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Всемирный день туризма: информация о мероприятиях в 2016 и 2017 гг., 
утверждение тем и назначение стран-организаторов на 2018-2019 гг. 

I. Всемирный день туризма: мероприятия в 2016 году и подготовка к его проведению в 2017 
году  

1. На 21-й сессии Генеральная ассамблея назначила Таиланд и Катар странами-
организаторами Всемирного дня туризма (ВДТ) на 2016 и 2017 гг. и наметила следующие темы 
соответствующих официальных мероприятий:  

– Всемирный день туризма 2016 года: «Туризм для всех: продвижение всеобщей 
доступности»; 

– Всемирный день туризма 2017 года: «Устойчивый туризм – инструмент для 
развития» – в контексте проведения Международного года устойчивого туризма в 
интересах развития, 2017 года (МГ2017). 

A. Всемирный день туризма 2016 года 

2. Официальные мероприятия ВДТ-2016, организованные ЮНВТО и правительством 
Таиланда, прошли в городе Бангкоке. На них присутствовали его превосходительство премьер-
министр Таиланда, генерал Прают Чан-Оча, министры туризма, представители частного сектора, 
гражданского общества и СМИ со всего мира.  

3. В декларации, принятой по случаю Всемирного дня туризма 2016 года на тему «Туризм для 
всех: продвижение всеобщей доступности», все заинтересованные стороны призываются к 

– обеспечению того, чтобы всеобщее право на туризм стало реальностью, а 
приверженность правительств и компаний делу улучшения всеобщего доступа 
подкреплялась конкретными действиями; 

– принятию участия в повышении осведомленности сторон и подготовке кадров с 
целью уменьшения физических и психологических барьеров внутри сектора и извлечения 
несомненных конкурентоспособных преимуществ инвестирования во всеобщий туризм; 
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– применению принципов универсального дизайна/дизайна для всех в ходе разработки 
новой и улучшения уже существующей туристской инфраструктуры, продуктов и услуг; 

– способствованию предоставлению в доступном формате объективной и точной 
информации о доступности всех продуктов и услуг с целью обеспечения путешественников 
ресурсом для точной оценки того, будут ли удовлетворены их личные потребности на 
протяжении всей поездки; 

– интегрированию вопроса доступности в политические стратегии в области туризма и 
во все цепочки поставок в туризме с целью обеспечения наличия всех звеньев и условий 
для абсолютно беспрепятственных путешествий для всех; и 

– поощрению многостороннего сотрудничества на всех уровнях, которое бы позволяло 
вести последовательную и своевременную политическую и деловую деятельность в сфере 
доступного туризма.   

4. Кампания ВДТ-2016 включала создание тематического вебсайта ВДТ, где можно было 
обмениваться информацией о проведении торжественных мероприятий по всему миру, а также 
кампанию в социальных сетях и подготовку следующих публикаций: 

– Туризм для всех – продвижение всеобщей доступности – передовой опыт в цепочке 
поставок в туризме при сотрудничестве с Европейской сетью доступного туризма (ENAT) и 
испанским Фондом ONCE для социальной инклюзии лиц с ограниченными возможностями, 
а также  

– Справочник по туризму, доступному для всех: принципы, инструменты и передовой 
опыт, модуль I: Доступный туризм – определение и контекст, подготовленный совместно с 
испанским Фондом ONCE для социальной инклюзии лиц с ограниченными возможностями 
и Европейской сетью доступного туризма (ENAT) и опубликованный на английском языке 
при поддержке Корейской туристской организации (КТО). 

5. Мероприятия были проведены также во многих турнаправлениях мира и представили 
собой уникальную возможность для продвижения ценности доступного туризма, а также 
деятельности ЮНВТО в этой области, в том числе подготовки Рекомендаций ЮНВТО по 
доступной информации в туризме (2016 год) и Рекомендаций ЮНВТО по туризму, доступному 
для всех (2013 год).  

