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Присоединившиеся члены  

a) Доклад Председателя Присоединившихся членов  

I. Введение  

1. Цель настоящего доклада состоит в том, чтобы представить анализ нынешней ситуации и 
инициатив, предпринятых Программой по Присоединившимся членам, за период, прошедший со 
времени представления предыдущего доклада на двадцать первую сессию Генеральной 
ассамблеи ЮНВТО в Медельине, Колумбия, до момента представления настоящего доклада (20 
июля 2017 года). 

2. Деятельность по реализации предусмотренных в плане действий  различных инициатив 
проводится при активном участии все увеличивающегося числа Присоединившихся членов с 
использованием различных инструментов, таких как прототипы, сети, рабочие группы, доклады, 
совместные проекты с другими программами, технические семинары и специализированные 
мероприятия. Эти различные инициативы способствуют применению на практике сотрудничества 
между государственным и частным секторами путем поощрения взаимодействия и налаживания 
контактов, а также обмена знаниями и инновационными инициативами. 

II. Программа по Присоединившимся членам: укрепление партнерских связей между 
государственным и частным секторами  

A. Выполнение Плана действий Программы по Присоединившимся членам 

3. Со времени проведения предыдущей Генеральной ассамблеи был осуществлен ряд 
мероприятий, подробно описанных в Плане действий, утвержденных Советом 
Присоединившихся членов. Это были следующие мероприятия:  

1. Мероприятия  

a) Презентация первой глобальной конференции по винному туризму (3 ноября 2015 
года): На этом мероприятии, проведенном в сотрудничестве с Национальной 
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администрацией туризма Грузии в контексте  Всемирной туристической ярмарки в Лондоне, 
Соединенное Королевство, состоялась презентация первой Глобальной конференции по 
винному туризму, организованной 7-9 сентября 2016 года в Кахетии - винодельческом 
регионе Грузии. Его инициатором выступила Гастрономическая сеть ЮНВТО. 

b) Конференция ЮНВТО по развитию талантов и образованию в области туризма (1-2 
декабря 2015 года): На Конференции по развитию талантов и образованию в области 
туризма, состоявшейся в испанском Университете Деусто, Бильбао, обсуждались текущие 
задачи в сфере образования в области туризма, рынок рабочей силы в туристском секторе, 
развитие талантов и разработка политических стратегий в отношении туризма и труда. 
Конференция способствовала диалогу и обмену передовым опытом в сфере образования 
и исследовательской деятельности в области инновационного туризма, которые 
расширяют туристскую практику как в государственном, так и в частном секторах и вносят 
вклад в развитие людских ресурсов посредством воспитания будущих лидеров туристского 
сектора.  

c) 12-я церемония вручения наград ЮНВТО за выдающиеся достижения и инновации в 
туризме (20 января 2016 года): Из 109 номинантов в финал прошли 16 проектов из стран 
Африки, Латинской Америки, Азии и Европы. Они были представлены на Форуме по 
наградам ЮНВТО, проведенном 18 января 2016 года во Дворце Нептуна. Эти проекты 
представляли собой примеры того, как принципы Глобального этического кодекса туризма 
ЮНВТО и задачи, установленные в целях устойчивого развития (ЦУР), могут 
стимулировать развитие устойчивого туризма во всем мире. На церемонии вручения 
наград, проведенной в рамках выставки FITUR 2016, присутствовало 320 участников 
высокого уровня из более чем 50 стран, включая 80 министров, послов и руководителей 
туристских компаний. Кроме того, прямую трансляцию этого мероприятия смотрело 
примерно 1 000 виртуальных аудиторий по всему миру. 

d) Презентация второго Всемирного форума ЮНВТО по гастрономическому туризму (20 
января 2016 года): Комиссия «ПРОМПЕРУ» и Всемирная туристская организация в 
сотрудничестве с Баскским кулинарным центром презентовали в ходе FITUR 2016 второй 
Всемирный форум по гастрономическому туризму, который состоялся позднее, 27 – 29 
апреля в Лиме, Перу. Инициатором этого мероприятия выступила Гастрономическая сеть 
ЮНВТО. 

e) Семинар ЮНВТО на тему «Будущее туризма: инновации, управление и основные 
пути развития (22 января 2016 года): На этом семинаре, проведенном в сотрудничестве с 
Фондом Улисса в контексте выставки FITUR 2016, обсуждались качественные сценарии 
будущего развития туризма до 2040 года и далее. Также на нем шла речь об инновациях, 
основных путях развития и институциональных изменениях, необходимых для активизации  
процесса выработки ряда «умных» сценариев. В ходе семинара также проводились 
презентации и групповые дискуссии с участием большого числа 
высококвалифицированных специалистов из государственного и частного секторов, а 
также представителей научных кругов.  

f) Вторая Конференция ЮНВТО по шоппинг-туризму  (22 января 2016 года): На этой 
конференции, проведенной в рамках FITUR Shopping, ведущие участники сектора шопинг-
туризма проанализировали рынок с точки зрения государственного и частного секторов, 
представив различные уровни цепи создания стоимости. 

g) Семинар ЮНВТО/ICF по авиационным сообщениям (22 января 2016 года): В ходе 
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этого мероприятия, проведенного в контексте FITUR 2016, эксперты из ICF Aviation Advisory 
(ранее SH&E) обсудили техники и методики, позволяющие турнаправлениям поддерживать 
контакты с авиалиниями на их собственном аналитическом языке для формулирования 
всеобъемлющих предложений, включающих в себя тематические исследования, пакеты 
стимулирующих мер и активное участие заинтересованных сторон.  

h)  Первое Иберо-американское заседание о применении экономики совместного 
потребления в местах размещения туристов (4-5 апреля 2016 года) в Монтевидео, 
Уругвай: Цель этой конференции состояла в том, чтобы изучить ситуацию с применением 
экономики совместного потребления в странах Латинской Америки, провести анализ ее  
позитивного и негативного влияния и стимулировать поиск решений, сводящих к минимуму 
негативные последствия  в том, что касается государственно-частных партнерств (ГЧП). 
Также ставилась задача поощрения заключения соглашений,  внедрения передового опыта 
в этих вопросах и установления принципов в целях выработки рекомендаций. 

