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Введение 
 
1.  В разделе А настоящего документа содержится обобщенная информация о выполнении Общей 

Программы работы на 2008-2009 гг, В нем освещается деятельность ЮНВТО за прошлый двухлетний 
период. Подробные данные об этой деятельности представлены в двух различных документах:  
a. часть информации была представлена на последней Генеральной ассамблее в Астане, Казахстан, в 

октябре 2009 года (документ A/18/11), и  
b. остальная подробная информация содержится в Приложении 1 к настоящему докладу (Документ 

CE/88/4 (a) Add. 1) 
 
2. В январе 2008 года Директор по Программе и координации (ДПК), в консультации с Комитетом по 

Программе, учредил ряд согласованных механизмов оценки работы Организации. С тех пор, после 
проведения мероприятий ЮНВТО и осуществления технических миссий на местах, государствам-членам 
направляется просьба прислать по ним свою оценку. В разделах В и С настоящего документа содержатся 
сводные отчеты о технических мероприятиях и миссиях, по которым была проведена оценка за весь 
двухлетний период 2008-2009 гг.  
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3. Наконец, оценка технического сотрудничества и проектов ST-EP представлена в отдельных 
документах, подготовленных соответствующей Программой (Документ CE/88/4 (a) Add.  2 и 3).  

 
A. Выполнение Программы работы за 2008-2009 гг.  
 
4.  Информация о выполненной работе за первые 18 месяцев двухлетнего периода 2008-2009 гг. была 

подготовлена к 18-ой Генеральной ассамблее (документ A/18/11). В таблицы Приложения 1 к настоящему 
докладу включен список мероприятий, выполненных во втором полугодии 2009 года (Документ CE/88/4 (a) 
Add. 1). Эта информация представлена в соответствии со  стратегическими целями программы (A, B, C и 
D), а затем по конкретным целям и областям деятельности, в соответствии со структурой, содержащейся 
в документе A/17/7 Rev - “Программа работы и бюджет Организации на период 2008-2009 гг. ”, 
утвержденном  17-ой Генеральной ассамблеей в Картахене де Индиас (Колумбия). 

 

5.  Выполненная в двухлетнем периоде 2008-2009 гг. работа охватывает широкий спектр областей. 
Некоторые из многих видов деятельности обобщены и представлены  ниже: 

 

6. Статистика: Помимо компиляции и распространения данных и международных руководящих принципов в 
координации с системой ООН, основные виды работ по статистике включают:  
a. программы создания потенциала для Европы, Африки и проект по разработке Вспомогательного счета 

туризма (ВСТ) для Центральной Америки, а также  различные миссии поддержки и семинары по 
статистике и ВСТ в других странах,  

b. проведение 5-ой Международной конференции ЮНВТО в марте 2009 года, посвященной чрезвычайно 
важному вопросу создания рабочих мест в индустрии туризма, и 

c. введение в действие в октябре 2009 года Международной сети региональной экономики, мобильности и 
туризма (INRouTe). 

 

7. Рынок: Был осуществлен комплекс новых мер в целях мониторинга влияния и реагирования на 
глобальный финансовый и экономический кризис, который разразился  в середине 2008 года. Они 
включали, среди прочего, периодический анализ влияния кризиса на туристские потоки и создание 
Комитета по восстановлению туризма. К числу других основных видов деятельности  относятся: 
a. публикация краткосрочных и среднесрочных тенденций туристского рынка, информации об основных 

событиях мирового и регионального уровня в области туризма, и 

b. проведение технических семинаров и миссий по туристскому маркетингу и содействию развития 
туризма. 

 

8. Управление туристскими центрами: Были организованы международные мероприятия и национальные 
семинары по обмену передовым опытом в этой области; были изданы руководящие принципы, чтобы 
помочь организациям по управлению туристскими центрами (ОУТЦ) в проведении  брэндинга, маркетинга 
и информационно-проагандистской деятельности, была начата  предварительная работа по разработке 
концептуальных принципов руководства дестинациями. 

