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ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ В РАМКАХ СИСТЕМЫ ОРГАНИЗАЦИИ ОБЪЕДИНЕННЫХ НАЦИЙ 
 

(b) Новая Программа институциональных и корпоративных отношений и включение 
туризма в Глобальный договор Организации Объединенных Наций (ГДООН) 

 
 
1.  В более широкой области отношений и деятельности в рамках системы ООН,  также как и 
с другими международными и региональными организациями, ЮНВТО стремится укреплять 
существующие связи, и, в свою очередь, использовать их для улучшения и увеличения своей 
ресурсной базы. ЮНВТО начала осуществление новой Программы институциональных и 
корпоративных отношений (ИКО) в поддержку этой деятельности. Целями Программы являются 
(i) развитие стратегических партнерств с частным сектором и гражданским обществом; (ii) 
создание союзов с другими организациями на глобальном и региональном уровнях; (iii) 
позиционирование ЮНВТО в качестве привлекательного партнера; (iv) укрепление 
координационных связей с системой ООН; (v) оказание поддержки развитию инновационных 
механизмов финансирования для государств-членов, и (vi) активизация деятельности по 
привлечению  финансовых ресурсов для выполнения программы работы Организации с тем, 
чтобы укреплять потенциал  ЮНВТО по реализации значимых программ, способствующих все 
более широкому признанию экономической важности туризма, как механизма для 
стимулирования развития, инвестиций, создания рабочих мест,  генерирования роста и, в 
конечном счете, - оказания содействия в достижении ЦРТ. 

 

2. TOURpact.GC – новая совместная инициатива ЮНВТО и Глобального договора ООН (ГДООН), 
соответствующая ЦРТ8: формирование партнерств в целях развития, по поощрению создания 
успешных партнерств, что может привести к действенной Корпоративной гражданственности. Ее 
цель состоит в том, чтобы построить сеть из бизнес-лидеров и участников туристского процесса в 
целях продвижения государственно-частных партнерств (ГЧП), вследствие чего в сфере туризма 
возникнет  социальная ответственность корпораций (СОК) и устойчивость. Эта инициатива 
продемонстрирует лидерство ключевых, глобальных игроков туризма и способность индустрии 
создавать рабочие места, блага и обеспечивать устойчивый рост местных экономических систем, 
одновременно помогая достигать  Цели развития тысячелетия (ЦРТ). 
 
3. ЮНВТО совместно с ГДООН и всеми учреждениями и программами ООН участвует в 
разработке  Веб-сайта деловой практики ООН, направленного на привлечение ресурсов из 
корпоративной среды. ЮНВТО обладает конкурентным преимуществом, являясь 
привлекательным партнером ООН для установления партнерских отношений с корпорациями. 
ЮНВТО планирует принять участие в проводимоv раз в два года Саммите по Глобальному 
договору, который состоится в июне 2010 г. в Нью-Йорке. 


