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СООБЩЕНИЕ ПРЕДСЕДАТЕЛЯ 
 

Послание  председателя Исполнительного совета ЮНВТО, г-на Карлоса Рикардо 
Бенавидеса Хименеса, Министра туризма Коста-Рики 

 
Дамы и господа,  

 
В качестве председателя Исполнительного совета Всемирной туристской организации я 

сердечно рад приветствовать Вас на этих южноамериканских землях и особенно Пуэрто-Игуасу, 
этого природного балкона, открывающего посетителям аргентинского пункта пересечения трех 
границ панораму нижней части реки Игуасу в Бразилии и верхней части реки Парана в Парагвае. 
Я направляю приветствие народу и правительству Аргентины, особенно организатору этого 
мероприятия и нашему другу, министру туризма, д-ру Энрике Мейеру. 
 

Этот год является переходным: если на нашей последней сессии мы продолжали 
анализировать последствия кризиса, то сегодня мы находимся в стадии восстановления мировой 
экономики, которое протекает в каждой стране своими собственными темпами, но во всех 
странах вызывает оптимизм, вселяемый мощным потенциалом восстановления туризма, 
являющегося основным источником получения благ для многих из наших экономик.  
 

Кризис преподал нам много уроков: были возобновлена деятельность по усилению 
взаимодействия между государственным и частным секторами туризма, что является 
позитивным фактором, когда речь идет о планировании будущего каждой страны; произошли 
радикальные перемены во взаимодействии между учреждениями кредитования и 
предпринимателями и проектными организациями в области туризма; мир авиалиний 
существенно отличается от того, который мы знали до кризиса; была усилена роль ЮНВТО 
благодаря ее усердной работе, и особенно работе ее Генерального секретаря, Талеба Рифаи, 
направленным на то, чтобы обеспечить необходимые инструменты и форумы для решения 
наших проблем совместными усилиями.  
 

Также верно, что произошедшие недавно в результате извержения вулкана в Исландии 
события, показали нам, что, несмотря на все технологические достижения нашей эры, мы 
продолжаем быть простыми созерцателями силы природы. Это событие также позволило нам 
извлечь важные уроки, особенно в отношении потребности обеспечения большей степени 
защиты для путешественников в случае возникновения стихийных бедствий во всех частях мира.  
 

Но радикальные изменения претерпевает не только туристский бизнес, во Всемирной 
туристской организации также проводятся необходимые изменения, обновляется ее структура и 
формы деятельности, - изменения которых многие из нас ждали в течение нескольких лет и 
которые мы поручили осуществить новому Генеральному секретарю, д-ру Рифаи, в качестве 
одной из его основных задач на прошлых сессиях этого Совета и Генеральной ассамблеи в 
Казахстане.  
 

Сегодня и завтра, мы сможем знакомится с важной частью этой реструктуризации, 
которая будет представлена нам Генеральным секретарем в Белой книге, которая, мы полагаем, 
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ориентирована на повышение эффективности работы ЮНВТО за счет максимально полного 
использования людских и материальных ресурсов, которые Организация имеет в  своем 
распоряжении в настоящее время.  
 

Мы с большим удовлетворением восприняли информацию о том, что в Организацию 
вступили новые государства, и что многие государственные и частные институты также желают 
стать ее  Присоединившимися членами. Это показывает, что, с каждым днем  ЮНВТО не только 
не утрачивает, а приобретает все более важное значение и становится все более необходимой 
для мира туризма.  
 

Дамы и господа, я приглашаю Вас начать нашу работу и надеюсь, что проведенные нами 
в этой прекрасной стране, Аргентине, два дня будут очень продуктивными.  
 
 
 Большое спасибо за внимание! 

 
 


