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КОНЦЕПЦИИ 
 
 

1.  Сеть распространения знаний ЮНВТО является специальной программой, которой 
руководит непосредственно Генеральный секретарь. 

  
2. Роль Сети распространения знаний ЮНВТО заключается в создании и управлении 
всемирным объединением аналитических центров по туризму ЮНВТО (АЦТ ЮНВТО), 
стратегическими центрами знаний ЮНВТО, институтами знаний ЮНВТО, которые будут 
устанавливать стандарты проведения исследований и управления знаниями в области 
анализа туризма, туристской политики и управления в туризме. 

 
3.  Национальные и региональные АЦТ ЮНВТО, стратегические центры знаний ЮНВТО и 
институты знаний ЮНВТО, объединенные в сеть распространения знаний ЮНВТО, будут 
оказывать услуги Организации и ее государствам-членам по всем вопросам, касающимся 
технических консультаций и решений в области достижения устойчивого туризма и 
изменения климата, внедрения инноваций в продуктах и процедурах, повышения 
конкурентоспособности и профессионализма в сфере управления в туризме. 

 
4. Национальные и региональные АЦТ ЮНВТО формируются институтами и организациями 
государственного и частного сектора, включая университеты, исследовательские центры, 
научно-технологические парки и частные компании, специализирующиеся на 
исследованиях и инновациях. Стратегические центры знаний ЮНВТО и институты 
знаний ЮНВТО являются самостоятельными организациями. 

 
5. Сеть распространения знаний ЮНВТО принимает активное участие в работе всех 
соответствующих комитетов и органов ЮНВТО, а также в проектах ЮНВТО, ценность 
которых значительно возрастает при наличии технического опыта и возможности 
управления знаниями. 

 
 

СПРАВКА 
 
 

1. С годами ЮНВТО выработала существенную способность координировать принятие 
политических решений по стратегическим вопросам, относящимся к сфере туристской 
деятельности во всем мире.  

 
2. Учитывая трансверсальную природу туризма, его развитие требует использования 
знаний в различных областях, начиная с транспорта, доставки товаров и предоставления 
услуг, и заканчивая вопросами сбережения энергии, качества, устойчивости, охраны 
здоровья и надлежащего управления в целом. 

 
3.  Поэтому, для ЮНВТО стало чрезвычайно важным участие во всех видах деятельности, 
связанных с управлением знаниями, и создание постоянного Глобального сообщества 
знаний в туризме. С помощью этого Сообщества знаний укрепится потенциал 
разработки и принятия решений ЮНВТО в области политики. 

 
4. С начала своего создания ЮНВТО занималась вопросами образования и 
распространения знаний. Бывшая ВТО (Всемирная туристская организация) активно 



участвовала в первых этапах деятельности АМФОРТ (Всемирной ассоциации 
профессионального образования в туризме). В то время ВТО, совместно с МОТ 
(Международной организацией труда) руководила школой по изучению методов 
административного управления в туризме в Турине (Италия)  и позднее - в Мехико сити.. 
В 90-е годы ЮНВТО выступила с инициативой по созданию образовательных центров 
ЮНВТО и Фонда Themis. В 2000 году ВТО официально учредила Сертификацию TedQual 
в сфере туристского образования и Совет по вопросам образования и науки ВТО. 

 
5.  В настоящее время необходимо более основательно заниматься практической 
деятельностью по управлению знаниями. ЮНВТО стала специализированным 
учреждением Организации Объединенных Наций в 2003 году и начала участвовать в 
деятельности Рабочей группы по вопросам управления знаниями ООН в 2006 г. Многие 
члены ЮНВТО сегодня считают, что туристская политика относится не только к сфере 
отраслевых интересов, но и является важным инструментом для разработки ключевых 
стратегий, касающихся занятости, регионального развития, сокращения нищеты, 
конкурентоспособности и устойчивости. ЮНВТО знает об этих этих изменения и берет на 
себя обязательство также обеспечивать эти потребности государств-членов через 
посредство Сети распространения знаний ЮНВТО. 

