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Всемирный день туризма: темы на 2012 и 2013 гг. для представления
Генеральной Ассамблее и выбор стран-организаторов
I.

Всемирный день туризма: предложенные темы на 2012 и 2013 гг.

1.
Генеральная ассамблея на своей сессии в Пекине (2003 г.) постановила, что в качестве
специализированного учреждения ЮНВТО следует в будущем выбирать темы Всемирного дня
туризма, по возможности учитывая выбор тем для международных дней и лет, провозглашаемых
под эгидой Организации Объединенных Наций.
2.
Принимая во внимание, что ООН провозгласила 2012 г. как “Международный год
устойчивой энергетики для всех” и “Международный год кооперативов”, а 2013
“Международный год водного сотрудничества”, Генеральный секретарь предлагает
Исполнительному совету рекомендовать 19-ой сессии Генеральной ассамблеи следующие темы
для празднования Всемирного дня туризма на следуюшие два года:
II.

2012: Туризм и устойчивая энергетика: усиление потенциала устойчивого развития
2013: Туризм и водные ресурсы: защита нашего общего будущего

Назначение стран-организаторов Всемирного дня туризма на 2012 и 2013 гг.

3.
В своей резолюции 470(XV), Генеральная ассамблея назначила Малайзию и Катар
странами-организаторами Всемирного дня туризма на 2004 и 2005 гг. В той же резолюции
Генеральная ассамблея утвердила предложение Исполнительного совета и следующий порядок
географической ротации при проведении Всемирного дня туризма начиная с 2006 года: 2006 г. в
Европе; 2007 г. в Южной Азии; 2008г. в Американском регионе; и 2009 г. в Африке.
4.
Последующие ВДТ, соответственно, проводились в Восточной Азии и Тихоокеанском
регионе, а также на Ближнем Востоке. В этом контексте, и руководствуясь рекомендациями,
представленными Совету соответсвующими региональными комиссиями, Всемирный день
туризма 2010 г. был проведен в Китае, а страной-организатором ВДТ на 2011 г. был назначен
Йемен.
5.
В соответствии с порядком географической ротации Всемирный день туризма 2012 года
будет праздноваться в Европе, а Всемирный день туризма 2013 года - в Южной Азии. В этой
связи, соответсвующим региональным комиссиям будет предложено выдвинуть кандидатуры
стран-организаторов для проведения Всемирного дня туризма в 2012 и 2013 гг. на заседаниях в
октябре 2011 г. Это предложение будет представлено на 91 сессию Исполнительного совета для
представления рекомендации на 19-ую сессию Генеральной ассамблеи.

