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Рабочее резюме 

Рекомендация страны-организатора для проведения Всемирного дня туризма (ВДТ) в 
2022 году была сделана Комиссией ЮНВТО для Восточной Азии и Тихоокеанского региона 
на ее 33-м совместном заседании с Региональной комиссией ЮНВТО для Южной Азии 
(Шри-Ланка, 21-22 сентября 2021 года, виртуальное собрание). По рекомендации 47-го 
заседания Региональной комиссии ЮНВТО для Ближнего Востока (Эр-Рияд, Саудовская 
Аравия, 26-27 мая 2021 года) в качестве страны-официального организатора 
празднования ВДТ в 2023 году было предложено Королевство Саудовская Аравия. 

Генеральной ассамблее предлагается ратифицировать рекомендацию 112-й сессии 
Исполнительного совета ЮНВТО (15-17 сентября 2021 года, Тбилиси, Грузия) в 
отношении предстоящего празднования: 

- Всемирного дня туризма 2022 года, который будет проводиться Бали, Индонезия: 
«Переосмысление туризма»; 

- Всемирного дня туризма 2023 года, который будет проводиться в Эр-Рияде, 
Королевство Саудовская Аравия: «Туризм и “зеленые” инвестиции». 

Меры, которые необходимо принять Генеральной ассамблее  

ПРОЕКТ РЕЗОЛЮЦИИ1 

Генеральная ассамблея 

1. принимает к сведению настоящий доклад, представленный Генеральным 
секретарем о праздновании Всемирного дня туризма в 2020 году2; 
 

2. выражает признательность правительствам государств-членов МЕРКОСУР 
(Аргентины, Бразилии, Парагвая и Уругвая, а также ассоциированного государства 
Чили) и Кот-д’Ивуара за проведение официального празднования Всемирного дня 
туризма в 2020 году и 2021 году соответственно; и, 

 

 
1 Это проект резолюции. Для ознакомления с окончательным решением, принятым Ассамблеей, см. документ 
«Резолюции», который будет опубликован в конце сессии. 
2 Настоящий доклад был представлен до празднования Всемирного дня туризма в 2021 году. 
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приняв к сведению предложения в отношении стран-организаторов, выдвинутые 
региональными комиссиями, и темы, предложенные 113-й сессией Исполнительного 
совета для празднования Всемирного дня туризма в ближайшие два года, 
 

3. назначает следующие страны организаторами празднования Всемирного дня 
туризма в 2022 и 2023 годах, посвященного следующим темам: 
 

   2022 год: Бали, Индонезия: «Переосмысление туризма»  

   2023 год: Эр-Рияд, Королевство Саудовская Аравия: «Туризм и 
“зеленые” инвестиции» 
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I. Всемирный день туризма: проведение мероприятий 2020 года и подготовка к 
празднованию в 2021 году  

Всемирный день туризма 2020 года 
 
1. В 2020 году Всемирный день туризма был впервые организован на субрегиональном 

уровне. Государства-члены МЕРКОСУР (Аргентина, Бразилия, Парагвай и Уругвай), 
а также Чили (ассоциированное государство МЕРКОСУР) провели официальные 
мероприятия в соответствии с темой «Туризм и развитие сельских районов» в 
виртуальном формате, принимая во внимание глобальные ограничения, вызванные 
пандемией COVID-19. 

 
2. Основные выводы заключались в том, что туризм обладает уникальным 

потенциалом в качестве двигателя роста, источника занятости и импульса для 
развития инклюзии в сельских общинах, а также для сохранения и популяризации 
природного и культурного наследия и сдерживания миграции в города. Мероприятия 
ВДТ привлекли внимание к важной роли, которую играют в возобновлении туризма 
международное сотрудничество и политическая поддержка. В программе принимали 
участие министры целого ряда стран, высокопоставленные политические 
представители всех уровней власти, а также ведущие предприниматели, инвесторы 
и новаторы. 

 
3. В контексте ВДТ 2020 года победитель Второго конкурса стартапов в области 

туризма, проходившего в Испании, был представлен инвесторам и лидерам 
индустрии туризма, с тем чтобы продемонстрировать новаторские проекты, 
обладающие потенциалом для содействия восстановлению сектора. 

