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1. УТВЕРЖДЕНИЕ ПОВЕСТКИ ДНЯ 

 
 
 
Повестка дня 65-го заседания Комиссии ЮНВТО для Европы была представлена 
членам председателем Комиссии, его превосходительством г-ном Харри 
Теохарисом, министром туризма Греции. Члены утвердили повестку дня в 
следующем виде: 
 

 
10:00 - 10:05 Утверждение повестки дня – приветственная речь  

председателя Комиссии для Европы 
ЕГО ПРЕВОСХОДИТЕЛЬСТВО г-н Харри Теохарис, министр 
туризма Греции 

 
10:05 – 10:15 Сообщение Узбекистана, принимающей страны виртуального 

65-го заседания Комиссии для Европы 
ЕГО ПРЕВОСХОДИТЕЛЬСТВО г-н Азиз Абдухакимов, 
заместитель премьер-министра – председатель Госкомитета 
Республики Узбекистан по развитию туризма  

 
10:15 - 10:25 Сообщение председателя Комиссии для Европы (Греция) 

ЕГО ПРЕВОСХОДИТЕЛЬСТВО г-н Харри Теохарис, министр 
туризма Греции 
 

10:25 - 10:40 Вступительная речь: доклад Генерального секретаря 
Г-н Зураб Пололикашвили, Генеральный секретарь 

 
10:40 – 10:50      Текущая деятельность и инициативы, предпринятые в Европе 

в ходе пандемии COVID-19 
Профессор Алессандра Прианте, региональный директор 
Комиссии для Европы 

 
10:50 – 11:00 Международная защита туристов: восстановление доверия 

потребителей 
       Г-жа Алисия Гомес, юрисконсульт ЮНВТО 
 

11:00 – 12:20      Обсуждение министрами политических вопросов в ответ на  
COVID-19   

 
12:20 – 12:25 Обращение председателя Совета Присоединившихся членов 

ЮНВТО 
Г-жа Ана Ларраньяга, директор Отдела выставочной 
деятельности, IFEMA 

 
12:25 – 12:30      Обращение представителя Европейской комиссии   

Г-жа Анна Атанасопулу, руководитель Отдела туризма 
Генерального директората Европейской комиссии по 
внутреннему рынку, промышленности, предпринимательству и 
МСП (DG GROW) 

 
12:30 – 12:40      Ключевые тезисы: будущее рабочих мест 
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Г-н Хуан Урдиалес, со-основатель и со-директор компании Job and 
Talent 

 
12:40 – 12:50 Инструменты зеленого финансирования ЮНВТО-МВФ  

Г-жа Наталья Байона, старший эксперт по инновациям и 
цифровой трансформации ЮНВТО 

 
12:50– 12:55 Место проведения 66-го заседания Комиссии для Европы  
 
12:55 – 13:00 Заключительные выступления и закрытие заседания Комиссии 

ЕГО ПРЕВОСХОДИТЕЛЬСТВО г-н Харри Теохарис, министр 
туризма Греции 
Г-н Зураб Пололикашвили, Генеральный секретарь ЮНВТО 

 
 
 
 

 
2. РЕШЕНИЯ, ПРИНЯТЫЕ КОМИССИЕЙ 

 
 
 
 
CEU/DEC/1(LXV) 
 

УТВЕРЖДЕНИЕ ПОВЕСТКИ ДНЯ –  
ПРИВЕТСТВЕННАЯ РЕЧЬ ПРЕДСЕДАТЕЛЯ КОМИССИИ ДЛЯ ЕВРОПЫ  

Пункт 1 повестки дня  
 
 
Комиссия 
 
принимает повестку дня своего шестьдесят пятого заседания в том виде, в котором 
она представлена на страницах 2-3 Решений; 
 
благодарит председателя Комиссии ЮНВТО для Европы (Грецию) за его 
приветственную речь; 
 
выражает глубокую признательность Республике Узбекистан за проведение 65-го 
заседания Комиссии в виртуальном формате в связи с крайними мерами в ответ на 
пандемию COVID-19, воспрепятствовавшими проведению заседания 
непосредственно в великолепном городе Самарканде, как это планировалось ранее.  
 
