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Общая программа работы 
 

а) Выполнение общей программы работы на период 2010-2011 гг. 
 
  

Введение 
 
1.  В настоящем докладе представлена обобщенная информация о деятельности Секретариата ЮНВТО с 

момента представления последнего отчета на 37-ом заседании Комитета по Программе1 (апрель 2010 г.) 
и 88-ой сессии Исполнительного совета (июнь 2010 г.)2. Этот документ был подготовлен в августе 2010 г.; 
однако, в него включены ссылки на некоторые мероприятия, запланированные на сентябрь и начало 
октября 2010 г. 

 
2.  Данный документ составлен в соответствии со структурой документа по Программе работы и бюджету 

(A/18/15), утвержденного восемнадцатой сессией Генеральной ассамблеи в Астане, Казахстан, по двум 
стратегическим целям: повышение конкурентоспособности и повышение устойчивости.  

 
3.  Кроме того, в настоящем документе содержится обобщенная информация, касающаяся: a) визитов 

сотрудников ЮНВТО в государства-члены в целях оказания поддержки в области политики, b) 
предоставления членам услуг в сфере технического сотрудничества c) основных мероприятий в области 
сотрудничества с международными организациями и d) оказания поддержки Присоединившимся членам в 
целях развития успешных партнерских отношений между государственными и частными структурами. 

 

A. Повышение конкурентоспособности 

A1: Статистика и вспомогательный счет туризма (ВСТ) 
 
4.  Выпущенные публикации:  

- Сборник туристской статистики, издание 2010 г., Данные 2004 – 2008 гг. (июнь 2010 г.) 
-  Ежегодник туристской  статистики, издание 2010 г., Данные 2004-2008 гг. (июль 2010 г.) 

 
5.    Мероприятия ЮНВТО и деятельность по созданию потенциала: 

-  Миссия в Сальвадор в рамках осуществления Программы ЮНВТО по созданию потенциала 
статистики туризма для Центральной Америки (май 2010 г.) 

                                                 
1 Проведенном совместно с 52-ым заседанием Бюджетно-финансового комитета 23 апреля 2010 г. 
2 Документ CE/88/4b), размещенный на сайте: http://www.unwto.org/conferences/ec/en/pdf/088_04b.pdf  
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-  Четвертый практический семинар в рамках осуществления Программы ЮНВТО по созданию 

потенциала статистики туризма для Африки, Йоханнесбург, Южная Африка (август 2010 г.). 
Программа уже завершена. В программе приняли участие более 60 представителей национальных 
туристских администраций (НТА), национальных статистических бюро и центральных банков из 12 
англоговорящих африканских стран. Аналогичная программа будет осуществляться с 2011 г. для 
франкоговорящих африканских стран. 

 
6.  Оказание поддержки деятельности членов и участие  в связанных с этим международных сетях: 

-  Семинар по ВСТ, организованный НТА Чешской Республики (май 2010 г.) 
-  Семинар по статистике туризма для стран СНГ, организованный Статистическим отделом 

Организации Объединенных Наций (СОООН), Молдова (июнь 2010 г.) 
-  16-ая сессия Комитета по координации статистической деятельности, Австрия (сентябрь 2010 г.)  
-  Отраслевая миссия по ВСТ, Узбекистан (сентябрь 2010 г.) 
-  Сотрудничество с СОООН во время проведения Всемирного дня статистики (октябрь 2010 г.), 

направленное на повышение понимания роли статистики: подготовка и распространение  
Информационного бюллетеня по  ВСТ. 

A2: Тенденции и прогнозы рынка 
 
7. Публикации: 

- Изданы: 
• Всемирный барометр туризма ЮНВТО (Том. 8, № 2, июль 2010 г.) и Промежуточный 

обновленный выпуск (август 2010 г.). Следующий полный выпуск намечен на конец октября 
2010 г. 

