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Рабочее резюме 

В рамках своего мандата, заключающегося в консультировании и направлении 
деятельности Секретариата, в период после представления последнего доклада 
Исполнительному совету Комитет по вопросам туризма и устойчивости (КВТУ), 
вспомогательный орган Исполнительного совета, провел два заседания. 

Двенадцатое заседание КВТУ состоялось в сентябре 2019 года в Санкт-Петербурге, 
Российская Федерация, в рамках 23-й сессии Генеральной ассамблеи ЮНВТО. Члены 
Комитета приняли к сведению проведенный Секретариатом обзор предварительных 
результатов совместного исследования ЮНВТО и Международного транспортного 
форума (ITF), посвященного выбросам CO2, связанным с транспортными перевозками в 
секторе туризма, и рекомендовали учредить рабочую группу по рекомендациям в области 
политики. 

На своем тринадцатом заседании, которое прошло в январе 2020 года в Мадриде, новый 
состав КВТУ на период 2019-2023 гг. избрал Египет и Сербию Председателем и 
заместителем Председателя соответственно на период 2019-2021 гг. вплоть до начала 
24-й сессии Генеральной ассамблеи, а Хорватию и Анголу Председателем и 
заместителем Председателя соответственно на период c 2021 года вплоть до начала 25-
й сессии Генеральной ассамблеи. 

Кроме того, он принял решение взять на себя функции рабочей группы, возможность 
создания которой рассматривалась на двенадцатом заседании, с тем чтобы обеспечивать 
практическую применимость рекомендаций и их нацеленность на поддержку самых 
амбициозных планов для сектора туризма.  

Помимо этого, КВТУ рекомендовал членам Организации активно участвовать в 
переговорах по резолюции, касающейся доклада о «Содействии развитию устойчивого 
туризма, включая экотуризм, в интересах ликвидации нищеты и охраны окружающей 
среды», начало которых запланировано на сентябрь 2020 года, и оказать поддержку этим 
переговорам через свои представительства при Организации Объединенных Наций в 
Нью-Йорке. 

http://www.unwto.org/
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ПРОЕКТ РЕШЕНИЯ
 1
 

Пункт 4 b) предварительной повестки дня 
Доклад Комитета по вопросам туризма и устойчивости 

(документ CE/112/4(b)) 
 

Исполнительный совет 

1. принимает к сведению приведенные в нем информацию и рекомендации; и   

2. призывает членов Организации активно участвовать в переговорах по резолюции, 
касающейся доклада о «Содействии развитию устойчивого туризма, включая экотуризм, в 
интересах ликвидации нищеты и охраны окружающей среды», начало которых 
запланировано на сентябрь 2020 года, и оказать поддержку этим переговорам через свои 
представительства при Организации Объединенных Наций в Нью-Йорке.  

 
  
 
 
 
 

                                            
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. Справочная информация и членский состав 

1. В рамках своего мандата, заключающегося в консультировании и направлении деятельности 
Секретариата, в период после представления последнего доклада Исполнительному совету 
Комитет по вопросам туризма и устойчивости (КВТУ), вспомогательный орган 
Исполнительного совета, провел два заседания. 

2. КВТУ подчиняется Правилам процедуры Технических комитетов по вопросам 
конкурентоспособности и устойчивости, принятым Исполнительным советом в документе 
CE/DEC/9(XCVI). 

II. Заседания КВТУ 

Двенадцатое заседание Комитета по вопросам туризма и устойчивости 

3. КВТУ провел свое двенадцатое заседание в сентябре 2019 года в Санкт-Петербурге, 
Российская Федерация, в рамках 23-й сессии Генеральной ассамблеи ЮНВТО. Повестка дня 
этого заседания приводится в Приложении I к настоящему документу. 

4. На заседании присутствовало более 60 участников, в том числе представители 17 
государств-членов: Барбадоса, Бразилии, Бутана, Греции, Израиля, Иордании, Камбоджи, 
Кении, Колумбии, Кыргызстана, Литвы, Намибии, Парагвая, Сербии, Узбекистана, Филиппин 
и Хорватии, выступавших в качестве членов Комитета и наблюдателей. 