 

9.  Учет факторов риска и управление действиями в кризисных ситуациях: Во всех регионах было 
проведено много учебных семинаров, курсов и миссий по предотвращению риска и принятию мер по 
выходу из кризисных ситуаций, одновременно с этим была существенно укреплена международная 
координация деятельности по обеспечению безопасности и охраны здоровья в сфере туризма и 
путешествий, чтобы гарантировать единый подход (с ВОЗ, Координатором системы ООН по борьбе с 
гриппом (UNSIC), ИКАО, и т.д.).  
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10. Устойчивое развитие: Проводившаяся в этой области работа, была направлена в первую очередь на 
распространение руководящих принципов ЮНВТО по достижению устойчивости в том, что касается 
политики и инструментов, посредством организации различных семинаров и курсов для турцентров всех 
типов, а также участия в мероприятиях и механизмах, организованных государствами-членами, 
университетами и другими учреждениями ООН (ЮНЕСКО, ЮНЕП, и т.д.). ЮНВТО также укрепила свое 
положение активного участника проводимой в связи с изменениями климата деятельности, принимая во 
внимание выдвинутые ей императивы снижения бедности в рамках начавшегося в 2007 году Давосского 
процесса, и подключилась к межучрежденческой работе ООН по созданию Зеленой экономики. 

 

11. Этика и социальные аспекты: Продолжалась работа по распространению Глобального этического 
кодекса туризма и мониторингу его выполнения, а также координация деятельности в области защиты 
детей и женщин от эксплуатации в туризме. Кроме того, было опубликовано исследование о взаимосвязи 
между туризмом и миграцией. 

 

12. Управление знаниями: Была проведена оценка потребностей в профессиональной подготовке кадров 
государств-членов в целях принятия ЮНВТО надлежаших шагов для их удовлетворения посредством 
организации многопрофильных курсов и рабочих семминаров для сотрудников национальных туристских 
администраций (НТА). Кроме того, были усилены  сеть учебных заведений по подготовке 
высококвалифицированных туристских кадров (TedQual), а также и программа добровольцев. 

 

13. Техническая помощь: Деятельность по содействию развитию, в том числе в рамках Фонда ST-EP, 
помимо уже упоминавшихся ранее технических миссий,  включает в себя обширный список мероприятий, 
которые отвечают на запросы широкого круга Государств-членов во всех регионах, начиная с  проектов 
на основе общин, и заканчивая   национальными стратегиями туризма. Кроме того, более чем 60 странам 
была оказана прямая поддержка в области разработки  политики. Такие официальные визиты  также 
предусматривают участие в ключевых национальных мероприятиях области туризма. 

 

14. Налаживание партнерских отношений между государственным и частным сектором: Эта 
деятельность красной нитью проходит через всю работу Секретариата ЮНВТО, потому что она дает 
возможность гарантировать предоставление услуг Присоединившимся членам, определять руководящие 
принципы управления в туризме и распространять передовой опыт.  

 

15. Информация и публикация: Данные постоянные виды деятельности направлены на предоставление 
членам доступа к: 
a. обновленной информации по всем аспектам туризма через специализированные механизмы 

(например. LEXTOUR) и,  
b.  всем публикациям ЮНВТО и изданиям для служебного пользования, в электронном и бумажном 

формате (электронная библиотека и Infoshop), и на разных языках. 
 
16. Коммуникации: В целях достижения двойственной цели - усиления имиджа туризма и международного 

лидерства ЮНВТО во всех связанных с туризмом вопросах,  были укреплены стратегические союзы с 
ключевыми СМИ, а также международными туристскими ярмарками. 

 
 

B. Оценка технических мероприятий ЮНВТО 
 
17. Технические мероприятия - один из самых важных видов деятельности Организации. Они служат обмену 

передовым опытом, обсуждению тенденциий,  накоплению знаний, распространению новых руководящих 
принципов и технических рекомендаций по  проблемам туризма среди Государств-членов.  