i) Второй Всемирный форум по гастрономическому туризму, (27-29 апреля 2016 года) 
в Лиме, Перу: В этом мероприятии, проведенном в сотрудничестве с Баскским 
кулинарным центром, приняли участие эксперты, которые представили проводимые в 
настоящее время исследования, раскрывающие последние тенденции, 
продемонстрировали успешные модели и представили тематические исследования в 
четырех основных областях, каждой из которых было посвящено специальное заседание. 
В их число входят: вызовы в области гастрономического туризма, передовой опыт, 
профессиональное обучение и разработка инновационного продукта. Этот форум, в 
котором участвовали более 2000 человек, также внес вклад в профессиональное развитие 
всех центров гастрономического туризма, начиная с вновь созданных и заканчивая уже 
давно сформировавшимися, посредством предоставления форума для обмена опытом и 
выявления наилучших видов практики на глобальном уровне.  

j) Презентация прототипа винного туризма ЮНВТО , Малага, Испания (11 мая 2016 
года): В рамках 103-й сессии Исполнительного совета ЮНВТО в Малаге, Испания, 
состоялась официальная презентация прототипа винного туризма ЮНВТО в 
сотрудничестве с Форумом ведущих вин Испании, Национальной администрацией туризма 
Грузии и Международной школой гостиничного менеджмента «Les Roches Marbella». Пять 
участвующих винодельческих компаний, а именно Barbadillo, Pagos del Rey, Freixenet, 
González Byass и Osborne, которые входят в Форум ведущих вин Испании, представили 
предварительные результаты, полученные в ходе использования этого прототипа в разных 
регионах Испании, методология которого может применяться на международном уровне.  

k) Первая Глобальная конференция по винному туризму (7-9 сентября 2016 года) в 
Кахетии, винодельческом регионе Грузии): Это мероприятие, организованное в 
сотрудничестве с Национальным агентством по туризму Грузии и привлекшее более 200 
участников,  включая представителей министерств, организаций по управлению 
турнаправлениями (ОУР), национальных туристических организаций (НТО) и экспертов по 
туризму из более чем 50 стран, было проведено в инновационном формате, -  заседания 
проходили в четырех различных винодельнях в разных местах региона. Конференция 
предоставила уникальную возможность познакомиться с богатым наследием местной 
грузинской культуры и обменяться инновационными идеями в отношении расширения 
сотрудничества между турнаправлениями в сфере винного туризма, который является 
ключевым компонентом гастрономического туризма и становится все более важным 
элементом диверсификации турнаправлений.  
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l) Гастрономический семинар ЮНВТО /JATA, Токио, Япония (23 сентября 2016 года): 
По приглашению «JATA Tourism Expo Japan» Гастрономический семинар ЮНВТО/JATA 
был проведен 23 сентября в Токио, Япония, и стал первым посвященным гастрономии 
мероприятием ЮНВТО, проведенным в Азии. 
 
m) 38-е Пленарное собрание Присоединившихся членов (1-4 октября 2016 года): в 
Ереване, Армения: По приглашению правительства Республики Армения это Пленарное 
собрание было организовано в инновационном формате, так как до начала рабочих 
заседаний  проводились различные социальные мероприятия, позволявшие участникам 
знакомиться с культурой Армении. Среди прочего, им была предоставлена уникальная 
возможность отведать аутентичные блюда армянской кухни посредством участия в 
Фестивале армянских вин, совершить экскурсию по Еревану в сопровождении гида или 
принять участие в национальном праздновании Международного дня туризма. 
Присутствовавшие на собрании Присоединившиеся члены договорились создать 
несколько рабочих групп, призванных оказывать более широкую поддержку различным 
инициативам, включенным в План действий, разрабатывать новые формы сотрудничества 
для членов и служить платформами для участия в соответствующих рабочих областях. 

n) 13-я церемония вручения наград ЮНВТО за выдающиеся достижения и инновации в 
туризме (18 января 2017 года): Из 139 номинантов финалистами стали 12 проектов из 55 
стран в четырех категориях. Награда ЮНВТО в области этики была учреждена впервые, 
как новая категория наград ЮНВТО. Эта новая награда, соискатели которой оцениваются 
Всемирным комитетом по этике туризма (ВКЭТ), преследует целью признание туристских 
компаний и ассоциаций за их приверженность и работу по продвижению и осуществлению 
на практике принципов Глобального этического кодекса туризма. Проекты финалистов и 
победителей были представлены на Форум по наградам ЮНВТО, состоявшийся во Дворце 
Нептуна 16 января. Эти проекты представляли собой примеры того, как принципы 
Глобального этического кодекса туризма ЮНВТО и задачи, установленные в целях 
устойчивого развития (ЦУР), могут стимулировать развитие устойчивого туризма во всем 
мире. На церемонии вручения наград, проведенной в рамках выставки FITUR 2017, 
присутствовало 400 участников высокого уровня. 13-ю церемонию вручения наград 
ЮНВТО поддержали ряд спонсоров и партнеров, благодаря чему этот проект стал  
полностью самофинансируемым. 

o) Третий Всемирный форум по гастрономическому туризму (8-9 мая 2017 года) в Сан-
Себастьяне, Испания: Всемирный форум по гастрономическому туризму 2017 года  
вернулся к месту своего возникновения в Сан-Себастьян, Испания, и его окрестности. 
Баскский кулинарный центр в Сан-Себастьяне является соорганизатором всех форумов 
ЮНВТО по гастрономическому туризму и этот всемирный форум проводится там каждый 
год. Данный форум также был проведен в новом и уникальном формате с организацией 
разнообразных мероприятий в различных гастрономических центрах Страны басков и 
демонстрацией богатых местных гастрономических туристических продуктов. 

p) Работа на местах по прототипу «Веселое путешествие»: Мендоса, Аргентина (26-30 
июня 2017 года): В рамках деятельности по реализации второго прототипа по винному 
туризму в Мендосе, Аргентина, в июне проводилась работа на местах по организации 
технических визитов и встреч с участниками проекта. 

q) Круглый стол по развитию устойчивого городского туризма  (10 мая 2017 года) в 
Мадриде, Испания: Эта дискуссия, организованная в сотрудничестве с городом Мадридом 
при поддержке Министерства энергетики, туризма и цифровых технологий Испании, была 
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проведена в рамках Международного года и, таким образом, предоставила прекрасную 
возможность для оказания содействия его целям, в частности, для повышения 
информированности о роли туризма в городских средах. Это мероприятие также было 
увязано с пятью ключевыми областями Международного года туризма в интересах 
развития, а именно: 1) Всеохватный и устойчивый экономический рост, 2) Социальная 
интеграция, занятость и изменение климата, 3) Эффективное использование ресурсов, 
защита окружающей среды, 4) Культурные ценности, разнообразие и наследие и 5) 
Взаимопонимание, мир и безопасность. На круглом столе обсуждался вопрос о том, какие 
преобразования требуются в туризме, чтобы он стал более эффективным инструментом 
устойчивого развития городского туризма. 

