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Присоединившиеся члены  
 

a) Сообщение Председателя Присоединившихся членов 

 
 

I. Введение 

1. Цель данного сообщения состоит в том, чтобы представить анализ нынешней ситуации и 
проводившейся Программой Присоединившихся членов работы в области управления  за 
период, прошедший со времени подготовки последнего сообщения, которое было представлено 
93-й сессии Исполнительного совета ЮНВТО в июне 2012 в Мадриде, Испания, до даты 
представления настоящего доклада (август 2012 года). 

A. Общая ситуация, касающаяся Присоединившихся членов 

2. В настоящее время Организация насчитывает 399 Присоединившихся членов (ПЧ).  

3. На последней сессии  Исполнительного совета в июне 2012 года состав Организации 
пополнился  26 ПЧ, что является самым высоким процентным показателем вступления в нее 
членов за последние годы. Эти новые члены из 18 стран и 5 регионов мира,  важные игроки 
сферы международного туризма, значительно укрепили нашу Организацию.  

4. ПЧ Организации, как группа, составляют чрезвычайно ценный актив для  поддержки и 
пропагандирования принципов ЮНВТО.  

5. Сегодня, мы можем с чувством глубокого удовлетворения отметить проявляемую этими 
организациями высокую степень приверженности наиболее важным ценностям мирового 
туризма. В свою очередь, их разнообразие, престиж и хорошая работа ориентируют нас на 
лучшие практические примеры в области управления, которые они в себе воплощают. Но мы 
должны продолжать уверенно продвигаться вперед в деле достижения более широкой 
представленности этой группы, обеспечения ее более сбалансированного географического 
присутствия, и задействования нового импульса, придаваемого этими новыми организациями, 
которые разделяют нашу миссию и цели. В связи с этим, через Региональные программы 
ЮНВТО устанавливаются контакты с государствами - членами Исполнительного совета, и будут 
продолжать прилагаться усилия для достижения самой высокой степени представленности 
Присоединившихся членов.  
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6. Распределение Присоединившихся членов по географическому признаку:  

 Африка: 28 

 Американский регион: 91 

 Азиатско-Тихоокеанский регион и Южная Азия: 38 

 Европа: 223 

 Ближний Восток: 19 
 

7. Присоединившиеся члены работают в следующих сферах деятельности: организаторы 
конгрессов (2), тематические парки (3), профсоюзы (3), молодежный туризм (4), исследования (5) 
коммуникационные СМИ (8), туроператоры (10), ярмарки/выставки (14), транспорт (14) 
туристические агентства (18), гостиницы (21); управление турнаправлениями и объектами 
культурного наследия (24), консультации (42), профессиональные ассоциации (46), 
национальные, региональные, местные и муниципальные рекламно-информационные агентства 
(56) университеты (103), и другие (26). 

 
II. План работы на 2012 год 

8. В план работы Присоединившихся членов были внесены поправки первым Советом, 
сформированным в марте этого года, и по своей концепции он является шагом вперед в русле 
проводившихся Программой в течение последних двух лет основных видов деятельности. В нем 
учтены рекомендации программы работы Организации на 2012-2013 гг., с которой он полностью 
согласуется. Кроме того, он также был соответствующим образом скорректирован с учетом 
имеющихся финансовых и людских ресурсов, и выполняется в переходный год в связи с недавно 
введенными в действие новыми Правилами процедуры Присоединившихся членов, приведшими 
к проведению  процесса выборов членов нынешнего Совета с использованием подхода, 
основанного на широком участии.  

9. Следует напомнить, что в соответствии с вышеупомянутыми новыми Правилами 
процедуры Присоединившихся членов, стратегические цели плана работы на 2012 год 
заключаются в расширении более эффективного сотрудничества между ЮНВТО и ее 
Присоединившимися членами и проведении более эффективного процесса регионализации, 
помимо усиления и распространения коллективных знаний и опыта Присоединившихся членов, 
которые могут и должны способствовать выполнению общей программы работы Организации и 
вносить вклад в достижение намеченных целей.  

10. План работы на 2012 г. в большей степени ориентирован на Присоединившихся членов, 
принимая во внимание их типологическое и географическое разнообразие. В нем предлагаются 
специальные каналы сотрудничества с Организацией и ее государствами-членами, и он 
направлен на повышение чувства сопричастности к Организации посредством обмена опытом и 
осуществления программ и деятельности в рамках сети.  

