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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 в 
сентябре 2015 года на двадцать первой сессии Генеральной Ассамблеи ЮНВТО в г. Медельине, 
Колумбия, до даты составления данного доклада (4 марта 2016 г.). 

2. Деятельность в рамках Планов действий на 2015 и 2016 годы ведется согласно  их 
указаниям 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) Представление 4-го тома региональных докладов Присоединившихся членов на тему 
«Туризм в Африке: инструмент для развития»  

i) Доклад, представленный 12 сентября 2015 года на заседании Региональной 
комиссии для Африки в г. Медельине, Колумбия, был подготовлен при поддержке 
организации Casa África, являющейся Присоединившимся членом, и тесном 
сотрудничестве с ней с целью оценки текущего положения развития туристского 
продукта в Африке. В нем предлагается применение методологии ЮНВТО для 
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развития туристского продукта в африканских турнаправлениях. С помощью данной 
публикации партнеры стремятся запустить раскрытие широкого, неразвитого 
потенциала туризма в Африке, способствуя тому, чтобы сектор стал еще более 
значимым рычагом развития региона. 

ii) В целях исследования и использования ряда возможностей, которые 
предоставляет африканским турнаправлениям международный туристский сектор, 
проанализирована туристская деятельность в Африке за последнее время и 
определены перспективы на будущее, следовательно, продемонстрирована 
важность наличия четко намеченной стратегии для развития туристского продукта. В 
докладе обсуждаются перспективы и задачи развития туризма для африканских 
наций, описывается особый подход для развития уникальных туристских продуктов и 
рассматриваются конкретные примеры специфических проектов, помогающих 
формировать туристскую конъюнктуру в Африке. Данные 19 рассмотренных 
примеров, 6 из которых представлены институтами Присоединившихся членов, 
иллюстрируют реальные истории успеха, которые могут помочь наметить прямой 
курс на развитие туристского продукта в африканских турнаправлениях.  

b) Представление 11-го тома Глобального доклада Присоединившихся членов на тему 
«Государственно-частное партнерство: развитие туризма» 

i) В Глобальном докладе ЮНВТО на тему «Государственно-частное партнерство: 
развитие туризма», представленном 10 ноября 2015 года в штаб-квартире ЮНВТО, 
представлено четкое доказательство важной роли эффективного ГЧП в туризме, 
иллюстрирующее, каким образом данное партнерство может быть использовано в 
качестве инструмента для развития  различных турнаправлений и сегментов рынка.  

ii) Ценная подборка исследований 17 примеров, 12 из которых были 
представлены 12-ю Присоединившимися членами, не только дает понимание 
функционирования различных типов ГЧП в широком круге географических 
контекстов, но и также выявляет, каким образом инновационные инициативы могут 
проложить путь к успешному развитию туризма. Цель доклада – распространить 
информацию об инновациях и стимулировать сотрудничество между 
заинтересованными сторонами туристского сектора всего мира в деле развития 
эффективного партнерства. В свою очередь, это партнерство приведет к развитию 
инклюзивного, устойчивого и жизнеспособного туризма, внося свой вклад в 
достижение Целей устойчивого развития ООН. 

c) Представление 12-го тома Глобального доклада Присоединившихся членов на тему 
«Культурные маршруты и путеводители» 

i) 12-ый том Глобального доклада Присоединившихся членов на тему 
«Культурные маршруты и путеводители», представленный 17 декабря 2015 года в 
штаб-квартире ЮНВТО, является публикацией, подготовленной совместно с 
Туристским агентством  Балеарских островов (ATB). В докладе выявляются текущие 
тенденции в культурном туризме и дается понимание того, какой вклад вносят 
культурные маршруты и путеводители в развитие туризма, а также предоставляется 
подробное описание Финикийского маршрута Балеарских островов. Культурные 
маршруты во всем мире обеспечили посещаемость турнаправлений, обладающих  
заметным конкурентоспособным преимуществом для культурных туристов, которые 
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извлекают выгоду из большего числа продуктов инновационного туризма и ценных 
туристских впечатлений.  

