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ПРИСОЕДИНИВШИЕСЯ  ЧЛЕНЫ 
 

a) ДОКЛАД ПРЕДСЕДАТЕЛЯ 
 
 
I. Введение 
  
1. Общее собрание Присоединившихся членов (ПЧ), состоявшееся 6 октября 2009 года в Астане, 
избрало новый руководящий орган ПЧ на период 2010-2011 гг., перед которым стоит трудная задача - 
выполнять роль лидера в новый период в целях укрепления этой организации и обеспечения 
существенного прогресса в отношении ее дальнейшего интегрирования в ЮНВТО.   
 
2. В течение этого нового периода, в целях обеспечения возможностей для надлежащего 
удовлетворения ожиданий Присоединившихся членов, и того, чтобы Организация действительно могла 
извлекать пользу от участия Присоединившихся членов, необходимо вновь рассмотреть вопрос в 
отношении существующих в настоящее время  трех советов (Совета по турцентрам, Делового совета и 
Совета по образованию). 
 
3. Кроме того, с целью более четкого позиционирования ПЧ, и, в то же время, укрепления самой 
Организации, необходимо, чтобы Региональные комиссии обратили внимание на членов из числа 
неправительственных организаций посредством использования более широкомасштабного подхода, с 
тем, чтобы они могли лучше интегрироваться в программу работы ЮНВТО. Вот почему Секретариат 
Присоединившихся членов (теперь - “Программа Присоединившихся членов”) и Региональные 
представительства (теперь - «Региональные Программы»), должны более активно сотрудничать, чтобы 
обеспечить сбалансированный региональный охват наряду с необходимым глобальным подходом. 
 
II. Анализ ситуации Присоединившихся членов 
 
A. Глобальные и продвинутые организации 
 
4. В конце 2009 года Программе Присоединившихся членов удалось собрать подробную и ценную 
информацию о Присоединившихся членах с помощью обзора - “Характеристики и структура 
Присоединившихся членов ЮНВТО”, проведенного в целях обновления и расширения базы данных 
Секретариата и предоставления членам информации, которая их интересует с точки зрения включения 
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в новую Технологическую платформу Присоединившихся членов (PLATMA). Во время подготовки 
обзора этих характеристик был достигнут чрезвычайно высокий уровень охвата, учитывая, что  доля 
ответивших превысила 65 %. 
 
5. Результаты свидетельствуют о том, что Присоединившиеся члены - продвинутые организации, 
которые имеют планы и намерения действовать на глобальном уровне, которые полностью готовы и 
заинтересованы в том, чтобы делиться  информацией о своей работе и опыте. Подтверждением тому 
служат следующие данные:  
 
Продвинутые организации 
 
�� 67% ПЧ занимаются организацией конференций или значимых событий в секторе 
�� 75%  регулярно принимают участие в крупных  ярмарках мирового туризма 
�� 50% идентифицировали около 300 реализованных в последнее время передовых практических 

методов, которые могли бы принести пользу остальным Присоединившимся членам 
�� 78% активно участвуют в работе стратегических объединений или профессиональных ассоциаций 
 
Глобальная сфера охвата 
 
�� ПЧ присутствуют в 78 странах 
�� 65 % участвуют в транснациональных сетях 
�� 70 % действуют в более чем одной стране 
�� 20 % действуют во всех регионах мира 
 
 
B. Чего они  ждут от ЮНВТО и что предлагают Организации? 

  
6. Помимо определения характеристик Присоединившихся членов, результаты упомянутого 
исследования показывают, что ожидают Присоединившиеся члены от своего членства, и конкретные 
области работы, представляющие наибольший интерес для Присоединившихся членов в их желании 
сотрудничать с ВСТ.  
 
