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Доклад Генерального секретаря 
 

Часть III: Общая программа работы на 2012-2013 гг. 
 

b) Доклад Генерального секретаря о выполнении общей программы работы 
 

Добавление: Создание обсерваторий устойчивого туризма под эгидой ЮНВТО 
 
 

I. Введение  

1. ЮНВТО поощряет использование показателей устойчивого туризма с начала 90-х годов в 
качестве важных инструментов разработки политики, планирования и управления в 
турнаправлениях. В 2004 г. ЮНВТО опубликовала наиболее всеобъемлющий документ по этой 
теме - Показатели устойчивого развития для турнаправлений: Руководство.  

2. На базе этого руководства ЮНВТО провела 15 региональных и национальных 
практических семинаров, касающихся показателей устойчивого туризма, в целях подготовки к их 
использованию работников руководящего звена и специалистов сферы туризма, применяя в 
экспериментальных турнаправлениях демонстрационные методы и подходы, предполагающие 
широкое участие.  

3. Цель настоящего документа состоит в том, чтобы представить Исполнительному совету  
обзорную информацию о достигнутом прогрессе (Раздел II) в отношении создания 
обсерваторий, использующих вышеупомянутые показатели, и представить рекомендуемые меры 
для создания обсерватории (Раздел III). 

 
II. Глобальная обсерватория устойчивого туризма (GOST): обзорная информация о 

достигнутом прогрессе 

4. GOST - выдвинутая ЮНВТО в 2004 году инициатива в целях укрепления 
институционального потенциала в области информационного обеспечения и мониторинга в 
поддержку принятия решений и разработки политики, которая ориентирована на лиц, 
отвечающих за разработку политики, специалистов по планированию и работников руководящего 
звена сферы туризма. В частности,  она преследует целью  способствовать созданию сети 
обсерваторий посредством проведения систематического мониторинга, оценки (показатели 
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устойчивого туризма) и использования методов информационного обеспечения в качестве 
ключевых инструментов для формулирования и реализации политики, стратегий, планов и 
управленческих процессов в области устойчивого туризма. 

5. В 2006 году Янгшуо (Гуйлинь, Китай) был учрежден в качестве экспериментального 
турнаправления для создания совместно с местными участниками туристского процесса 
мониторинговой системы, называемой Обсерватория устойчивого туризма. С того времени были 
введены в действие пять других обсерваторий, четыре в Китае и одна в Греции, и в результате 
этого общее число действующих обсерваторий достигло шести. Кроме того, в апреле 2013 года 
было подписано письмо о намерении открыть обсерваторию в Гондурасе. 

6. В сентябре 2010 года между ЮНВТО и Университетом имени Сунь Ятсена в Гуанчжоу 
было подписано соглашение о сотрудничестве в целях создания Центра мониторинга 
обсерваторий устойчивого туризма в Китае, предусматривающее возможность распространения 
сферы его действия на всю Азию, и еще одно соглашение о сотрудничестве в целях создания 
Центра мониторинга обсерваторий устойчивого туризма было подписано в феврале 2013 года с 
Эгейским университетом, первоначально в отношении Эгейских островов, предусматривающее 
возможность распространения сферы его действия на другие турнаправления в Греции. 

 
III. Меры, которые необходимо предпринимать для создания обсерватории  

7. Руководствуясь описанным выше опытом, мы пришли к выводу о том, что для введения в 
действие обсерватории рекомендуется предусматривать следующие этапы:  

 Заявка на создание обсерватории должна быть подана органами управления 
турнаправления и  одобрена национальным органом управления туризмом 

 Предварительное исследование по ключевым вопросам устойчивости, 
существующим процессам мониторинга, наличию данных, источникам, пробелам 
и потребностям, и т.д. 

 Семинар для заинтересованных сторон  в целях подтверждения/валидации 
результатов подробного исследования и согласования плана осуществления. 

 Соглашение о сотрудничестве между ЮНВТО, национальным органом 
управления туризмом и академическим/научным институтом (в котором будет 
размещаться Центр мониторинга)  в турнаправлении, располагающим 
техническими и людскими ресурсами для регулярной подготовки отчетов по 
результатам мониторинга на основе методологии ЮНВТО. 

 Дополнительные соглашения могут быть подписаны между институтом, в 
котором будет размещаться Центр мониторинга, и другими институтами, 
предоставляющими финансовую или техническую помощь его 
деятельности.     

 Программа постоянного  мониторинга объекта  в целях разработки системы 
управления данными и создания потенциала в области информационного 
обеспечения. 

 Рекомендации в отношении корректирующих действий соответствующим 
заинтересованным сторонам в целях устранения выявленных недостатков и 
ограничений. 
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8. Официальное название обсерватории будет “Обсерватория по устойчивому туризму под 
эгидой Всемирной туристской организации (ЮНВТО)”. Это новое название дополнит Руководство 
по использованию символов ЮНВТО прочими органами, кроме Секретариата ЮНВТО, 
утвержденное на последней сессии Генеральной ассамблеи [резолюция 601 (XIX)]. 
Обсерватории будут соблюдать такую же процедуру направления просьбы на предоставление 
разрешения на использование и использования символов ЮНВТО в соответствии с 
установленными ЮНВТО условиями, как и любые другие внешние организации1.  

 
IV. Меры, которые надлежит принять Исполнительному совету 

9. Исполнительному совету предлагается: 

a) Принять к сведению работу, проведенную в области внедрения показателей устойчивого 
развития турнаправлений; 

b) Поддержать инициативу GOST и  предложенные этапы создания обсерваторий;  

c) Одобрить официальное название: “Обсерватории устойчивого туризма под эгидой 
ЮНВТО” и просить Генеральную ассамблею утвердить его для использования по 
отношению к обсерваториям в соответствии с Руководством по использованию символов 
ЮНВТО прочими органами, кроме Секретариата ЮНВТО.  

                                            
1 Организации, подписавшие соглашение с ЮНВТО до введения в действие этой политики, будут временно 
сохранять свое нынешнее название до того времени, пока это соглашение не будет обновлено. 


