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Присоединившиеся члены 
 

a) Доклад Председателя Присоединившихся членов 
 
 

I. Введение  

1. Цель настоящего доклада заключается в представлении анализа нынешней ситуации и 
проведенной Программой Присоединившихся членов деятельности в области управления за 
период после представления последнего доклада 94-й сессии Исполнительного совета ЮНВТО в 
октябре 2012 года в Кампече, Мексика, до даты представления настоящего доклада (март 2013 
года). 

 
 

II. Анализ  

A. План работы на 2013 год 

2. Проект Плана работы на 2013 год был сначала представлен Совету Присоединившихся 
членов по случаю проведения его чрезвычайного заседания в Стамбуле, Турция, 16 ноября 2012 
года, в целях получения по нему первоначальных мнений и замечаний. Спустя неделю проект 
Плана работы был направлен членам Совета для представления по нему замечаний и 
предложений.  В конечном счете, они были включены в предложение по Плану работы, 
представленное 1 февраля на 34-е заседание Совета в Мадриде и одобренное Генеральным 
секретарем. 
 
3. План работы на 2013 год согласуется с проводившейся в прошлом году деятельностью и 
учитывает содержащиеся в Программе работы Организации общие рекомендации, часть которых 
касается деятельности, которая будет продолжаться и в 2014 году. Он обеспечивает 
преемственность совместной работы Секретариата Присоединившихся членов и региональных и 
оперативных программ ЮНВТО и направлен на дальнейшее улучшение сотрудничества между 
Организацией и Присоединившимися членами, а также между самими Присоединившимися 
членами. 
 
4. Цель заключается в том, чтобы обеспечить одновременно и региональный фокус и 
глобальную перспективу во всех потенциальных областях, которые могут способствовать 
усилению конкурентоспособности, повышению устойчивости, достижению туризмом 
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приоритетного статуса в решениях по национальной политике, расширению сотрудничества 
между государственным и частным секторами и более широкому внедрению 
конкурентоспособных и ответственных моделей и методов ведения бизнеса. Опорными 
элементами выполнения этого плана служат государственно-частные партнерства, цель 
объединения теории с практикой, принципы организации, Этический кодекс и Общая программа 
работы ЮНВТО. 

 
5. Стратегические цели этого Плана работы строятся вокруг двух основных идей; сохранение 
имеющихся членов путем удовлетворения их ожиданий и привлечение новых членов путем 
пропагандирования выгод от членства. Для достижения этих целей данная стратегия 
сфокусирована на: 
 

 Деятельности Программы Присоединившихся членов ЮНВТО, являющейся 
форумом для обсуждения соответствующих вопросов членов. 

 Привлечении внимания к важности туризма, с учетом оказываемого им  
существенного воздействия на глобальную экономику и его способности  влиять на 
решение важных социальных и экологических проблем.  

6. В целях удовлетворения ожиданий членов, изложенных в кратком виде в статье 38 
предлагаемых действий Проекта плана осуществления реформы для Белой книги, принимаются 
меры для применения прагматического подхода к совершенствованию обмена знаниями, 
опытом, лучшими примерами практической деятельности, ноу-хау и информацией по 
исследованиям рынка, включая обязательство осуществлять  эффективные коммуникации через 
соответствующие каналы. С этой целью были приняты новые принципы работы, 
основывающиеся на  прототипах Присоединившихся членов ЮНВТО. Прототип – это новая 
модель применения существующих знаний Присоединившимися членами. На основе 
существующего доклада ПЧ в этой модели применяется практический подход к 
рассматриваемому вопросу с использованием итеративного процесса проб и ошибок.  Она 
опирается на совместный вклад различных Присоединившихся членов (научные институты, 
частный сектор и турнаправления). Она осуществляется в том физическом месте, которое 
выбирается с учетом интереса, проявленного конкретным турнаправлением и критериев, 
установленных участниками. Выводы представляются в кратком виде в Тематическом 
исследовании передового опыта, рекомендации которого могут применяться в других местах. 
 
7. В качестве целевых объектов выбираются области растущего стратегического значения. 
Городской туризм, молодежь и образовательный туризм уже были идентифицированы в качестве 
таковых, и по ним уже существуют отчеты. Другие области являются новыми сегментами для 
исследования. Мобильные приложения, в частности, будут проанализированы по отношению к 
каждой из других областей. По каждой теме будут, по мере необходимости, подготовлены 
прототипы, предварительные доклады, специальные исследования или семинары. К числу 
основных областей относятся:  
 

 Городской туризм 

 Спортивный и приключенческий туризм 

 Туризм и мега-события 

 Сезонность 

 Молодежный туризм 

 Мобильные приложения 
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8. Региональные доклады: 
 
 Региональный доклад по Американскому региону составляется в сотрудничестве с 
Региональной программой для Американского региона с использованием опыта и мнений 
Присоединившихся членов этого региона. В него также будет включена статистическая 
информация Программы рыночных тенденций и маркетинговых стратегий. В этом документе 
отражено мнение неправительственных структур по наиболее актуальным ключевым вопросам, 
обозначенным Региональной программой для Американского региона, и Присоединившимися 
членами из региона, и проводится анализ влияния, возможностей, препятствий и вызовов, с 
которыми сталкивается в настоящее время туристический сектор в регионе.  “Региональные 
доклады” – серия региональных публикаций о нынешнем положении дел в секторе туризма, 
отражающих мнение Присоединившихся членов определенного региона. Она начала 
выпускаться в 2011 году с уделением особого внимания странам Латинской Америки, Азиатско-
Тихоокеанского региона и Европы.  