 

18. В соответствии с утвержденным Комитетом по Программе решением, Секретариат с января 2008 года 
ввел в действие согласованный процесс оценки всех технических мероприятий ЮНВТО. Стандартная 
форма оценки направляется участникам перед окончанием учебных курсов, семинаров, технических 
семинаров и конференций.  
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19. Во время выполнения текущей двухлетней Программы  было оценено 61 техническое мероприятие 

ЮНВТО (Список приведен в Приложении 1). В настоящем докладе представлено резюме мнений более 
чем 1 500 участников мероприятий ЮНВТО. Члены ЮНВТО могут ознакомиться с оценкой любого 
мероприятия по запросу. 

 
20. Среди оцененных 61 мероприятия, для восьми мероприятий в области образования (Практикумы, 

Программы Tedqual и курсы Themis для должностных лиц) понадобилось разработать опросники 
специального формата. Оценка этих восьми мероприятий содержится в Приложении I к документу A/18/11 
(II), представленному в Астане, Казахстан. 

 
Уровень профессиональной подготовки респондентов оценочных обзоров: 
 
Должн. 
лица 
НТА 

Другие 
государ. 
агентстсва 

Местные 
органы 
власти 

Частный 
сектор или 
бизнес 
ассоциация 

Университет, 
Исследоват. 
Институт 

Межправ. 
орг-я 
или 
институт 

НПО СМИ Другие  
или 
не  
указаны 

34% 16% 5% 14% 4% 6% 9% 3% 9% 
 
21. Болеее половины респондентов работают в национальных или местных органах власти,  являющихся 

приоритетной аудиторией Организации. Еще18 % относятся к категории Присоединившихся членов 
Организации. Таким образом, выборку респондентов можно считать репрезентативной для членов 
ЮНВТО. 

 
22. В нижеследующем графике обобщены результаты оценки содержания и структуры мероприятий 

ЮНВТО: 
 

 
Обозначение: E: отлично, G: хорошо, F: удовлетворительно, P: плохо 

Секретариату потребуется приложить дополнительные усилия  для повышения качества двух аспектов, а 
именно: “Качество предоставленной документации” и “Обсуждения на мероприятии”. Руководящие 
принципы по подготовке технических мероприятий и относящийся к ним контрольный перечень, 
разработанные Секретариатом ЮНВТО в 2009 году, помогут постепенно преодолеть эти вызовы. 
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23. В графике, представленном ниже, содержится резюме оценки логистических аспектов мероприятий 
ЮНВТО: 

 
Обозначение: E: отлично, G: хорошо, F: удовлетворительно, P: плохо 

Необходимо вести определенные корректировки, главным образом в отношении аспекта “соблюдение 
сроков проведения” мероприятий.  

 

24. Кроме того, респонденты неоднократно рекомендовали принять следующие меры в целях повышения 
эффективности будущих мероприятий:  
��Обеспечивать больше времени для обсуждений 

��Рабочие документы должны направляться участникам до мероприятия 

��Все выступления должны систематически размещаться на вебсайте ЮНВТО и/или распространяться с 
помощью флэш-дисков после мероприятия. 

 

25. Секретариат всегда учитывает эти результаты при подготовке технических мероприятий. Подробную 
информацию по оценке каждого мероприятия можно получить, направив  запрос в Секретариат. 

 

26. Секретариат ЮНВТО хотел бы воспользоваться этой возможностью, чтобы поблагодарить всех 
сотрудников НТА и других участников технических мероприятий ЮНВТО, которые любезно согласились 
участвовать в этом процессе оценки. 