 
……………………………………………………………………………………………. 
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CEU/DEC/2(LXV) 
 

СООБЩЕНИЕ УЗБЕКИСТАНА,   
ПРИНИМАЮЩЕЙ СТРАНЫ ВИРТУАЛЬНОГО 65-ГО ЗАСЕДАНИЯ КОМИССИИ 

ДЛЯ ЕВРОПЫ 
Пункт 2 повестки дня  

 
 
Комиссия, 
 
заслушав сообщение заместителя премьер-министра – председателя 
Государственного комитета Республики Узбекистан по развитию туризма – в 
отношении  

 
 

• символического значения проведения заседания Комиссии в Узбекистане, 
расположенном в регионе, который за последние 20 лет радикально 
преобразовал роль туризма как важного элемента международных отношений 
и процесса глобальной интеграции;  
 

• принципиальной поддержки президента в отношении этого стратегического 
сектора, выражаемой через непосредственные строгие меры по смягчению 
последствий пандемии, эффективно воспрепятствовавшие дальнейшему 
распространению вируса;  

 
• экономических и социальных мер и выгод для не трудоустроенных и пожилых 

граждан и пенсионеров, в частности, обеспеченных открытием широких 
возможностей для развития; 

 
• дополнительных мер, предпринятых Правительством Узбекистана для развития 

туристского сектора, нацеленных на создание надежной и безопасной среды 
для внутреннего и въездного туризма; эти меры включают а) новую систему 
медико-санитарных требований под названием «Узбекистан. Безопасное 
путешествие гарантировано», служащую в качестве «подушки безопасности» 
для иностранных туристов, а также b) Фонд безопасного туризма для выплаты 
компенсации иностранным туристам в случае инфицирования COVID-19; 

 
• важности цифровых технологий в туристской индустрии для стимулирования 

турнаправлений; 
 

• необходимости разрабатывать инициативы высокого уровня с привлечением 
международных экспертов, квалифицированных человеческих ресурсов и 
хорошо образованной молодежи, продвижения национального наследия и, 
особенно, улучшения авиасообщения – первоочередной задачи Узбекистана; 

 
• значения, которое Правительство Узбекистана придает продлению туристского 

сезона и диверсификации туристских продуктов; 
 

• желает, пользуясь возможностью, которую представляет собой это заседание, 
выразить ЮНВТО благодарность за тесное сотрудничество и 
заинтересованность в более активном участии в ее деятельности через 
членство в Исполнительном совете ЮНВТО, проведение на своей территории 
ее сессии Генеральной ассамблеи и международной конференции по 
инвестициям в туризм.   
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благодарит его за данное сообщение;  

 
выражает ему признательность за приверженность Узбекистана целям Комиссии 
ЮНВТО для Европы, выраженную путем проведения заседания Комиссии, которое 
должно было пройти в Самарканде, в виртуальном формате ввиду пандемии 
коронавируса; 

 
приветствует значительные усилия и различные адресные меры по оказанию 
поддержки туристскому сектору, направленные на эффективное реагирование на 
нынешний кризис, вызванный пандемией COVID-19; 

 
благодарит Правительство Узбекистана за его верность общим целям и быстрое 
реагирование в виде принятия важных мер в области здравоохранения и программ 
безопасности для обеспечения безопасности туристов и других посетителей.  
 
 
……………………………………………………………………………………………. 
 
CEU/DEC/3(LXV) 
 

СООБЩЕНИЕ ПРЕДСЕДАТЕЛЯ КОМИССИИ ДЛЯ ЕВРОПЫ 
Пункт 3 повестки дня 

 
 
Комиссия,  
 
заслушав сообщение министра туризма Греции в отношении  

 
• серьезных последствий пандемии для мировой и европейской экономики, 

особенно для таких стран, как Греция, где существенная часть ВВП зависит 
от туризма;  

• необходимости улучшить оценку рисков в туризме и укрепить механизмы 
координации для формирования глобальной системы принятия решений; 

