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Рабочее резюме 

Доклад Комитета по вопросам туризма и конкурентоспособности (КВТК), одного из 
вспомогательных органов Исполнительного совета, содержит наиболее значимую 
обновленную информацию о Комитете, в том числе о пополнении его состава на период 
2019-2023 гг. новыми членами, назначенными соответствующими региональными 
комиссиями в 2019 году и утвержденными 111-й сессией Исполнительного совета 
(CE/DEC/2(CXI)), состоявшейся 13 сентября 2019 года в Санкт-Петербурге, Российская 
Федерация.  

В докладе кратко рассматриваются общая информация, цели и основные достижения 
Комитета за предшествующий срок полномочий (2015-2019 гг.), а также план работы на 
2020-2021 гг., охватывающий все три направления деятельности Департамента по 
вопросам исследования рынка туризма и конкурентоспособности, а именно: 1) знания и 
исследование рынка, 2) политика и управление туристскими направлениями, 3) 
разработка продуктов.  

План работы Комитета был пересмотрен в свете беспрецедентной глобальной 
чрезвычайной ситуации в области здравоохранения, вызванной пандемией COVID-19. 
Первоочередное внимание было уделено корректировке плана работы с учетом 
последствий кризиса и оказанию поддержки членам ЮНВТО в смягчении воздействия 
вспышки, стимулировании и восстановлении роста в секторе туризма, а также в 
подготовке к будущему, в ходе которой необходимо обеспечить, чтобы никто не остался 
забыт. 

http://www.unwto.org/
https://webunwto.s3.eu-west-1.amazonaws.com/s3fs-public/2020-03/1-%20ce111_decisions_ru.pdf
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ПРОЕКТ РЕШЕНИЯ
 1
 

Пункт 4а) повестки дня 
 

Доклад Комитета по вопросам туризма и конкурентоспособности 
(документ CE/112/4(a)) 

 

Исполнительный совет,  

рассмотрев доклад, 

принимает к сведению информацию о Комитете по вопросам туризма и конкурентоспособности, 
приведенную в документе CE/112/4(a). 

 
  
 
 
 
 

                                            
1
 Это – проект решения. Для ознакомления с окончательным решением, принятым Советом, см. документ «Решения», 

который будет опубликован в конце данной сессии. 
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I. Доклад Комитета по вопросам туризма и конкурентоспособности  

Общая информация и цели 

1. Комитет по вопросам туризма и конкурентоспособности (КВТК) был учрежден в 2013 году в 

качестве одного из технических комитетов ЮНВТО (CE/DEC/7(XCV)), выполняющих 

консультативные функции. Он призван играть роль первой инстанции в рамках процесса 
апробации технических предложений по принципам, мерам политики, практическим 
подходам и процессам, таких как рекомендации, определения, критерии и стандарты, в 
целях их последующего представления на утверждение соответствующим руководящим 
органам Организации.  

2. Основные цели КВТК заключаются в следующем: 

- оказание поддержки Организации в выполнении ее нормативных функций; 

- обеспечение механизма для диалога между заинтересованными сторонами из 
государственного и частного секторов и научным сообществом в рамках единой 
платформы, призванной предоставлять руководящие указания и рекомендации по 
разработке и укреплению мер политики и стратегий в отношении конкурентоспособности 
в туризме; 

- выявление и глубокое изучение ключевых факторов конкурентоспособности в туризме. 

3. Результаты деятельности Комитета по выполнению его мандата, достигнутые в рамках 
предыдущих сроков полномочий, заключаются в следующем: 

i) Разработка рабочих определений ряда понятий, связанных с цепью создания 
добавленной стоимости в туризме.  

ii) Разработка рабочих определений в отношении некоторых приоритетных видов туризма.  

Определения вышеупомянутых понятий (с которыми можно ознакомиться здесь) были 
приняты в качестве рекомендаций 22-й сессией Генеральной ассамблеи 
(A/RES/684(XXII)).  

iii) Выявление факторов, объясняющих конкурентоспособность туристских направлений. 
Этот список был представлен 105-й сессии Исполнительного совета для ознакомления 
(CE/105/5(a) - Приложение I Доклад Комитета по вопросам туризма и 

конкурентоспособности).  

iv) На основе консенсуса, достигнутого членами КВТК, Комитет постановил подробно 
изучить один из приоритетных факторов конкурентоспособности, политику и 
стратегическое планирование в области туризма, и подготовить документ с изложением 
позиции, который был представлен на восьмом заседании КВТК, проходившем 
10 сентября 2019 года в Санкт-Петербурге, Российская Федерация, непосредственно 
перед началом 23-й сессии Генеральной ассамблеи.  

