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ВСЕМИРНАЯ ТУРИСТСКАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ 
СООБЩАЕТ КОРОЛЮ ИСПАНИИ О ВАЖНОЙ РОЛИ 
ТУРИЗМА В ВЫХОДЕ ИЗ КРИЗИСА, ВЫЗВАННОГО 
ПАНДЕМИЕЙ COVID-19

Мадрид, 28 апреля 2020 года – Его Величество король Испании сегодня принял 
Генерального секретаря Всемирной туристской организации (ЮНВТО), чтобы 
вместе оценить степень негативного воздействия пандемии COVID-19 на 
туристский сектор на национальном и международном уровне. 

Аудиенция короля означает признание значимости туристского сектора для 
восстановления экономики и общественного положения после пандемии, в 
ходе встречи глава испанского государства из первых рук получил информацию о 
глобальных ответных мерах, направляемых ЮНВТО. 

Во время аудиенции Генеральный секретарь ЮНВТО Зураб Пололикашвили 
подчеркнул, что необходимо срочно выработать скоординированную ответную 
политику международного уровня, а также заручиться надежной поддержкой 
короля в отношении туризма – сектора, на который приходится 10% мировых 
рабочих мест. 

Кризис, вызванный пандемией COVID-19, совпал с началом Десятилетия 
действий – обратного отсчета срока достижения 17 целей, провозглашенных в 
Повестке дня в области устойчивого развития на период до 2030 года.  В частности, 
туризм доказал свою важную роль в устойчивом развитии «и поэтому должен быть 
включен в программы и действия по оказанию помощи таким образом, чтобы 
никто не остался неохваченным», – сказал Пололикашвили.

В январе Пололикашвили передал королю Мадридскую декларацию о туризме 
XXI века. «Эта декларация, – отметил Генеральный секретарь, – сейчас актуальнее, 
чем когда бы то ни было, так как делает ставку на жизнестойкость туризма в 
наиболее сложных ситуациях».

По данным ЮНВТО, в Испании на туризм приходится 12% ВВП и в 2019 году 
в страну прибыло почти 84 миллиона международных туристов, а их расходы 
в сумме составили 80 миллиардов долларов.  В 2018 году она стала вторым 
турнаправлением в мире по количеству прибытий и доходам от туризма.
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На сегодняшний день туризм находится среди секторов, наиболее пострадавших 
от последствий пандемии COVID-19. По оценкам ЮНВТО, в этом году количество 
международных туристских прибытий на мировом уровне может сократиться 
на 30%, что соответственно повлечет за собой сокращение доходов от 
международного туризма примерно на 450 миллиардов долларов США.

В то же время ЮНВТО напоминает о том, что туризм был верным союзником в 
деле восстановления положения после прошлых кризисов, и эффект от его очень 
крупных достижений вышел за границы самого сектора, отразив свою сложную 
цепь создания экономической ценности и оставив глубокий социальный след.

Генеральный секретарь выразил благодарность за поддержку в отношении его 
мандата в ЮНВТО – единственном учреждении системы ООН, имеющем штаб-
квартиру в Испании. Пандемия является «вызовом для Испании  и остальных 
стран мира, но вместо того, чтобы уничтожить нас, она сделает нас крепче как 
мировое сообщество», – заключил он.
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