B. Исследование и публикации 

1. Доклад ПЧ, Том 4: “Глобальный доклад о гастрономическом туризме ” 

11. Этот новый том в серии «Докладов ПЧ», - «Глобальный доклад о гастрономическом 
туризме» - является инициативой Присоединившихся членов Всемирной туристской организации 
(ЮНВТО), и был подготовлен при поддержке государств-членов Программы Шелкового пути и 
ведущих профессионалов сектора в области туризма и кулинарии.  
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12. В этом докладе мы стремились провести анализ текущей ситуации в области 
гастрономического туризма с помощью опроса всех Присоединившихся членов ЮНВТО и 
отражения размышлений на эту тему профессионалов сектора туризма  и гастрономии, имеющих 
большой опыт работы в международных организациях, туристических компаниях, сфере 
обучения, а также опыт управления турнаправлениями. Задача состояла в том, чтобы 
попытаться получить ряд заключений по некоторым из реализуемых сегодня на глобальном 
уровне инициатив в области гастрономического туризма для их возможного включения в 
стратегическую доктрину, рассматриваемую государственным и частным секторами, касающуюся 
разработки и продвижения стратегий в этой области. 

13. В доклад включены результаты опроса с 34 ответами, полученными от Присоединившихся 
членов, статьи и  конкретные примеры трех международных организаций, 9 турнаправлений, и 8 
образовательных и деловых организаций.  

14. Этот доклад был представлен 6 сентября 2012 года на международной конференции, 
совместно организованной ЮНВТО и Министерством культуры и туризма Азербайджана и в 
сотрудничестве с Ассоциацией туризма Азербайджана.  

2. Доклад ПЧ, Том 5: “Глобальный доклад о воздушном транспорте: Реагирование на 
потребности новых туристических направлений и рынков” 

15. В докладе, подготовленном совместно с Присоединившимися членами “UBM Aviation” и 
“Everis” в качестве основных партнеров, рассматривается вопрос о том, как аэропорты, 
авиалинии и турнаправления могут сотрудничать в целях содействия росту устойчивого туризма. 
В нем приводятся конкретные примеры и комментарии 14 Присоединившихся членов, в 
дополнение к справочным статьям, подготовленным Секретариатом ЮНВТО. Публикация этого 
доклада намечена на первую половину октября 2012 года.  

3. Региональный доклад № 3: “Туризм в Европе: Сотрудничество с прицелом на перспективу 
2030” 

16. Этот доклад, готовящийся в рамках  осуществления проекта по сотрудничеству между 
Программой Присоединившихся членов и Региональной программой для Европы, следует за 
двумя предыдущими докладами по  Южной Америке и Азиатско-Тихоокеанскому региону. Он 
создается с учетом опыта подготовки двух вышеупомянутых исследований и будет явно  более 
продвинутым. В докладе, сфокусированном на реферативном исследовании ЮНВТО 'Туризм – 
перспектива 2030', предпринимается попытка сравнить и противопоставить проведенный 
государствами-членами и Присоединившимися членами ЮНВТО анализ тенденций, 
представленных в этом исследовании. В настоящее время, в  консультационной фазе проекта 
сотрудничают более 20 государств-членов и большое количество Присоединившихся членов. В 
число рассматриваемых в этом докладе тем входят анализ воздействия экономического кризиса, 
конкурентоспособность Европы как турнаправления, как сблизиться с растущими рынками, 
государственно-частное сотрудничество и приоритеты в области инвестирования 
инфраструктуры. В доклад также будут включены отдельные конкретные примеры и 
комментарии различных национальных туристских администраций и Присоединившихся членов. 
Он будет опубликован в последнем квартале 2012 года.  

4. Проект “ГОРОДА 2012” 

17. В подготовке документа, содержащего общие руководящие принципы решения глобальных 
вызовов в области городского туризма, с которыми сталкивается 21 город, участвующий в этом 
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проекте вместе с Программой Присоединившихся членов, был достигнут существенный прогресс 
после успешного завершения первых двух этапов проекта. Как только по этому документу будет 
достигнут необходимый консенсус, он будет официально представлен на Глобальном саммите 
по городскому туризму, который состоится в Стамбуле, Турция, 14-16 ноября.  

