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Присоединившиеся члены 
 

с) План реализации преимуществ совместного членства в составе Присоединившихся 
членов/Сети распространения знаний -Ted Qual  

 
 

I. Справочная информация: 

1. Сеть распространения знаний (СРЗ) - инициатива, объявленная в январе 2011 года - это 
всеохватное сообщество знаний, действующее в рамках Программы Присоединившихся членов 
(ПЧ) ЮНВТО, в котором  генерирующие знания политики и практики могут активно участвовать, 
обмениваться опытом, взаимодействовать и иметь доступ к соответствующим ресурсам, 
позволяющим им содействовать созданию, распространению и применению знаний в туризме. 
По своей природе, большая часть членов СРЗ являются учебными заведениями. 

 
2. Фонд ЮНВТО.Themis, созданный в 1998 году, несет ответственность за выполнение 
программы работы в сфере образования и профессиональной подготовки Всемирной туристской 
организации (ЮНВТО) с целью оказания поддержки государствам-членам в разработке и 
осуществлении политики, планов и механизмов  в области образования, которые вносят 
эффективный вклад в повышение уровня качества, конкурентоспособности и устойчивости 
сектора туризма через обеспечение самых высоких стандартов в области образования и 
профессиональной подготовки. 

 
3. В то же время, сертификация  ЮНВТО.TedQual, введенная в действие в 1998 году, как 
подразумевает ее название, представляет собой выдачу ЮНВТО эксклюзивного сертификата в 
целях поддержки повышения уровня качества программ в области образования и подготовки 
кадров. Программой сертификации TedQual руководит Фонд ЮНВТО.Themis, - орган по 
исполнению программы работы в сфере образования и профессиональной подготовки ЮНВТО. 

  
4. В настоящее время существует 76 сертифицированных TedQual программ учебных 
заведений, 36 из которых являются Присоединившимися членами ЮНВТО, и из этих 36 
заведений 33 заведения являются одновременно и Присоединившимися членами  и членами 
СРЗ, как показано на диаграмме в пункте 10. 
 
5. Цель этой инициативы состоит в том, чтобы предложить (1) интегрировать членов Сети 
распространения знаний в состав Присоединившихся членов и (2) план по стимулированию 
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институтов, имеющих сертифицированные ЮНВТО.TedQual программы, к вступлению в Сеть 
распространения знаний и Программу Присоединившихся членов и увеличению их количества. 
 
 

II. Интегрирование сети распространения знаний в Программу Присоединившихся членов 

6. Сеть распространения знаний ЮНВТО была создана в январе 2011 года на базе бывшего 
Совета ЮНВТО по вопросам образования и науки в целях стимулирования более активного и 
разнообразного участия не только учебных и исследовательских институтов, но и туристского 
сообщества в целом. Эта инициатива направлена на укрепление Сети распространения знаний 
как крупного исследовательского органа ЮНВТО и поддержку нынешней политики, управления и 
процедурных вопросов в области туризма, представляющих непосредственный интерес для 155 
государств-членов ЮНВТО, и как уникальной и мощной сети, сближающей теорию и практику 
туризма.  

 
7. В 2012 году, в целях повышения значимости сети в Программе работы ЮНВТО, 
руководство ЮНВТО приняло решение о том, что Сеть распространения знаний должна быть в 
структуре Программы Присоединившихся членов и, соответственно, призвала нынешних членов 
Сети распространения знаний, не имеющих статуса Присоединившихся членов, присоединиться 
к Программе Присоединившихся членов в течение 2013 и 2014 гг. Таким образом, всем членам 
СРЗ следует направить просьбу об их принятии в состав Присоединившихся членов до 98-й 
сессии Исполнительного совета, которая состоится в первом полугодии  2014 года. 

 
8. Для получения членства в Организации члены СРЗ должны отвечать следующим 
критериям: 

 
• Иметь корпоративный статус неправительственной организации, общественной, 

коммерческой или государственной/частной структуры, миссия которой 

непосредственно связана с созданием или применением относящихся к туризму 

знаний. 

• Представить свидетельство о том, что они занимались или занимаются разработкой 

или распространением  связанных с туризмом знаний, либо деятельностью по их 

применению. 

• Продемонстрировать, что как минимум один занятый полный рабочий день 

сотрудник занимается исследовательской деятельностью в области туристических 

знаний. 

• В их уставе, миссии, институциональных целях или других документах содержится 

явно выраженное институциональное обязательство соблюдать принципы 

Глобального этического кодекса туризма ЮНВТО. 

• Нынешнее заявление о принятии в состав ПЧ или обретении членства представлено 

не позднее 98-й сессии Исполнительного совета. 

9. По состоянию на февраль 2013 года в Сети распространения знаний насчитывалось 131 
учебное заведение, организаций и предприятий из 48 различных стран, 74 из которых также 
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являются Присоединившимися членами и 35 из них имеют в настоящее время одну или более 
учебных программ с сертификатом TedQual. 