2. Публикации 

4. Программа по Присоединившимся членам опубликовала один Региональный доклад, 
шесть глобальных докладов Присоединившихся членов и одну публикацию Сети 
распространения знаний:  

a) Региональный доклад Присоединившихся членов – четвертый том: Туризм в Африке: 
Инструмент для развития: В этом докладе, опубликованном совместно с организацией 
«Casa África» и представленном на двадцать первую сессию Генеральной ассамблеи 
ЮНВТО в Медельине, Колумбия,  оценивается нынешняя ситуация с разработкой 
туристических продуктов в Африке и предлагается методология ЮНВТО для разработки 
туристского продукта, которая может применяться в африканских турнаправлениях.   

b) Глобальный доклад Присоединившихся членов: Одиннадцатый том – Глобальный 
доклад по государственно-частным партнерствам: развитие туризма: В этом докладе, 
совместно опубликованном Присоединившимся членов Институтом туризма Гриффита, 
делается попытка подчеркнуть роль и необходимость ГЧП как инструмента развития. Были 
выбраны тематические исследования, позволяющие не только получить более полное 
представление о различных видах ГЧП, существующих в различных географических 
регионах, но и показать, каким образом новаторские инициативы могут закладывать 
основы для успешного развития туризма. Цель доклада состоит в распространении этих 
инноваций и стимулировании сотрудничества между участниками туристского процесса во 
всем мире для развития эффективных партнерств. В свою очередь эти партнерства будут 
способствовать развитию всеохватного, устойчивого и стабильного туризма и вносить в 
клад в достижение Целей устойчивого развития (ЦУР). 

c) Глобальный доклад Присоединившихся членов: Двенадцатый том – Культурные 
маршруты и путеводители: Был опубликован совместно с Агентством по туризму 
Балеарских островов (ATB). В нем освещаются текущие тенденции в культурном туризме, 
и представляется информация о том, как культурные маршруты и путеводители 
способствуют развитию туризма. Культурные маршруты во всем мире обеспечивают 
турнаправлениям значительные конкурентные преимущества среди туристов, 
привлекаемых историко-культурным наследием, которые получают доступ к более 
инновационным туристским продуктам  и приобретают более ценные впечатления. 

d) Глобальный доклад Присоединившихся членов: Тринадцатый том – Сила 
молодежного туризма: В данной последней версии доклада на тему «Сила молодежного 
туризма», представленного в рамках выставки ITB 2016  в г. Берлине, и подготовленного с 
использованием обширных знаний и опыта давнишнего Присоединившегося члена ЮНВТО 
- Всемирной конфедерации молодежного студенческого и образовательного туризма 
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(WYSETC) – представляются различные тематические исследования, демонстрирующие 
значимость сотрудничества между частными предприятиями и государственными 
органами для  удовлетворения постоянно меняющихся насущных потребностей 
молодежного туризма. 

e) Глобальный доклад Присоединившихся членов: Четырнадцатый том – 
Преобразующая сила туризма: сдвиг в сознании путешественника в сторону большей 
ответственности: Этот доклад, представленный в рамках выставки ITB 2016  в г. Берлине, 
является совместной публикацией с Институтом туризма Загреба, Хорватия. Его цель – 
показать инициативы из реальной жизни, демонстрирующие огромный потенциал 
преобразующего туризма  для содействия развитию туризму. 

f) Глобальный доклад Присоединившихся членов, Пятнадцатый том – Второй 
глобальный доклад по ЛГБТ туризму: Этот доклад, представленный на Ежегодной 
Глобальной конвенции Международной туристической ассоциации геев и лесбиянок 
(IGLTA) 2017 года, был выпущен совместно с IGLTA. В нем содержится комплекс 
рекомендаций для участников туристского процесса, заинтересованных в привлечении 
ЛГБТ-туризма и максимизации связанных с ним выгод. В докладе рассматриваются 
присущие ЛТБТ-туризму многообразные и сложные аспекты, даются соответствующие 
рекомендации участникам туристского процесса, позволяющие лучше понять ЛГБТ-
туристов. Эта публикация также дополнена всеобъемлющей подборкой тематических 
исследований, представленных различными участниками туристского процесса, которые 
получили выгоды от распространения сферы своей деятельности на ЛГБТ-туристов. 

g) Глобальный доклад Присоединившихся членов, Шестнадцатый том – Второй 
глобальный доклад по гастрономическому туризму: В этом докладе, представленном на 
третьем Всемирном форуме по гастрономическому туризму ЮНВТО в Сан-Себастьяне, 
Испания, специалисты сферы туризма и гастрономии с большим опытом работы в 
международных организациях и структурах управления турнаправлениями, в 
туристических предприятиях и учебных школах приводят разнообразные примеры. Во 
втором Глобальном докладе по гастрономическому туризму исследуются последние 
тенденции в гастрономическом туризме, а также содержится анализ экспертов,  
тематические исследования  и предлагаются передовые практики. В этом документе, 
составленном Программой по Присоединившимся членам ЮНВТО и содержащем 
тематические исследования, представленные 60 участниками, в том числе государствами-
членами ЮНВТО, Присоединившимися членами и партнерскими организациями, 
показывается, как гастрономический туризм может быть движущей силой развития 
современного туризма посредством создания аутентичных впечатлений при 
одновременном продвижении устойчивого туризма. В докладе содержится вводная 
информация по различным, касающимся гастрономического туризма темам, как например, 
тематические исследования, посвященные разработке продукта и опыту в сфере 
гастрономического туризма,  вызовы, коммуникация и брендинг, передовые практики, а 
также  профессиональная подготовка и повышение квалификации в гастрономическом 
туризме. По сути, во втором Глобальном докладе по гастрономическому туризму дана  
всеобъемлющая картина его нынешнего состояния и перспективы сектора на будущее.  

h) Публикация сети распространения знаний (СРЗ): Инновации в туризме – Соединение 
теории с практикой: Туризм – это постоянно развивающийся вид деятельности в постоянно 
растущем неоднородном мире. Постоянные перемены означают, что все участники 
туристского процесса как в государственном, так и в частном секторах, а также научные 
круги должны проявлять гибкость и дальновидность, чтобы быстро реагировать на 
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изменяющуюся среду. В этих условиях инновации становятся главным ингредиентом 
успешного и устойчивого развития туризма. В этой публикации представлены различные 
тематические исследования со всего мира по инновационным практикам, успешно 
реализуемым в областях разработки продукта и управления, повышения 
конкурентоспособности турнаправления, и зачастую посредством внедрения передовых 
технологий. Эти выбранные тематические исследования по соединению теории с 
практикой были представлены на втором Глобальном форуме Сети распространения 
знаний ЮНВТО. 

