инновационных продуктов. Форум также 
внес вклад в стимулирование профессионального развития сектора во всех центрах 
гастрономического туризма — начиная с вновь созданных и заканчивая уже 
завоевавшими репутацию — предоставив площадку для обмена опытом и 
выявления лучших примеров передового опыта на глобальном уровне.  

iii) Во время форума ЮНВТО и Министерство иностранных дел и туризма Перу 
подписали соглашение о создании нового прототипа ЮНВТО по разработке 
продуктов гастрономического туризма. В целях подготовки этого нового прототипа по 
окончании форума в течение недели проводилась работа на местах. 

b) Презентация прототипа ЮНВТО по винному туризму, Малага, Испания   

i) В рамках проведения 103-й сессии Исполнительного совета ЮНВТО, 11 мая в 
Малаге, Испания, состоялась презентация прототипа ЮНВТО по винному туризму  в 
сотрудничестве с Форумом ведущих брендов Испании, Национальной 
администрацией туризма Грузии, а также  Международной школой гостиничного 
менеджмента Les Roches Marbella.  

ii) Пять участвующих винодельческих компаний, а именно Barbadillo, Pagos del 
Rey, Freixenet, González Byass и Osborne, которые входят в состав Форума ведущих 
брендов Испании, представили предварительные результаты, полученные в ходе 
использования этого прототипа в разных регионах Испании, методология которого 
может применяться на международном уровне.  

iii) Окончательные результаты использования прототипа по винному туризму 
будут представлены на Первой Всемирной конференции ЮНВТО по винному 
туризму, которая состоится 7-9 сентября в Грузии.  

iv) Эти вышеупомянутые инициативы включены в План действий 
Гастрономической сети ЮНВТО. 

c) Представление Сети шоппинг-туризма ЮНВТО на Глобальном саммите 
универсальных магазинов, Цюрих, Швейцария 

Глобальный саммит универсальных магазинов (GDSS) является ведущей в мире 
платформой для проведения обсуждений  руководителями, старшими должностными 
лицами и акционерами универсальных магазинов, включая компании-бренды, 
поставщиков и обслуживающие компании. ЮНВТО была приглашена впервые и 
представила Сеть шоппинг-туризма ЮНВТО, чтобы поделиться своими знаниями о 
роли шоппинга в разработке туристского продукта. GDSS 2016 года состоялся 26-27 
мая в Цюрихе, Швейцария, и был организован Межконтинентальной группой 
универсальных магазинов в сотрудничестве с универсальным торговым центром 
Jelmoli, Швейцария. 
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d) 13-я церемония вручения премий ЮНВТО за выдающиеся достижения и инновации в 
туризме 

i) Был начат процесс выдвижения кандидатур организаций и предприятий, 
занимающихся в настоящее время связанными с туризмом проектами/инициативами 
с использованием инновационных или ориентированных на достижение 
устойчивости подходов, на соискание премий ЮНВТО, которые будут вручаться на 
13-й церемонии вручения  премий ЮНВТО за выдающиеся достижения и инновации 
в туризме (премии ЮНВТО). 

ii) Программа Присоединившихся членов выполняет функции Секретариата по 
премиям ЮНВТО и будет принимать заявки до 30 сентября 2016 года. Церемония 
вручения премий пройдет 18 января 2017 года и будет организована совместно  с 
одним из Присоединившихся членов, IFEMA, в ходе Международной туристической 
ярмарки (FITUR), Мадрид, Испания. 

4. В соответствии с Планом действий Программы Присоединившихся членов, в последующие 
месяцы также намечено провести ряд действий, и уже было проведено несколько мероприятий, 
связанных с их подготовкой: 

a) Первая Всемирная конференция по винному туризму, Грузия 

i) В сотрудничестве с Национальной администрацией туризма Грузии первая 
Всемирная конференция по винному туризму будет проведена 7-9 сентября 2016 
года в винном регионе Грузии, Кахетии.  

ii) Формат этой конференции будет уникальным и динамичным, так как заседания 
будут проводиться в различных винодельнях. Эксперты-докладчики будут делать 
краткие презентации, чтобы направлять ход обсуждений,  которые будут 
проводиться после их выступлений за каждым из столов. Участникам будет 
предложено принимать активное участие в интерактивных обсуждениях с 
докладчиками-экспертами, которые будут переходить от стола к столу.  

b) Гастрономический семинар ЮНВТО/JATA (Японская ассоциация туристических 
агентств), Токио, Япония 

По приглашению JATA Tourism Expo Japan Гастрономический семинар ЮНВТО/JATA 
будет проведен 23 сентября в Токио, Япония, и станет первым посвященным 
гастрономии мероприятием ЮНВТО, которое проводится в Азии. После своего 
официального открытия в 2015 году, Гастрономическая сеть ЮНВТО динамично 
развивалась и предоставила форум, на котором эксперты, турнаправления, ученые и 
самые различные заинтересованные участники частного сектора могут работать 
вместе над формированием будущего сектора гастрономического туризма. 