 
 

C. Оценка технических миссий ЮНВТО 
 

27. Во время двухлетнего периода 2008-2009 гг. 131 оценочная форма была направлена следующим 75 
Действительным и Асоциированным государствам-членам, в которые за этот период были осуществлены 
краткосрочные технические миссии ЮНВТО (в некоторые страны было проведено  более 1 миссии): 

��Африка (23): Бенин, Ботсвана, Буркина-Фасо, Бурунди, Замбия, Зимбабве, Камерун, Кения, Кот-Д'Ивуар, 
Мали, Марокко, Мозамбик, Нигер, Руанда, Свазиленд, Сейшельские острова, Сенегал, Танзания, 
Того, Тунис, Уганда, Чад и Южная Африка 

��Американский регион (18): Аргентина, Аруба, Багамские острова, Боливия, Гаити, Гватемала, 
Гондурас, Колумбия, Коста-Рика, Мексика, Никарагуа, Панама, Перу, Пуэрто-Рико, Сальвадор, 
Уругвай, Эквадор и Ямайка  

��Азия (11): Бангладеш, Вьетнам, Индия, Индонезия, Китай, Лаос, Малайзия, Мальдивы, Непал, Таиланд 
и Шри-Ланка  

��Европа (3): Бывшая югославская Республика Македония, Казахстан и Словакия 

��Ближний Восток (10): Бахрейн, Египет, Иордания, Йемен, Катар, Ливия, Оман, Палестина,  Саудовская 
Аравия и Сирия  
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До 15 марта 2010, Отдел по Программе и координации получил 39 ответов (приблизительно 30 %). 
Список соответствующих оцененных миссий прилагается к настоящему докладу (Приложение 2). 

 

28. Высокие должности заполнивших формы чиновников свидетельствуют о том, что процесс оценки 
проводился на высоком политическом уровне (например, заместитель министра, главный 
государственный советник, государственный секретарь по туризму, генеральный директор, 
исполнительный директор или эксперт-консультант заместителя министра) или на высоком техническом 
уровне (например, специалисты по статистике, работники структур, занимающихся вопросами развития 
туризма, экономисты); поэтому, данную оценку можно считать вполне достоверной. 

 

29. Результаты оценки этих миссий можно обощить следующим образом: 

 

В этом графике даны в целом положительные оценки, особенно в том, что касается “Уровня 
консультанта, или должностного лица ЮНВТО”, которые проводили миссии. Однако, требуется принять 
дополнительные меры в отношении проведения связанной с  миссией деятельности на местах 
(“Соблюдение маршрута” и, "Брифинги”, особенно во время и в конце миссии).  

 

30. Наконец, страны-респонденты рекомендовали ЮНВТО предпринять такие меры для повышения 
эффективности будущих миссий: 

�� необходимо обеспечивать более четкую координацию действий со всеми участниками 
миссии  в отношении разработки маршрута миссии, технического задания и подготовки 
материалов, чтобы (a) оптимизировать проведенное экспертом в стране время, (b) 
гарантировать возможность присутствия всех заинтересованных участников, и (c) 
согласовать ожидаемые от миссии разными органами результаты 

�� необходимо увеличить продолжительность миссии, особенно когда требуется проведение 
технических посещений на местах, или в целях согласования первого проекта отчета 

�� если нет возможности увеличить продолжительность миссии, следует задействовать 
большее количество экспертов 

�� сотрудники или эксперты ЮНВТО должны быть лучше информированы  о практике работы и 
иерархических структурах в странах, куда намечаются миссии   

�� Будущие миссии должно быть ориентированы на достижение более конкретных целей, 
внедрений инноваций и подготовку инструкторов 
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31. Секретариат примет во внимание эти рекомендации, но хотел бы подчеркнуть, что для реализации 
большинства из них требуется увеличение финансовых и людских ресурсов. И снова таки, сбор средств, 
как представляется, имеет решающее значение для улучшения деятельности по содействию развитию. 