Состав 

4. Комитет обновил свой состав на период 2019-2023 гг., и новые члены, выдвинутые 
соответствующими региональными комиссиями на заседаниях, состоявшихся в 2019 году, 
были утверждены 111-й сессией Исполнительного совета (CE/DEC/2(CXI)).  

5. Состав членов Комитета (на период 2019-2023 гг.): 

Действительные члены: 

 Африка:      Кения  
       Сенегал (Председатель) 

 Северная, Центральная и Южная Америка: Багамские Острова  
Бразилия 

 Регион Азии и Тихого океана:   Фиджи (Председатель) 
Индия 

https://www.e-unwto.org/doi/pdf/10.18111/unwtoecd.2013.4.qk3272012mn25454
http://cf.cdn.unwto.org/sites/all/files/pdf/ctc_definitions_en_web.pdf
https://www.e-unwto.org/doi/pdf/10.18111/unwtogad.2017.4.g51w645001604552
https://webunwto.s3.eu-west-1.amazonaws.com/s3fs-public/2020-03/14%20ce105_05_a_implementation_of_the_general_programme_of_work_for_2016-2017_ru.pdf
https://webunwto.s3.eu-west-1.amazonaws.com/s3fs-public/2020-03/14%20ce105_05_a_implementation_of_the_general_programme_of_work_for_2016-2017_ru.pdf
https://webunwto.s3.eu-west-1.amazonaws.com/s3fs-public/2019-09/unwtoctctourismpolicyandstrategicplanningpaperfinal.pdf
https://webunwto.s3.eu-west-1.amazonaws.com/s3fs-public/2019-09/unwtoctctourismpolicyandstrategicplanningpaperfinal.pdf
https://webunwto.s3.eu-west-1.amazonaws.com/s3fs-public/2020-03/1-%20ce111_decisions_ru.pdf


 
 

CE/112/4(a) 

 

Page 4 of 5 

 Европа:      Израиль 
Республика Молдова  

 Ближний Восток:     Бахрейн 
 

 
Представитель Ассоциированных членов: Макао, Китай (2019-2021 гг.) 

 
Представитель Присоединившихся членов: Председатель Совета Присоединившихся 
членов: FITUR, Испания (2019-2021 гг.) 
 

6. На девятом заседании КВТК, состоявшемся 24 января 2020 года в штаб-квартире ЮНВТО, 
из числа Действительных членов Комитета Председателем и заместителем Председателя 
были избраны соответственно Сенегал и Фиджи. 

Сфера деятельности и направления работы  

7. Работа КВТК, как одного из технических комитетов, играет ключевую роль в деятельности 
ЮНВТО на благо ее членов и обеспечении этих последних рекомендациями по вопросам, 
связанным с конкурентоспособностью. Эта работа должна быть значимой для членов 
Организации и сектора в целом, а ее результаты должны опираться на оперативный подход, 
несущий практическую пользу членам ЮНВТО. 

8. В соответствии с основными целями КВТК, в течение нынешнего срока полномочий (2019-
2023 гг.) ему рекомендовано руководствоваться более практическим подходом и продолжать 
разработку и апробацию конкретных предложений на основе технического вклада членов 
Комитета. Далее результаты деятельности КВТК подлежат представлению руководящим 
органам (Исполнительному совету и Генеральной ассамблее) для утверждения в 
соответствии с установленным порядком.  

План работы 

9. План работы КВТК на 2020-2021 гг. будет охватывать все три направления деятельности 
Департамента по вопросам исследования рынка туризма и конкурентоспособности, а 
именно: 1) знания и исследование рынка, 2) политика и управление туристскими 
направлениями, 3) разработка продуктов. Первоначальный вариант плана работы, ранее 
обсуждавшийся членами КВТК, был пересмотрен в свете беспрецедентной глобальной 
чрезвычайной ситуации в области здравоохранения, вызванной пандемией COVID-19. 
Первоочередное внимание было уделено корректировке плана работы с учетом 
последствий кризиса и оказанию поддержки членам ЮНВТО в смягчении воздействия 
вспышки, стимулировании и восстановлении роста в секторе туризма, а также в подготовке к 
будущему, в ходе которой необходимо обеспечить, чтобы никто не остался забыт. 
Пересмотренный вариант плана работы был утвержден членами Комитета на основе 
консенсуса.   

