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Присоединившиеся члены 
 

(a) Доклад Председателя  
 
 

I. Введение 
 
Настоящий доклад выходит в период, характерными чертами которого являются: 
 

a) Стабильность в управлении Программой Присоединившихся членов, чему 
способствовали решения, принятые Правлением на его последнем совещании, 
проходившем в Берлине в марте прошлого года, и в частности общая поддержка, 
оказанная руководящим принципам, содержащимся в представленном Генеральным 
секретарем документе «Brief Note for the Board of the Affiliate Members» (Короткая записка 
для Правления Присоединившихся членов) от 11 марта 2010 года, в котором организации 
Присоединившихся членов предлагается четко обозначенное поле переходной 
стратегической деятельности, и 
 

b) Ситуация в глобальной экономике, которая, не будучи пока полностью безоблачной во 
всех своих аспектах, создает более благоприятные условия для сектора мирового 
туризма по сравнению с теми, которые существовали ровно год назад. Именно эта 
ситуация и требует укрепления механизмов государственно-частного сотрудничества, 
которые должны помочь более быстрому и более устойчивому выходу из трудного 
периода и, соответственно, оказать содействие работе и интеграции 
неправительственных организаций в ЮНВТО. 

 
II. Общая ситуация Присоединившихся членов 

 
1.  Группа, становящаяся все более динамичной и целеустремленной 
 
Информация, касающаяся Присоединившихся членов, полученная посредством обследований и 
через личные контакты, подтверждает, что они склонны к действиям на глобальном уровне и 
готовы и заинтересованы делиться результатами своей работы и опытом. 
 
Для того чтобы надлежащим образом использовать этот мощный потенциал в сотрудничестве с 
Организацией и между собой, Секретариату Присоединившихся членов следует 
соответствующими мерами направить этот потенциал в определенное русло и предоставить 
наиболее приемлемые решения. На это в немалой степени нацелен Рабочий план на 2010 год.  
 
Итак, знание основных параметров Присоединившихся членов, их особенностей и потенциала 
позволяет Программе Присоединившихся членов не только разработать Рабочий план, 
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отвечающий их реальным потребностям, но и создает прекрасную основу, опираясь на которую 
мы можем подтвердить наши обязательства в отношении сегодняшних Присоединившихся 
членов, а также стимулировать расширение членства за счет новых предприятий, университетов, 
ассоциаций и других организаций, которые еще не вступили в нашу Организацию. 
    
С этой целью мы должны возобновить наши обязательства, суть которых заключается в том, 
чтобы:   
 

• Ориентировать нашу деятельность на реализацию Целей в области развития, 
сформулированных в Декларации тысячелетия ООН, и Глобального этического 
кодекса туризма ЮНВТО, 

• Оказывать специализированные услуги и обеспечить наших Присоединившихся 
членов инструментами и мероприятиями, способствующими обмену знаниями, 
идеями и наиболее эффективной практикой, и 

• Придать их членству больший вес посредством надлежащего признания и 
институциональной поддержки. 

 
Кроме того, мы должны, используя разнообразные средства, неустанно развивать эту идею, 
разъясняя главные преимущества вступления в ЮНВТО: 
 

• Продемонстрировав неоспоримую приверженность туризму, имеющему устойчивый, 
этический и социально ответственный характер, который вносит свой вклад в 
социально-экономическое развитие этой деятельности, 

• С тем чтобы через посредство ЮНВТО объединиться и наладить глобальные связи с 
широкой сетью неправительственных организаций в мировом туризме, обеспечив 
обмен опытом, инновациями и наиболее эффективной практикой, и 

• Используя деятельность ЮНВТО и оказываемую ею поддержку ориентировать 
политику организаций, предприятий и объединений на повышение их 
конкурентоспособности и создание рабочих мест. 

 
2.  Новые члены: более широкие представительность и географическое разнообразие 
 
Согласно решению 88-й сессии Исполнительного совета ЮНВТО, в Организацию в качестве 
Присоединившихся членов были приняты четырнадцать новых туристских объединений. Эти 
новые члены расположены в четырнадцати разных странах и представляют широкий круг 
туристских предприятий и объединений. 
 