• Представляемые ЮНВТО основные события в сфере туризма (август 2010 г.) 
• Круизный туризм - Нынешняя ситуация и тенденции, на английском языке (сентябрь 2010 

г.) 
-  В процессе подготовки: 

• Туризм в 2030 г.  
• Ближневосточный выездной рынок, в сотрудничестве с ЕТК  
• Японский выездной рынок туризма, в сотрудничестве с ЕТК 
• Руководство по разработке туристского продукта, в сотрудничестве с ЕТК  
• Испанский выездной рынок в страны Американского континента, 2010 г. 
• Брошюра: Туризм в иберо-американских странах в 2010 г. в сотрудничестве с Иберо-

американским генеральным секретариатом (SEGIB) и Присоединившимися членами 
• Тематическое исследование по Уругваю, в сотрудничестве с Фондом Themis и Бизнес-

школой  Instituto de Empresa 
 
8.  Мероприятия ЮНВТО и деятельность по созданию потенциала: 

-  Четвертый Форум ЮНВТО/ПATA по тенденциям и перспективам туризма, Гуйлинь, Китай (сентябрь 
2010г.): цель форума заключается в том, чтобы предоставить платформу государственным 
учреждениям, неправительственным организациям, практикам отрасли и ученым для обмена 
информацией о перспективах, стратегиях и методах работы. 

A3: Методы инновационного маркетинга и рекламы 
 
9. Публикации:  

- Изданы:  
• Демографические изменения и туризм, в сотрудничестве с ЕТК (июнь 2010 г.) 
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• Бюджеты национальных туристских организаций на 2008-2009 гг., в сотрудничестве с ЕТК 
(сентябрь 2010 г.) 

- В стадии подготовки: 
• Руководство по Е-маркетингу для турцентров, на испанском языке (ЮНВТО - ЕТК) 
• Руководство по брендингу турцентров, на испанском языке (ЮНВТО- ЕТК) 
• Руководство по туристскому маркетингу, в сотрудничестве с Фондом Themis, в 

дополнение к которому будет проведен смешанный курс в режиме онлайн 
 
10.  Мероприятия ЮНВТО и деятельность по созданию потенциала: 

-  Шестой Всемирный конгресс горнолыжного туризма, Андорра (апрель 2010 г.), в сотрудничестве с 
правительством Андорры 

-  Семинар ЮНВТО по стратегиям Е-маркетинга для туризма: Возможности повышения 
конкурентоспособности. Семинар был проведен в рамках 50-го заседания Комиссии ЮНВТО для 
Африки, Алжир (май 2010 г.) 

-  Пятый Форум мэров городов, расположенных вдоль Шелкового пути, Иран (май 2010 г.). 
-  Семинар ЮНВТО/ЕТК по туризму и демографическим изменениям, Австрия (сентябрь 2010 г.). 

Семинар, проводимый на основе вышеуказанного одноименного исследования 
-  Семинар по анализу тенденций в туризме, Антигуа, Гватемала (сентябрь 2010г.) 
-  Пятая Международная встреча по Шелковому пути, Узбекистан (октябрь 2010 г.) 
-  Всемирная конференция по туризму: Истории успеха в туризме и восходящие звезды, Малайзия 

(октябрь 2010г.) 
 
11.  Оказание поддержки деятельности  членов и участие в связанных с этим международных сетях: 

-  Глобальная Конференция по вопросам туристских кластеров TCI, Доминиканская Республика 
(апрель 2010 г.) 

-  Международная туристическая ярмарка (FITCUBA), Куба (май 2010 г.) 
-  Международный форум мэров туристических городов, Чжэнчжоу, Китай (июнь 2010 г.)  
-  Пятый выпуск журнала EUROAL, Ярмарка туризма, искусства и культуры в странах Латинской 

Америки и Европы, Испания (июнь 2010 г.) 
-  Международная выставка развлектальной индустрии и конгресс специалистов в области 

развлекательной индустрии 2010, Республика Корея (август 2010 г.) 
-  Восточноазиатский межрегиональный туристический форум (EATOF), Вьетнам (сентябрь 2010 г.) 
-  Международная туристическая выставка Американского континента (FITA 2010), Мексика (сентябрь 

2010 г.) 
-  Конгресс Аргентины по туризму (КАТ) 2010 (Международный конгресс по туризму), Аргентина 

(сентябрь 2010 г.) 
-  Международный форум по городскому туризму, Сеул, Республика Корея (сентябрь 2010 г.) 