10. Основное внимание в плане работы на 2020-2021 гг. будет уделяться следующим вопросам: 

- политика в области туризма: анализ мер политики (в области налогов, финансов, 
трудоустройства, анализа рынка, государственно-частных партнерств и т. д.), принятых 
государствами-членами в рамках национальных ответных мер, направленных на 
смягчение последствий кризиса, вызванного пандемией COVID-19, в секторе туризма и 
путешествий, а также на ускорение восстановления 

- руководство и управление туристскими направлениями: пересмотр критериев и 
показателей UNWTO.QUEST и новой роли ОУТ 

- рекомендации и руководящие указания в области политики: например, туризм и 
развитие сельских районов, и т. п. 

- факторы конкурентоспособности в туризме: КВТК активно вносит вклад в работу 
ЮНВТО в составе консультативной группы, созданной Всемирным экономическим 
форумом для пересмотра Индекса конкурентоспособности путешествий и туризма и 
разработки Индекса устойчивости путешествий и туризма.
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Заседания 

11. Со времени представления последнего доклада Исполнительному совету Комитет по 
вопросам туризма и конкурентоспособности провел одно заседание. Это заседание, девятое 
по счету, состоялось 24 января 2020 года в Мадриде, Испания, во время выставки FITUR 
2020.  

12. В этом заседании, впервые проводившемся после обновления состава КВТВ на период 
2019-2023 гг., приняли участие все Действительные члены Комитета: Багамские Острова, 
Бахрейн, Бразилия, Индия, Кения, Республика Молдова, Сенегал и Фиджи.  

13. В рамках этого заседания Действительные члены КВТК избрали Сенегал и Фиджи 
соответственно Председателем и заместителем Председателя Комитета на текущий срок 
полномочий (2019-2023 гг.) в соответствии с Правилами процедуры технических комитетов 
по вопросам конкурентоспособности и устойчивости (CE/DEC/9(XCVI)). 

14. В ходе этого заседания состоялись презентация и обсуждение плана работы на период 
2020-2021 гг. Члены КВТК постановили продолжить реализацию плана работы на 2019-
2020 гг., который затем был пересмотрен и обновлен, с тем чтобы оказать поддержку членам 
ЮНВТО в преодолении беспрецедентной чрезвычайной социально-экономической ситуации, 
сложившейся в результате пандемии COVID-19, отстаивании центральной роли туризма в 
национальных мерах политики и планах, направленных на восстановление, обеспечении 
возрождения туризма и предоставлении сектору возможности внести вклад в более широкий 
процесс восстановления в обществе. 

15. Полный перечень заседаний Комитета по вопросам туризма и конкурентоспособности с 
момента его учреждения: 

 Первое заседание: 25 августа 2013 года, Виктория-Фолс, Замбия/Зимбабве (в рамках 20-й 
сессии Генеральной ассамблеи ЮНВТО) 
Первое виртуальное заседание: 27 марта 2014 года 
Второе виртуальное заседание: 3 июля 2014 года 
Третье виртуальное заседание: 22 октября 2014 года 
Второе заседание: 28 января 2015 года, Мадрид, Испания 
Третье заседание: 13 сентября 2015 года, Медельин, Колумбия (в рамках 21-й сессии 
Генеральной ассамблеи ЮНВТО) 
Четвертое заседание: 22 января 2016 года, Мадрид, Испания 
Четвертое виртуальное заседание: 21 апреля 2016 года 
Пятое заседание: 20 января 2017 года, Мадрид, Испания 
Пятое виртуальное заседание: 2 марта 2017 года 
Шестое заседание: 11 сентября 2017 года, Чэнду, Китай (в рамках 22-й сессии Генеральной 
ассамблеи ЮНВТО) 
Седьмое заседание: 19 января 2018 года, Мадрид, Испания 
Восьмое заседание: 10 сентября 2019 года, Санкт-Петербург, Российская Федерация (в 
рамках 23-й сессии Генеральной ассамблеи ЮНВТО) 
Девятое заседание: 24 января 2020 года, Мадрид, Испания 

* * * 

 

https://www.e-unwto.org/doi/pdf/10.18111/unwtoecd.2013.9.q83kj31061254346