Например, в число этих новых членов входит Ассоциация британских турагентств (Association of 
British Travel Agencies (ABTA)), крупнейшая в Соединенном Королевстве ассоциация туристских 
предприятий; Региональная туристская организация Южной Африки (Regional Tourism Organization 
of Southern Africa (RETOSA)), ведущая организация в Африке; и LAN Airlines, одна из важнейших 
авиакомпаний Латинской Америки. Членами становятся также престижные университеты и 
научно-исследовательские центры, занимающие передовые позиции в сфере туристского 
образования, а также еще два турагентства Африканского континента, что усилило 
представительство частного сектора этого развивающегося региона в мировом туризме. 
Вступление таких новых членов, принимая во внимание их характер и заявленные ими цели, 
подтверждает выше означенные выводы и обязательства. Ряд вышеуказанных организаций, 
вступив в члены, уже присоединились к Программе Присоединившихся членов и активно 
участвуют в реализации ее отдельных проектов. 
 
Всего в настоящее время насчитывается 398 Присоединившихся членов. Несмотря на 
вступление таких новых крупных членов, нельзя не указать на продолжающееся существование 
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известных, но, тем не менее, вызывающих озабоченность процессов потери членов Организации 
по причине неуплаты соответствующих ежегодных взносов (статья 34, применимая к тем членам, 
которые накопили задолженности по взносам за четыре финансовых года). Эти потери в 
членстве вызваны преимущественно экономическими затруднениями или изменениями в 
бизнесе. 
 
Для того чтобы расширение представительности не останавливалось, мы обязаны не только 
продолжать предоставление эффективных решений и услуг, но и рассмотреть нормативные 
формулы, которые предусматривают большую гибкость в приеме организаций различного 
характера и управлении ими.    
 

III. Рабочий план на 2010 год 
 
1. Его ориентация и осуществление 
 
В Рабочем плане на 2010 год указана, как отмечалось выше, новая ориентация стратегии, 
нацеленной на достижение дальнейшей интеграции и регионализации Присоединившихся 
членов.  
 
Соответствует этой ориентации и документ, представленный в мае прошлого года в рамках 
Программы Присоединившихся членов, озаглавленный «Последовательная регионализация 
Рабочего плана Присоединившихся членов на 2010 год» (The progressive regionalization of the 
Affiliate Members Work Plan 2010). Растущее сотрудничество между Региональными программами 
и Программой Присоединившихся членов будет полезным для государств-членов и самих 
Присоединившихся членов и внесет свой вклад в повышение эффективности работы 
Секретариата, поскольку обе стороны стремятся объединить стратегии и деятельность и подойти 
к новой и более сбалансированной основе для сотрудничества. С этой целью Рабочий план 
Присоединившихся членов на 2010 год будет направлен на дальнейшую интеграцию 
регионального аспекта посредством проведения более тесного диалога с Региональными 
директорами. 
 
Хорошим примером полезности объединения стратегий и активного сотрудничества между 
Региональными программами и Программой ПЧ служит проведение 1-го совещания 
Присоединившихся членов Латинской Америки, проходившего в Фос-ду-Игуасу, Бразилия, 8-9 
июня прошлого года, на котором участвовавшим в нем Присоединившимся членам из разных 
стран региона был предложен интегрированный и эффективный подход. В ближайшем будущем 
этому успешному практическому опыту, вытекающему из этого совещания, следует дать 
дальнейшее развитие  в других регионах. 
 
Помимо повышения уровня сотрудничества с Региональными программами, Программа 
Присоединившихся членов укрепляет необходимое сотрудничество с Оперативными 
программами. Ниже приводятся последние примеры такого сотрудничества:  
 
o Сотрудничество с Программой «Тенденции в туризме» (Tourism Trends Programme) в вопросе 

публикации «Туризм в Средиземноморском регионе» (Tourism in the Mediterranean). 
o Сотрудничество с Программой «Тенденции в туризме» и Региональной программой для 

Американского региона по вопросу публикации «Outlook for Tourism in Iberoamerica». 
o Сотрудничество с Программой в области статистики и вспомогательного счета и с 

Присоединившимся членом CiCTourgune в области Международной сети по вопросам 
региональной экономики, мобильности и туризма (InRoute). 

o Поддержка этической и социальной части Туристской программы в деле распространения 
Глобального этического кодекса туризма.  
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o Совместная работа с Фондом Themis, Присоединившимся членом «Higher Hotel Institute 
Cyprus» (Высший институт гостиничного дела Кипра), другими университетами и 
Департаментом туризма в правительстве Кипра в деле разработки учебной программы для 
вышеуказанного института. 

o Координация с Программой устойчивого развития туризма по вопросу конкретного 
содержания публикации «The Best of UNWTO», выпуск которой готовится в рамках 
Программы Присоединившихся членов. 