5. По этому случаю Секретариат представил обзор результатов, достигнутых в нескольких 
ключевых областях работы, таких как презентация выводов Базового доклада о включении 
моделей рационального потребления и производства в меры политики в области туризма; 
глобальное заседание Международной сети обсерваторий устойчивого туризма ЮНВТО и ее 
роль в содействии осуществлению мер политики в области устойчивого туризма; 
предварительные результаты совместного исследования ЮНВТО и Международного 
транспортного форума (ITF), посвященного выбросам CO2, связанным с транспортными 
перевозками в секторе туризма; и роль ЮНВТО в неформальной консультативной группе по 
актуализации тематики биоразнообразия КБР. 

6. Члены Комитета приняли к сведению проведенный Секретариатом обзор предварительных 
результатов совместного исследования ЮНВТО и Международного транспортного форума 
(ITF), посвященного выбросам CO2, связанным с транспортными перевозками в секторе 
туризма, и рекомендовали учредить рабочую группу по рекомендациям в области политики.  

7. Стремясь обеспечить возможность для очного взаимодействия, способствующего активному 
и регулярному внесению вклада в работу Комитета, и планируя приступить к выборам 
Председателя и заместителя Председателя, обсудить работу КВТУ и задать импульс для 
достижения запланированных результатов в ближайшие годы, члены Комитета предложили 
провести следующее заседание КВТУ, первое в рамках нового срока полномочий, в январе 
2020 года либо в выставочном комплексе IFEMA во время выставки FITUR 2020, либо в 
штаб-квартире ЮНВТО.  

Тринадцатое заседание Комитета по вопросам туризма и устойчивости 

8. Тринадцатое заседание КВТУ прошло в январе 2020 года в Мадриде в рамках 
международной туристской выставки FITUR. Его повестка дня приводится в Приложении II к 
настоящему документу. В этом заседании, которое стало первым для вновь избранного 
состава КВТУ на период 2019-2023 гг., приняли участие восемь из девяти государств-членов 
Комитета, а именно: Алжир, Ангола, Бутан, Гондурас, Египет, Сербия, Филиппины и 
Хорватия. Фландрия участвовала в заседании в качестве представителя Ассоциированных 
членов ЮНВТО.  

9. В соответствии с принятыми Правилами процедуры Технических комитетов по вопросам 
конкурентоспособности и устойчивости, государства-члены КВТУ на своем первом 
заседании избрали из своего состава Председателя и заместителя Председателя
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10. Члены КВТУ единогласно приняли предложение своих кандидатов в отношении следующего 
распределения полномочий Председателя и заместителя Председателя Комитета: 

  Председатель: Египет и Хорватия  

  Заместитель Председателя: Сербия и Ангола 

11. Члены КВТУ постановили, что первый срок полномочий, в течение которого Египет и Сербия 
будут занимать пост Председателя и заместителя Председателя соответственно (2019-
2021 гг.), завершится на 24-й сессии Генеральной ассамблеи, и таким образом второй срок 
полномочий, в течение которого Хорватия и Ангола будут занимать пост Председателя и 
заместителя Председателя соответственно, начнется в 2021 году и завершится в 2023 году 
на 25-й сессии Генеральной ассамблеи.  

12. В ходе заседания Секретариат ознакомил участников с основными направлениями текущей 
работы в области обеспечения устойчивости и уделил особое внимание опыту 
предшествующего состава Комитета, касающийся первого процесса апробации, 
направленного на представление рекомендаций Исполнительному совету, а затем 
Генеральной ассамблее, особенно по вопросам, связанным с устойчивостью, таким как учет 
проблематики устойчивого потребления и производства в мерах политики в области 
туризма; выбросы CO2, связанные с транспортными перевозками в секторе туризма; КС-25 
РКИКООН, Конференция ООН по изменению климата; доклад по резолюции 73/245 
«Содействие развитию устойчивого туризма, включая экотуризм, в интересах ликвидации 
нищеты и охраны окружающей среды»; устойчивый туризм и устойчивое развитие в 
Центральной Америке, а также Глобальная встреча Международной сети обсерваторий 
устойчивого туризма ЮНВТО (INSTO) в 2019 году. 

