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Часть I: Нынешнее положение и проводимая деятельность 
 

  b) Интегрирование туризма в глобальную повестку дня 
 
 

I. Введение 

1. Секретариат продолжал решительно работать над продвижением вклада туризма в 
экономический рост и устойчивое развитие в целях повышения статуса сектора в 
международной и национальной повестках дня  и и получения реобходимой политической 
поддержки его устойчивого развития.  

 
II. Интегрирование туризма в международную и национальную повестки дня 

2. В 2012 и 2013 гг. году был достигнут значительный прогресс в кампании ‘Глобальные 
лидеры в поддержку туризма’ . Эта развернутая совместными усилиями ЮНВТО и Всемирного 
совета по путешествиям и туризму (ВСПТ) кампания включает представление Открытого письма 
главам государств и правительств во всем мире в целях  признания ими важности туризма для 
противодействия нынешним глобальным вызовам и получения их поддержки в осуществлении 
политики, стимулирующей рост сектора. В период с 28 февраля 2011 года, когда Президент 
Мексики Фелипе Кальдерон первым получил Открытое письмо, по конец марта 2013 года 48 
лидеров государств присоединились к Кампании.  

3. Облегчение путешествий, налогообложение и сообщения были определены как 
ключевые вопросы политики , которые надлежит решать в 2012-2013 гг. В этой связи 
Секретариат проделал следующую работу.  

a) Облегчение путешествий: После того как в Декларации лидеров «Группы 
двадцати» (июнь 2012) было отмечено значение туризма и роль упрощения визового 
режима для стимулирования роста и создания рабочих мест, ЮНВТО продолжила 
работу в поддержку упрощения визового режима как средства содействия росту 
сектора туризма.  
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Этот вопрос обсуждался на  Министерской встрече  ЮНВТО/WTM в Лондоне и стал 
предметом специальной дискуссии на 94-й сессии Исполнительного совета, который 
поручил Секретариату “продолжать уделять вопросу упрощения визового режима 
приоритетное внимание и продвигать его решение путем пропагандирования на 
самом высоком политическом уровне, выявления и распространения конкретных 
примеров”, а также "обеспечивать его решение в тесном сотрудничестве с другими 
международными и региональными организациями” (CE/DEC/20 (XCIV).  
 
В связи с этим и в целях поддержки своей работы по пропагандированию упрощения 
визового режима, ЮНВТО опубликовала в январе 2013 года подробный доклад о 
нынешней "открытости" каждого региона мира в плане туристических виз 
(http://dtxtq4w60xqpw.cloudfront.net/sites/all/files/pdf/unwto_visa_facilitation.pdf).  
 
ЮНВТО также работает вместе с ВСПТ над оценкой воздействия упрощения 
визового режима в экономиках стран АТЭС, подобную той, которая была 
подготовлена по странам "Большой двадцатки" (будет завершена к сентябрю 2013 
года), и с ОЭСР  в области выявления конкретных примеров и подготовки 
совместных рекомендаций в целях проведения Международной конференции по 
вопросам упрощения визового режима в 2014 году.  

 
b) Налогообложение: Секретариат продолжает выступать в поддержку разумного 

налогообложения, обращать внимание на необходимость оценки оказываемого на 
экономику воздействия вследствие повышения или введения новых налогов на 
путешествия и туризм. В этой связи, в настоящее время в сотрудничестве с ВСПТ 
осуществляется  экспериментальный проект по созданию возможной 
эконометрической модели оценки воздействия изменений в налоговой политике в 
туризме.  

 
c) Сообщения: Учитывая, что 51 % всех международных туристов прибывает в свои  

турнаправления воздушным путем, Секретариат также начал работу по 
продвижению расширения сетей сообщений, особенно в сфере воздушного 
транспорта, для  привлечения внимания на международном уровне к важности 
установления более тесных отношений между туризмом и авиацией в целях 
обеспечения взаимных выгод. В этой связи, Генеральный секретарь ЮНВТО на 
Шестой всемирной авиатранспортной конференции ИКАО (18 марта 2013 г.) привлек 
внимание государств-членов Международной организации гражданской авиации 
(ИКАО) к таким вопросам, как необходимость пересмотра нынешней 
законодательной базы, налогообложение, изменение климата и защита 
потребителей, а также призвал их к расширению сотрудничества между авиацией и 
туризмом на национальном и международном уровнях.  

 
4. В дополнение к тому, что было указано выше, Секретариат продолжал концентрировать 
внимание на продвижении вопроса защиты потребителей, а также на главном приоритете в 
работе ЮНВТО - достижение устойчивости. Вопросы достижения устойчивости решаются с 
помощью различных инициатив в области исследований, подготовки кадров, оказания 
технической помощи и поддержки созданию обсерваторий по устойчивому туризму в Китае и 
Греции.  

5. Секретариат также продолжал работу в рамках системы ООН и с другими 
международными организациями, такими как региональные банки развития в целях 

http://dtxtq4w60xqpw.cloudfront.net/sites/all/files/pdf/unwto_visa_facilitation.pdf
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повышения статуса туризма в повестке дня развития. В этом отношении, важно подчеркнуть 
участие ЮНВТО в процессах, протекающих после Рио+20 ООН, и отметить следующие виды 
сотрудничества: возглавляемый ЮНВТО Руководящий комитет по туризму в целях развития, 
Глобальное партнерство в интересах устойчивого туризма (GSTP), Глобальный совет по 
устойчивому туризму (GSTC), который с 2013 года будет находиться в здании штаб-квартиры 
ЮНВТО в Мадриде, продолжающееся участие Организации в проектах испанского Фонда для 
осуществления ЦРТ и сотрудничество с ЮНЕСКО по нескольким программам в сфере туризма и 
культуры, включая, среди многих прочих, Программу туризма в области всемирного наследия. 

 
III. Меры, которые надлежит принять Исполнительному совету 

6. Исполнительному совету предлагается: 

a) принять к сведению работу Секретариата по интегрированию туризма в международную и 
национальную повестки дня; и 

b) выразить признательность членам, присоединившимся к инициативе подписания 
Открытого письма, и  призвать тех, кто еще не сделал этого последовать их примеру.  

 
 
 
 