A4: Повышение конкурентоспособности  
 
Деятельность в этой области работы может быть классифицирована по трем основным категориям:  
 

1.  Последующие меры в связи с программой восстановления экономики туризма 
 
12.  Выпущенная публикация: Брошюра Перспективы и меры реагирования в целях стимулирования 

восстановления, содержит обобщенную информацию о выводах Международного семинара 
Присоединившихся членов ЮНВТО, проведенного  во время FITUR 2010. 

 
 
13.  Мероприятия ЮНВТО и деятельность по созданию потенциала: 

-  Семинар по теме: Управление в туризме в кризисные времена: Конъюнктурная и структурная 
политика, в рамках 51-го заседания Комиссии ЮНВТО для Европы (апрель 2010 г.). 
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-  Конференция ЮНВТО: Туризм - ключевой двигатель социально-экономического развития в 
Азиатско- Tихоокеанском регионе, в рамках 22-го Совместного заседания Комиссии ЮНВТО для 
Азии и Tихоокеанского региона,  Вьетнам (май 2010 г.)  

-  Вторая Встреча министров T.20, Республика Корея (октябрь 2010 г.), на которой основное 
внимание было уделено тому,  как продвигать ключевые аспекты, согласованные в Южной Африке во 
время первой встречи министров T.20, особенно в отношении роли туризма в создании рабочих мест, 
экономическом развитии и торговле. Главным результатом работы встречи явилась разработка 
Хартии туризма T.20, в которой изложены конкретные меры в области политики для проведения 
дальнейшей совместной деятельности. 

 
14.  Проект RIVAF (RIVAF3 Project4): совместный проект МОТ-ЮНВТО был начат в мае 2010. Группа экспертов 

завершила предварительную компьютерную оценку исследовательской работы миссий в Мальдивы, 
Коста-Рику и Танзанию. Ожидается, что заключительный отчет по проекту будет представлено в ноябре 
2010 г.  

 
2. Содействие росту инвестиций в туризме 

 
 Секретариат ЮНВТО принимал участие в следующих мероприятиях и сетях: 

-  Сотрудничество с консорциумом Casa Africa по INVESTOUR: подготовка следующего семинара, 
посвященного Форуму по привлечению инвестиций для развития туризма в Африке, который будет 
проведен во время выставки FITUR 2011 

-  Токийская международная конференция по развитию Африки: основная глобальная структура  для 
Азии и Африки, содействующая сотрудничеству в области продвижения развития Африки, Нигерия 
(апрель 2010 г.) 

-  Шестой Международный форум рынка инвестиций в туризм, Сирия (апрель 2010 г.) 
-  Конференция по инвестированию в гостиничный бизнес, Марокко (апрель 2010 г.)  
-  Сотрудничество со Всемирным форумом ROUTES в отношении расширения деятельности 

аэропортов и связанных с этим услуг в развивающихся странах: участие в заседании ROUTES в 
Африке (май 2010 г., Свазиленд) и встрече высокого уровня ROUTES (сентябрь 2010 г., Канада). 

-  Конференция по вопросам инвестирования в гостиничный бизнес и туризм Карибских островов, 
Пуэрто-Рико (май 2010 г.) 

-  Палестинская Конференция по инвестициям (июнь 2010 г.) 
 

3. Государственно-частное партнерство (ГЧП) в интересах повышения 
конкурентоспособности   туризма  

15.  Мероприятия ЮНВТО и деятельность по созданию потенциала:  
-  Первая встреча Присоединившихся членов ЮНВТО из латиноамериканских стран  в рамках 

объявленной Генеральным секретарем интеграции и использования регионального подхода в 
деятельности Присоединившихся членов. После этого мероприятия состоялся Первый Семинар 
Присоединившихся членов из латиноамериканских стран ЮНВТО по вопросу: Сотрудничество 
между государственным и частным секторами как двигатель интеграции и развития турнаправлений. 

 
16.  Международные события, позволяющие всесторонне отобразить роль ГЧП в туризме:  

-  Заседание Сети координаторов ООН по сотрудничеству с частным сектором, Швейцария (апрель 
2010 г.) 

-  Встреча Ассоциации IMEX: Всемирная выставка инсентив-туризма, встреч и событий, Германия (май 
2010 г.) 