• важной поддержки, оказываемой ЮНВТО через ее Европейскую целевую 
группу, возглавляемую Грецией, и Всемирный комитет ЮНВТО по выводу 
туризма из кризиса, обеспечившие анализ давления, оказываемого на 
туристскую индустрию, и вынесшие рекомендации, касающиеся оказания 
поддержки сектору путешествий и туризма в целях ускорения 
восстановления экономики; 

• необходимости поощрять меры по поддержанию туристского сектора на 
плаву, обеспечению рабочих мест и стимулированию спроса;  

• необходимости адаптироваться к цифровой трансформации, все больше 
разрабатывать инновационные экосистемы и партнерские связи с целью 
сформировать более крепкий и жизнеспособный туристский сектор в 
будущем; 

• важности осуществления и отслеживания протоколов в области 
здравоохранения и системы безопасности для восстановления доверия и 
охраны здоровья посетителей, работников и граждан; 
 

 
выражает признательность ЮНВТО за ее приверженность общим целям и оказание 
поддержки членам; 
 
благодарит председателя за данное сообщение;  
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приветствует и принимает к сведению замечания председателя по поводу 
вышеприведенных вопросов; 
 
 
 
……………………………………………………………………………………………. 
 
 
CEU/DEC/4(LXV) 
 

ВСТУПИТЕЛЬНАЯ РЕЧЬ: ДОКЛАД ГЕНЕРАЛЬНОГО СЕКРЕТАРЯ 
Пункт 4 повестки дня  

 
 
Комиссия, 
 
заслушав выступление Генерального секретаря о тяжелом положении туристского 
сектора ввиду разрушительных последствий пандемии COVID-19, инициативах 
ЮНВТО в ответ на них, а также рекомендациях и руководящих принципах, 
разработанных в ходе совещаний специально учрежденного Всемирного комитета 
ЮНВТО по выводу туризма из кризиса, в состав которого входят представители 
государств-членов ЮНВТО, некоторых агентств системы ООН и частного туристского 
сектора; 
 
выражает признательность ЮНВТО за ее солидарность и оказание поддержки всем 
членам, сильно пострадавшим от пандемии, а также за усилия в просветительской 
деятельности глобального уровня в целях предупреждения мировых лидеров о 
тяжелых последствиях пандемии для туристского сектора; 

 
благодарит Организацию за оказание членам помощи в укреплении институтов и 
механизмов многостороннего сотрудничества, маркетингу и продвижению и 
обеспечению экономической оценки на пути к восстановлению, обеспечивающую 
инклюзию туризма; 
 
выражает согласие с тем, что полное восстановление европейских экономических 
систем не произойдет без туристского сектора и что членам необходимо принять 
ключевые коллективные восстановительные меры для обеспечения слаженности 
работы и обмена передовым опытом и стратегиями в целях повышения потенциала 
жизнеспособности сектора;  

 
призывает поддерживать тесное сотрудничество и партнерские связи с 
региональными и международными институтами, такими как Европейский союз, 
Всемирный банк, ЕБРР и др. 

 
благодарит за разработку первой Информационной панели ЮНВТО по мировому 
туризму, включающей основные показатели туризма по государствам-членам, в том 
числе политике и мерам, принятым для смягчения последствий пандемии в целях 
оказания помощи государственному и частному секторам; 
 
положительно оценивает работу европейских членов по осуществлению в туристском 
секторе протоколов в области здравоохранения и безопасности в целях содействия 
восстановлению сектора и в то же время максимального ограничения негативного 
воздействия кризиса;  
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положительно оценивает инициативу ЮНВТО «Решения по исцелению туризма», 
направленную на выявление наиболее инновационных и продвинутых технологий 
смягчения и преодоления кризиса, вызванного пандемией COVID-19; 

 
положительно оценивает глобальную кампанию #ПутешествуйЗавтра – одну из 
ключевых коммуникационных инициатив Организации с акцентом на ключевом 
послании ЮНВТО о ярком будущем туризма для тех, чьи средства к существованию 
зависят от туризма; 

 
благодарит Организацию за разработку пакета технической помощи для 
восстановления туризма, нацеленного на оказание членам и их частному сектору 
помощи в разработке их собственных стратегий восстановления туристского сектора, 
в том числе экономических, маркетинговых и институциональных стратегий; 
 