7. Наиболее часто ПЧ указывали такие ожидания:  
 
�� Обмен знаниями, опытом, лучшими примерами практической деятельности  
�� Поддержка и помощь со стороны ЮНВТО (связи, партнерства, чувство принадлежности, контакты с 

государственными органами, репутация)  
�� Достоверная маркетинговая информация (статистика, и т.д....) 
��� Доступ к механизмам и организациям, которые содействуют развитию устойчивого туризма 
 
8. В число предложенных Присоединившимися членами ЮНВТО основных областей сотрудничества 
входят: 
  
�� Обмен знаниями, опытом, лучшими примерами практической деятельности на уровне сектора и 

предприятий,  
��� Поддержка деятельности ЮНВТО (распространение ценностей, информации, проведение 

семинаров, и т.д.)  
�� Ноу-хау, исследования рынка, технологии управления, совершенствование конкурентной среды, 

консультации, и т.д.) 
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��   Инициативы в области развития устойчивого туризма  
 
 
 
 
C. Развитие и типология Присоединившихся Членов 
 
9.   В настоящее время в Организации насчитывается 403 Присоединившихся члена, что является 
самым высоким показателем за всю историю ее существования, и отражает весьма существенное 
увеличение их количества (на 9.3 %) за рассматриваемый год (до 86-ой сессии Исполнительного 
совета, состоявшейся в октябре 2009 года в Астане, Казахстан). 
 
10.   В связи со все еще продолжающимися трудными временами для большей части мирового 
сектора туризма, эта положительная тенденция роста в отношении количества членов Организации 
может, на ближайшую перспективу, измениться и начнет действовать сценарий определенной 
стабильности. Но в 2011 году тенденция к росту количества членов Организации должна 
восстановиться, по мере выполнения Плана работы  на 2010 г.  
 
11.   Несмотря на огромную ценность знаний, которыми располагают ПЧ, и самого их разнообразия, 
если посмотреть на их нынешний состав, то можно отметить, что, по разным причинам, им по-прежнему 
не хватает широкой представленности  в географическом и отраслевом отношениях. Поэтому План 
работы на 2010 г. включает различные инициативы и мероприятия, предусматривая при этом общий 
подход, направленный на реализацию эффективных и постепенных ответных мер, которые дают 
конкретные результаты в плане необходимого расширения сферы географического и отраслевого 
охвата для ПЧ. 
 
12.   Что касается типологии нынешних Присоединившихся членов, в обзоре “Характеристики и 
структура ПЧ ЮНВТО ” содержится следующая информация:  
 
ЮРИДИЧЕСКИЙ СТАТУС  

ГОСУДАРСТВЕННАЯ 131 

ЧАСТНАЯ 233 

НЕПРАВИТЕЛЬСТВЕННАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ   39 

ОСНОВНАЯ ЦЕЛЬ  

ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ ЦЕНТРЫ   90 

УПРАВЛЕНИЕ ДЕСТИНАЦИЯМИ   74 

КОМПАНИИ 138 

АССОЦИАЦИИ – ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЕ   18 

АССОЦИАЦИИ – ОТРАСЛЕВЫЕ   83 

ВСЕГО 403 
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III. ПЛАН РАБОТЫ НА  2010 ГОД 
 
13.   План работы на 2010г. Присоединившихся членов, утвержденный Советом в Берлине в марте 
прошлого года после открытого для участия процесса обсуждения, демонстрирует новое направление и 
возобновленную стратегическую ориентацию, которая включает, среди ее основных задач, укрепление 
присутствия и роли ПЧ в Организации.  
 
14.   Он представляет собой программу реформ, намеченных к проведению  в период внутренних 
преобразований в Организации, а также в период, когда   мировой сектор туризма сталкивается с 
большими экономическими трудностями, и направлен на достижение большей степени интеграции и 
регионализации Присоединившихся членов.  
 
15.   В этом плане предусматривается повышение конкурентоспособности в качестве стратегии 
содействия развитию наилучших методов управления в индустрии туризма, и повышение 
устойчивости в целях  обеспечения длительного развития туризма, благодаря которому 
увеличивается вклад туризма в национальную экономику и содействие достижению Целей развития 
тысячелетия.  
 