                                                 
3 Rapid Impact Vulnerability Analysis Fund (RIVAF) – Фонд для проведения экспресс-анализа влияния и уязвимости 
4 Название проекта: Экономический кризис, спад в области туризма и его воздействие на бедных: Анализ влияния 
глобального экономического кризиса на ухудшение положения с обеспечением занятости представителей бедных и 
уязвимых групп населения в секторе туризма 
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-  Ежегодное общее собрание ИАТА и Международный саммит воздушного транспорта, Германия 
(июнь 2010 г.) 

-  IGLA - Международная встреча по туризму геев и лесбиянок, Бельгия (июнь 2010 г.) 
-  Форум по туризму в Средиземноморье, организуемый Торговой палатой Малаги (сентябрь 2010 г.) 
-  Семинар по корпоративной социальной ответственности, Группа LAN, Чили (сентябрь 2010 г.) 
-  Конгресс-выставка ABAV стран Американского континента, Бразилия (октябрь 2010 г.) 

A5: Управление с учетом факторов риска и в кризисных ситуациях 
 
17.  Публикации:  

- В процессе подготовки: 
•  Набор инструментов для коммуникаций в кризисных ситуациях: Контрольные списки и 

лучшие примеры практической деятельности 
• Исследование рынка в кризисные периоды 

   -      В стадии тендера:  
• Интеграция туризма в национальные структуры и процессы, предусмотренные для 

чрезвычайных ситуаций, осуществляемая с помощью добровольного взноса правительства 
Нидерландов 

 
18.  Мероприятия ЮНВТО и деятельность по созданию потенциала: 

-  Семинар ЮНВТО по использованию роуминговых сообщений в Системе предотвращения риска 
-  Семинар ЮНВТО по социальным сетям и их воздействию на туризм и путешествия в сложных 

условиях, таких как пандемия (H1N1) 2009, США (апрель 2010 г.) 
-  ЮНВТО, Туризм и путешествия в сложных условиях, роль координации, исследование рынка и 

коммуникаций во время пандемии (H1N1) 2009, Малайзия (май 2010 г.) 
-  Семинар ЮНВТО по теме «Коммуникации как компонент управления в кризисных ситуациях», 

Доминиканская Республика (август 2010 г.) 
-  Региональный семинар ЮНВТО по управлению с учетом факторов риска и в кризисных ситуациях 

в секторе туризма, Бразилия (сентябрь 2010 г.) 
 
19.  Оказание поддержки деятельности  членов и участие в связанных с этим международных сетях: 

-  Вторая консультация по проведению гуманитарных операций в случае возникновения пандемии 
(КПГОСВПN2): Стратегическая консультация высокого уровня по готовности и ответным мерам 
в связи с пандемией, организатором которой явилась Всемирная продовольственная программа 
ООН, Италия (май 2010 г.) 

-  Руководящий комитет ИКАО по Совместной договоренности о предотвращении распространения 
инфекционных заболеваний воздушным транспортом (CAPSCA) на Американском континенте, США 
(июнь 2010 г.) 

-  Координация деятельности  с ВОЗ по вопросам a) Планирование мероприятий в целях 
обеспечения готовности систем здравоохранения к чрезвычайным ситуациям в области 
международного туризма, b) Обзор пандемии (H1N1) 2009 г. и c) Международные медико-
санитарные правила (ММСП) 

-  Национальная Конференция министерства культуры и туризма по развитию организации 
управления турцентрами: на базе экспериментального проекта Цунами, Индонезия (август 2010 г.) 

 
20. Поддержка Гаити: Секретариат ЮНВТО продолжил свою координационную деятельность в рамках сетей 

ООН, стремящихся содействовать восстановлению гаитянской экономики, подчеркивая важность туризма 
в этом процессе: 
-  Первая пленарная сессия Международного координационного комитета по  сохранению 

гаитянского культурного наследия, штаб-квартира ЮНЕСКО, Франция (июль 2010 г.) 
-  Всемирный саммит по вопросу о будущем Гаити, Доминиканская Республика (июнь 2010 г.) 
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A6: Управление знаниями  
 
21. Мероприятия ЮНВТО и деятельность по созданию потенциала: 

-  Практикум ЮНВТО на английском языке по туристскому маркетингу, Испания и Андорра (май 2010 
г.). Следующий практикум по этой же теме запланирован на ноябрь 2010 г. на французском и 
испанском языках. 