ii) В данном докладе собрано 25 примеров успеха, подготовленных 20-ю 
Присоединившимися членами, и обеспечены рамки для планирования и организации 
культурных маршрутов во всем мире. Это явление выгодно для туристского сектора, 
так как оно создает устойчивые преимущества социально-экономического и 
культурного характера для различных турнаправлений вдоль описанных маршрутов. 

d) Представление первой Всемирной конференции ЮНВТО по винному туризму 

i) На мероприятии, проведенном 3 ноября 2015 года во время всемирной 
туристской выставки в Лондоне, Соединенное Королевство, при сотрудничестве с 
национальной туристской администрацией Грузии была представлена первая 
Всемирная конференция ЮНВТО по винному туризму, которая пройдет 7-9 сентября 
2016 года в грузинском винном регионе Кахетии. Данное мероприятие является 
инициативой Гастрономической сети ЮНВТО.  

ii) Запуск первой Всемирной конференции ЮНВТО по винному туризму – это 
инициатива, предусмотренная Планом действий Гастрономической сети ЮНВТО. Ее 
задачами являются поощрение сотрудничества между ЮНВТО и другими 
представительными организациями гастрономической сферы, стимулирование 
повышения осведомленности общества о новых тенденциях для улучшения 
развития гастрономического туризма и управления им и распространение опыта 
успешного осуществления инициатив по всему миру. Данная инициатива также 
связана с прототипом винного туризма, воплощаемым в настоящее время в рамках 
Программы Присоединившихся членов – его презентация пройдет в мае.   

e) Конференция ЮНВТО по развитию талантов и образованию в области туризма  

i) На Конференции ЮНВТО по развитию талантов и образованию в области 
туризма, проведенной 1-2 декабря 2015 года в Университете Деусто г. Бильбао, 
Испания, обсуждались текущие задачи в сфере образования в области туризма, 
рынок рабочей силы в туристском секторе, развитие талантов и разработка 
политических стратегий в отношении туризма и труда. 

ii) Конференция обеспечила эффективную платформу в рамках Сети 
распространения знаний Программы Присоединившихся членов для создания и 
укрепления основы стратегического управления знаниями и применения теории 
конкурентоспособного и устойчивого туризма к ключевым областям. Конференция 
поспособствовала диалогу и обмену передовым опытом в сфере образования и 
исследовательской деятельности в области инновационного туризма, которые 
расширяют туристскую практику как в государственном, так и в частном секторе и 
вносят вклад в развитие людских ресурсов за счет воспитания будущих лидеров 
туристского сектора.  

f) 12-ое вручение премий ЮНВТО за выдающиеся достижения и инновации в туризме 

i) С 2003 года вручение премий ЮНВТО стало ведущим мероприятием в 
мировом туристском секторе, нацеленным на признание и стимулирование создания 
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и распространения знаний и применения инноваций в туризме и освещение 
последних достижений в секторе.  

ii) В этом году из 109 заявок в финал прошло всего 16 проектов из Африки, 
Латинской Америки, Азии и Европы. Эти проекты были представлены на Форуме 
премий ЮНВТО, проведенном 18 января во Дворце Нептуна. Все проекты, 
прошедшие в финал, стали примерами того, как принципы Глобального этического 
кодекса туризма ЮНВТО и цели, сформулированные в Целях устойчивого развития 
(ЦУР), могут вдохновить весь мир на развитие устойчивого туризма.  

iii) На церемонии вручения премий, проведенной 20 января 2016 года в рамках 
выставки FITUR, присутствовали 320 участников высокого ранга из более, чем 50 
стран, включая 80 министров, послов и директоров компаний сферы туризма и 
путешествий. Кроме того, прямую трансляцию мероприятия смотрело около 1000 
виртуальных зрителей по всему миру.  

g) Представление второго Всемирного форума ЮНВТО по гастрономическому туризму 

i) Вслед за успехом предыдущего Форума, во время выставки FITUR-2016 
комиссия ПРОМПЕРУ и Всемирная туристская организация при сотрудничестве 
Баскского кулинарного центра представили второй Всемирный форум ЮНВТО по 
гастрономическому туризму, который пройдет 27-29 апреля 2016 года в г. Лиме, 
Перу. Данное мероприятие является инициативой Гастрономической сети ЮНВТО. 