5. В целях представления текущих мнений и взглядов наших членов со всего мира в 
отношении актуальных вопросов, ЮНВТО провела два онлайн обследования, чтобы лучше 
понять нынешние перспективы по следующим областям работы: 

a) Обследование по гастрономическому туризму (результаты включены во второй 
Глобальный доклад ЮНВТО по гастрономическому туризму); и  

b) Обследование по ЛГБТ-туризму (результаты включены во второй Глобальный 
доклад ЮНВТО по ЛГБТ-туризму). 

6. В настоящее время ведется работа по подготовке следующих дополнительных докладов: 

a) Глобальный доклад ЮНВТО по спортивному туризму 

b) Глобальный доклад ЮНВТО по управлению впечатлениями посетителей 

c) Глобальный доклад ЮНВТО по всеохватному туризму  

3. Прототипы 

7. ЮНВТО разработала методологию прототипов для создания официальной платформы, в 
рамках которой государственный и частный секторы могут взаимодействовать в целях обмена 
знаниями и осуществления туристских проектов, направленных на повышение 
конкурентоспособности в этической и устойчивой среде. Эта методология была применена в 
прошлом году к трем прототипам, а именно: 365, Драгоценное время, и Прототип винного 
туризма ЮНВТО: Веселое путешествие. 

8. После двадцать первой сессии Генеральной ассамблеи ЮНВТО разработала Прототип 
винного туризма ЮНВТО: Веселое путешествие, - прототип, вводящий инновационную 
методологию для выявления коррелятивных связей  между винодельческими компаниями и их 
окружением, включая их влияние на местную и региональную историю, социально-экономические 
аспекты и культуру. В Испании вместе с Присоединившимся членом «Форум ведущих вин 
Испании» (FMRE) и в сотрудничестве с его членами, винодельческими компаниями Barbadillo, 
González & Byass, Freixenet Group, Osborne и Pagos del Rey, был разработан пилотный проект. 
Этот прототип направлен на предоставление инновационных путей продвижения Испании и ее 
культуры через винодельческие компании, являющиеся членами FMRE, и удовлетворения 
потребностей возникающих категорий потребителей разных профилей. ЮНВТО также 
разработала технический дизайн проекта, имидж бренда, стратегию разработки продукта, план 
коммуникаций и модель управления. Это проект может быть адаптирован для применения в 
других турнаправлениях, отвечающих установленным в этом прототипе стандартам. Это 
исследование было представлено на первой Глобальной конференции по винному туризму 
ЮНВТО в регионе Кахетия, Грузия, (7-9 сентября 2016 года). 
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9. Программа по Присоединившимся членам в настоящее время предпринимает 
первоначальные шаги для воспроизведения прототипа Веселое путешествие в Мендосе, 
Аргентина.  

4. Сети ЮНВТО и рабочие группы ЮНВТО 

10. В целях повышения значимости членов посредством их объединения в группы по 
интересам и включения в План действий специальных видов деятельности, Программа по 
Присоединившимся членам создала сети ЮНВТО. Сети ЮНВТО служат форумами для 
активного сотрудничества между членами ЮНВТО – заинтересованными сторонами из 
неправительственных организаций, правительств и научных кругов – в решении насущных, 
связанных с туризмом вопросов, представляющих общий интерес. Их главная функция 
заключается в укреплении партнерских отношений посредством содействия вовлечению всех 
участников, обмена знаниями и разработки инновационных проектов. На данный момент есть 
четыре созданных ЮНВТО сети: Сеть по распространению знаний, Гастрономическая сеть, 
Сеть шопинг-туризма и Сеть городского туризма. 

11. Кроме того, после завершения этапов 1 – 3 Прототипа «Веселое путешествие, Испания», 
представленного на 103-й сессии Исполнительного совета ЮНВТО в Малаге (Малага, 11 мая 
2016 года), поступило предложение создать Сеть винного туризма ЮНВТО – Веселое 
путешествие: Сеть винного туризма “Веселое путешествие – Сеть винного туризма ЮНВТО” 
(далее “Сеть”). Условия участия в этой сети включены в приложение III. Ее цель – содействие 
координации первоначального применения прототипа, осуществленного в Испании, с 
последующими применениями этого прототипа, которые будут проводиться в других частях 
мира, таких как прототип, который будет реализовываться в 2017 году в Мендосе, Аргентина.  

a) Членство в сети будет открыто для всех членов ЮНВТО (государств-членов, 
Ассоциированных членов и Присоединившихся членов), руководивших разработкой 
прототипа винного туризма ЮНВТО. 

b) Будет установлен годовой членский взнос, и в каждом случае будут подписываться 
соглашения с членами, внедрившими соответствующий прототип. Эта модель может 
экстраполироваться на другие прототипы в других областях, которые могут быть 
реализованы в будущем. 

c) Для информационных целей Сеть будет иметь логотип в форме штампа, 
содержащий название  "Веселое путешествие" и надпись "Сеть винного туризма ЮНВТО” 
вместе с символом, предназначенным для выделения текста. Руководящие принципы по 
использованию этого специального логотипа, который будет применяться в будущих 
прототипах, включены в приложение II. 

d) Члены Сети винного туризма "Веселое путешествие – Сеть винного туризма 
ЮНВТО" и те организации, которые получат конкретное разрешение на использование 
этого названия,   могут использовать его вместе с логотипом региональной инициативы, в 
которой они принимают участие, при соблюдении предусмотренных для таких случаев 
условий.  