-  Учебный курс ST-EP -  Фонда Themis, Валенсия, Испания (июль 2010 г.) 
-  Региональный семинар ЮНВТО по инновациям и реформе систем туристского образования и 

профессиональной подготовки на Ближнем Востоке и в Северо-Африканском регионе, Египет 
(октябрь 2010 г.) 

-  Различные заседания Мозговых центров туризма (МЦT) организованные с членами (университетами) 
Сети распространения знаний ЮНВТО 

 
22. Подготовка технико-экономического обоснования (июль 2010 г.) для создания и использования Системы 

сбора информации о юридических и институциональных аспектах туризма. Стратегическая цель 
системы заключается в предоставлении информации о существующих и новых законах и нормах 
управления туризмом. 

 
23. Оказание поддержки деятельности  членов и участие в связанных с этим международных сетях: Семинар 

по Системе проведения исследований в туризме и развитию туризма для Центральной Америки (УМР 
– устойчивое международное развитие), Гватемала (сентябрь 2010 г.). 

 
24. Развитие PLATMA, профессиональной онлайновой сети для Присоединившихся членов ЮНВТО. Этот 

инструмент технологически готов, и первая группа Присоединившихся членов приглашается войти в нее, 
произвести загрузку и ознакомиться с содержимым. 

 

B. Повышение устойчивости 

B1: Устойчивость и качество 
 
25.  Публикации:  

- Выпущено: Электронный журнал по Туризму и ЦРТ5, подготовленный в качестве вклада ЮНВТО в 
Саммит лидеров Глобального договора, который состоялся в июне в Нью-Йорке. 

-  В стадии подготовки: Зеленая экономика и туризм - глава Доклада6 о зеленой экономике, по которой 
ведется работа в тесном сотрудничестве с ЮНЕП. В этой главе основное внимание уделено тому, 
каким образом инвестиции в решения по развитию устойчивого туризма могут поспособствовать 
устойчивому развитию сектора и проведению преобразований для перехода к зеленой экономике на 
национальном и глобальном уровнях. 

 
26.  Мероприятия ЮНВТО и деятельность по созданию потенциала: 

-  Всемирный день туризма 2010 г. по теме Туризм и биоразнообразие7: в рамках проводимого ООН 
Года биоразнообразия, тема ВДТ обеспечивает уникальную возможность повысить 
информированность общественности о важности биоразнообразия для туризма и роли устойчивого 
туризма в сохранении жизни на Земле. Официальные празднования пройдут в Китае 27 сентября, 
наряду со многими другими мероприятиями, которые будут проводиться во всем мире. В дополнение 
к публикации, подготовленной Боннской группой (см. ниже), был издан меморандум, излагающий 
позицию ЮНВТО по туризму и биоразнообразии. 

                                                 
5 Доступен в сети Интернет: http://www.unwto.org/tourism&mdgsezine/ 
6 http://www.unep.org/greeneconomy/ 
7 http://www.unwto.org/worldtourismday 
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-  Четвертая Международная конференция по ответственному туризму в турнаправлениях, Оман 
(октябрь 2010 г.) 

 
27.  Специальные мероприятия, осуществленные Консультативной группой ЮНВТО по туризму и 

биоразнообразию8 : 
-  Выпущенная публикация: Практическое руководство по разработке продуктов туризма и 

биооразнообразия 
-  Проектный документ по объединению интересов туризма и биоразнообразия в странах, подверженных  

цунами 
-  Реализация проектов по устойчивому использованию биоразнообразия для развития туризма со 

Словацкой Республикой и Карпатским соглашением, а также  создание экспертного потенциала  в 
целях  интегрирования биоразнообразия и планирования туризма, предполагающего участие 
общественности 

-  Вклад в подготовку документа ЮНВТО для 10-ой Конференции сторон Конвенции по 
биоразнообразию 

 
28.  Оказание поддержки деятельности  членов и участие в связанных с этим международных сетях: 

