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Сообщение Председателя 

Послание Председателя, Достопочтенного Министра туризма Египта Яхъя Рашед, 104-му 
Исполнительному совету ЮНВТО 

 

Ваше Превосходительство, г-н Генеральный секретарь,   
Уважаемые члены Исполнительного совета,  
министры и послы,  
 
Дамы и господа, 

Я приветствую участников 104-й сессии Исполнительного совета ЮНВТО в моей стране, Египте,  
колыбели цивилизаций, и в этом прекрасном историческом городе Луксор.  
Надеюсь, вы сможете насладиться красотой одного из самых ценных египетских туристических 
центров, уникальностью его культурного наследия, и, самое главное, - гостеприимством и 
радушием египетского народа. 

Луксор часто называют "самым большим в мире музеем под открытым небом", так как руины 
храмовых комплексов в Карнаке и Луксоре находятся в современном городе. Прямо напротив, 
через реку Нил, расположены монументы, храмы и гробницы Некрополя на западном берегу, в 
том числе Долина Царей и Долина Цариц. 

     
     Я хотел бы поблагодарить Секретариат Всемирной туристской организации и лично 

Генерального секретаря д-ра Талеба Рифаи за его преданность делу, новаторский подход и 
эффективную деятельность по  выполнению его сложных обязанностей таким образом, чтобы 
ЮНВТО могла справляться с возложенными на эту важную организацию колоссальными 
обязанностями.   
 
Дамы и господа,  
 
За последние несколько лет туризм доказал, что является мощным и устойчивым видом 
экономической деятельности и важным фактором содействия восстановлению мировой 
экономики. Туризм, будучи одним из крупнейших секторов мировой экономики, обеспечивает 
одно из девяти рабочих мест в мире. Во многих из наших стран-членов в туризме занята 
большáя доля рабочей силы.  Устойчивый туризм в дестинациях помогает руководителям, 
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общинам и предприятиям проводить деятельность, направленную на обеспечение максимально 
эффективного использования социальных, культурных, экономических и экологических 
преимуществ в интересах общин, посетителей и культурного наследия при одновременном 
сведении к минимуму негативных последствий.  
 
Дамы и господа,  
 
В заключение я хотел бы выразить благодарность всем делегациям, Генеральному секретарю 
ЮНВТО, и особенно Секретариату, за оказываемую поддержку, прекрасную атмосферу и 
отличную координацию работы, призванные способствовать успешному выполнению моих 
председательских функций и, как я в этом убежден, проведению успешной и плодотворной 
сессии Исполнительного совета ЮНВТО.  
 
 
Спасибо. 
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