B. Всемирный день туризма 2017 года 

6. В настоящее время ведется активная подготовка официальных мероприятий Всемирного 
дня туризма 2017 года в Катаре. Мероприятия будут включать совещание группы экспертов 
высокого уровня и конференционные заседания по пяти областям МГ2017: i) устойчивый 
экономический рост; ii) социальная инклюзивность, трудоустройство и сокращение масштабов 
бедности; iii) эффективное использование ресурсов, охрана окружающей среды и изменение 
климата; iv) культурные ценности, разнообразие и наследие и v) взаимопонимание, мир и 
безопасность.  

7. Членам предлагается принять участие в мероприятиях в Катаре и широко отмечать в своих 
странах ВДТ-2017, который пройдет под девизом «Устойчивый туризм – инструмент для 
развития», используя эту возможность для демонстрирования вклада туристского сектора в 
достижение целей в области устойчивого развития (ЦУР).  
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8. В конце июля будут запущены вебсайт, посвященный ВДТ, и кампания в СМИ. Членам 
предлагается использовать материалы ВДТ и освещать собственные мероприятия на 
официальном вебсайте ВДТ.  

II. Темы ВДТ и страны-организаторы на 2018 и 2019 гг. 

9. Темы ВДТ: Генеральная ассамблея на своей 15-й сессии постановила, что ЮНВТО как 
специализированному учреждению Организации Объединенных Наций следует в будущем 
выбирать темы Всемирного дня туризма, по возможности учитывая выбор тем для 
международных годов и дней, провозглашенных ООН.  

10. Учитывая тот факт, что тема ООН для 2018 года еще не была доведена до сведения  
общественности, а тема для 2019 года (Международный год языков коренных народов) не имеет 
отношения к контексту Всемирного дня туризма, на 105-й сессии Исполнительного совета были 
утверждены следующие темы для того, чтобы рекомендовать их Генеральной ассамблее 
(CE/DEC/4(CV)):  

– Всемирный день туризма 2018 года: «Туризм и его трансформация в цифровом 
пространстве» 

– Всемирный день туризма 2019 года: «Туризм и рабочие места: лучшее будущее 
для всех» 
 

11. Страны-организаторы ВДТ: 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 приняла решение о следующем порядке географической ротации при проведении Всемирного 
дня туризма, начиная с 2006 года: Европа, Южная Азия, Американский регион, Африка, 
Восточноазиатский и Тихоокеанский регион и Ближний Восток. 

12. В этой связи, по рекомендации Региональной комиссии для Европы и Совместной 
региональной комиссии для Восточноазиатского и Тихоокеанского региона и Южной Азии 
соответственно Исполнительному совету была направлена просьба утвердить следующие 
страны-организаторы ВДТ на 2018 и 2019 гг. для их рекомендации участникам 22-й сессии 
Генеральной ассамблеи: 

– Всемирный день туризма 2018 года: Венгрия   

– Всемирный день туризма 2019 года: Индия 

III. Меры, рекомендуемые Генеральной ассамблее 

13. Генеральной ассамблее предлагается: 

a) принять к сведению доклад о проведении Всемирного дня туризма 2016 года и 
подготовке мероприятий Всемирного дня туризма 2017 года, представленный 
Генеральным секретарем; 
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b) призвать государства-члены отмечать Всемирный день туризма 2017 года и 
способствовать внесению туризмом вклада в три аспекта устойчивого развития: 
экономический, социальный и экологический – и в достижение ЦУР; 

c) выразить признательность правительствам Таиланда и Катара за проведение 
официальных мероприятий Всемирного дня туризма 2016 и 2017 гг. на своей территории; 

d) утвердить следующие темы Всемирного дня туризма на 2018 и 2019 гг.:  

– 2018 г.: «Туризм и его трансформация в цифровом пространстве», 
– 2019 г.: «Туризм и рабочие места: лучшее будущее для всех»; и 

 
e) назначить Венгрию и Индию странами-организаторами Всемирного дня туризма на 
2018 и 2019 гг. соответственно. 
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