c) 38-е пленарное заседание Присоединившихся членов ЮНВТО, Ереван, Армения 

По приглашению правительства Республики Армения ежегодное пленарное 
заседание Присоединившихся членов ЮНВТО состоится 1-4 октября 2016 года в 
Ереване, Армения. Это заседание будет длиться два дня подряд, и его повестка дня 
предусматривает проведение шести прений в целях обеспечения конструктивного 
обсуждения членами вопросов, включенных в план действий. Это мероприятие будет 
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перемежаться тремя вдохновляющими лекциями, которые прочтут признанные на 
международном уровне специалисты в различных областях, а также различными 
социальными мероприятиями, которые позволят участникам налаживать контакты и 
знакомиться с  прелестями армянской культуры.  

d) Сеть городского туризма ЮНВТОNWTO 

i) Сеть городского туризма ЮНВТО, являющаяся четвертой тематической сетью 
в рамках Программы Присоединившихся членов, будет официально введена в 
действие 1 ноября 2016 года во время проведения пятого Глобального саммита по 
городскому туризму в Луксоре, Египет. 

ii) Сеть городского туризма ЮНВТО призвана служить платформой для передачи 
знаний, разработки и осуществления инновационных инициатив и прототипов, а 
также определения контрольных показателей и мониторинга городских проектов  с 
целью создания методов и моделей, которые могут передаваться другим городам 
мира и адаптироваться ими. Деятельность сети также включает в себя инициативу 
«Мэры в поддержку развития туризма», цель которой состоит в признании туризма в 
качестве движущей силы экономического роста и развития с тем, чтобы 
непосредственно включить его в число приоритетных пунктов повестки дня городов 
на глобальном уровне. Для достижения этой цели участвующим мэрам будет 
предложено делиться передовым опытом в решении проблем, которые могут 
возникать у местных администраций в связи с туризмом, и опытом использования 
создаваемых туризмом возможностей, а также предлагать формулы согласования их 
стратегий развития туризма со стратегиями развития туризма национальных 
правительств. На ежегодной основе по случаю проведения мероприятий ЮНВТО 
будут проводиться заседания с физическим присутствием участников, чтобы 
предоставить им возможности для взаимодействия и обсуждения соответствующих 
связанных с городским туризмом тем. Инициатива “Мэры в поддержку развития 
туризма” открыта для всех заинтересованных мэров городов любого размера и 
первое заседание в рамках этой инициативы по случаю введения в действие Сети 
городского туризма состоится в Луксоре, Египет. 

III.  Меры, рекомендуемые Исполнительному совету 

5. Исполнительному совету предлагается: 

a) принять к сведению растущую важность Гастрономической сети и введение в 
действие Сети городского туризма ЮНВТО; 

b) поощрять государства-члены участвовать в Гастрономической сети, Сети шоппинг-
туризма и Сети городского туризма ЮНВТО в целях оказания содействия инновационным 
процессам и обмену опытом;  

c) призвать государства-члены поддержать инициативу “Мэры в поддержку развития 
туризма” путем информирования о ней их мэров и поощрения их участия в этой 
инициативе; 
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d) обратить внимание на дальнейшее распространение информации о премии ЮНВТО 
за выдающиеся достижения и инновации и ее узнаваемость как признание важного вклада 
туризма в жизнь общества; и 

e) продолжать подчеркивать важность методологии прототипа и связанных с ней 
материалов, разрабатываемых Секретариатом, включая их названия и символы, такие как 
Церемония винного туризма “Веселое путешествие ”. 
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Приложение: Общее положение дел с Присоединившимися членами 

a) В настоящее время Организация насчитывает 476 Присоединившихся членов.  

b) Географическое распределение Присоединившихся членов выглядит следующим 
образом: 

i) Африка: 28 

ii) Американский регион: 105 

iii) Азиатско-Тихоокеанский регион: 56 

iv) Европа: 272 

v) Ближний Восток: 15 

 Присоединившиеся члены представляют следующие области:  

i) Университеты, другие исследовательские программы: 119 

ii) Профессиональные ассоциации: 50 

iii)  Национальные, региональные, местные, городские советы по вопросам 

продвижения и рекламы: 58  

iv)  Управление и консультационные услуги в сфере туристического бизнеса: 38 

v) Организации по управлению туристическими направлениями: 20 

vi) Гостиницы / средства размещения: 22 

vii) Органы управления торговыми ярмарками и выставками: 24 

viii) Турагентства и туроператоры: 47 

ix) Воздушный, железнодорожный и дорожный транспорт: 12 

x) Исследования в сфере социального, экономического и культурного 

 воздействия туризма: 18 

xi) Средства массовой информации: 7 

xii) Другие виды деятельности: 61 

c) 87 научно-исследовательских института включены в состав Сети распространения 
знаний. 

d) На последней сессии Исполнительного совета в мае 2016 года, 31 
Присоединившийся член вступил в Организацию. Эти новые члены являются выходцами 
из 13 стран и 4-х регионов (Испания, 8; США, 6; Япония, 3; Исламская Республика Иран, 2; 
Мексика, 2; Аргентина, 1; Бельгия, 1; Канада, 1; Колумбия, 1; Иордания 1; Малайзия, 1; 
Республика Корея, 1; Саудовская Аравия, 1; Турция 1; Великобритания, 1).  

e) На дату подготовки настоящего доклада 12 новых организаций обратились с 
заявлением о приеме в члены ЮНВТО (Испания, 3; Германия, 1; Франция,1; Перу, 1; 
Украина, 1; США, 1; Швейцария, 1; Китай, 3). 

mailto:omt@unwto.org

