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ПРИСОЕДИНИВШИЕСЯ ЧЛЕНЫ 
 

а) Доклад Председателя 
 
 
 
 
 
 
 

Примечание Генерального секретаря 
 

В настоящем документе Председатель Присоединившихся членов 
информирует Исполнительный совет об ориентациях и решениях, принятых в 
связи с предстоящей разработкой программы Присоединившихся членов, а также 
о внутренних изменениях в организации этой сферы деятельности.  
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ПРИСОЕДИНИВШИЕСЯ ЧЛЕНЫ 

 
а) Доклад Председателя 

 
I. Проведение новой стратегии для Присоединившихся членов 

 
1. В июне 2008 года на 83-й сессии Исполнительного совета Всемирной 
туристской организации принята новая ориентация для Присоединившихся 
членов. Всем Присоединившимся членам направлено совместное письмо, в 
котором их информировали о последних соответствующих решениях 
Исполнительного совета. 
 
2. В этих новых утвержденных рамках обязательным элементом является 
развитие партнерства между государственным и частным секторами, выходящее 
за пределы Присоединившихся членов ЮНВТО и государств-членов ЮНВТО, с 
целью создания устойчивых и конкурентоспособных основ, позволяющих 
участвовать в достижении целей Организации Объединенных Наций и в других 
глобальных стратегических усилиях, предпринимаемых в современной всемирной 
цивилизации и направленных, в том числе, на достижение мира, устойчивого 
развития и повышение уровня знаний и культуры. 
 
II. Программа работы на 2010-2011 годы 
 
3. Как указано в общих чертах ниже в программе работы, Присоединившиеся 
члены проводят ряд мероприятий, добиваясь результатов, отвечающих 
потребностям каждого члена. Секретариат Присоединившихся членов ЮНВТО и 
ее три Совета преследуют стратегические цели, являющиеся неотъемлемой 
частью соответствующей программы работы каждого из них или их общей 
программы работы. 
 
4. ЮНВТО проводит обследование в интересах членов, имеющее целью 
проанализировать, какие их крупных видов деятельности следует включить в 
предстоящую программу работы. Результаты последнего обследования показали, 
какие направления пользуются приоритетом у государств-членов. Утверждая 
Программу работы (ПР) на 2008-2009 гг., Исполнительный совет (на 82-й сессии) 
и Генеральная ассамблея (на 17-й сессии) выступили с предложением к 
Организации еще больше сконцентрироваться на деятельности в более узком 
круге областей, в которых она может добиться реального успеха ; это позволило 
бы оптимальнее использовать ресурсы и достичь в этих конкретных областях 
более высоких, действенных и глубоких результатов. Такой подход в полной мере 
совпадает с новой стратегией, предложенной руководством Присоединившихся 
членов.  
 
5. Результаты обследования по приоритетным областям проанализированы : 
следует отметить, что для Присоединившихся членов все более важную роль в 
этих выявленных приоритетах на 2010-2011 годы играют такие области, как: 
образование – развитие людских ресурсов, конкурентоспособность и высокий 
профессиональный уровень в туристских центрах, разработка новых туристских 
продуктов, макроэкономический анализ туризма (ВСТ), сокращение бедности с 
помощью туризма, экологические вопросы, содействие партнерским отношениям 
между государственным и частным секторами, климатические изменения и 
туризм и инновации в туризме. Эти области уже играют центральную роль в 
действующей программе работы и будут пользоваться особым вниманием и 
разработаны в следующей программе работы. Сокращенный вариант 
обследования будет направлен Присоединившимся членам с предложением 
внести свои коррективы. Результаты будут сведены воедино и использованы при 
подготовке ПР на 2010-2011 годы. 
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III. Деятельность и проекты Присоединившихся членов 
 
6. С июня 2008 года, ввиду того, что Присоединившиеся члены осуществляют 
ряд проектов, ведут научно-исследовательскую деятельность совместно с 
разными партнерами и готовят проведение нескольких мероприятий, мы: 
 
• Привлекли Присоединившихся членов к новой ориентации, в основе 

которой лежит реализация высоко эффективных мероприятий, отвечающих 
потребностям каждого члена, и ключевых акций по осуществлению 
стратегии, а также повышение представительства членов.  

