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Сообщение Председателя 
 

Послание Председателя 105-ой сессии Исполнительного совета ЮНВТО, 
достопочтенного г-на Абульфаса Гараева, министра культуры и туризма Азербайджана 

 
 
Ваше превосходительство, г-н Генеральный секретарь, 
уважаемые члены Исполнительного совета, 
достопочтенные министры, послы, 
 

уважаемые дамы и господа, 
 

для меня великая честь приветствовать всех вас на 105-ой сессии Исполнительного совета 
ЮНВТО, в этой прекрасной стране – одном из крупнейших международных турнаправлений – и 
столице всемирного туризма, г. Мадриде, в котором расположена штаб-квартира Всемирной 
туристской организации (ЮНВТО). Пользуясь случаем, я бы также хотел поблагодарить 
Правительство Испании за гостеприимство.  

 
Уважаемые дамы и господа,  

 
как вам известно, Генеральная Ассамблея Организации Объединенных Наций на своей 70-ой 
сессии объявила 2017 год Международным годом устойчивого туризма в интересах развития. 
Это уникальная возможность повысить осведомленность общественности и руководителей из 
государственного и частного секторов о вкладе устойчивого туризма в развитие и одновременно 
мобилизовать совместные усилия всех заинтересованных лиц для того, чтобы сделать туризм 
катализатором перемен к лучшему. 

 
Этот год имеет историческое значение, а участники данной сессии являются свидетелями 
исторического момента, и я верю в то, что своей слаженной работой мы можем внести вклад во 
всемирную историю туризма. В этом отношении я бы хотел поблагодарить Секретариат 
Всемирной туристской организации (ЮНВТО) и лично – ее Генерального секретаря – за 
выдающуюся инициативу и всю проделанную работу, которая позволила воплотить замысел в 
реальность.  
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Я призываю все государства-члены всеми возможными и доступными способами поддержать 
Секретариат в этом вопросе и в деле продвижения роли туризма в следующих пяти ключевых 
сферах:   

 
1) инклюзивный и устойчивый экономический рост;  
2) социальная инклюзия, занятость и сокращение масштабов бедности; 
3) эффективность использования ресурсов, охрана окружающей среды и изменение 

климата; 
4) культурные ценности, разнообразие и наследие; 
5) взаимопонимание, мир и безопасность. 

  

Дорогие друзья,  

желаю удачи всем кандидатам на пост Генерального секретаря. Пусть победит сильнейший, но 
прошу вас иметь в виду: кто бы ни победил, этот человек должен будет продолжать 
деятельность ЮНВТО и укреплять ее значимость на мировой арене как крупнейшей всемирной 
туристской организации, и, поверьте мне, после того, чего сумел достичь действующий 
Генеральный секретарь ЮНВТО, держать марку будет непросто. От себя и от имени 
Исполнительного совета я хотел бы поблагодарить Вас, достопочтенный г-н Рифаи, за Ваши 
усилия профессионального и личного характера и самоотдачу, проявленные в это последнее 
десятилетие, и за то, что Вы обозначили новую, незабвенную веху в истории ЮНВТО.    

 
И наконец, что не менее важно, я хочу призвать всех вас внести посильный вклад в дебаты и 
дискуссии данного заседания, так как ваше участие имеет большое значение для укрепления 
нашей Организации, и должным образом придерживаться Правил процедуры – я же, со своей 
стороны, сделаю для этого все возможное как Председатель данного заседания. 

 
И, конечно, я призываю вас найти время, чтобы насладиться прекрасным Мадридом. 

 
Путешествуйте, наслаждайтесь, уважайте! 
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