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Доклад Генерального секретаря  

Часть I: Нынешнее положение и проводимая деятельность  

c) Приоритеты и концепция управления  

I. Продвижение приоритетов ЮНВТО на 2014-2015 гг.  

1. После утверждения 98-й сессией Исполнительного совета приоритетов и концепции 
управления на 2014-2015 гг, в нынешнем докладе дается обзорное описание работы, 
проведенной Секретариатом, по продвижению таких приоритетов. 

A. Краткосрочные вызовы 

2. Краткосрочные вызовы, связанные с облегчением путешествий, налогообложением 
и транспортными сообщениями были идентифицированы в качестве  ключевых вопросов 
политики, которые Организации надлежит решать в период 2014-2015 гг. В связи с этим 
проводятся или намечены к проведению следующие виды деятельности: 

1. Облегчение путешествий 

3. Признавая, что облегчение путешествий может приносить существенные экономические 
выгоды за счет увеличения туристского спроса, ЮНВТО продолжает поощрять деятельность, 
направленную на облегчение путешествий как средства стимулирования роста сектора. В связи с 
этим в январе  2015 года ЮНВТО опубликовала свой Доклад об открытости виз 2014. В этом 
докладе показывается, что в последние годы в области упрощения визового режима был 
достигнут существенный прогресс, в частности, в результате введения в действие политики 
выдачи виз по прибытии, что свидетельствует об углублении понимания среди политиков того 
позитивного влияния, которое облегчение путешествий оказывает на рост туризма и экономики. 
В соответствии с этим докладом, в 2014 году 62 % мирового населения требовалось получить 
традиционную виза до отъезда, что представляет собой сокращение по сравнению с  77 % в 2008 
году. В том же году 19 % мирового населения могли посещать турнаправления без визы, а 16 % 
могли получить визу по прибытии. Аналогичные показатели за 2008 год составляли, 
соответственно, 17 % и 6 %. В докладе также показано, что наиболее распространенной мерой 
по упрощению визовых формальностей стало введение процедуры выдачи виз по прибытии. 
Более половины всех улучшений, сделанных за прошлые четыре года, состоит в переходе от 
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процедуры “виза требуется” к процедуре “виза выдается по прибытии”  (см. все соответствующие 
доклады по адресу http://rcm.unwto.org/content/facilitation-tourist-travel).  

2. Налогообложение 

4. Секретариат в настоящее время завершает подготовку программного документа по 
туризму и налогообложению, который будет представлен на 101-ю сессию Исполнительного 
совета и 21-ю сессию Генеральной ассамблеи.  

3. Транспортные сообщения 

5. В рамках сотрудничества с Международной организацией гражданской авиации (ИКАО) 
ЮНВТО играла важную роль в проведении ряда заседаний ИКАО, включая седьмую 
Конференцию ИКАО по проведению переговоров о воздушных сообщениях, состоявшуюся на 
Бали, Индонезия (ноябрь  2014 г.), и Совещание ИКАО по устойчивому развитию воздушного 
транспорта в Африке (Мадагаскар, март 2015 года).  

6. Доклад  «Воздушные сообщения и их влияние на туризм в Азиатско-Тихоокеанском 
регионе» был подготовлен ЮНВТО, Туристской ассоциацией стран Азии и Тихого океана (PATA) 
и Организацией по продвижению туризма Азиатско-Тихоокеанских городов (TPO) при 
финансовой поддержке Министерства культуры, спорта и туризма Республики Корея. 

B. Среднесрочные и долгосрочные вопросы 

7. Секретариат через посредство различных инициатив продолжал концентрировать 
внимание на продвижении главного приоритета в работе ЮНВТО, - устойчивости  и трех ее 
столпах, а именно: увеличение числа обсерваторий устойчивого туризма под эгидой ЮНВТО; 
позиционирование устойчивого туризма среди целей в области устойчивого развития (ЦУР) и 
разработка Программы работы по созданию  ’Программы развития устойчивого туризма для 10-
летних рамочных программ по устойчивому потреблению и производству (10-РП)’, которая будет 
осуществляться под руководством Всемирной туристской организации (ЮНВТО) совместно с 
правительствами Франции, Королевства Марокко и Республики Корея.  