 

32. Секретариат ЮНВТО хотел бы воспользоваться этой возможностью, чтобы выразить благодарность 
сотрудникам НТА и других организаций, которые участвовали в этом процессе оценки. 
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Приложение 1: Список оцененных технических мероприятий   ЮНВТО  (2008 – 2009 гг.) 

 
2008 год 
январь Семинар по эффективному коммерческому присутствию на направляющих рынках туризма (во 

время проведения FITUR) - Мадрид, Испания 
  Круглый стол по вопросам развития туризма и Доха Раунда  (во время проведения FITUR) - 

Мадрид, Испания 
  Семинар - «Факты и тенденции мирового туризма, электронный маркетинг в туризме – 

Соответствие уровню новых вызовов»   (во время проведения FITUR) - Мадрид, Испания 
февраль Семинар - «Маркетинговые тенденции, вызовы и возможности в туризме» - Вильнюс, Литва 
март Курс подговки ЮНВТО для дипломатов и государственных служащих по теме  «Как 

содействовать развитию туризма» - Баку, Азербайджанская Республика  
  Девятая Иберо-американская встреча по  ВСТ - Антигуа, Гватемала 
  Семинар по сбору, анализу данных и ВСТ - Ханой, Вьетнам  
  Семинар по  Маркетингу - Ханой, Вьетнам 
  Семинар по Маркетингу и статистике туризма - Бандар-Сери-Бегаван, Бруней 
  Международная Конференция по устойчивому управлению туризмом  в центрах наследия - 

Хунгшан, Китай 
апрель Семинар по стратегии маркетинга и коммуникаций - Бали, Индонезия 
  Первый Семинар по программе создания потенциала для ВСТ - Вена, Австрия 
  Семинар по созданию потенциала для адаптации в связи с изменением климата и смягчения их 

последствий в секторе туризма - Оксфорд, Великобритания 
  Семинар по созданию потенциала  в области управления рисками и урегулирования кризисных 

ситуаций - Мускат, Оман 
май  Семинар по разработке Национальной туристской маркетинговой стратегии для Ганы 
  Семинар ЮНВТО.TedQual по теме “Введение в систему сертификации качества программ 

обучения и подготовки туристских кадров ” - Астана, Казахстан 
  Региональный Семинар по теме  "Каким образом  методы маркетинга могут способствовать  

улучшению работы африканских турцентров ? - Абуха, Нигерия 
  Технический семинар по вопросам политики и людских ресурсов в области туризма - Прага, 

Чешская Республика 
  Курс по созданию потенциала в области разработки туристской политики и стратегии, 

предназначенный для чиновников министерств туризма Ирака и Палестины - Амман, Иордания 
  Региональный семинар – практикум по теме: “Туризм и кустарные ремесла: Два ключевых 

сектора для сокращения уровня бедности и экономического развития в Африке”, Аккра, Гана 
май – июнь Практикум - Андорра и Мадрид, Испания 
июнь Совместный международный семинар Европейской туристической комиссии (ЕТК) и ЮНВТО по 

электронному маркетингу для турцентров , Будапешт, Венгрия 
сентябрь  Международная конференция по теме «Вызовы и возможности в области устойчивого развития 

туризма в арабском мире», Амман, Иордания 
  Совместный международный семинар ЕТК/ЮНВТО по прогнозированию и стратегическому 

планированию в туризме, Вена, Австрия 
  Четвертая Международная конференция по вопросам управления турцентрами  и маркетинговой 

деятельности турцентров: Два стратегических механизма обеспечения качественног туризма, 
Бордо, Франция 

  Третья Международная конференция по туризму и кустарным ремеслам, Лима, Перу 
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  Мозговой центр - Всемирный день туризма 2008 г., Лима, Перу 
октябрь  Семинар по анализу цепей создания добавленной стоимости в туризме, Тирана, Албания 
  Семинар по подготовке Проекта разработки статистики туризма и  Вспомогательного счета 