ii) Гастрономия как основа культуры и важный элемент всемирного 
нематериального наследия является растущей движущей силой для туристов, 
которая по-прежнему не освоена турнаправлениями. Развитие гастрономического 
туризма предусмотрено Планом действий Присоединившихся членов, так как 
взаимосвязь между гастрономией и туризмом представляет собой механизм для 
передачи культуры, который, в свою очередь, при правильном управлении усиливает 
местное экономическое развитие, устойчивые практики и гастрономический опыт. 
Следовательно, гастрономический туризм помогает разрабатывать бренды 
турнаправлений и продвигать их на рынок, а также способствует поддержанию и 
сохранению местных традиций и разнообразия, использования и поощрения 
аутентичности.  

h) Семинар ЮНВТО на тему «Будущее туризма: инновации, управление и основные 
пути развития» 

i) На данном семинаре, проведенном в рамках выставки FITUR при 
сотрудничестве Фонда Улисса, обсуждались качественные сценарии развития 
туризма на период до и после 2040 года. На нем также были рассмотрены 
инновации, основные пути развития и институциональные изменения, необходимые 
для выхода на ряд «умных» сценариев.  

ii) На семинаре высококвалифицированные специалисты из государственного и 
частного секторов, а также научных кругов, провели презентации и панельные 
дискуссии, которые были записаны на видеоносители для последующего 
распространения.  
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iii) Данная тема очень важна, если ее рассматривать с точки зрения эпохи, в 
которую представители туристского сектора стали свидетелями крупных достижений 
в науке, технологиях и инновациях, снижающих барьеры для вхождения в сектор и 
способствующих ведению политики, поощряющей устойчивое развитие, смягчение 
последствий изменения климата, инклюзивное развитие и т.д. 

i) Вторая Конференция ЮНВТО по шоппинг-туризму 

i) На Конференции, проведенной 22 января в рамках выставки FITUR, 
лидирующие фигуры сферы шоппинг-туризма проанализировали рынок с точки 
зрения государственного и частного секторов, представив различные уровни цепи 
создания стоимости. Данная конференция является инициативой Сети шоппинг-
туризма.  

ii) За последние годы непрерывный рост и глубокая диверсификация туризма 
привели к тому, что он стал одним из экономических секторов с наибольшим темпом 
роста в мире. Принимая во внимание данный факт, Программа Присоединившихся 
членов ЮНВТО запустила ряд инициатив для полного использования потенциала, 
который заключает в себе шоппинг, и развития государственно-частного 
партнерства.  

j) Мастер-класс ЮНВТО / ICF по коммуникации с авиакомпаниями 

i) Во время данного мероприятия, проведенного в рамках выставки FITUR-2016, 
эксперты авиационной консалтинговой компании ICF (прежнее название: SH&E), 
являющейся Присоединившимся членом, обсудили техники и методологию, которые 
позволят турнаправлениям использовать в общении с авиакомпаниями собственный 
аналитический язык для обсуждения целостных предложений, включающих 
коммерческие предложения, комплексов поощрительных мер и обязательств 
заинтересованных сторон.  

ii) Успешная коммуникация с авиаперевозчиками по-прежнему является 
серьезным вызовом в развитии туризма и торговли по всему миру. Сейчас еще 
более, чем раньше, как местные, так и национальные турнаправления должны 
использовать всеобъемлющий передовой опыт при сотрудничестве с 
авиакомпаниями.   

iii) Команда компании ICF представила методологию передового опыта для 
развития программ успешных воздушных перевозок и связанной с ними текущей 
деятельности. Были представлены примеры работы, успешно выполненной 
национальными туристскими администрациями или для них, местные 
турнаправления, деловые рынки и религиозные турнаправления.  