9. Программа Присоединившихся членов ЮНВТО поддерживает некоторые оперативные 
программы ЮНВТО по другим важным вопросам, таким как, разумное налогообложение, 
оказание помощи в торговле и развитие сети сообщений. 
 
10. Впервые в этом плане отражены предлагаемые виды деятельности Сети распространения 
знаний, как следствие их включения в Программу Присоединившихся членов, обсуждавшуюся на 
последнем Пленарном собрании в Стамбуле, в ноябре 2012 года. 
 
11. На Международной конференции на тему “Нынешние вызовы и проблемы африканского 
туризма – решения, направленные на обеспечение конкурентоспособности”, проведенной по 
случаю 54-го заседания Региональной комиссии для Африки 24 - 26 апреля 2013 года, 
рассматривались меры, упомянутые в статье 40 предлагаемых действий Проекта плана 
осуществления реформы для Белой книги, в которой говориться о необходимости организации 
проходящих параллельно заседаний с частным сектором во время совещаний региональных 
комиссий. Это была конференция Присоединившихся членов по государственно-частным 
партнерствам, организованная в сотрудничестве с Региональной программой для Африки.  
 
 Кроме того, намечено провести региональную конференцию по вопросу “Будущее туризма 
в Азиатско-Тихоокеанском регионе” в сотрудничестве с Организацией по туризму Кореи 1 июня 
2013 года.  
 

B. Общее положение дел с Присоединившимися членами  

12. В настоящее время Организация насчитывает 388 Присоединившихся членов (ПЧ). 
 
13. Географическое распределение Присоединившихся членов является следующим: 

 

 Африка: 25  

 Американский регион: 83 

 Азиатско-Тихоокеанский  

регион: 41 

 Европа: 221 

 Ближний Восток: 18  



CE/95/6 a) 

 

 
Всемирная туристская организация (UNWTO) – специализированное учреждение Организации Объединенных Наций 

 

 

Capitán Haya 42, 28020 Madrid, Spain. Тел.: (34) 91 567 81 00 / факс: (34) 91 571 37 33 -  omt@unwto.org / unwto.org 

4 

14. ПЧ представляют следующие области: 

 Университеты, другие исследовательские программы: 94 

 Профессиональные ассоциации: 44 

 Национальные, региональные, местные, городские советы по вопросам продвижения 
и рекламы: 51 

 Управление и консультационные услуги в сфере туристического бизнеса: 38 

 Организации по управлению туристическими направлениями:26 

 Гостиницы / средства размещения: 19 

 Органы управления торговыми ярмарками и выставками: 18 

 Турагентства и туроператоры: 18 

 Воздушный, железнодорожный и дорожный транспорт: 13 

 Исследования в сфере социального, экономического и культурного воздействия 
туризма: 8 

 Средства массовой информации: 7 

 Другие виды деятельности: 52 

15. На последней сессии Исполнительного совета в октябре 2012 года, 12 ПЧ вступили в 
Организацию. Эти новые члены являются выходцами из 9 стран и 4 регионов. 

16. На дату подготовки настоящего доклада 30 новых организаций обратились с заявлением 
о приеме в члены ЮНВТО. Из них, согласно нашей оценке, 21 организация  будет готова к тому, 
чтобы их можно было рекомендовать к принятию в ходе этой сессии. 

 

17. В соответствии со статьей 37 предлагаемых действий Проекта плана осуществления 
реформы для Белой книги была создана информационная панель для Присоединившихся 
членов (кто входит в число членов и выходит из их числа). Нынешняя ситуация выглядит 
следующим образом: 
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18. Большое количество новых членов обеспечивают более широкий охват с точки зрения 
географического и отраслевого представительства: 

 5 из новых членов – представители Африки, 5 - Азиатско-Тихоокеанского региона, 6 -
- Американского региона и 12 - Европы; 

 16 - частные компании, 3 государственно-частные структуры, 8 - академические и 
исследовательские институты и 1 - неправительственный фонд.  

 
III. Меры, которые надлежит принять Исполнительному совету 

19. Исполнительному совету предлагается: 

a) Поддержать проекты, предложенные в Плане работы в целях расширения 
взаимодействия, сотрудничества, обмена знаниями  и лучшими примерами передового 
опыта между членами. 
 

b) Принять к сведению информацию о важности работы над сводом рекомендаций по 
конкретным сегментам, таким как спортивный туризм и городской туризм, а также 
проблемам для роста, создаваемым фактором сезонности. 

 
c) Признать усилия, направленные на улучшение географического охвата и отраслевого 

представительства новых членов. 
 

d) Призвать государства-члены оказывать помощь в выявлении потенциальных 
Присоединившихся членов, с которыми может связаться Секретариат, прежде всего в 
странах, не имеющих ни одной компании, организации, академического института или 
организации по управлению турнаправлением в составе Присоединившихся членов. 

 
 