туризма (ВСТ), Себу, Филиппины 
  Практикум, Андорра и Мадрид, Испания 
ноябрь Курс ЮНВТО по устойчивому развитию туризма: Политика и механизмы управления, Закатекас, 

Мексика 
  Семинар по экотуризму и охраняемым зонам в Африке: Содействие развитию и сохранению 

общин, Мапуту, Мозамбик 
  Курс ЮНВТО - «Туристская политика и стратегия: механизмы управления, необходимые  для 

реализации  и контроля, Сан-Сальвадор, Сальвадор 
Декабрь Программа создания потенциала в области статистики в Европе: второй семинар, Вена, Австрия 
  Конференция по изменению климата: решения для индустрии туризма, Богота, Колумбия 
  Вторая Конференция по тенденциям и перспективам туризма, Гуйлинь, Китай  
2009 год 
январь Семинар/практикум  для Саудовской Аравии - «Управление турцентрами: стратегии и меры, 

направленные на  повышение конкурентоспособности», Острова Фарасан, Саудовская Аравия 
  Семинар Присоединившихся членов -  “Мировой туризм: принятие мер в ответ на новые вызовы 

в глобальной экономике”, FITUR, Мадрид, Испания 
февраль Второй Семинар по программе создания потенциала в области статистики туризма  для Африки, 

Претории, Южная Африка 
март Конференция  по вопросу увеличения туристских потоков между Азией и Ближним Востоком, 

Тегеран, Иран 
  Технический семинар по теме “Влияние экономического кризиса на европейский туризм: вызовы 

и ответные меры», Баку, Азербайджан 
  Пятая Международная конференция по статистике туризма: туризм - двигатель для создания 

рабочих мест, Бали, Индонезия 
апрель Семинар по теме "Как африканские турцентры могут извлечь максимум выгоды в  2010 году?” 

Яунде, Камерун 
  Международный Семинар по поддержке системы управления на микро, малых и средних 

туристических предприятиях (ММСП), Мендоса, Аргентина 
май Практикум - Андорра и Мадрид, Испания 
июнь Учебный семинар - “Прибрежный туризм в Средиземноморье: как адаптироваться к изменению 

климата», Кальяри, Италия 
   Третья Программа подготовки и повышения квалификации ЮНВТО для руководителей и 

специалистов из Азиатско-Tихооокеанского региона, Лангкави, Малайзия 
  Региональный Семинар по статистике туризма, Вьентьян, Лаос 
  Совместный международный семинар ЕТК/ЮНВТО по брэндингу турцентров, Стокгольм, 

Швеция 
  Третий Семинар по программе создания потенциала в области статистики, Вена, Австрия 
июль  Региональный Семинар по программе создания потенциала в области статистики, Вена, Австрия  
август Обзор и подготовка учебы по принятию мер  в области туризма и путешествий в условиях 

пандемии, ШТАБ - КВАРТИРА ЮНВТО, Мадрид, Испания 
сентябрь Симпозиум ЕТК/ЮНВТО  в сотрудничестве с туристическим сайтом «VisitSweden» по теме 

«Туризм и путешествие в Зеленую экономику», Гётебург, Швеция 
  Семинар ЮНВТО – «Туризм и путешествия в условиях пандемии: Обзор и учеба по мерам 

подготовки», Нассау, Багамские острова 
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  Пятая Международная конференция по управлению турцентрами: «Как выдержать шторм 
глобальной рецессии: вызов для управления туристскими центрами», Гуанчжоу, Китай 

  Всемирный день туризма, Аккра, Гана 

ноябрь Третий  Форум ЮНВТО/PATA: Тенденции и перспективы туризма, Гуйлинь, Китай 

  Риск, оценка и  урегулирование кризисных ситуаций, Сана, Йемен 

  Программа ЮНВТО по созданию потенциала в области статистики туризма - 2008-2009 гг.: 
четвертый семинар, Вена, Австрия 

  Программа ЮНВТО по созданию потенциала в области статистики - 2008-2009 гг.: третий 
семинар и региональный семинар по статистике туризма, Иоганнесбург, Южная Африка 
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Приложение 2: Список оцененных технических миссий ЮНВТО (2008 – 2009 гг.) 
 