k) Представление 13-го тома Глобального доклада Присоединившихся членов на тему 
«Сила молодежного туризма» 

i) В данной последней версии доклада на тему «Сила молодежного туризма», 
представленной 10 марта на мероприятии «От Y до Z: готовы ли вы к Поколению 
Z?», организованном Всемирной конфедерацией молодежного студенческого и 
образовательного туризма (WYSETC) в рамках выставки ITB в г. Берлине, Германия, 
которая была составлена вновь при сотрудничестве с WYSETC, исследуется 
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динамика молодежного туризма и дается набор наилучших примеров совместных 
инициатив государственного и частного секторов, которые могут помочь 
турнаправлениям полностью использовать огромные возможности, 
предоставляемые молодежным туризмом. Динамичное исследование примеров 
было подготовлено 17 авторами, представляющими 5 Присоединившихся членов.  

l) Представление 14-го тома Глобального доклада Присоединившихся членов на тему 
«Преобразующая сила туризма: сдвиг в сознании путешественника в сторону большей 
ответственности» 

i) В данном докладе, также представленном 10 марта 2016 года в рамках 
выставки ITB и подготовленном совместно с Институтом туризма г. Загреба, 
Хорватия,  исследуется  преобразующая ценность, которая все больше 
приписывается туризму. Понятие преобразующего туризма, или нового туризма, 
подразумевает наличие социально и экологически ответственных туристов, которые 
используют туризм как преобразующее средство для воссоздания самих себя и 
продвижения устойчивых практик, имеющих положительное влияние на местные 
общины. Данный доклад нацелен на формулирование более четкого определения 
термина и его иллюстрирование примерами инициатив из реальной жизни, которые 
наилучшим образом отражают крупный потенциал преобразующего туризма в деле 
привнесения вклада в развитие туризма. 23 рассмотренных примера, включающих 
12 примеров, представленных Присоединившимися членами, определяют ключевые 
тенденции.   

III. Рекомендуемые Исполнительному совету действия 

4. Исполнительному совету предлагается: 

i) Признать конструктивную роль инициатив, осуществляемых в рамках Плана 
действий Программы Присоединившихся членов, включающих подготовку 
публикаций, мероприятий и прототипов, а также рост числа Присоединившихся 
членов, участвующих в них; 

ii) Поощрять участие в группировании различных Присоединившихся членов по 
областям интересов в Сети ЮНВТО, продвигая вперед взаимодействие, обмен 
знаниями и инновационные процессы; 

iii) 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 

iv) Продолжать подчеркивать важность методологии прототипа и связанных с нею 
материалов, разрабатываемых Секретариатом, включая их названия и символы, 
признавая в них бренд ЮНВТО.  

mailto:omt@unwto.org
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Annex.   General situation of the Affiliate Members 

(a) The number of Affiliate Members is currently 469. 

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

 (i) Africa: 32 

 (ii) Americas: 101 

 (iii) Asia-Pacific: 50 

 (iv) Europe: 268 

 (v) Middle East: 18 

The Affiliate Members represent the following areas: 

 (i) University and Research Programmes: 113 

 (ii) Professional Associations: 49 

 (iii) National, Regional, Local, and City Promotion Boards:  56   

 (iv) Tourism Business Management & Consultancy: 38 

 (v) Destination Management Organizations: 22 

 (vi) Hotels/Accommodation: 22 

 (vii) Trade Fairs & Exhibition Management: 25 

 (viii) Travel Agencies & Tour Operators: 49 

 (ix) Air, Rail & Road Transport: 12 

 (x) Research Social, Economic and Cultural Impacts of Tourism:  19 

 (xi) Mass Media:  8 

 (xii) Other activities: 56 

(c) 87 research and innovation institutions are part of the Knowledge Network. 

(d) At the last Executive Council session in September 2015, 27 Affiliate Members joined the 
Organization. These new Members come from 14 countries and 4 regions (Spain, 6; Portugal, 2; 
Italy, 1; Croatia, 1; UK, 1; Greece, 1; Monaco, 1; Ecuador, 1; Mexico, 2; Argentina, 3; USA, 3; 
Japan, 2; Iran, 2; Nigeria, 1). 

(e) At the date of this report, 14 new entities have applied for affiliate membership in UNWTO 
(Spain, 5; Mexico, 2; USA, 2; UK, 1; Belgium, 1; Jordan, 1; Republic of Korea, 1; Malaysia, 1). Of 
these, we estimate at this point that 6 will be ready to be submitted for admission during this 
session. 
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