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Рабочее резюме 
 
Страны-организаторы для проведения Всемирного дня туризма 2022 и 2023 гг. будут 
рекомендованы Комиссией ЮНВТО для Восточной Азии и Тихоокеанского региона на ее 
33-м совместном заседании с Региональной комиссией ЮНВТО для Южной Азии (Шри-
Ланка, даты будут подтверждены позднее) и Региональной комиссией ЮНВТО для 
Ближнего Востока на ее 47-м заседании, соответственно. 

Предлагаемые темы для празднования сформулированы следующим образом:  

Всемирный день туризма 2022 г., который будет проводиться в Восточной Азии и 
Тихоокеанском регионе: «Переосмысление туризма» 

Всемирный день туризма 2023 г., который будет проводиться на Ближнем Востоке: «Туризм 
и “зеленые” инвестиции» 

Кандидатуры будут предложены 24-й сессии Генеральной ассамблеи (Марракеш, 
Марокко). 

http://www.unwto.org/
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ПРОЕКТ РЕШЕНИЯ1 

Пункт 6 повестки дня 
 (документ CE/113/6) 

 

Исполнительный совет, 

1. предлагает Комиссии для Восточной Азии и Тихоокеанского региона и Региональной 
комиссии для Ближнего Востока рекомендовать 24-й сессии Генеральной ассамблеи 
страны-организаторы для проведения Всемирного дня туризма в 2022 и 2023 гг.; и 

2. предлагает Генеральной ассамблее следующие темы для празднования Всемирного дня 
туризма: 

2022 г.: «Переосмысление туризма» 

2023 г.: «Туризм и “зеленые” инвестиции» 

 
 
 
 

 
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. Страны-организаторы Всемирного дня туризма в 2022 и 2023 гг.  

1. В своей резолюции 470(XV) Генеральная ассамблея одобрила предложение Исполнительного 
совета и постановила, что к проведению Всемирного дня туризма начиная с 2006 г. будет 
применяться следующий порядок географической ротации: Европа; Южная Азия; 
Американский регион; Африка, Восточная Азия и Тихоокеанский регион и Ближний Восток.  

2. В этой связи страны-организаторы для проведения Всемирного дня туризма в 2022 и 2023 гг. 
будут рекомендованы Комиссией ЮНВТО для Восточной Азии и Тихоокеанского региона на 
ее 33-м совместном заседании с Комиссией ЮНВТО для Южной Азии (Шри-Ланка, даты будут 
подтверждены позднее) и Региональной комиссией ЮНВТО для Ближнего Востока на ее 47‑м 
заседании, соответственно. 

3. По рекомендации вышеупомянутых региональных комиссий страны-организаторы 
официального празднования Всемирного дня туризма 2022 г. и Всемирного дня туризма 
2023 г. будут предложены на утверждение 24-й сессии Генеральной ассамблеи (Марракеш, 
Марокко, октябрь 2021 г.). 

 

II. Темы Всемирного дня туризма в 2022 и 2023 гг.  

4. Для Всемирного дня туризма 2022 г., который будет проводиться в Восточной Азии и 
Тихоокеанском регионе, предложена следующая тема: «Переосмысление туризма». 
Ожидается, что в 2022 г. будет происходить восстановление туризма после пандемии 
COVID‑19. При том что туризм стал одним из секторов, наиболее пострадавших в результате 
пандемии, в течение этого периода значительно повысилась наглядность и значимость 
сектора в межотраслевых политических документах, а также степень его общественного 
признания.  
 

5. Эта тема будет увязана с рассмотрением прогресса, достигнутого в период после пандемии, 
а также с тем, каким образом лица, ответственные за формирование политики, и туристский 
сектор смогли адаптировать и переосмыслить туризм, с тем чтобы повысить жизнестойкость 
сектора и обеспечить его успешное возвращение на путь достижения целей Повестки дня в 
области устойчивого развития на период до 2030 г. 
 

6. Для Всемирного дня туризма 2023 г., который будет проводиться на Ближнем Востоке, 
предложена следующая тема: «Туризм и “зеленые” инвестиции». Устойчивые инвестиции 
являются важнейшей составляющей вклада туризма в достижение целей Повестки дня в 
области устойчивого развития на период до 2030 г. Мобилизация и привлечение инвестиций 
способствуют углублению глобальной экономической интеграции на основе связей с 
поставщиками и передачи знаний.  

 
7. Инвестиции имеют стратегически важное значение для туризма и его несомненного вклада в 

более широкий процесс восстановления после пандемии COVID-19, который будет еще далек 
от завершения. Особое внимание к «зеленым» инвестициям позволяет сделать 
дополнительный акцент на роли туризма в мерах экстренного реагирования на изменение 
климата и на том, каким образом сектор может воспользоваться своим глобальным значением 
для внесения позитивного вклада, воздействие которого будет распространяться далеко за 
пределы туристского сектора как такового. 

 
* * * 
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