2008 
февраль Мероприятия по Программе работы ЮНВТО в Европе, Словакия 
  Мониторинг компиляции данных, Таиланд 
  Подготовка Международной конференции по туризму и кустарным ремеслам, Перу 
март Проект по развитию экотуризма в Ансе-Роял, Сейшельские острова 
  Проект разработки ВСТ для Центральной Америки, Коста-Рика 
апрель Оценка ЮНВТО, подготовленная для Субрегионального проекта роста ИМТ -  Медан, Батам и 

Танджунг- Пинанг, Индонезия 
  Оценка ЮНВТО, подготовленная для Субригионального проекта роста ИМТ, Таиланд 
  Проект разработки ВСТ для Центральной Америки, Сальвадор 
  Проект разработки ВСТ для Центральной Америки, Гондурас 
май  Ознакомительная миссия - Перлис, Лангкави и Негери Сембилан, Малайзия 
  Разработка вспомогательного счета туризма, Катар 
июнь Организация и проведение Курса по профессионализму в управлении туристским маркетингом, 

Аргентина 
  Программа по созданию потенциала в области статистики туризма, Южная Африка 
август  Последующая миссия (в связи с  миссией 2006 года) по созданию Центра ресурсов, информации 

и документации в НТА, Аргентина 
  Пограничная статистика, Колумбия 
  Статистика туризма и ВСТ, Пуэрто-Рико 
сентябрь Управление рисками и урегулирование кризисных ситуаций, Йемен 
  Практические занятия по моделированию ситуаций, связанных с  эпидемиями птичьего и 

человеческого гриппа, Таиланд 
октябрь Оценка потребностей в людских ресурсах и программа развития людских ресурсов, Саудовская 

Аравия 
 
2009 год 
февраль Третья  миссия проекта по разработке вспомогательного счета туризма, Оман  
 Развитие  туризма на базе общин в рамках Программы повышения жизнеспособности общин, 

Ботсвана  
март Исследование туристского рынка труда, Оман 
  Подготовка в области сбора данных для чиновников министерства туризма и спорта, Таиланд   
  Пересмотр Стратегии устойчивого развития туризма на 2009-2013 гг, Бывшая югославская 

Республика Македония 
май Совещание по рассмотрению хода выполнения проекта по ВСТ и заседание руководящего 

комитета для представления руководящих принципов, касающихся проекта развития общинного  
туризма, Ботсвана 

  Разработка базы туристских данных в рамках Проекта по внедрению ВСТ, Ботсвана 
июнь Разработка национальной стратегии туризма, Того 
июль Оказание помощи в вопросах территориального планирования в рамках проекта «Рута Моче», 

Перу 
сентябрь Миссия и семинар по ВСТ, Сирия 
октябрь Участие в заседании Руководящего комитета Проекта по классификации гостиниц и 

представление Доклада о территоральном планировании и  развитии туризма на базе общин 
(ЦРТ) Комитету ПРООН по управлению Программой, Египет 
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  E-туризм нуждается в оценке, Иордания 
Ноябрь Проведение обзора и внедрение новой системы классификации гостиниц, Египет 
  Разработка модели организационной структуры для Правления по содействию развитию туризму 

Мальдивских островов, Мальдивы 
  Разработка и управление брэндом национального туризма, Иордания 
  Оценка доступности турцентров по воздуху, Никарагуа 
декабрь Идентификация приоритетных областей развития туризма, Бангладеш 
  Маркетинг и брэндинг, Тунис 
  Оценка маркетинговой  деятельности, Иордания 
          Содействие  в  создании ассоциации круизных дестинаций для стран Карибского бассейна, 
Никарагуа 
 