 
 

МИССИЯ И ЦЕЛИ 
 

 
1. Миссия Сети распространения знаний ЮНВТО:  

 
   Оказывать поддержку ЮНВТО и ее государствам-членам по всем вопросам  в 
области науки, технологий, инноваций и управления знаниями, касающимся 
туристской деятельности, политики и управления туризмом, в целях 
содействия повышению конкурентоспособности сектора и достижению 
глобальных целей развития, определенных Организацией Объединенных Наций 
и другими международными институтами управления. 

 
2. Цели Сети распространения знаний ЮНВТО : 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

 
 
 
 

Создать Сообщество знаний по вопросам туризма, которое будет содействовать 
повышению конкурентоспособности, достижению устойчивости, развитию и  
внедрению принципов добросовестного управления. 

Создать хранилище рекомендаций, лучших примеров практической деятельности, 
добровольных стандартов, кодексов и норм, составляющих Codex Turismus (Кодекс 
туризма), которые могут широко применяться в туристской деятельности, политике и 
управлении в сфере туризма и связанных с ним областях. 

Принимать активное участие в создании, распространении и применении 
относящихся к сфере туризма знаний, либо в контексте реализации Программы 
работы ЮНВТО,  либо проектов, которые были начаты или финансируются другими 
учреждениями или организациями. 



 
СТРУКТУРА 

 
 
Сеть распространения знаний ЮНВТО создана на базе того, что было сделано бывшим 
Советом ЮНВТО по вопросам образования и науки, и состоит из следующих категорий 
членов: 
 

1. ИНСТИТУТЫ ЗНАНИЙ ЮНВТО. Институты или организации, располагающие 
возможностями по управлению знаниями, которые вступили в ЮНВТО, став 
Присоединившимися членами, и сотрудничают с ЮНВТО в вопросах, связанных с 
реализацией ее Программы работы. 

 
ИНСТИТУТЫ ЗНАНИЙ ЮНВТО пользуются всеми обычными привилегиями 
Присоединившихся членов, а также привилегиями, предоставляемыми только в 
Сети распространения знаний ЮНВТО. 
На переходном этапе все бывшие члены Совета по вопросам образования и науки 
могут стать Институтами знаний ЮНВТО без какой-либо дополнительной 
оплаты. 
 

2. СТРАТЕГИЧЕСКИЕ ЦЕНТРЫ ЗНАНИЙ ЮНВТО. Институты или организации, 
получившие соответствующую аккредитацию благодаря тому, что значительная 
часть их функций и структура связаны с внедрением инноваций. Они могут стать 
Стратегическими центрами знаний ЮНВТО с помощью процедуры официальной 
аккредитации. Они на постоянной основе участвуют в специальных программах и 
проектах ЮНВТО и могут руководить аналитическими центрами по туризму 
ЮНВТО. 
 

3. АНАЛИТИЧЕСКИЕ ЦЕНТРЫ ПО ТУРИЗМУ ЮНВТО (АЦТ ЮНВТО). АЦТ ЮНВТО – 
это организации, обладающие юридическими правами, в состав которых входит, по 
крайней мере, один Стратегический центр знаний ЮНВТО и, возможно, другие 
институты, организации и предприятия государственного или частного сектора, 
принадлежащие к Сети распространения знаний ЮНВТО или сотрудничающие с 
ней. 

 
   АЦТ ЮНВТО занимают узловые позиции в Сети распространения знаний ЮНВТО и 
служат достижению ее миссии и целей посредством предоставления услуг ЮНВТО 
на национальном, региональном и глобальном уровнях, а также Сообществу 
знаний, в том числе его членам. 

 
   АЦТ ЮНВТО координируют свою деятельность в ЮНВТО через Исполнительного 
секретаря по вопросам науки и управления знаниями, располагающегося  в офисе 
Генерального секретаря, и через региональных директоров. 

