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Дамы и господа, 
 

Мне, как председателю Исполнительного совета Всемирной туристской организации, 
чрезвычайно приятно сердечно приветствовать Вас на иранском Острове Киш, который по оценке 
"Нью-Йорк Таймс" входит в десятку самых красивых островов в мире в 2010 г. Этот остров 
славится своей древней историей, и первые упоминания о нем, как стратегическом навигационном 
пункте флота Александра Великого, восходят к 325 году до н.э.  
 

В этом году туризм проявил себя одной из отраслей деятельности, обладающих самым 
высоким уровнем сопротивляемости. Всюду на планете мы уже видим обнадеживающие данные о 
росте числа  туристских прибытий во всех турнаправлениях наших стран.  
 

Как я упомянул на нашей встрече в Игуасу, последствия извержения вулкана в Исландии 
показали нам, что существует потребность в повышении степени защиты путешественников в случае 
возникновения стихийных бедствий во всех частях мира. Поэтому, мне приятно видеть, что в 
повестку дня данного заседания включен вопрос о подготовке к проведению предварительного 
исследования по защите туристов/потребителей в кризисных ситуациях.  
 

После первоначального обсуждения процесса реструктуризации Всемирной туристской 
организации, проводимого нашим Генеральным секретарем, доктором Талебом Рифаи, у нас вновь 
есть возможность посмотреть Белую книгу, которая преследует целью повышение эффективности 
работы ЮНВТО за счет максимально полного использования имеющихся сегодня  в распоряжении 
Организации людских и материальных ресурсов.  
 

Нам доставляет большую радость весть о том, что к Организации присоединились новые 
государства и что много государственных и частных учреждений также выразили желание стать ее 
Присоединившимися членами. Это свидетельствует о том, с каждым днем ЮНВТО не только не 
утрачивает, а наоборот приобретает все более важное значение для мира туризма.  
 

Дамы и господа, как ни печально об этом говорить, но Коста-Рика прекращает сегодня 
выполнение своих функций председателя и члена этого Исполнительного совета. Для нас было 
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большой честью служить ЮНВТО в течение этих прошедших лет, о которых у нас останутся  самые 
прекрасные воспоминания, но особенно мы благодарны тому, что нам представилась возможность 
установить дружеские отношения, которыми мы будем дорожить всегда. Мы надеемся на 
продолжение работы со всеми Вами и Организацией в других областях, и я хотел бы уже сейчас 
выразить нашу полную готовность делать это.  
 
Благодарю Вас. 
 