5. Развитие платформы platma:   

18. В целях оптимизации ресурсов поддержки и развития технологической платформы 
"platma", завершения ее интеграции в собственную платформу ЮНВТО, а также учитывая 
трудную финансовую ситуацию партнера ЮНВТО в этом проекте, испанской Государственной 
компании по управлению технологиями и инновациями в туризме (SEGITTUR), координационная 
группа приняла решение начать необходимые процедуры для размещения платформы  "platma" 
на сервере ЮНВТО и переноса этой службы на платформу «Drupal», которая используется для 
веб-страниц ЮНВТО.  

19. Чтобы выполнить эти действия, группа поддержки и развития платформы "platma" провела 
встречу с группой, ответственной за информационно-коммуникационные технологии  ЮНВТО, на 
которой был согласован план переноса платформы.  

20. Размещение платформы "platma" на сервере ЮНВТО и ее перенос на  платформу «Drupal» 
обеспечит максимальную интеграцию с вебсайтом ЮНВТО и будет способствовать повышению 
стабильности и преемственности проекта. Кроме того, это позволит нам значительно 
минимизировать затраты на обслуживание и развитие платформы.  

C. Встречи, семинары и форумы: 

 "Вкус Шелкового пути", Международная конференция по гастрономии, культуре и 
туризму, Баку, Азербайджан, 6-7 сентября 2012 года. Презентация Глобального 
доклада по гастрономическому туризму Присоединившихся членов.  

 Внеочередная Пленарная сессия Присоединившихся членов: намечена к 
проведению 16 ноября в Стамбуле, Турция.  

 Первая Генеральная конференция Присоединившихся членов “ГЛОБАЛЬНЫЙ 
САММИТ ПО ГОРОДСКОМУ ТУРИЗМУ: Стимулирование экономического 
развития и социального прогресса", намечена к проведению в Стамбуле, Турция, 
14-16 ноября 2012 года. 

 Первый Латиноамериканский семинар по приграничному туризму: Этот семинар 
на тему "Туризм, как фактор интеграции и развития приграничных районов", 
организацией которого будут заниматься два Присоединившихся члена, 
Confederaçion Nacional do Comércio (CNC) и Instituto Internacional Iguassu 
(PoloIguassu), в сотрудничестве с Присоединившимися членами ЮНВТО, 
Министерством туризма Бразилии и различными организациями из государственного 
и частного секторов Бразилии, планируется провести в Фоз-де-Игуасу, Бразилия, 5 - 
7 декабря 2012 года.  

21. На семинаре будут представлены и обсуждены меры по содействию развитию туризма в 
приграничных областях Бразилии, затрагивающие 10 стран, 11 штатов, 588 городов и 
приблизительно 10 миллионов человек, нынешний опыт и лучшие примеры национальной и 
международной практической деятельности и проведены прения по таким темам, как 
комплексные маршруты, продвижение и маркетинг турнаправлений, инфраструктура воздушного 
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транспорта, чемпионат мира по футболу 2014 года, туризм как фактор интеграции и развития, 
инвестирование и кредитование, таможенные и иммиграционные вопросы, двусторонние 
соглашения, и совместные проекты и исследования.  

22. Выводы и рекомендации семинара будут использованы для подготовки руководства по 
разработке политики в области развития приграничного туризма между странами.  

D. Участие в мероприятиях:  

 Конференция турнаправления Мали-Лозиндж, 7-9 мая 2012 года, Хорватия. 

 Второй Международный конгресс по ИКТ в сфере туризма:  Технологии и 
туризм – на пути к новой парадигме, 21-22 июня 2012 года, Санта-Круз-де- 
Тенерифе, Испания. 

 “GNETWORK360, Пятая Международная конференция по Маркетингу и туризму 
ЛГБТ ”, 25-27 июля 2012 года, Буэнос-Айрес, Аргентина. 

 “Всемирная молодежная конференция по студенческому туризму”, 18-21 
сентября 2012 года, Сан-Диего, Соединенные Штаты Америки. 

  

III. Меры, которые надлежит приять Исполнительному совету 

23. Исполнительному совету предлагается: 

a) Принять к сведению этот доклад. 

  