-  Конференция по теме: Будущее Африки через Устойчивый туризм, Испания (июнь 2010 г.)  
-  Международная конференция по статусу мирового наследия: Возможности получения 

экономической выгоды  турнаправлениями, Португалия (июнь 2010) 
-  Третья встреча Рабочей группы по устойчивому туризму, Польша (сентябрь 2010 г.) 
-  Конференция по качеству туристских продуктов, организованная Национальным секретариатом по 

туризму (SENATUR), Парагвай (сентябрь 2010 г.) 
-  Международная целевая группа по развитию устойчивого туризма (постоянное сотрудничество) 
-  Совет по вопросам достижения устойчивости туризма (постоянное сотрудничество) 

B2: Культурные, социальные и этические аспекты туризма 
 
29. Публикации и доклады: 

-  Изданы: Доклад ЮНВО о выполнении Глобального этического кодекса туризма (ГЭКТ), 
представленный на 65-ую сессию Генеральной Ассамблеи (сентябрь 2010 г.) 

-  В стадии подготовки:  
·  Туризм и культурное нематериальное наследие ( выпуск ожидается до конца 2010 г.) 
·  Руководство по наследию и туризму,  
·  Справочник по коммуникациям о наследии  
·  Доклад ЮНВТО/Фонда ООН для развития в интересах женщин (ФРЖ ООН) за трехлетний 

период (2009-2011 гг.) о роли женщин в туризме, который содержит глобальный обзор 
ситуации и роли женщин в секторе. 

 
30.  Мероприятия ЮНВТО и деятельность по созданию потенциала: 

-  ЮНВТО/ФРЖ ООН  Программа повышения статуса женщин в туризме: обеспечение возможностей   
трудоустройства для молодых женщин через обучение и создание потенциала в секторе 
гостеприимства. 

 
31. Оказание поддержки деятельности  членов и участие в связанных с этим международных сетях: 

Конференция Время для музеев, встречи с живой историей, Польша (Сентябрь) 

B3: Туризм и снижение уровня бедности 
 
32.  Публикации: Руководство по туризму и снижению уровня бедности - практические шаги для 

турнаправлений (июнь 2010 г.), в сотрудничестве с SNV  

                                                 
8 См. более подробную  о Боннской группе на сайте: http://www.unwto.de/ 
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33.  Текущие проекты ST-EP представлены в Приложении к настоящему документу (на английском языке), 

включая информацию о степени их продвижения и достигнутых результатах.  
 
34.  Мероприятия ЮНВТО и деятельность по созданию потенциала: Региональный семинар по вкладу 

туризма в сокращение уровня бедности: Опыт  Программы ST-EP ЮНВТО и партнеров по развитию, 
Буркина-Фасо (октябрь 2010 г.) 

 
35. Техническая поддержка членов в рамках осуществления следующих видов деятельности: Семинар по 

развитию предпринимательства в Мозамбике, организованный Фондом Banesto в рамках его 
программы развития устойчивого и поддерживающего туризма (июль 2010) 

B4: Туризм и изменение климата 
 
36. Мероприятия ЮНВТО и деятельность по созданию потенциала: 

-  Проект Энергетические решения для гостиниц9 (ЭРГ):  
·  бета-версия набора инструментов ЭРГ будет протестирована в Бонне и Пальма де Майорке.  
·  Издано: Публикация Энергоэффективность и возобновляемая энергия (октябрь 2010 г.). 
·  Адаптация набора инструментов ЭРГ (язык и создание потенциала) для стран Балканского 

полуострова с SNV и ЮНЕП, и для Мозамбика с ЮНЕП и ЮНИДО. 
-  Проект в области повышения энергоэффективности в Таиланде и Проект по смягчению 

последствий и адаптации к изменению климата в Индонезии, осуществленные Боннской группой 
 
37. Техническая поддержка членов и участие в связанных с этим международных сетях: 

-  Средиземноморский саммит по устойчивой энергетике, 3-ий Ежегодный саммит по безопасности 
энергетики в Юго-восточной Европе и Средиземноморье, Греция (май 2010) 

-  Группа действия по вопросам воздушного транспорта (ATAG) – 5-ый Саммит по авиации и 
окружающей среде, Швейцария (сентябрь 2010 г.) 