12. Со времени проведения предыдущей Генеральной ассамблеи был проведен ряд 
следующих мероприятий, основывающихся на областях работы сетей ЮНВТО:  

a) Поддержка талантливой молодежи через партнерства – Платформа оказания 
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содействия развитию молодых талантов Сети распространения знаний: Ее целью 
является  привлечение в сектор туризма талантливой молодежи путем содействия 
установлению связей между членами ЮНВТО из государственного и частного секторов с 
наиболее одаренными студентами и молодыми профессионалами из числа 
Присоединившихся членов ЮНВТО. 

b) Заседание Сети распространения знаний – Европейская глава: Это заседание, 
проведенное в контексте Конференции по вопросам содействия развитию талантливой 
молодежи и образования в туризме в Бильбао, Испания, было направлено на повышение 
значимости принадлежности к активной сети знаний путем создания реальных 
возможностей для налаживания взаимодействия в сообществе Сети распространения 
знаний, а также с государствами-членами и Присоединившимися членами ЮНВТО. 

c) Презентация Сети по шоппинг-туризму ЮНВТО на Международном саммите  
универсальных магазинов, Цюрих, Швейцария: Международный саммит 
универсальных магазинов (GDSS) является ведущей в мире платформой для проведения 
обсуждений руководителями, старшими должностными лицами и акционерами 
универсальных магазинов, включая компании - бренды, поставщиков и обслуживающие 
компании. ЮНВТО была приглашена впервые и представила Сеть шоппинг-туризма 
ЮНВТО, чтобы поделиться своими знаниями о роли шоппинга в разработке туристского 
продукта. GDSS 2016 года состоялся 26- 27 мая в Цюрихе, Швейцария, и был организован 
Межконтинентальной группой универсальных магазинов в сотрудничестве с 
универсальным торговым центром Jelmoli, Швейцария.  

d) Заседания Гастрономической сети: направлены на дальнейшее укрепление 
сотрудничества между ЮНВТО и другими представительными организациям в области 
гастрономии, создание новых возможностей для налаживания связей и обсуждение 
изменений, произошедших со времени последнего заседания. Последние заседания 
Гастрономической сети, на которых присутствовали 45 участников, состоялись 6 июля 2017 
года в штаб-квартире ЮНВТО и были совместно организованы с нашим 
Присоединившимся членом, компанией «Madison MK».  

e) Инициатива «Мэры в поддержку развития туризма»: Инициатива «Мэры в 
поддержку развития туризма» преследует целью признание туризма в качестве движущей 
силы экономического роста и развития с тем, чтобы непосредственно включить его в число 
приоритетных пунктов повестки дня городов на глобальном уровне. Эта инициатива 
открыта для всех заинтересованных мэров городов любого размера и первое заседание в 
рамках этой инициативы было приурочено к введению в действие Сети городского туризма 
на пятом Глобальном саммите по городскому туризму (Луксор, Египет, 1–2 ноября 2016 
года). 

f) Инициатива взаимодействия равного с равным: Малага-Амман: эта инициатива, 
осуществляемая в рамках Сети городского туризма, направлена на  стимулирование 
обмена опытом между городами и продвижение развития городского туризма. 
Сотрудничество между городами Амман и Малага позволит наладить обмен опытом в 
области развития культурного туризма и будет служить в качестве главного ориентира для 
будущих проектов сотрудничества между городами. 

13. Кроме сетей, ЮНВТО также поддерживает рабочие группы для Присоединившихся 
членов, желающих обмениваться опытом с другими, в тех сегментах туризма, в которых у них 
есть общие интересы. Рабочие группы являются важнейшими отправными пунктами для обмена 
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знаниями и их генерирования, в которых могут разрабатываться дальнейшие инициативы. По 
случаю проведения 38-го пленарного собрания Присоединившихся членов в Ереване, Армения, 3 
– 4 октября 2016 года было принято решение создать в Программе по Присоединившимся 
членам рабочие группы. Были созданы рабочие группы по следующим темам: Доступный 
туризм (по просьбе организации «Red Estable»); Технологии и туризм (по просьбе «Google» и 
Киотского университета); Молодежный туризм (по просьбе Всемирной конфедерации 
молодежного студенческого и образовательного туризма (WYSE)); Научный туризм (по просьбе 
фонда Fundación Starlight); Турнаправления, находящиеся под угрозой (по просьбе BTW); 
Качество в туризме (по просьбе Института качества туризма в Испании (ICTE)) и Индустрия 
организации конференций (по просьбе Всемирной выставки мотивационных поездок, встреч и 
мероприятий (IMEX) и Международной ассоциации конгрессов и конвенций (ICCA)). 

14. Все рабочие группы будут официально представлены на 39-м пленарном собрании 
Присоединившихся членов, которое состоится во время двадцать второй сессии Генеральной 
ассамблеи ЮНВТО в Чэнду, Китай. 

15. Что касается наших совместных усилий по укреплению сотрудничества с 
Присоединившимися членами, со времени проведения последней Генеральной ассамблеи 
ЮНВТО с различными Присоединившимися членами ЮНВТО было подписано 27 меморандумов 
о взаимопонимании. Они ориентированы на усиление сотрудничества между ЮНВТО и 
соответствующими Присоединившимися членами (краткое описание каждого меморандума о 
взаимопонимании см. в приложении II). 

III. Другие вопросы 

16. Различные предлагаемые изменения к Правилам процедуры Комитета Присоединившихся 
членов изложены в документе A/22/11(b). 

IV. Меры, рекомендуемые Генеральной ассамблее 

17. Генеральной ассамблее предлагается: 

a) признать конструктивную роль осуществленных в соответствии с Планом действий 
Программы по Присоединившимся членам инициатив, включая прототипы, сети, рабочие 
группы, доклады, совместные проекты с другими программами, технические семинары и 
специализированные мероприятия, а также растущее число участвующих в них 
Присоединившихся членов; 

b) поощрять участие государств-членов в существующих сетях и рабочих группах 
ЮНВТО, а также их проактивное вовлечение в новые области обмена опытом;  

c) продолжать оказывать важную поддержку методологии прототипа и связанных с ней 
материалов, разработанных Секретариатом, включая ее название и символы, признавая, 
что они являются брендом ЮНВТО, в том числе этапы 4 и 5, и идеальной платформой, где 
государственный и частный секторы могут сотрудничать по вопросам обмена знаниями и 
разработки проектов, способствующих повышению конкурентоспособности в этической и 
устойчивой среде; 

d) принять к сведению дальнейшее распространение информации о наградах ЮНВТО 
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за выдающиеся достижения и инновации и рост их популярности как знак признания 
важности вклада туризма в жизнедеятельность общества; и 

e) поддержать создание Сети винного туризма "Веселое путешествие – Сеть винного 
туризма ЮНВТО" и одобрить Условия участия в Сети и руководящие принципы 
использования ее специального логотипа (A), который будет применяться в будущих 
прототипах. 
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Annex I:  General situation of the Affiliate Members 

a) The number of Affiliate Members is currently 494. 

b) The total geographic distribution of the Affiliate Members is as follows: 

 (i) Africa: 26 

 (ii) Americas: 109 

 (iii) Asia-Pacific: 61 

 (iv) Europe: 282 

 (v) Middle East: 16 

c) The Affiliate Members represent the following areas: 