приветствует тот факт, что текущий кризис представляет собой возможность 
преобразовать туристский сектор, адаптируя его к новым реалиям рынка, 
предупреждая перемены в моделях потребления и производства туристских 
потребителей и двигаясь к поистине устойчивому туризму; 
 
приветствует необходимость воссоздания доверительного климата в целях 
восстановления доверия посетителей, приезжающих в европейские турнаправления;   

 
призывает ЮНВТО продолжать продвигать гастрономический туризм, являющийся 
важным фактором защиты культурного наследия и создания рабочих мест, среди 
всего прочего;  

 
благодарит ЮНВТО за все предпринимаемые инициативы и выражает 
удовлетворенность неустанными усилиями по устойчивому 
восстановлению.туристского сектора.  

 
 
……………………………………………………………………………………………. 
 
CEU/DEC/5(LXV) 
 
 

ТЕКУЩАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ И ИНИЦИАТИВЫ, ПРЕДПРИНЯТЫЕ В ЕВРОПЕ  
В ХОДЕ ПАНДЕМИИ COVID-19 

Пункт 5 повестки дня  
 
 
 
Комиссия, 
 
заслушав выступление регионального директора для Европы, 
проинформировавшего членов о деятельности, проводимой Региональным 
департаментом по оказанию поддержки европейским членам в преодолении проблем 
в секторе путешествий и туризма,  
 
 
• благодарит за обновленную информацию о воздействии пандемии COVID-19 на 

число туристских прибытий;  
 

• положительно оценивает его усилия по продвижению туризма на высоком 
политическом уровне с упором на важности туризма для социально-
экономического восстановления; 
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• благодарит Региональный департамент для Европы за проведенное 

исследование приоритетов членов по улучшению реагирования на их 
потребности, а также разработку специальной инфографики по каждому члену, 
включающей туристские данные и соотнесение приоритетов членов и 
Организации; 
 

• выражает признательность за разработку серии вебинаров «Quo Vadis Tourism» в 
целях обеспечения обработки и анализа данных вместе с международными 
экспертами и специалистами в таких областях, как коммуникация, статистика, 
ЦУР, данные, защита прав потребителей, индустрия MICE; 

 
• приветствует создание онлайн-платформы EuropeConnect, на которой члены 

напрямую общаются друг с другом и с Региональным департаментом для Европы 
и представляется информация о деятельности, проектах и инициативах ЮНВТО; 

 
• поддерживает расширенное сотрудничество с международными финансовыми 

учреждениями, такими как ЕБРР, с целью смягчения социально-экономических 
последствий пандемии COVID-19; 

 
• поддерживает разработку «Лаборатории данных ЮНВТО», создающей 

инновационные системы данных, а также программы «Фабрика рабочих мест», 
нацеленной на наведение связей между государственным и частным секторами 
для улучшения качества рабочей силы в туризме, и отмечает значение и важную 
роль туризма в достижении 17 ЦУР;  
 

• приветствует участие членов Регионального департамента для Европы в 
различных вебинарах и мероприятиях, организуемых членами в виртуальном 
формате; 

 
• положительно оценивает его усилия по установлению контакта с учебными 

учреждениями в целях предоставления ссылок на бесплатные курсы и вебинары, 
среди всего прочего, и разработке стипендий для обучения в Академии ЮНВТО 
по туризму в режиме онлайн; 

 
• благодарит за большие усилия по оказанию поддержки европейским членам 

ЮНВТО и частному сектору в их политике по эффективному реагированию на 
комплексные проблемы, вызванные пандемией COVID-19.  

 
 
……………………………………………………………………………………………. 
 