 

C. Пересекающиеся проблемы и поддержка членов 

Укрепление отношений с членами 
 
38. Сотрудники ЮНВТО осуществили поездки в Австралию, Алжир, Аргентину, Бангладеш, Бахрейн, Боснию и 

Герцеговину, Бразилию, Великобританию, Гамбию, Германию, Грузию, Дубаи, Египет, Индонезию, 
Исландию, Италию, Камбоджу, Китай, Колумбию, Кубу, Ливан, Мавританию, Монако, Мозамбик, Нигерию, 
Оман, Палестину, Перу, Польшу, Пуэрто-Рико, Российскую Федерацию, Саудовскую Аравию, Сенегал, 
Сербию, Таджикистан, Таиланд, Тимор-Лешти, Уругвай, Хорватию и Чили. Некоторые из этих посещений 
могут включать участие в национальном событии или ярмарке.  

 
39. Параллельно, Секретариат ЮНВТО укрепляет отношения с инфра-национальными туристскими 

администрациями и создает базу данных организаций управления турцентрами (ОУТН). Главная цель 
этой работы состоит в том, чтобы поощрять обмен лучшими примерами практической деятельности, 
особенно в вопросах управления. 

 
40.  Кроме того, сотрудники ЮНВТО участвовали в следующих мероприятиях, в которых принимали участие  

представители членов:   
-  Ежегодный Конгресс Африканской туристической ассоциации (ATA), Гамбия (май 2010 г.) 
-  Конференция по евро средиземноморских министров туризма ЕС, Испания (май 2010 г.) 

                                                 
9 http://www.hotelenergysolutions.net/ 
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-  Заседания Исполнительного совета и Совета министров арабских государств, Египет (май 2010 г.) 
-  Конференция министров туризма ибероамериканских стран, Аргентина (сентябрь 2010 г.) 
-  Встреча министров туризма стран Центральной Америки, Гватемала (октябрь 2010 г.) 

Техническое сотрудничество и услуги 
 
41.  Опубликовано: Портфель технических продуктов ЮНВТО: эта публикация включает в себя 

стандартизированные, но в то же время гибкие продукты технического сотрудничества, которые ЮНВТО 
может предложить своим членам по широкому кругу тем, таких как: a) Планирование политики и 
экономическое развитие, b) Развитие людских ресурсов, c) Разработка, маркетинг и продвижение 
продукта, и d) Статистика и стандарты качества. 

 
42.  Миссии в несколько стран были осуществлены в связи с продолжающимися проектами содействия 

развития. Текущие проекты в области технического сотрудничества представлены в специальном 
документе, включая проекты, финансируемые Испанским Фондом достижения ЦРТ.  
 

43. Кроме того, ЮНВТО провел миссию в Нассау по разработке  брендинга и планирует другие миссии в 
Саудовскую Аравию - по управлению культурным наследием для туризма, в Сирию – по развитию 
устойчивого  сельского туризма, и в Ирак и Ливию – по оценке потребностей в развитии людских 
ресурсов. 

Сотрудничество с Международными организациями и структурами 
 
44. Секретариат ЮНВТО сотрудничал со следующими организациями и структурами (неполный список): 

Европейско-арабский фонд, Совет по вопросам культуры Средиземноморского союза, Конвенция о 
биологическом разнообразии (КБР), Европейская комиссия по туризму, Продовольственная и 
сельскохозяйственная организация ООН (ФАО), Международный форум юристов, специализирующихся в 
сфере туризма и путешествий (IFTTA), Международная организация труда, Международный торговый 
центр, Программа: Человек и биосфера (ПЧБ), Комитет по туризму ОЭСР, Сообщество туризма, 
Глобальный договор ООН, Фонд ООН для развития в интересах женщин (ФРЖ ООН), Организация 
Объединенных Наций по вопросам образования, науки и культуры (ЮНЕСКО), Организация 
Объединенных Наций по промышленному развитию (ЮНИДО), Всемирный экономический форум, 
Всемирная торговая организация, Всемирный совет по туризму и путешествиям, и т.д. 

 
 

 