 (i) University and Research Programs: 130 

 (ii) Professional Associations: 50 

 (iii) National, Regional, Local, City Promotion Boards:  63   

 (iv) Tourism Business Management & Consultancy: 48 

 (v) Destination Management Organizations: 21 

 (vi) Hotels / Accommodation: 22 

 (vii) Trade Fairs & Exhibition Management: 23 

 (viii) Travel Agencies & Tour Operators: 45 

 (ix) Air, Rail & Road Transport: 13 

 (x) Research Social, Economic and Cultural Impacts of Tourism:  19 

 (xi) Mass Media:  9 

 (xii) Other activities: 51  

d) 84 research and innovation institutions are part of the Knowledge Network. 

e) Since the last General Assembly, 89 Affiliate Members have joined the Organization.  
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Annex II:  Memoranda of understanding signings 

The MoUs aim to enhance collaboration between UNWTO and the respective Affiliate Member in the areas of 
research and the promotion of best practices. Since the last session of the UNWTO General Assembly, 
numerous Memoranda of Understanding have been signed with various Affiliate Members of UNWTO: 

2015 

a) Clúster de Turismo de Montaña: to promote innovation in tourism as a key instrument in 
tackling deseasonalization; 

b) Japan Travel and Tourism Association (JTTA): both parties will exchange information for 
the purposes of mutually enhancing statistical collection, analysis and research relating to 
trends, perspectives and methodology; 

c) University of the Church of Deusto:  to promote the creation and dissemination of 
knowledge, within the framework of the Knowledge Network of the UNWTO Affiliate 
Members Programme, in order to reduce the current gap between the supply and demand 
of tourism research and promote the future role of the Network in relations within the 
tourism sector for the advancement of the global debate; and 

d) Ostelea School of Tourism & Hospitality: promote the development of knowledge within the 
tourism sector. 

2016 

e) Government of Armenia: to organize the 38th UNWTO Affiliate Members Plenary Session 
in Yerevan, Armenia; 

f) Bench Events: to actively support and participate in relevant events organised by the 
parties; 

g) Centro de Formación en Turismo (CENFOTUR): regarding the publication of “UNWTO 
Knowledge Network Issue Paper Series, Volume II, Issue 1: Talent Development – Key for 
Destination Competitiveness”; 

h) FUNDACIÓN EOI: to launch a set of initiatives aimed at improving the management quality 
of companies in the tourism sector, in the territories and regions that UNWTO considers 
relevant and appropriate; 

i) Fundación Junípero Serra: to promote the creation and dissemination of knowledge, as an 
integral part of UNWTO Knowledge Network, in order to reduce the gap between supply 
and demand in the field of tourism research; 

j) Government of Georgia: to organize the 1st UNWTO Global Conference on Wine Tourism 
in Tbilisi and Kakheti Region, Georgia; 

k) Horwath HTL: to explore development and investment opportunities in tourism, hospitality 
and leisure, in mature and emerging markets; 

l) Hostelling International: to promote global travel and interaction with the objective of 
increasing mutual understanding among different peoples as well as to acknowledge and 
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encourage the significance of Youth Tourism on education;  

m) International Gay & Lesbian Travel Association (IGLTA): regarding the Publication of the 
2nd Global Report on LGBT Tourism; 

n) Madison MK: regarding the Publication of Visitor Experience Management; 

o) Government of Peru: to organize the 2nd UNWTO World Forum on Gastronomy Tourism; 
and 

p) The World Youth Student and Educational (WYSE) Travel Confederation: regarding 
strategic collaboration in all matters that concern youth, student and educational travel. 

2017 

q) Government of Argentina: to organize the 2nd UNWTO Global Conference on Wine 
Tourism and development of Wine Tourism Prototype in Mendoza; 

r) Basque Culinary Center: to organize the 3rd UNWTO World Forum on Gastronomy 
Tourism; 

s) Chemonics International Inc.: Sponsorship of UNWTO, Government of Jamaica and World 
Bank Group Conference on Jobs and Inclusive Growth: Partnerships for Sustainable 
Tourism; 

t) Elite Touring: Provide buses for the Round Table on Sustainable Urban Tourism; 

u) IMEX: Collaboration in matters regarding the sustainable development of the meetings and 
events industry; 

v) Government of Jamaica: to organize UNWTO, Government of Jamaica and World Bank 
Group Conference on Jobs and Inclusive Growth: Partnerships for Sustainable Tourism; 

w) Japan Travel and Tourism Association (JTTA) and Gurunavi: to jointly publish Affiliate 
Members Report on Gastronomy Tourism: Japan; 

x) La Rochelle Business School: promoting international internships for selected students 
from LRBS at UNWTO; 

y) Juraj Dobrila University of Pula: promoting international internships for selected students 
from JDUP  at UNWTO; 

z) The Ostelea School of Tourism & Hospitality: on the preparation of Global Report on 
Sports Tourism; and 

aa) Government of Thailand: to organize the 4th UNWTO World Forum on Gastronomy 
Tourism. 
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Annex III:   The Joyful Journey - A UNWTO Wine Tourism Network 

‘THE JOYFUL JOURNEY - A UNWTO WINE TOURISM NETWORK’: DESCRIPTION AND TERMS 
AND CONDITIONS OF PARTICIPATION  
 
INTRODUCTION  
 
Wine tourism, an essential component of food tourism, has become in recent years a strategic 
component that allows us to experience the culture and lifestyle of the different places and a 
determining factor when selecting destinations.  
Wine tourism presents the classic values that are associated with new trends in tourism: respect for 
culture and tradition, authenticity, experience… 
Also, wine tourism represents an opportunity to boost and diversify tourism, promote local economic 
development, involving different professional sectors (producers, expert sommeliers, gourmet shops...) 
and incorporates new uses to the primary sector.  
In the words of Dr. Taleb Rifai, UNWTO Secretary-General, "Wine tourism represents a growing 
segment with immense opportunities to diversify demand."  
This prominent role of wine tourism in the choice of destination and tourism consumption has resulted in 
the growth of wine tourism offerings based on quality local products and in the consolidation of a market 
for wine tourism.  
For these reasons, to promote the development of this tourism segment, UNWTO has decided to launch 
its wine tourism network: The Joyful Journey - A UNWTO Wine Tourism Network. 
 
WHAT IS "THE JOYFUL JOURNEY - A UNWTO WINE TOURISM NETWORK"  
 
“The Joyful Journey - A UNWTO Wine Tourism Network” is a forum for work and reflection within the 
framework of the Affiliate Members Programme in which participants will be able to interact, share and 
access relevant information.  
They can also benefit from a platform to generate, disseminate and apply specific knowledge in order to 
take advantage of the enormous potential of gastronomy to mobilize a wide variety of sectors and 
resources.  
In this forum, experts, destinations, academic institutions and a wide variety of public and private sector 
actors can work together in shaping the future of the tourism sector linked to wineries.  
 