CEU/DEC/6 (LXV) 
 
 

МЕЖДУНАРОДНАЯ ЗАЩИТА ТУРИСТОВ: 
ВОССТАНОВЛЕНИЕ ДОВЕРИЯ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ 

Пункт 6 повестки дня  
 
Комиссия,  
 
заслушав выступление юрисконсульта ЮНВТО о правах международных туристов в 
условиях кризиса, вызванного пандемией COVID-19,  
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выражает согласие о важности восстановления доверия для движения вперед, в том 
числе 
  
а) принятия минимальных стандартов оказания международной помощи и защиты 
прав туристов как потребителей в чрезвычайных ситуациях; 
 
b) согласования и разработки международных стандартов защиты туристов как 
потребителей, подкрепленных кодексом защиты прав туристов; 
 
поддерживает ЮНВТО в напоминании государственному и частному секторам о 
необходимости соблюдения международных минимальных стандартов, несения 
ответственности и выполнения обязанностей по отношению к туристам и 
специалистам в сфере туризма; 
 
благодарит за предварительное предложение проекта конвенции, уже одобренного 
Генеральной ассамблеей; 
 
благодарит Организацию за ее неустанную работу и усилия по обеспечению 
уважительного и безопасного восстановления туризма. 
 
……………………………………………………………………………………………. 
 
CEU/DEC/7 (XLV) 
 
 

ОБСУЖДЕНИЕ МИНИСТРАМИ ПОЛИТИЧЕСКИХ ВОПРОСОВ  
В ОТВЕТ НА COVID-19  

Пункт 6 повестки дня  
 
 
 
Комиссия, 
 
заслушав сделанный делегациями членов обзор беспрецедентных мер, 
предпринятых правительствами для смягчения последствий пандемии COVID-19, 
включающий следующие: 
 

Здравоохранение  
• подготовка обязательных к выполнению руководящих принципов и протоколов 

в области здравоохранения и безопасности; разработка специальных мер в 
области туристских услуг; 

• сбор информации и разработка вебсайтов для предупреждения заражения и 
реагирования в случае инфицирования; 

 
Меры, направленные на поддержку экономики  
широкий круг налоговых и экономических мер, нацеленных на поддержание 
ликвидности предприятий, таких как смягчения условий займов, отсрочка в уплате 
налогов, предоставление льгот для обеспечения минимальной заработной платы, 
специальные субсидии и т.д. в целях защиты трудоустройства и предприятий; 

 
Законодательная деятельность  
усовершенствование нормативной базы для лучшей медицинской и 
экономической подготовки и гибкого реагирования на возникновение новых 
вирусных происшествий; 
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Консультация с сектором  
интенсивный диалог между государственным и частным секторами о нуждах 
сектора и передовой практике в целях оказания сектору помощи в 
восстановлении; 

 
 

Оказание поддержки мерам по восстановлению туристского сектора 
 

• распространение информации о заслуживающем доверия, контролируемом 
выполнении строгих протоколов в области здравоохранения и безопасности 
по всей стране для придания туристам уверенности и доверия к путешествиям 
в Европу и внутри нее; 

 
• наращивание внутреннего потенциала страны за счет, например, улучшения 

инфраструктуры и объектов, разработки продуктов и внедрения инноваций, 
особенно для оживления, в первую очередь, внутреннего туризма; 

 
• разработка обсерваторий для обработки туристских показателей, данных и 

информации в режиме реального времени в целях их анализа, 
прогнозирования различных сценариев и, следовательно, выработки 
государственной политики, которую необходимо проводить; 

 
• создание кампаний для восстановления, в первую очередь, внутреннего 

туризма и постепенного открытия границ, а также для проведения крупных 
международных маркетинговых кампаний, при этом всегда с напоминанием о 
необходимости соблюдения протоколов безопасности; 

 
• поощрение новых видов деятельности на открытом воздухе и 

соответствующих продуктов, таких как эко- и сельскохозяйственный туризм, 
медицинский туризм и т.д. 

 
Выработанные членами заключительные положения 

 
• Пандемия коронавируса радикально изменила концепцию нормы и характер 

наших путешествий. Мы осознали, что в устойчивом восстановлении 
туристского сектора основную роль играют тесное сотрудничество и 
координация.  
 

• Каждая страна с нетерпением ждет момента открытия своих границ и работает 
над перезапуском туристской деятельности. Однако этот процесс требует 
интенсивного отслеживания ситуации в области здравоохранения и 
взвешивания необходимых мер, которые должны стать основным критерием 
при выборе турнаправления для путешествия. 