 
 

III. План по стимулированию вступления институтов, имеющих сертифицированные 
ЮНВТО.TedQual программы,  в Сеть распространения знаний и Программу 
Присоединившихся членов, а также увеличения их количества  

10. Большинство из 76 институтов, имеющих сертифицированные TedQual программы, уже 
отвечают критериям членства в Сети распространения знаний и фактически 33 из них уже 
являются как членами и СРЗ так и Присоединившимися членами. Поэтому, существует 
потребность и возможность сблизить эти различные группы с помощью совместного членства, 
как показано в нижеприведенной диаграмме, в целях расширения синергических связей, 
укрепления взаимодействия между ними, а также Секретариатом ЮНВТО и Фондом 
ЮНВТО.Themis, чтобы  они могли получать более эффективные услуги и в свою очередь, могли 
оказывать более эффективную поддержку в разработке и осуществлении Общей программы 
работы и удовлетворении потребностей государств-членов ЮНВТО. Более того, ожидается, что 
эти дополнительные условия и специальный финансовый план, который надлежит разработать, 
будут содействовать увеличению числа Присоединившихся членов, Сети распространения 
знаний и программы сертификации UNWTO.TedQual. 
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11. В настоящее время в Программе ЮНВТО.TedQual  используется 80 различных схем 
определения стоимости сертификации, учитывающих Индекс человеческого развития 
Программы развития Организации Объединенных Наций (ПРООН) страны, в которой находится 
соответствующий институт, а также тип соответствующего института (государственный или 
частный). Принимая во внимание, что эта схема также меняется в связи с тем, что срок 
возобновления сертификации составляет 1~4 года, существуют 320 различных вариантов оценки 
сертификации, связанной с программой TedQual. Корректировать эту схему непрактично и 
нецелесообразно. 

 
12. Поэтому, предлагается применять 33% скидку к ежегодным взносам Присоединившихся 
членов (2,400 евро), эквивалентную 800 евро, для поощрения нынешних и будущих институтов 
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TedQual, которые становятся Присоединившимися членами. Эта льгота будет также 
распространяться на 36 институтов TedQual, которые уже являются Присоединившимися 
членами, и будет применяться и сохраняться только в отношении институтов, имеющих 
сертификат UNWTO.TedQual. В случае аннулирования или невозможности обновления 
сертификата,  будет взиматься полная сумма взноса Присоединившегося члена. 

 
13. В виду того, что Программа сертификации TedQual управляется Фондом ЮНВТО.Themis, 
получающим от нее все доходы, этот Фонд будет переводить ЮНВТО сумму в размере 200 евро 
в год за каждый владеющий сертификатом TedQual институт, являющийся также 
Присоединившимся членом, чтобы частично компенсировать ЮНВТО соответствующее 
сокращение ее доходов в сумме  800 евро, благодаря чему для ЮНВТО чистая сумма этой 
льготы, предоставляемой таким институтам, будет равняться 600 евро.  

 
14. В том случае, если часть или все 40 институтов TedQual, не являющиеся в настоящее 
время Присоединившимися членами, станут ими, новые генерируемые доходы частично 
компенсируют или превысят сумму льгот, предоставляемых 36 институтам TedQual, уже 
являющихся Присоединившимися членами, эквивалентную 21,600 евро в год. Тем не менее, 
ожидается, что этот стимул будет способствовать увеличению числа институтов TedQual и 
Присоединившихся членов в ближайшие годы, что, несомненно, обеспечит прирост доходов 
помимо всех прочих программных преимуществ. 

 
15. Эта предлагаемая модель интеграции и план стимулирования были представлены на 
Пленарном собрании Присоединившихся членов по случаю проведения Первого Глобального 
саммита по городскому туризму в Стамбуле в ноябре 2012 года, а также на 34-м заседании 
Совета Присоединившихся членов, состоявшемся в Мадриде 1 февраля 2013 года. Секретариат 
не получил от членов Совета Присоединившихся членов никаких предложений или поправок. 

 
16. Если это предложение будет утверждено 20-й сессией Генеральной ассамблеи в августе 
2013 года, Секретариат представит оценку его осуществления на сессию Исполнительного 
совета в первом полугодии 2017 г. с тем, чтобы ее можно было рассмотреть на 22-й сессии 
Генеральной ассамблеи в 2017 году. 
 
 

IV. Меры, которые надлежит принять Исполнительному совету 

17. Исполнительному совету предлагается: 
 
a) признать, что это предложение выгодно для всех участвующих сторон, Присоединившихся 

членов ЮНВТО, Сети распространения знаний и Фонда ЮНВТО.Themis;  

b) одобрить это предложение в целях укрепления состава Присоединившихся членов 
ЮНВТО в качестве части плана ЮНВТО, направленного на расширение поддержки своих 
членов; и 

c) одобрить представление вышеуказанного предложения на утверждение Генеральной 
ассамблеи с тем, чтобы можно было начать его осуществление с 1 января 2014 г. 