A.   Цели 
 
16.   В этом контексте, в Плане работы на 2010г. намечены следующие основные цели:  
 

a) Усиление интеграции ПЧ в структуру Организации, расширение сферы их регионального 
участия;  

b) Содействие максимальному укреплению потенциала ЮНВТО, чтобы дать ей возможность 
служить интересам своих ПЧ, не только удовлетворяя их реальные потребности, но и 
превосходя их ожидания,  

c)     Укрепление статуса ПЧ как привилегированного форума для государственно-частных 
партнерств, участия и обмена лучшими в мире знаниями в области туризма, и  

         d)        Увеличение числа Присоединившихся членов 
 
 
B.   Программы и мероприятия  

17.   Описанные в плане мероприятия включены в общие рекомендации по Программе работы 
Организации на период 2010-2011 гг. В целях достижения вышеупомянутых стратегических целей, этот 
План, естественно, сформирован с четко выраженной ориентацией на "клиента" (Присоединившиеся 
члены) и достижение ощутимых результатов, зависящих от его более полного выполнения.  
 
18.   План систематически разбит на главные области: Исследования и публикации; Семинары, Встречи 
и форумы; Маркетинг; Управление знаниями; и Внутреннее управление. Внутри этих областей 
запланировано проведение ряда основных видов деятельности, среди прочего, таких как: "Лучшее из 
практики ЮНВТО: Политика и лучшие примеры практической деятельности для индустрии туризма", 
"Встреча Присоединившихся членов из латиноамериканских стран", “Стратегический план в области 
коммуникаций”, и проект “PLATMA”. 
 
19.    PLATMA - ответ на проведенные в 2008 и 2009 гг. обзоры мнений ПЧ,  и указанные ПЧ 
приоритетные потребности. PLATMA, разработанная в сотрудничестве с испанским Присоединившимся 
членом SEGITTUR, который предоставил технологию и финансирование, представляет собой  
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онлайновый инструмент для обмена знаниями, идеями и лучшими примерами практической 
деятельности, который будет содействовать   усилению интеграции Присоединившихся членов и 
позволит им и ЮНВТО использовать в своих интересах коллективные знания в целях продвижения 
общего проекта.  
 
20.   Другим важным мероприятием, предусмотренным в Плане работы на 2010 г., является 
проведение встречи Присоединившихся членов из латиноамериканских стран, которая состоится 
практически одновременно с сессией Исполнительного совета в июне. Цель мероприятий такого рода 
заключается в том, чтобы приобретенный с их помощью первоначальный опыт, в зависимости от 
обстоятельств, использовался в ближайшем будущем в других регионах мира. Встреча будет 
проведена в Фос до Игуасу, - бразильской части пограничной зоны между Аргентиной, Парагваем и 
Бразилией. 
 
C.   Бюджет и людские ресурсы 
 
21.   Имеющийся в распоряжении Секретариата бюджет для выполнения Плана работы на 2010 г. 
составляет  в общей сложности 266,470.74 евро. К этой сумме следует добавить внебюджетный взнос 
SEGITTUR в размере 57,000 евро, предоставленный для совместного финансирования упомянутого 
проекта PLATMA.  
 
22.   Для выполнении Плана работы на 2010 г. Программа присоединившихся членов пользуется 
услугами четырех занятых полных рабочий день сотрудников, работающих в команде, под 
руководством Директора Программы. Следует отметить, что в начале 2010 г. к этой команде 
присоединился новый старший консультант благодаря соглашению, заключенному  между 
Секретариатом Организации и бразильским Присоединившимся членом – Бразильской 
конфедерацией конференц-центров. 
 