 
• «Новая норма» возникла в результате кризиса на основании принципов 

сокращения показателей, замедления темпов роста, новой интенсивности 
путешествий и новых моделей поведения, а также большего внимания к 
соблюдению дистанции и гигиене.  

 
• Но этот кризис также представляет собой возможность для всех 

заинтересованных сторон рассмотреть негативные последствия 
неограниченного роста, воздействия социальных и экологических факторов на 
туризм и обеспечить более крепкий фундамент для туризма: более 
устойчивый, инклюзивный, доступный и инновационный – все это приведет к 
достижению целей в области устойчивого развития до 2030 года.  
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Комиссия благодарит членов за ценную обратную связь и их ответные меры на 
пандемию коронавируса; 
 
выражает согласие со всеми их заключительными положениями по обеспечению 
устойчивого восстановления сильно пострадавшего сектора путешествий и туризма 
и особо подчеркивает существенную необходимость укрепления сотрудничества и 
скоординированного подхода в работе среди членов;  
 
благодарит ЮНВТО за ценную работу в рамках Всемирного комитета по выводу 
туризма из кризиса и Европейской целевой группы, возглавляемой Грецией, 
рекомендации и анализ, различные инициативы и деятельность в поддержку членов 
при нынешних обстоятельствах.  
 
……………………………………………………………………………………………. 
 
CEU/DEC/7 (LXV) 
 

 
ОБРАЩЕНИЕ ПРЕДСЕДАТЕЛЯ СОВЕТА ПРИСОЕДИНИВШИХСЯ ЧЛЕНОВ 

ЮНВТО 
Пункт 7 повестки дня  

 
 
Комиссия,  
 
заслушав выступление председателя Совета Присоединившихся членов ЮНВТО и 
директора Отдела выставочной деятельности IFEMA/FITUR,  
 
с интересом принимает к сведению большую численность Присоединившихся членов 
в Европе; 
 
положительно оценивает тесное сотрудничество между ЮНВТО и ее 
Присоединившимися членами в частности и их инициативы по преодолению 
беспрецедентных последствий пандемии COVID-19 для туристского сектора; 
 
выражает удовлетворенность их активным участием в работе Всемирного комитета 
по выводу туризма из кризиса;  
 
приветствует обмен деятельностью, ресурсами и передовой практикой, в частности, 
на платформе AM Connected; 
 
с интересом и признательностью принимает к сведению протоколы перезапуска, 
предложенные Присоединившимися членами в отношении авиаперелетов, 
гостиничной индустрии, парков развлечений и аттракционов; 
 
благодарит Присоединившихся членов за их вклад в тяжелую работу ЮНВТО по 
восстановлению сектора, доверия, продвижению государственно-частного 
партнерства и готовность к возможным новым вспышкам заболевания, которые могут 
замедлить усилия по восстановлению.  
 
 
……………………………………………………………………………………………. 
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CEU/DEC/8 (LXV) 
 

ОБРАЩЕНИЕ ПРЕДСТАВИТЕЛЯ ЕВРОПЕЙСКОЙ КОМИССИИ  
Пункт 8 повестки дня 

 
 
Комиссия, 
 
заслушав выступление руководителя Отдела туризма Генерального директората 
Европейской комиссии по внутреннему рынку, промышленности, 
предпринимательству и МСП (DG GROW),  
 
благодарит ее за выступление; 
 
выражает согласие с ее оценкой серьезных последствий пандемии COVID-19 для 
туристского сектора, из-за которой миллионы рабочих мест находятся под угрозой, 
особенно среди МСП и семейных бизнесов; 
 
поддерживает ее мнение о важности того, чтобы государственные власти и политики 
принимали решения по уравновешиванию государственной обеспокоенности 
безопасностью здоровья и защиты предприятий и рабочих мест; 
 
благодарит Комиссию за мобилизацию всех доступных инструментов, находящихся в 
ее распоряжении, в частности, гибких рамок оказания государственной помощи, в том 
числе гарантий ЕС по займам для МСП, инициативы инструмента реагирования на 
заболевание коронавирусом, инициативы SURE для защиты рабочих мест, среди 
всего прочего, все из которых нацелены на смягчение социально-экономических 
последствий кризиса;   
 