 
На данный момент степень реализации указанного Плана весьма удовлетворительна: уже 
завершилось выполнение запрограммированных в нем мероприятий, тогда как другие 
мероприятия находятся на стадии выполнения в сроки, окончательное утверждение которых 
произойдет во временных рамках, которые будут установлены в Рабочем плане; он направлен 
также на обеспечение самого высокого уровня участия Присоединившихся членов в каждой 
области. 
 
И, наконец, по поводу механизмов внутреннего управления Плана работы. В Программу 
Присоединившихся членов уже включена, среди прочих инициатив, система отслеживания 
проектов, которая позволяет оценивать текущее положение дел по каждому проекту, 
включенному в План. 
 
2.  Проект  PLATMA 
 
PLATMA является работающим в диалоговом режиме инструментом, предназначенным для 
обмена знаниями, идеями и наиболее эффективной практикой. Он призван укрепить интеграцию 
и способствовать использованию Присоединившимися членами и ЮНВТО коллективного ноу-хау 
с целью обеспечения выполнения общих для них проектов. 
 
С июня прошлого года группа, ответственная за развитие PLATMA, провела ряд совещаний с 
участием своих партнеров из Segittur, на которых были определены этапы последующих 
действий по проекту и его будущего развития: 
 

- этап технической и стратегической корректировки 
- этап испытания  PLATMA, и 
- этап введения в эксплуатацию, этап консолидации и этап расширения 
 

По каждому из этих этапов разработан сценарий, включающий определение целей, действий, 
сроков, ответственности и соответствующих рабочих групп. Группа Программы 
Присоединившихся членов приступила к этапу испытания инструмента с привлечением группы, в 
состав которой входят Присоединившиеся члены разнообразной типологии и географического 
происхождения. 
 
Кроме того, началась работа по отбору и определению первоначального содержания, разработке 
процедур почтовых отправлений и обновления содержания (регулярность, источник, формат, 
ответственное лицо), идентификации источников и их контактных лиц для общедоступных зон 
PLATMA. 
 
В число намеченных обязательных действий включены: интервьюирование Программ ЮНВТО с 
целью получения информации об их целях и услугах; разработка пакета видеоматериалов с 
начальной информацией для участников PLATMA, включающего справочные материалы для 
пользователей, а также касающегося инструментов платформы; разъяснения по поводу 
стратегии пользования, наиболее эффективной практики, поиска и выполнения рекомендаций; 
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стратегия коммуникаций в отношении Присоединившихся членов с показом преимуществ, 
которые дает их участие, и т.д.  
 

IV. ДРУГИЕ ВИДЫ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ПО ПРОГРАММЕ ПРИСОЕДИНИВШИХСЯ ЧЛЕНОВ 
 
Кроме того, в рамках Программы Присоединившихся членов были проведены в течение этого 
периода многообразные мероприятия, а также прошли разного рода мероприятия с участием 
Программы, в частности следующие: 
 

• «Первое совещание Присоединившихся членов Латинской Америки», 8 июня, 
Фос-ду-Игуасу, Бразилия. 

• Семинар для представителей государственного и частного секторов  «Public-Private 
Cooperation and its Role in Fostering the Integration and Development of Tourism 
Destinations in Latin America» (Государственно-частное сотрудничество и его роль в 
ускорении интеграции и развития турнаправлений в Латинской Америке), 9 июня, 
Фос-ду-Игуасу, Бразилия. 

• Ежегодный съезд Международной туристической ассоциации геев и лесбиянок. 
Представлен доклад «The Foundations of the Global Tourism Agenda», Антверпен, 
Бельгия, 23-25 июня. 

• Участие в жюри конкурса по логотипу для Туризма в Кабо-Верде, июнь 2010 года. 
• Техническое сотрудничество Программы Присоединившихся членов с 

представителями правительства Узбекистана, ПРООН, ЮНЕСКО и узбекскими 
авиалиниями  «Узбекистан Эрвейз» по проекту «Шелковый путь», Ташкент, 
Узбекистан, 24 июня. 

• Участие в MEDITOUR, Средиземноморском туристическом форуме, Малага, 23-24 
сентября 2010 года. 

• Организация семинара ЮНВТО «Обзор мирового и латиноамериканского туризма и 
определенные аспекты государственно-частного сотрудничества» и участие и 
ведение заседаний группы по вопросу «Перспективы и возможности 
государственно-частного сотрудничества в секторе туризма», на Американской 
ярмарке Feira das Americas, Рио-де-Жанейро, 20-22 октября 2010 года. 


