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Рабочее резюме 
 
В докладе Председателя Совета кратко представлены наиболее значимые мероприятия 
членов Совета и Присоединившихся членов с момента окончания 112-й сессии 
Исполнительного совета (Тбилиси, Грузия).  

Основные цели заключались в участии в 42-м пленарном заседании Присоединившихся 
членов, подготовке программы работы на 2021 г., создании Рабочей группы по 
реформированию нормативно-правовой базы Присоединившихся членов ЮНВТО и 
мероприятиях, направленных на восстановление туристского сектора. 

http://www.unwto.org/


 

Page 2 of 4 
 

 
 

 

 

ПРОЕКТ РЕШЕНИЯ1 

Сообщение Председателя Присоединившихся членов 
(документ CE/113/5(a)) 

 

Исполнительный совет, 

рассмотрев сообщение Председателя Совета Присоединившихся членов, 

1. благодарит Председателя Совета за ее сообщение и выражает благодарность членам 
Совета и Присоединившимся членам за их деятельность; 

2. подчеркивает важность проведения 42-го пленарного заседания Присоединившихся членов 
и отмечает вклад, предложенный для программы работы на 2021 г.; 

3. приветствует инициативы Присоединившихся членов, направленные на восстановление 
туристской индустрии и 

4. поддерживает реформу нормативно-правовой базы Присоединившихся членов и просит 
Рабочую группу информировать Исполнительный совет о ходе ее работы. 

 
 
 
 

 
1Это – проект решения. Для ознакомления с окончательным решением, принятым Советом, см. документ «Решения», 
который будет опубликован в конце данной сессии. 
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I. 42-е Пленарное заседание Присоединившихся членов  

1. Одним из важнейших совещаний Присоединившихся членов стало 42-е Пленарное 
заседание, которое состоялось в Мадриде 5 и 6 ноября 2020 г. Это было одно из первых 
мероприятий, организованных ЮНВТО в смешанном формате; очно и виртуально в нем 
участвовали более 200 Присоединившихся членов со всего мира. Благодаря поддержке и 
сотрудничеству принимающей стороны, Городского совета Мадрида, это мероприятие 
прошло с большим успехом, несмотря на непростые условия. 

2. Это Пленарное заседание было посвящено как неотложным приоритетам, связанным с 
жизненно важной темой возрождения туризма, так и долгосрочной задаче, которая 
заключается в обеспечении того, чтобы сектор остался одной из важнейших основ 
устойчивого развития. Одной из центральных тем заседания стала презентация 
предлагаемой программы работы на 2021 г. Процесс подготовки и разработки программы в 
значительной степени соответствует новым рабочим моделям, отвечает интересам 
государственно-частного сотрудничества и направлен на повышение ценности членства. 
Присоединившиеся члены представили Департаменту Присоединившихся членов 
многочисленные предложения для включения в программу работы не только в областях, 
которые мы хотим развивать, но и в тех областях, в которых у нас есть потенциал и опыт, 
позволяющие оказать поддержку деятельности ЮНВТО и ее государств-членов. Этот подход 
целиком соответствует задаче расширения возможностей сотрудничества между 
государствами-членами и Присоединившимися членами. 

3. Лучшие инициативы Присоединившихся членов были отмечены значимыми «Премиями за 
выдающиеся инициативы, осуществленные Присоединившимися членами совместно с 
ЮНВТО», на торжественной церемонии, организованной в рамках пленарного заседания.  

II. Тематические сессии «Восстановление туризма. Возрождение доверия. Укрепление 
партнерств» 

4. В рамках пленарного заседания были организованы тематические обсуждения 
«Восстановление туризма. Возрождение доверия. Укрепление партнерств», в рамках которых 
были представлены примеры передовой практики, применявшейся Присоединившимися 
членами, с тем чтобы обеспечить обмен знаниями и решениями для преодоления 
существующих проблем, а также в целях создания дальнейших возможностей для 
партнерского взаимодействия. Кроме того, у Присоединившихся членов впервые появилась 
возможность представить примеры своего передового опыта «Виртуальном уголке» ― 
пространстве, специально выделенном для инициатив Присоединившихся членов, что 
позволило им повысить свою наглядность на международном уровне.  

III. Участие членов Совета в работе комитетов и рабочих групп, а также в других мероприятиях 
ЮНВТО 

5. Члены Совета при активной поддержке Департамента Присоединившихся членов принимали 
участие в работе недавно созданных комитетов и рабочих групп ЮНВТО, с тем чтобы 
обеспечить учет точки зрения Присоединившихся членов, как представителей частного 
сектора и научных кругов, касательно будущего туризма.  

a) Первый заместитель Совета, профессор Дональд Хокинз из Университета Джорджа 
Вашингтона участвовал в качестве представителя Присоединившихся членов в 
деятельности Комитета по разработке Международного кодекса защиты туристов, 
одной из важнейших инициатив ЮНВТО в контексте COVID-19. 

b) Ана Ларраньяга, Председатель Совета, в качестве члена Рабочей группы по 
реформированию нормативно-правовой базы Присоединившихся членов ЮНВТО 
участвовала в первых двух заседаниях этой Рабочей группы. 

i) Первое заседание состоялось 2 декабря 2020 г. при виртуальном участии 
14 государств-членов, входящих в состав Рабочей группы. В ходе первого заседания 
были утверждены уставные документы группы и обсуждались другие важные вопросы, 
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связанные с процессом пересмотра нормативно-правовой базы Присоединившихся 
членов. 

ii) Второе заседание Рабочей группы запланировано на 14 января 2021 г., с тем 
чтобы способствовать прогрессу в проведении реформы и продолжать продвигаться к 
достижению целей на 2021 г. 

c) Члены Рабочей группы по научному туризму провели свое первое заседание для 
обмена мнениями о перспективах разработки новых инициатив и обсуждения дорожной карты 
на 2021 г. Это заседание, которое состоялось 3 декабря 2020 г., было созвано фондом 
Starlight. Одна из основных обсуждавшихся на нем тем была связана с предстоящей 1-й 
Международной конференцией по астротуризму, которая пройдет в Эворе, Португалия, с 3 по 
5 июня 2021 г. Это мероприятие, призванное стать одним из важнейших шагов в развитии 
этого туристского продукта для новой ниши на рынке туризма, было включено в том числе в 
программу работы Присоединившихся членов на 2021 г. 

d) По случаю Международного дня людей с инвалидностью Аргентинская туристская 
палата (CAT), являющаяся членом Совета, силами своей Комиссии по доступному туризму 
организовала второе совещание в рамках серии виртуальных совещаний «Поговорим о 
доступном туризме». В ходе этого совещания было объявлено о публикации посвященного 
людям с ограниченными возможностями Первого руководства по инклюзивному 
восстановлению. Этот ценный проект уже включен в программу работы Присоединившихся 
членов на 2021 г. с намерением способствовать его распространению в качестве примера 
передовой практики, который может быть воспроизведен как на региональном, так и на 
глобальном уровне. 

IV. Заключение  

6. Совет и все Присоединившиеся члены выражают надежду, что частный сектор сможет 
оказывать все более активную поддержку государствам-членам и делиться с ними своим 
опытом для успешного решения проблем, встающих перед туристской индустрией, и сможет 
восстановиться вместе с государствами-членами таким образом, чтобы в результате стать 
лучше и сильнее. 

 * * * 
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