выражает согласие с необходимостью действовать более скоординированным 
образом, в условиях транспарентности и солидарности на этапах выхода из 
карантина в целях восстановления мобильности людей и услуг и выстраивания 
доверия и атмосферы безопасности среди туристов;  
 
благодарит в этой связи ЕС за предложение скоординированных рамок для 
восстановления в целях перезапуска путешествий и туризма, в частности, перед 
летним сезоном, в том числе за стратегическую ориентацию на переход на 
экологичную и цифровую основу, а также запуск онлайн-платформы «Re-open EU», 
предоставляющей практическую информацию путешественникам в режиме 
реального времени;  
 
приветствует ее убежденность в важности перезапуска туризма с рассмотрением 
дорожной карты Европейского туризма завтрашнего дня на пути к «Европейской 
повестке дня в области туризма на период до 2050 года», которые будут 
представлены на Европейском туристском конгрессе осенью 2020 года, и работой над 
ними; 
 
выражает удовлетворенность очень тесным сотрудничеством между ЮНВТО и 
европейскими институтами, которое внесет вклад в выработку более 
скоординированного подхода к работе среди членов в обеспечении устойчивого 
восстановления туристского сектора по всей Европе. 
 
……………………………………………………………………………………………. 
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CEU/DEC/9 (LXV) 
 

КЛЮЧЕВЫЕ ТЕЗИСЫ: БУДУЩЕЕ РАБОЧИХ МЕСТ 
Пункт 9 повестки дня  

 
 
Комиссия 
 
благодарит со-основателя и со-директора компании Job and Talent за презентацию 
разработанного ею приложения-платформы, нацеленного на установление контакта 
между требующимися работниками и международными предприятиями на рынке;  
 
с интересом отмечает возможности этого приложения по оптимизации процесса 
найма сотрудников; 
 
отмечает анализ рабочей силы, проводимый компанией Job and Talent, в том числе в 
отношении повышения продуктивности и способов создания здорового рынка за счет 
особой удобности использования и участия пользователей; 
 
с интересом принимает к сведению то, как эта технология может улучшить 
ликвидность рынка труда и снизить уровень безработицы с использованием 

• технической платформы для регистрации рабочей силы,  
• специальных образовательных модулей, основанных на прогнозах в области 

спроса,  
• и адаптации социальных услуг к реалиям рынка труда с помощью 

использования больших данных и некоторых социальных мер, чтобы никого 
не оставить позади.  

 
благодарит компанию Job and Talent за разработку этого инновационного 
приложения, которое, несомненно, окажет значительную поддержку как рабочей 
силе, так и компаниям в облегчении трудоустройства – вопросе, вызывающем 
большую обеспокоенность в условиях текущего разрушительного кризиса в области 
здравоохранения и экономики. 
 
……………………………………………………………………………………………. 
CEU/DEC/10 (XLIX) 
 
 

ИНСТРУМЕНТЫ ЗЕЛЕНОГО ФИНАНСИРОВАНИЯ ЮНВТО-МВФ 
Пункт 10 повестки дня  

 
 
Комиссия, 
 
заслушав разъяснения старшего эксперта ЮНВТО по инновациям и цифровой 
трансформации в отношении текущего сотрудничества между ЮНВТО и 
Международной финансовой корпорацией (МФК) в целях предложения туристскому 
сектору программ технического обучения, чтобы содействовать зеленому 
финансированию и, таким образом, способствовать восстановлению туризма и 
обеспечить дальнейший конкурентоспособный и устойчивый экономический рост; 
 
 
принимает к сведению три цели, намеченные в этом процессе, а именно: 
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1.   выявить «аггрегаторы» в цепочке создания стоимости в гостиничной индустрии 
для продвижения и осуществления устойчивых мер (эффективность и 
результативность); 

2.   обеспечить обучение навыкам для принятия процессов зеленого строительства 
и перехода на зеленые технологии в целях продвижения устойчивых инвестиций 
(аккредитации и сертификации); 

3.    обеспечить механизмы устойчивого инвестирования для предоставления доступа 
к возможностям зеленого финансирования (соблюдение норм и репутация 
бренда); 

 
поддерживает проект по обеспечению зеленого финансирования, предоставляя 
консультации по этому вопросу и поощряя создание специфического рынка; 
 
приветствует эту инициативу и просит ЮНВТО предоставить государствам-членам 
обновленную информацию о ходе разработки этого проекта. 
 
