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Доклад Генерального секретаря  

Часть I: Нынешнее положение и проводимая деятельность  

b) Интегрирование туризма в глобальную повестку дня  

I. Введение   

1. Главным приоритетом Организации продолжает оставаться позиционирование вклада 
туризма в экономический рост, инклюзивное развитие и экологическую устойчивость в 
национальной и международной повестках дня как предпосылка для разработки и 
осуществления политики, способствующей развитию и устойчивости сектора. 

2. В представленном ниже докладе приводится описание основных мер для решения вопроса 
интегрирования туризма в глобальную и национальную повестки дня, запланированных и/или 
уже выполненных Секретариатом после принятия доклада, представленного 99-й сессии 
Исполнительного совета,.  

II. Интегрирование туризма в глобальную повестку дня  

3. Продолжается кампания по распространению совместного ЮНВТО/ВСПТ Открытого 
письма, посвященного путешествиям и туризму. В течение рассматриваемого периода 
Открытое письмо было представлено еще шести странам – Албании, Словакии, Оману, 
Исламской Республике Иран, Испания и Гондурасу, вследствие чего общее число глав 
государств и правительств, получивших Открытое письмо с февраля 2011 года, достигла 75 на 
конец марта 2015 года. Целью Открытого письма является обеспечение поддержки сектора на 
самом высоком правительственном уровне.     

4. Шестой Министерский саммит T.20 состоится 29-30 сентября 2015 года в Турецкой 
Республике, председательствующей в Группе двадцати. Он предоставит уникальную 
возможность для дальнейшего укрепления сотрудничества между странами Группы двадцати в 
области туризма и для усиления вклада сектора в расширение рамок охвата экономическим 
ростом, особенно посредством создания достойных рабочих мест. Согласно приоритетам, 
установленным председательствующим в Группе двадцати, шестому Министерскому саммиту 
Т.20 предлагается обсудить вопрос о том, как туризм может решить такие проблемы, как не 
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создающий занятости рост, особое внимание уделив политике, способствующей гендерному 
равенству, безработице среди молодежи, адекватности имеющихся профессиональных навыков, 
предпринимательской деятельности и инвестициям, создающим занятость и рост. В связи с этим 
ЮНВТО и Международная организация труда (МОТ) подготовят с участием стран-участниц Т.20 
обзорный документ.              

5. Секретариат продолжает работу по координации мер, направленных на повышение 
статуса туризма в повестке дня Организации Объединенных Наций и в повестках дня 
других соответствующих международных и региональных организаций. Для этого 
Секретариат ЮНВТО принял решение назначить сотрудника по связям в Женеве с 1 марта 2015 
года.  

6. В число выполненных/запланированных мероприятий по этому направлению работы  
входят: 

a) Предложение об объявлении 2017 года Международным годом туризма в 
интересах развития и мира: ЮНВТО проводит с государствами-членами работу по 
вопросу внесения Генеральной Ассамблее ООН предложения об объявлении 2017 года 
Международным годом туризма в интересах развития и мира. Кстати, он совпадет с 50-
летней годовщиной проведения в 1967 году Международного года туризма ООН на тему 
«Паспорт к миру».  

b) 10-летняя стратегия действий по переходу к использованию рациональных 
моделей потребления и производства (10YFP), принятая Конференцией Рио+20 в 
качестве рамок для действий: в число первых пяти программ, включенных в 10YFP, 
помимо Устойчивого туризма, входят Информация для потребителей; Устойчивые образ 
жизни и образование; Рационализация государственных закупок и Экологически 
безопасное жилье и строительство. Программа устойчивого туризма была объявлена в 
ходе Дня ответственного туризма на Всемирной туристской ярмарке (WTM) (5 ноября 2014 
года, Лондон, Соединенное Королевство) в присутствии ЮНВТО, как руководителя 
Программы, Марокко. Франции и Республики Корея, со-руководителей Программы  (см. 
документ CE/100/3(I)(e)).    