 
• Получили от Генерального Секретаря Организации Объединенных Наций 

поддержку TOURpact.GC (ТУРпакт.ГД), первой отраслевой инициативы  в 
рамках Глобального договора (Приложение I). В своем позитивном ответе 
Генеральный Секретарь ООН приветствует предлагаемый ЮНВТО 
инновационный подход. Первая Декларация будет представлена на WTD в 
Перу 27 сентября, и намечается создание консультативной группы. 
Глобальный договор дает возможность идентифицировать стратегические 
союзы и партнеров, которые помогут Организации в достижении ЦРТ. 

 
• Обеспечили получение 1.3 миллиона евро для проекта ЕС по 

рациональному использованию энергии, представленного Деловым 
советом Европейскому агентству по вопросам конкурентоспособности и 
инновациям, и в августе 2008 года Генеральный секретарь ЮНВТО 
подписал договор о предоставлении гранта. Официальное открытие 
проекта состоится в ходе WTM в Лондоне  во Всемирный день туризма. 
Проект рассчитан на 30 месяцев. Он будет осуществляться с участием 
партнеров (ЮНЕП, IH&RA (Международная ассоциация гостинично-
ресторанной отрасли экономики), EREC (Европейский совет по 
возобновляемой энергии), ADEME (Агентство по вопросам экологии и 
использования энергии, Франция)) и позволит индустрии и НТО 
воспользоваться самым передовым опытом и практическими решениями.  

• Приступили к реальным переговорам по партнерству между 
государственным и частным секторами: «Патронато де Мадрид» подпишет 
Меморандум о понимании в течение недели, когда будет проходить 
Всемирный день туризма. Мы заручились сильной поддержкой со стороны 
ЮНЕП в отношении совместной деятельности, сосредоточенной на 
туриндустрии.  

 
• Запустили www.climatesolutions.travel, что является элементом 

создаваемой нами с Микрософт в рамках проекта ЕС межсетевой 
платформы Интернет: ClimateSolutions.travel, центрального интерфейса 
для обмена наиболее передовой практикой в секторе туризма, и 
ведущимся Присоединившимися членами порталом по передовому опыту, 
поддерживаемым научно-исследовательскими учреждениями. 

 
• Различные исследовательские проекты: 

i. Климатические изменения и индустрия: совместное с Всемирным 
экономическим форумом исследование. 

ii. Координация исследования, готовящегося к публикации в последнем 
квартале 2008 года, в центре внимания которого стоят вопросы 
конкурентоспособности и устойчивости «Объединяя силы: передовой 
опыт в сотрудничестве разных заинтересованных сторон в целях 
развития устойчивого туризма». 

http://www.climatesolutions.travel/
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iii. Публикация документов Конференции ЮНВТО-премия Одиссея, на 
которой главными являются вопросы образования в туризме в связи 
с климатическими изменениями и инновации в туристском 
образовании. 

 
• Организованные и предстоящие мероприятия: 

iv. Международная конференция «Управление турнаправлениями и их 
маркетинг: два стратегических инструмента, обеспечивающих 
качество в туризме», Бордо, Франция, 16-17 сентября 2008 года 

v. В ходе World Travel Market в Лондоне Присоединившиеся члены 
намечают провести следующие мероприятия: 

1. « Мозговой центр » по вопросам лидерства в ассоциациях, 9 
ноября 

2. Совещание руководящих органов Присоединившихся членов 
ЮНВТО 

3. Открытие проекта ЕС по рациональному использованию 
энергии в индустрии, 12 ноября 

 
vi. Решения в связи с климатическими изменениями для индустрии: две 

региональные конференции для стран Ближнего Востока (Шарм-эль-
Шейх, 23-24 ноября) и Американского региона (Богота, 3-4 декабря), 
на которых главными будут вопросы о том, как туриндустрия сможет 
успешно приспособиться к вызовам, исходящим от климатических 
изменений, с четким пониманием, что через инновации она сможет 
стать частью таких решений (инструменты, передовой опыт, 
инструменты финансирования и другие методы и технологии). 

 
IV. Управление 
 
7. В соответствии с соглашением, подписанном с правительствои Испании и 
ЮНВТО, назначен новый Исполнительный директор Секретариата 
Присоединившихся членов; г-н Ксавье Бланко (Javier Blanco) приступил к 
исполнению своих обязанностей 15 сентября.   
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