 
.………………………………………………………………………………………………………………. 
 
CEU/DEC/11 (LXV) 
 
 

МЕСТО ПРОВЕДЕНИЯ 66-ГО ЗАСЕДАНИЯ  
КОМИССИИ ЮНВТО ДЛЯ ЕВРОПЫ 

Пункт 11 повестки дня 
 
 
Комиссия, 

 
заслушав выступление министра туризма Греции, который представил кандидатуру 
своей страны для проведения следующего заседания Комиссии для Европы в Греции, 
 
1. консенсусом принимает решение провести 66-е заседание Комиссии для 

Европы в Афинах, Греция, весной 2021 года; 
 
2. поручает Секретариату установить контакт с Правительством Греции для 

проведения необходимой подготовки к проведению 66-го заседания Комиссии. 
 
 
.………………………………………………………………………………………………………………. 
 
 
 
CEU/DEC/12 (LXV) 
 
 

ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ВЫСТУПЛЕНИЯ И ЗАКРЫТИЕ ЗАСЕДАНИЯ КОМИССИИ 
Пункт 12 повестки дня 

 
 
Комиссия, 
 
заслушав обзор важнейшего вклада членов и их плодотворных обсуждений по 
поводу текущего кризиса, сделанный председателем; 
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выражает согласие в отношении проведения структурных преобразований в 
туристском секторе для формирования более крепкой и жизнеспособной туристской 
экономики в будущем;   
 
выражает согласие со срочной необходимостью обеспечения здравоохранительной 
системы и соблюдения протоколов в целях проведения безопасного и устойчивого 
перезапуска деятельности по путешествиям и туризму; 
 
поддерживает необходимость использования этой возможности, чтобы сделать 
туризм и цели ООН в области устойчивого развития основой усилий по 
восстановлению и, таким образом, повысить значимость туризма на мировой 
политической сцене. 
 
……………………………………………………………………………………………. 
 

ВЫРАЖЕНИЕ БЛАГОДАРНОСТИ ПРИНИМАЮЩЕЙ СТРАНЕ 
 
 
Комиссия 
 
выражает глубочайшую признательность ЕГО ПРЕВОСХОДИТЕЛЬСТВУ г-ну Азизу 
Абдухакимову, заместителю премьер-министра и председателю Государственного 
комитета Республики Узбекистана по развитию туризма за его исключительную 
поддержку в организации 65-го заседания Комиссии.  
 
…………………………………………..…………………………………………….……. 
 
 

 
3. УЧАСТНИКИ ШЕСТЬДЕСЯТ ПЯТОГО ЗАСЕДАНИЯ 

 
 

 
 
1. Следующие государства-члены из европейского региона:  
 

Албания, Андорра, Армения, Австрия, Азербайджан, Беларусь, Босния и 
Герцеговина, Болгария, Хорватия, Кипр, Чешская Республика, Франция, Грузия, 
Германия, Греция, Венгрия, Израиль, Италия, Казахстан, Литва, Мальта, 
Монако, Черногория, Нидерланды, Северная Македония, Польша, Португалия, 
Республика Молдова, Румыния, Российская Федерация, Сан-Марино, Сербия, 
Словакия, Испания, Швейцария, Таджикистан, Турция, Туркменистан и 
Узбекистан.   

 
2. Ассоциированные члены: Фландрия 
 
3. Специальный наблюдатель: Святой Престол 
 
4. Присоединившиеся члены: FITUR/IFEMA 
 
5. Европейский институт:  Европейская комиссия 

 
6. Специальный гость: Компания Job and Talent (Испания) 

 



CEU/65/DEC  
 
 

16 

7. ЮНВТО: Генеральный секретарь, региональный директор для Европы, 
юрисконсульт, старший эксперт по инновациям и цифровым технологиям, 
Региональный департамент для Европы 

 
 

 