8. Кроме того, в связи с выявленными приоритетами в этих областях были предриняты 
следующие шаги: 

 Этика и корпоративная социальная ответственность в туризме  1.

9. Секретариат добился прогресса в продвижении осуществления Глобального этического 
кодекса туризма в течение рассматриваемого периода. В целях расширения процесса 
осуществления Кодекса частным сектором была активизирована кампания по принятию на 
себя частным сектором обязательства соблюдать  Глобальный этический кодекс. По 
состоянию на конец марта 2015 года в общей совокупности 400 частных организаций из 54 стран 
(плюс четыре региональных и одна глобальная ассоциации) подписали это Обязательство и 
дали обещание поощрять и соблюдать Кодекс, а также отчитываться о проведенной в этой связи 
деятельности перед Всемирным комитетом по этике туризма.  

 Туризм и культура 2.

10. «Международная конференция ЮНВТО/ЮНЕСКО по вопросам туризма и культуры - 
создание новых партнерств» состоялась в Сим Рипе, Камбоджа, 4-6 февраля  2015 года. Для 
участия в этой конференции собрались свыше 900 участников, в том числе более 45 министров и 
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заместителей министров туризма и культуры, международных экспертов, докладчиков и гостей 
из 100 стран. В принятой участниками   Декларации по туризму и культуре Сим Рипа  
подчеркивается необходимость создания новых рамок для сотрудничества между туризмом и 
культурой, предусматривающих активное участие принимающих общин, посетителей, 
государственного и частного секторов и разработку комплекса обязательств, охватывающих 
четыре ключевые области, обсуждавшиеся на конференции: туризм и культурное наследие; 
маршруты культурного наследия; связи между туризмом, живыми культурами и творческими 
отраслями; и вклад культурного туризма в развитие городов (см. документ CE/100/3 I) e)), а также 
tourismandculture.org). 

 Аспекты управления и качества турнаправлений 3.

11. Как было сообщено на 98-й сессии Исполнительного совета, сфера охвата этой области 
работы была расширена, чтобы включить в нее аспекты качества. В связи с этим было начата 
реализация новой инициативы вместе с Фондом Themis в целях продвижения работы по 
повышению качества и прфессионализма организаций по управлению турнаправлениями (ОУТ). 
Система сертификации ОУТ оринтирована на предоставление и осуществление комплексного 
процесса в три последовательных этапа i) оценка, ii) обучение и iii) сертификация для поддержки  
усилий по повышению качества и эффективности стратегической и оперативной деятельности 
организаций по управлению турнаправлениями. 

 Присоединившиеся члены 4.

12. В целях дальнейшей интеграции Присоединившихся членов в программу работы 
Организации, максимизации их роли в продвижении эффективных моделей государственно-
частных партнерств, в этот период осуществлялись следующие ключевые виды деятельности: 

a) подписание специального меморандума с 23 Присоединившимися членами,  в 
котором четко обозначены области и виды деятельности, представляющие взаимный 
интерес; 

b) разработка и реализация экспериментальных проектов в области государственно-
частных партнерств – прототипы ЮНВТО – по городскому туризму (Мадрид, Испания) и 
сезонности (Пунта-дель-Эсте, Уругвай); и  

c) разработка тематических “сетей”, объединяющих Присоединившихся членов по 
областям интересов (шопинговый туризм и гастрономический туризм), на основе модели 
Сети распространения знаний, а также полная интеграция Сети распространения знаний в 
Программу Присоединившихся членов. 

13. Для получения более подробной информации см. документы CE/100/3(d), CE/100/3(e) и  
CE/100/8(a). 

II. Меры, которые необходимо принять Исполнительному совету  

14. Исполнительному совету предлагается принять к сведению доклад Генерального 
секретаря об осуществлении приоритетов, одобренных Исполнительным советом на его 98-й 
сессии.  
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