Objectives  
 

- To promote the dissemination of trends with the aim of improving the development and 
management of wine tourism, and transmit successful experiences of initiatives at a global 
level.  

- To promote the concept of innovation in wine tourism, trying to lay the foundations for 
sustainable development.  

- To promote the creation of an instrument of knowledge for UNWTO Members about the 
potential of wine tourism by encouraging the participation of all stakeholders in the sector.  

- To promote the collaboration of the UNWTO with other representative organizations in the 
field of wine tourism.  

- To promote training programmes and research on wine tourism in collaboration with other 
institutions.  

- To establish mechanisms of exchange among UNWTO members and to define needs and 
issues in the development of wine tourism.  
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TERMS AND CONDITIONS FOR PARTICIPATION IN “THE JOYFUL JOURNEY - A UNWTO WINE 
TOURISM NETWORK” 
 
Members of “The Joyful Journey - A UNWTO Wine Tourism Network” must comply with these rules. The 
UNWTO reserves the right to suspend or terminate the membership of entities in the Network at any 
time and without any economic or other liability in case of non-compliance and if they no longer qualify 
to participate, as well as for any other duly justified cause.  
 
1.  Membership 
 
Membership in “The Joyful Journey - A UNWTO Wine Tourism Network” (hereinafter referred to as “the 
Network”) is open to all UNWTO Members (Member States, Associate Members and Affiliate Members) 
that:  
 

- have led the development of a UNWTO prototype on wine tourism;  

- comply with all obligations arising from the membership described below and with the 
terms and conditions included in this document.  

 
2.  Obligations of the members of the Network 
 

- Maintain their status as a UNWTO Member;  

- Respect, meet and disseminate the principles, values, standards and policies of the 
UNWTO;  

- Respect and comply with the agreements concluded and the decisions taken by the organs 
of the Affiliate Members, as well as by the governing bodies of the UNWTO;  

- Respect and comply with the UNWTO's guidelines and conditions of use the signs of the 
UNWTO and of the “Joyful Journey, a UNWTO Wine Tourism Network”, and ensure that 
they are likewise respected and fulfilled by their own members and collaborators;   

- Respect and observe the UNWTO Global Code of Ethics for Tourism;  

- Comply with the conditions described in section 8 "Financial provisions"  
 
3.  Legal status and liability  
 
3.1. The UNWTO shall be exempt from all liability for the acts and omissions of the members of the 
Network and shall not be subject to legal proceedings or be subject to any kind of liability, financial or 
otherwise, with the sole exception of the expressly established precepts in these Terms and Conditions.  
 
3.2. The members of the Network agree to hold free from all responsibility and, if applicable, defend 
the Organization with respect to any legal action, claim or demand related to the member and its 
activities.  
 
4.  Monitoring and evaluation 
 
The UNWTO may at any time carry out an evaluation  of the activities of any member of the Network in 
order to verify that it meets all terms and conditions. The Organization shall send the member of the 
Network, as soon as possible, a report on any monitoring or evaluation carried out.  
 
5.  Use of the name and logos of the Network  
 

(a) Members of the Network may use the attached logo (hereinafter referred to as the “The 
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Joyful Journey - A UNWTO Wine Tourism Network” logo or “seal of the Network”) which shall 
coexist with the logo of the regional initiative in accordance with the protocol of use of the seal of 
the Network:  

 
Endorsement brand “The Joyful Journey – A UNWTO Wine Tourism Network” 

 

 
 

Brand architecture: how the UNWTO logo coexists with the regional logo designated for the 
commercialization of the products designed in the prototype.  Example resulting from the 

exercise carried out in Spain with the Renowned Brands Forum.  
 

  
 

 
(b) Network members may use the name of the Network and of the UNWTO only in relation 
with activities of the Network.  
 
(c) Members of the Network shall not use in any way the name, emblem, abbreviation or flag 
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of the UNWTO in relation with its own affairs or other scope unless they are granted prior written 
authorization by the UNWTO, and comply with the terms and conditions established by the 
Organization.  
 
(d) The UNWTO and the members of the Network shall coordinate and establish a 
communication strategy and policy to be applied in the communication and dissemination of all 
activities jointly carried out. Any action prior to its approval must have the prior agreement of the 
parties.  

 
6. Exclusivity  
 
The parties agree that these terms and conditions do not confer any exclusivity with respect to the 
activities they regulate and that the parties may collaborate in similar activities with other partners.  
 
7. General terms and conditions 
 
7.1. Neither acceptance as a member of the Network nor participation in the Network may be 
interpreted as giving rise to a joint venture or employment relationship or representation between the 
parties, or any other type of relationship from which any kind of shared responsibility shared between 
the member of the Network and the UNWTO.   
 
7.2. The Network member confirms that it is not directly involved in the production of goods, the 
provision of services or any other activity that would be contrary to the objectives or principles of 
UNWTO or the United Nations.  
 
7.3. The member of the Network shall respect the legislation of the countries in which it operates.  The 
member of the Network shall not allow any official of the Organization to receive a direct or indirect 
benefit for due to its participation in the Network or in relation to any subsequent agreement between 
the parties.  
 
7.4. The parties shall not assign, transfer, pledge or otherwise alienate any rights, titles or obligations 
arising from their participation in the Network or this document, except with the prior written approval of 
the other party.  Any of the aforementioned actions that are carried out without such written approval 
shall not be valid.  
 
7.5. The member of the Network shall not be involved in any way in actions or behaviours that could 
have a negative impact on the UNWTO.  
 
8. Financial provisions  
 
8.1. As in the rest of the phases of the prototype, phases 4 and 5 shall have their cost to be defined in 
each case.  
 
8.2 The members of the Network shall pay the amount of 5,000 euros per year for access to 
participation in the Network as described in this Annex. This amount is exempt from any direct or 
indirect taxes and expenses of any nature and may only be adjusted or revised upon written agreement 
of the parties.  
 
8.3.  In case of loss of UNWTO Member status or termination of agreement between the UNWTO and 
the Network member, the annual amount to be paid referred to in 8.1 for the year in which the 
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participation in the Network ends shall be prorated to the effective date of loss of UNWTO Member 
status or termination of such agreement, following UNWTO's prorating policy.  
 
8.4.  If as at every 31 December from the date of signature of the agreement between the UNWTO 
and the member of the Network for the implementation of phases 4 and 5 of the prototype of the 
UNWTO and until the end of the agreement, the member has not paid the amount per year referred to 
in 8.1, the member's participation in the Network shall be deemed to have terminated at that date.  
 
