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Всемирный день туризма: темы и страны-организаторы на 2016 и 2017 гг. для 
представления Генеральной ассамблее 

I. Всемирный день туризма 

A. Назначение стран-организаторов Всемирного дня туризма на 2016 и 2017 гг. 

1. В своей резолюции 470(XV), Генеральная ассамблея назначила Малайзию и Катар 
странами-организаторами  Всемирного дня туризма на 2004 и  2005 гг. В той же резолюции  
Генеральная ассамблея утвердила предложение Исполнительного совета и следующий порядок 
географической ротации при проведении Всемирного дня туризма начиная с 2006 года: Европа, 
Южная Азия, Американский регион, Африка, Восточноазиатский и Тихоокеанский регион,        
Ближний Восток.  

2. В период между 2006 и 2015 гг. следующие страны назначались странами-организаторами 
официальных торжественных мероприятий по случаю проведения Всемирного дня туризма: ВДТ 
2006 – Португалия (Европа); ВДТ 2007 – Шри-Ланка (Южная Азия); ВДТ 2008 – Перу 
(Американский регион); ВДТ 2009 – Гана (Африка); ВДТ 2010 – Китай (Восточноазиатский и 
Тихоокеанский регион); ВДТ 2011 – Египет (Ближний Восток); ВДТ 2012 – Испания (Европа); ВДТ 
2013 – Мальдивы (Южная Азия); ВДТ 2014 – Мексика (Американский регион) и ВДТ 2015 – 
Буркина-Фасо (Африка). 

3. Таким образом, проведение следующих официальных торжественных мероприятий 
выпадает, соответственно, на Восточноазиатский и Тихоокеанский регион и на Ближний Восток. 
В связи с этим региональные комиссии для Восточноазиатского и Тихоокеанского региона, а 
также Ближнего Востока, заседания которых состоятся, соответственно, 3-5 июня 2015 года и  5 
мая  2015 года, назначат предлагаемые страны-организаторы Всемирного дня туризма 2016 и 
2017 гг.  

4. Решение Региональной комиссии для Восточноазиатского и Тихоокеанского региона будет 
сообщено 101-й сессии Исполнительного совета. По состоянию на 30 марта 2015 года 
Секретариат был уведомлен Таиландом о его намерении провести у себя Всемирный день 
туризма 2016 года. 

5. Решение Региональной комиссии для Ближнего Востока будет устно сообщено 100-й 
сессии Исполнительного совета.  
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B. Предлагаемые темы на 2016 и 2017 гг. 

6. Генеральная ассамблея на своей сессии в Пекине  (2003 г.) постановила, что в качестве  
специализированного учреждения Организации следует в будущем выбирать темы Всемирного 
дня туризма, по возможности учитывая выбор тем для международных дней и лет, 
провозглашаемых под эгидой Организации Объединенных Наций. 

7. Учитывая, что объявленные ООН темы  2016 года (Зернобобовые и Верблюдовые) не 
являются актуальными в контексте Всемирного дня туризма, предлагаются следующие темы:  

- 2016: “Туризм для всех - поощрение всеобщей доступности туризма” 
- 2017: “Туризм - движущая сила мира и развития” в соответствии с имеющимся 

предложением объявить 2017 год Международным годом туризма в поддержку мира 
и развития. 

II. Меры, которые необходимо принять Исполнительному совету  

8. Исполнительному совету предлагается утвердить для представления на 21-ю сессию 
Генеральной ассамблеи предлагаемые темы Всемирного дня туризма 2016 и 2017 гг. 
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