 
IV.   ДРУГИЕ ВИДЫ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ  ПРОГРАММЫ ПРИСОЕДИНИВШИХСЯ ЧЛЕНОВ 
 
23.   Со времени проведения последнего Общего собрания Присоединившихся членов в Астане, 
новый Совет провел два заседания. 25-ое заседание было проведено в контексте FITUR в Мадриде 21 
января, а 26-ое заседание - 13 марта, в Берлине, в контексте туристской ярмарки ITB. На обоих 
заседаниях присутствовали Генеральный секретарь и  Исполнительный директор по  внешним связям и 
партнерствам. В обоих случаях  наблюдалась  высокая явка участников и План работы на 2010 г. был 
утвержден единодушно.  
 
24.   Представители Секретариата Присоединившихся членов присутствовали на Всемирной 
туристской   ярмарке в Лондоне, в ноябре 2009 г., на выставке FITUR в Мадриде в январе 2010 г., и 
ярмарке ITB в Берлине, в марте 2010 г., во время  которых были проведены многочисленные встречи и 
собрания с Присоединившимися членами.  
  
25.   Секретариат Присоединившихся членов организовал 21 января 2010 г. на FITUR Семинар по 
вопросу “Перспективы и меры реагирования в целях стимулирования восстановления",  на который 
собралась достаточно большая аудитория слушателей, и в проведении которого сотрудничали 
следующие Присоединившиеся члены: THR, Amadeus, IE Business School, Turisme de Barcelona, 
Instituto de Turismo de Portugal IPDT, UITA-Unión Internacional Trabajadores, Alimentación,  Hoteles, 
Restaurantes e IFTO-International Federation of Tour Operators. Эта инициатива была подкреплена 
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посредством публикации технического отчета о его основных заключениях, подготовленных совместно 
с IE Business School и Секцией по исследованиям рынка Организации.  
 
 
26.   Кроме того, в течение этого периода, Секретариат Присоединившихся членов участвовал в 
различных мероприятиях, таких как:  
 

• “День исследований вопросов, касающихся туризма, кризиса и восстановления”, 
организованный Присоединившимся членом Офис содействия развитию туризма депутации 
Барселоны, 4 ноября 2009 г. в Барселоне, Испания.  

 
• VII Международный семинар по теме "Нечестная конкуренция в гостиничном  секторе туризма: 

старые и новые вызовы для сектора туризма”, организованном Секретариатом ПЧ  совместно с 
Ассоциацией гостиниц Колумбии (COTELCO), 26 - 27 ноября в Боготе, Колумбия. 

 
• “VI Международная конференция по гостеприимству и туризму”, организованная 

Присоединившимся членом Институтом туризма Португалии (ИТП), 10 декабря 2009 г. в 
Эспиньо,  Португалия.  

 
• “32-ая Ежегодная конференция" организованная Присоединившимся членом Ассоциация 

гостиниц Кипра, 25 февраля в Никосии, Кипр.  
 

• “Второй международный семинар по туризму во имя здоровья и благополучия – Aquameeting”, 
организованный подавшим заявку кандидатом на вступление в Присоединившиеся члены 
Туризм Порто и северного региона Португалии, ER (PortoeNorte), 26 - 27 марта в Порто, 
Португалия.  

 
27.   Секретариат Присоединившихся членов сотрудничает  с Государственным секретариатом по 
туризму Испании и примет  участие в Европейском конгрессе по туризму и кулинарии, который  пройдет 
в Мадриде 24 и 25 мая.  
 
28.   Секретариат Присоединившихся членов также сотрудничает с Присоединившимся членом 
Национальной федерацией ресторанов, баров и аналогичных заведений, которую на Встрече 
Присоединившихся членов из латиноамериканских стран, которая состоится в Фосс до Игуасу 8 и 9 
июня 2010 г. одновременно с сессией Исполнительного совета, будут поддерживать члены той же 
организации Бразильская конфедерация конференц-центров и Международный институт поло 
Игуасу – “Poloiguassu”.  