13. Секретариат уделил особое внимание ведущейся в настоящее время в соответствии с 
резолюцией 73/245 ГА ООН подготовке доклада «Содействие развитию устойчивого 
туризма, включая экотуризм, в интересах ликвидации нищеты и охраны окружающей 
среды», включая ожидаемый график проведения обследования и представления доклада, и 
призвал государства-члены воспользоваться этой возможностью для рассмотрения в столь 
важном документе вопросов, значимых для сектора туризма. 

Четырнадцатое заседание Комитета по вопросам туризма и устойчивости 

14. Четырнадцатое заседание КВТУ состоялось в июле 2020 года в виртуальном режиме. В 

заседании приняли участие семь из девяти государств-членов, а именно: Алжир, Ангола, 
Бутан, Египет, Сербия, Филиппины и Хорватия. Фландрия участвовала в заседании в 
качестве представителя Ассоциированных членов ЮНВТО.  

15. Участники заседания рассмотрели проект доклада об осуществлении резолюции 73/245 ГА 
ООН «Содействие развитию устойчивого туризма, включая экотуризм, в интересах 
ликвидации нищеты и охраны окружающей среды», подготовленный Секретариатом. 
Заседание послужило платформой для сбора мнений, сформулированных на региональном 
уровне, с помощью членов КВТУ и отражения этих мнений в окончательном варианте 
доклада, который будет представлен Генеральной Ассамблее на ее семьдесят пятой сессии. 

Обновленная информация о Программе устойчивого туризма «Одна планета» 

16. ЮНВТО в сотрудничестве с Программой Организации Объединенных Наций по окружающей 
среде с 2015 года руководит Программой устойчивого туризма «Одна планета» в рамках 
сети «Одна планета». Эта программа способствует многостороннему сотрудничеству и 
играет роль механизма осуществления ЦУР 12. В настоящее время программой по туризму 
совместно руководят правительства Франции и Испании. 

17. Шесть программ, входящих в состав сети «Одна планета», посвящены строительству, 
информированию потребителей, продовольственным системам, образу жизни и 
образованию, государственным закупкам и туризму и призваны способствовать ускорению 
перехода на устойчивое потребление и производство и преодолению зависимости 
экономического роста от потребления природных ресурсов, чрезвычайно актуальному для 
туризма. 
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18. Каждый год участники программы имеют возможность включать в нее свои мероприятия и 
тем самым вносить свой вклад в осуществление ЦУР 12. Отчет о результатах 
предоставляется ЭКОСОС на ежегодной основе. Со временем акцент сместился с 
мероприятий, ориентированных на краткосрочные результаты (такие как учебная подготовка 
или информационно-просветительская деятельность), на мероприятия, ориентированным на 
более долгосрочное воздействие (инструменты политики, механизмы мониторинга, 
обязательства и т. п.), которые являются необходимым условием для ускорения перехода на 
устойчивое потребление и производство. 

19. В рамках этой новой стратегии осуществления программы на период до 2022 года было 
решено изменить подход, сократив число рассматриваемых вопросов, но обеспечив их 
более тщательное рассмотрение. Ярким примером такого изменения подхода может 
служить Глобальная инициатива по сокращению использования пластика в туризме, которая 
была разработана в рамках программы, посвященной туризму, и осуществляется под 
руководством Программы ООН по окружающей среде в сотрудничестве с Фондом Эллен 
Макартур. Эта инициатива, стартовавшая 22 января 2020 года на выставке FITUR, 
объединяет туристский сектор на основе общей концепции, направленной на устранение 
коренных причин загрязнения окружающей среды пластиком. Она предоставляет компаниям 
и государственным структурам возможность действовать согласованно, подавая пример 
перехода к циклическому использованию пластика. 