 
 



EMBERSHIP CONDITIONS 

 
UNWTO TOURISM TANKS      -     МЦТ ЮНВТО 
UNWTO KNOWLEDGE STRATEGIC CENTRES - СТРАТЕГИЧЕСКИЕ ЦЕНТРЫ ЗНАНИЙ ЮНВТО 
UNWTO KNOWLEDGE INSTITUTIONS – ИНСТИТУТЫ ЗНАНИЙ ЮНВТО 
 
 

ЧЛЕНСТВО 
 

 
1. ИНСТИТУТЫ ЗНАНИЙ ЮНВТО 
 

a) Нынешние Присоединившиеся члены, входящие в состав Совета по 
вопросам образования и науки, могут стать институтами знаний ЮНВТО 
без какой-либо дополнительной оплаты, подав заявление 
Исполнительному секретарю по вопросам науки и управления знаниями. 

 
b) Другие нынешние Присоединившиеся члены ЮНВТО, достигшие 

значительных результатов в области внедрения инноваций, также могут 
обратиться с просьбой о получении статуса института знаний ЮНВТО, 
подав соответствующее заявление. 

 
Институт знаний ЮНВТО должен выплачивать ЮНВТО базовые членские взносы 
Присоединившегося члена (в настоящее время – 2400 евро в год). 50 % от этой 
суммы будет непосредственно выделяться на деятельность Сети распространения 
знаний ЮНВТО. 

 

СЕТЬ РАСПРОСТРАНЕНИЯ ЗНАНИЙ ЮНВТО 



 
2. СТРАТЕГИЧЕСКИЕ ЦЕНТРЫ ЗНАНИЙ ЮНВТО. Институты, организации или 

компании с прочно утвердившейся репутацией в области внедрения инноваций и 
осуществления деятельности по управлению знаниями в туризме и связанных с 
ним областях, могут обратиться с просьбой о получении статуса Стратегического 
центра знаний ЮНВТО посредством: 

 
a) Прохождения                                           процедуры аккредитации. 
 
 
b) Вступления в Присоединившиеся члены ЮНВТО. 
 
c) Определения сфер деятельности в области управления знаниями, в 

которых они хотели бы сотрудничать с ЮНВТО. В качестве альтернативы, 
они могут указать участие  работе МЦТ ЮНВТО. 

 
Стратегические центры знаний ЮНВТО, кроме базового взноса 
Присоединившегося  члена, должны вносить выплачиваемый только 
стратегическими центрами знаний взнос в размере 2000 евро в год. 
 
 

3. АНАЛИТИЧЕСКИЕ ЦЕНТРЫ ПО ТУРИЗМУ ЮНВТО могут получить официальный 
статус в стране или регионе посредством: 

 
a) Официального представления ЮНВТО информации о целях создания 

АЦТ, составе его членов и внутренних правилах. 
 
b) Обеспечения присутствия в составе планируемого АЦТ по крайней мере 

одного Стратегического центра знаний. 
 
c) Прохождения процедуры                                          аккредитации    АЦТ  

 
для демонстрации его возможностей и потенциального вклада в работу 
ЮНВТО. 

 
АЦТ ЮНВТО создаются путем подписания Меморандума о взаимопонимании с 
ЮНВТО. 
АЦТ ЮНВТО должны вносить выплачиваемый только аналитическими центрами 
туризма ЮНВТО взнос в размере 5000 евро в год. 
 
 
 

НАУЧНЫЕ КОНСУЛЬТАНТЫ   ЮНВТО 
 
 

1. НАУЧНЫЕ КОНСУЛЬТАНТЫ ЮНВТО – лица, получившие признание ЮНВТО 
благодаря своим достижениям в трудовой деятельности или нынешней работе в 
каком-либо учреждении. ЮНВТО получает выгоды от членства этих лиц. Они 
принимают участие в работе ЮНВТО через офис Генерального секретаря и через 
соответствующие аналитически центры по туризму. 



 
2. Научные консультанты вступают в ЮНВТО и ее Сеть распространения знаний с 

помощью следующих механизмов: 
 

a) Их кандидатуры представляются членом ЮНВТО. 
 
b) Соответствующее резюме и бланк заявления подаются в Комитет по 

присвоению звания научного консультанта ЮНВТО. 
 
c) Научные консультанты назначаются на установленное время после 

рассмотрения и утверждения Комитетом по присвоению звания научного 
консультанта ЮНВТО.   

 
Звание научного консультанта Сети распространения знаний ЮНВТО не влечет за  
собой никаких финансовых обязательств. 