8.5.  The UNWTO may, in accordance with its rules and regulations, receive voluntary contributions 
from Network Members, other Members of the Organization or external sources to support the 
Network's programme of work.  
 
9. Immunities and Privileges 
  
No provision in this Agreement or in relation thereto shall constitute an express or implied waiver of the 
privileges and immunities of the UNWTO.  
 
 
GUIDELINES ON THE USE OF THE “JOYFUL JOURNEY - UNWTO WINE TOURISM NETWORK” 
SIGNS BY ORGANIZATIONS OTHER THAN THE UNWTO SECRETARIAT  
 
1. The logo of the UNWTO Wine Tourism Prototype “The Joyful Journey” 
 
The basic visual communication element of The Joyful Journey is the logo, which includes the name 
“The Joyful Journey” along with the endorsement “A UNWTO Wine Tourism Network” and a symbolism 
that enhances the verbal message.  
 
Members of the “The Joyful Journey - A UNWTO Wine Tourism Network” may use the “Joyful Journey” 
logo together with the “A UNWTO Wine Tourism Network” endorsement, provided that such use is 
made in accordance with the values, principles and objectives of the Organization and of the Network 
and in compliance with the terms and requirements established in these Guidelines under the following 
conditions:  
 

(a) The designated official must issue a specific written authorization for a specified period of 
time and, where appropriate, the specific conditions of use;  

 
(b)  The “Joyful Journey” logo along with the “A UNWTO Wine Tourism Network” endorsement 
must appear in a secondary position, i.e., it should not appear at the same level as the institution;  

 
(c)  The “Joyful Journey” logo along with the “A UNWTO Wine Tourism Network” endorsement 
may only be used in documents, publications and communications that are directly related to the 
prototype, and provided that the use pursues any of the following aims:  

 

- To support the objectives of the prototype carried out, as well as policies and 
activities of the UNWTO and the “The Joyful Journey - A UNWTO Wine Tourism 
Network “;  

- To help raise funds for the benefit of the Organization and/or “The Joyful Journey - A 
UNWTO Wine Tourism Network “;  

- To cover educational or informational purposes.  
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All members of the Network have a duty to protect the signs of the Network and those of the UNWTO 
and to take any timely action and do everything on their part to avoid any unauthorized use of both the 
signs of the Network and those of the UNWTO.  
 
2.  The “Joyful Journey - A UNWTO Wine Tourism Network” seal or endorsement brand  
 
2.1.  Introduction  
 
The endorsement logo (hereinafter, 'the "The Joyful Journey - A UNWTO Wine Tourism Network" seal') 
or 'Network seal') comprises the name “The Joyful Journey” and the endorsement “A UNWTO Wine 
Tourism Network” and a symbolism that enhances the verbal message.  
 
The members of “The Joyful Journey - A UNWTO Wine Tourism Network” and those entities that obtain 
express authorization for it may use it together with the logo of the regional initiative in which they 
participate.  
 
In order to obtain electronic originals, as well as to resolve any doubts about the brand structure or 
application of colour, typography, proportions, etc., please contact the communication department of 
The Joyful Journey.  
 
No redrawing of the basic elements, or variation of existing ones, shall be allowed.  
 
2.2.  Authorization for the use of the seal of the Network  
 

a.  Use by members of the Network  
 

In general terms, only members of “The Joyful Journey - UNWTO Wine Tourism Network” 
may use the seal of the Network, provided that such use is made in accordance with the 
values, principles and objectives of the Organization and of the Network and complies with 
the terms and requirements established in these Guidelines.  
 
Said use shall be made following the technical indications of the previous section and only 
to indicate the membership in the Network through the regional initiative in which the user 
participates.  For this reason, the seal must always be used alongside the logo of the 
regional initiative in which the member of the Network in question participates, never in 
isolation.  All members of the Network are expected to duly inform the UNWTO about its 
use.  
 
All members of the Network have the duty to protect the signs of Network and to take any 
timely action and do everything on their part to avoid any unauthorized use of both the 
Network's signs and those of the UNWTO.  

 
b.  Use of the seal by commercial entities participating in regional initiatives:  

 
The use of the seal by the commercial entities participating in the regional initiatives may 
also be authorized when they expressly request it. To do this, they must complete the 
forms attached as Annex A and Annex B, which they must send to the contact person of 
the Network well in advance of the expected start of use.   
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3.  Responsibility  
 
All entities authorized to use the signs of the Network, must accept the following provisions on waiver of 
liability:  
 

a.  The entity has a responsibility to ensure that activities are carried out in accordance with 
applicable law and to ensure that the appropriate level of insurance is maintained to cover the 
risks arising from such activities;  

 
b. Neither the UNWTO nor the United Nations assumes any responsibility for the activities 
carried out by the undersigned and  

 
c.  The entity shall hold free of liability and defend the UNWTO, the United Nations and its 
officials from any claims that may be brought against the Organization, the United Nations and its 
officials as a result of the use of the seal.  

 
4. Conditions of use:  
 

a.  Authorization is granted for the sole purpose of using the signs, so any modification, in 
particular of its components, proportions or colour, is prohibited. UNWTO will provide to the 
entities authorized to use the logo all high-resolution applications of the black and white and 
colour versions for use in paper or electronic format, as well as the proportions between the logo 
of the Network and the logo of the regional initiative in which the member of the Network in 
question participates.  
 
b.  The beneficiary of the authorization may not transfer, sell, exchange or obtain any 
economic or commercial benefit from the same.  
 
c.  The use of the signs of the Network must have a direct connection with the activities of the 
Network.  
 
d.  The use of the signs of the Network must not damage the reputation of the Network, the 
UNWTO, the United Nations or the United Nations system, or its specialized agencies, 
programmes, funds or offices.  
 
e.  The Organization assumes no responsibility for the activities of the beneficiary in 
connection with the signs of the Network.  
 
f.  The beneficiary agrees to hold free of liability and defend the Organization and its officials 
against any action that may be taken against them in connection with the use of the signs of the 
Network.  
 
g.  The Secretariat of the Organization may at any time terminate the authorization to use the 
signs, without the Organization incurring any liability.  

 
5. Use of the UNWTO name, acronym, flag and emblem  
 
The authorization to use the signs of the Network does not authorize in any case the use of the name, 
emblem, acronym or flag of the UNWTO, which shall require the prior written authorization of the 
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UNWTO and compliance with the terms and conditions established by the Organization in the 
Guidelines on the use of UNWTO signs by entities other than the UNWTO Secretariat. 
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