20. Участники КВТУ заслушали представленный Секретариатом краткий отчет об обсуждении 
доклада Секретариата о выбросах CO2, связанных с транспортными перевозками в секторе 
туризма, которое состоялось на двенадцатом заседании КВТУ в его предыдущем составе и в 
ходе которого было предложено учредить рабочую группу по рекомендациям в области 
политики, и пришли к заключению, что КВТУ должен взять на себя роль, которую ранее 
предполагалось поручить рабочей группе, обеспечивая практическую применимость 
рекомендаций и их нацеленность на поддержку самых амбициозных планов для сектора 
туризма. 

21. Исходя из предложения членов КВТУ, Египет любезно согласился организовать на своей 
территории следующее очное заседание, точное время и место проведения которого будут 
определены по согласованию с Секретариатом. 

Отслеживание итогов заседаний КВТУ 

22. Кроме того, КВТУ порекомендовал членам Организации активно поддержать через свои 
официальные представительства при Организации Объединенных Наций в Нью-Йорке 
переговоры по резолюции в отношении доклада о «Содействии развитию устойчивого 
туризма, включая экотуризм, в интересах ликвидации нищеты и охраны окружающей 
среды», начало которых запланировано на сентябрь 2020 года. 

* * * 
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Приложение I:  Двенадцатое заседание Комитета по вопросам туризма и 
конкурентоспособности (КВТУ) 

 

 

Committee on Tourism and Sustainability (CTS) 
 

 

CTS/12/Agenda 

Twelfth meeting 

 

Saint Petersburg, 10 September 2019 

 

 
 

Agenda 
 

 
1. Adoption of the agenda 

 

2. Introduction by the Executive Director  

 

3. Discussion of the current thematic priorities: 

a. Presentation of the findings of the Baseline Report on the Integration of Sustainable 

Consumption and Production Patterns into Tourism Policies; 

b. Supporting the implementation of sustainable tourism policies through the International 

Network of Sustainable Tourism Observatories (INSTO) of UNWTO; 

c. Results of the UNWTO/International Transport Forum (ITF) research on the 

Transportation related CO2 Emissions of the Tourism Sector; 

d. UNWTO’s role in CBD’s Informal Advisory Group on Mainstreaming Biodiversity 

Contribution. 

 

4. Future activities of the Committee: 

a. Summary of the work of the CTS; 

b. Future in-person CTS meetings; 

c. Open discussion; 

d. 13 September 2019, CTS meeting to elect the Chair and the Vice Chair of the new 

Committee. 

 

5. Other issues 

 

6. Closing remarks by the Acting Chair of the CTS 
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Приложение II:  Четырнадцатое заседание Комитета по вопросам туризма и 
конкурентоспособности (КВТУ) 

 

Committee on Tourism and Sustainability (CTS) CTS/14/Agenda 

Fourteenth meeting (Virtual) 
Tuesday, 7 July 2020 
14:00 hrs (Madrid time) 

Madrid, 10 June 2020 

 
  

 
Agenda 

 
 

 
1. Adoption of the agenda 
 
2. Welcoming remarks by the Chair of the CTS 

 
3. Introduction by the Executive Director 
 
4. Presentation of the draft report on the Promotion of sustainable tourism, including ecotourism, for 

poverty eradication and environment protection 
 

5. Regional views: 
 

a. Africa 
b. Americas 
c. Asia and the Pacific 
d. Europe 
e. Middle East 

 
6. Other issues 

 
7. Closing remarks by the Chair of the CTS 
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Annex III:  Fourteenth meeting of the Committee on Tourism and Sustainability (CTS) (Virtual) 

 

Committee on Tourism and Sustainability (CTS) CTS/14/Agenda 

Fourteenth meeting (Virtual) 

Tuesday, 7 July 2020 
14:00 hrs (Madrid time) 

Madrid, 10 June 2020 

 
  

 
Agenda 

 
 

 
1. Adoption of the agenda 
 
2. Welcoming remarks by the Chair of the CTS 

 
3. Introduction by the Executive Director 
 
4. Presentation of the draft report on the Promotion of sustainable tourism, including ecotourism, for 

poverty eradication and environment protection 
 

5. Regional views: 
 

a. Africa 
b. Americas 
c. Asia and the Pacific 
d. Europe 
e. Middle East 

 
6. Other issues 

 
7. Closing remarks by the Chair of the CTS 

 
 