c) Цели устойчивого развития (SDG): В результате совместных действий 
Секретариата ЮНВТО и Отделения ООН по связям в Нью-Йорке (NYLO) в текущее 
предложение относительно SDG вошел ряд целей, связанных с устойчивым туризмом в 
контексте целей экономического роста, с устойчивыми системами потребления и 
производства, океанами и  SIDS. Следующий этап Межправительственных переговоров по 
Повестке дня в области развития на период после 2015 года начался в январе 2015 года и 
будет проходить вплоть до июля 2015 года, когда Повестка, как ожидается, будет принята 
государствами-членами и представлена для утверждения Саммитом глав государств и 
правительств, который состоится в сентябре 2015 года (см. документ  CE/100/3(I)(e)).  

d) Туризм и повестка дня по вопросам безопасности: ЮНВТО в целях усиления 
безопасности в сфере туризма укрепила сотрудничество с соответствующими 
учреждениями и организациями ООН в этой области, включая Исполнительный директорат 
Контртеррористического комитета ООН (CTED) и  Целевую группу по осуществлению 
контртеррористических мероприятий (CTITF). В 2014 году ЮНВТО вошла также в Рабочую 
группу CTITF по защите критически важной инфраструктуры, уязвимых объектов, 
интернета и безопасности в области туризма. (см. документ CE/100/3(I)(e)). 
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e) Вклад туризма в устойчивое развитие малых островных развивающихся 
государств (SIDS): Устойчивый туризм является одной из приоритетных проблем, 
включенных в итоговый документ Третьей Международной конференция по малым 
островным развивающимся государствам (SIDS), Пути ускоренных методов действий SIDS 
(SAMOA) (известном также как «Путь Самоа») с обширным списком направлений 
деятельности. ЮНВТО сыграла также важную роль и внесла заметный вклад в проведение 
ряда мероприятий в ходе Конференции (см. документ CE/100/3(I)(e)); 

f) Резолюция 69-й сессии ГА ООН «Содействие устойчивому туризму в интересах 
искоренения нищеты и защиты окружающей среды», принятая консенсусом и 
поддержанная в общей сложности 107 государствами-членами. 

g) Международная конференция ЮНВТО/ЮНЕСКО по вопросам туризма и 
культуры – Выстраивание новых партнерских отношений, проходившая в Сием 
Рипе, Камбоджа, 4-6 февраля 2015 года. Участие в Конференции приняли более 900 
делегатов, включая не менее 45 министров и заместителей министров туризма и культуры, 
международных экспертов, ораторов и гостей из 100 стран. В принятой ею Декларации 
Сием Рипа по вопросам туризма и культуры подчеркивается необходимость в создании 
новой основы для сотрудничества между туризмом и культурой, которые включают 
активное участие принимающих общин, посетителей и общественности, а также частных 
секторов, и предлагается ряд обязательств, охватывающих четыре ключевые области, 
обсужденные Конференцией: туристское и культурное наследие, культурные маршруты, 
связи между туризмом, современной культурной средой и творческой индустрией, а также 
вклад культурного туризма в развитие городов (см. документ CE/100/3(I)(e) и 
tourismandculture.org). 

7. 21-я сессия Генеральной ассамблеи ЮНВТО в Медельин (Колумбия) 12-17 сентября 
2015 года по вопросу «Туризм: стимулирование инклюзивного роста и социальная 
трансформация», которая сыграет основополагающую роль в повышении значения сектора 
туризма в глобальной повестке дня при решении таких проблем, как транспортные сети, 
изменение климата, развитие, мир и социальная интеграция. 

III. Меры, которые надлежит принять Исполнительному совету 

8. Исполнительному совету предлагается: 

a) Принять к сведению работу Секретариата по интегрированию туризма в глобальную 
и национальную повестки дня;  

b) Поощрять государства-члены оказывать поддержку позиционированию туризма в 
международной повестке дня, особенно в рамках текущих в ООН процессов, в частности 
ведущихся переговоров о Целях в области устойчивого развития; и 

c) Поддерживать посредством своих выступлений в Организации Объединенных Наций 
предложение о праздновании 2017 года как Международного года туризма в интересах 
развития и мира, которое будет представлено предстоящей Генеральной Ассамблее ООН. 
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