 
4. По сравнению с предыдущими празднованиями, ВДТ 2020 года вызвал 

беспрецедентный отклик СМИ, благодаря которому информация о нем стала 
доступна потенциальной аудитории, составляющей 141 миллион пользователей. 

 
5. Эти результаты вновь подтверждают успешность нового формата ВДТ, введенного 

в действие в 2018 году и уделяющего особое внимание формулированию в ходе 
празднования конкретных и практически достижимых целей, которые участники 
смогут затем применять в своей деятельности, при одновременном повышении 
привлекательности проведения ВТД для стран-организаторов. 

 
Всемирный день туризма 2021 года 
 
6. На момент составления настоящего доклада подготовка к официальному 

празднованию Всемирного дня туризма 2021 года в Кот-д’Ивуаре идет полным 
ходом. Мероприятия будут включать в себя совещание экспертной группы «Как 
туризм может использовать возможность инклюзивного роста», согласованное с 
темой года «Туризм в интересах инклюзивного развития», при участии экспертов в 
области международного развития, инклюзивного роста и туризма и с учетом 
ситуации, сложившейся в связи с пандемией COVID-19.   

 
7. Как ожидается, в официальном праздновании ВДТ впервые примут участие Послы 

туризма ЮНВТО, с тем чтобы и далее повышать осведомленность общественности 
о социально-экономическом воздействии туризма и способствовать охвату новых 
сегментов аудитории. 

8. Состав экспертной группы ЮНВТО и участие Послов туризма будут содействовать 
дальнейшей консолидации нового подхода, ориентированного на результаты, 
который был введен в действие при праздновании ВДТ в 2018 году. 

 
9. Членам Организации предлагается активно пользоваться материалами ВДТ. 
 

Страны-организаторы Всемирного дня туризма в 2022 году и 2023 году  

10. В своей резолюции 470(XV) Генеральная ассамблея одобрила предложение 
Исполнительного совета и постановила, что к проведению Всемирного дня туризма 
начиная с 2006 года будет применяться следующий порядок географической 
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ротации: Европа; Южная Азия; Американский регион; Африка, Восточная Азия и 
Тихоокеанский регион и Ближний Восток.  

11. На своей 113-й сессии Исполнительный совет предложил Региональной комиссии 
для Восточной Азии и Тихоокеанского региона и Региональной комиссии для 
Ближнего Востока рекомендовать 24-й сессии Генеральной ассамблеи страны-
организаторы для проведения Всемирного дня туризма в 2022 и 2023 годах 
(CE/DEC/7 (CXIII)). 

12. В этой связи рекомендация Индонезии в качестве страны-организатора Всемирного 
дня туризма в 2022 году была сделана  Комиссией ЮНВТО для Восточной Азии и 
Тихоокеанского региона на ее 33-м совместном заседании с Комиссией ЮНВТО для 
Южной Азии (14 сентября 2021 года, в виртуальном формате)  

13. Предложение рекомендовать Королевство Саудовская Аравия в качестве страны-
организатора Всемирного дня туризма в 2023 году было сформулировано 
Региональной комиссией ЮНВТО для Ближнего Востока на ее 47-м заседании (Эр-
Рияд, Саудовская Аравия, 26-27 мая 2021 года).  

14. По рекомендации вышеупомянутых региональных комиссий страны-организаторы 
официального празднования Всемирного дня туризма 2022 года и Всемирного дня 
туризма 2023 года должны быть предложены на утверждение 24-й сессии 
Генеральной ассамблеи. 

15. Необходимо напомнить, что Генеральная ассамблея в своей резолюции 662(XXI) 
сформулировала требование к государствам-членам, желающим выступить 
организаторами какого-либо мероприятия ЮНВТО за пределами штаб-квартиры, 
обеспечить условия, предусмотренные в типовом соглашении, которое приведено в 
Приложении II к документу A/21/8(II)(f) . Типовое соглашение включает в себя все 
необходимые меры правовой защиты для всех участников мероприятий ЮНВТО и 
соответствует политике и практике Организации Объединенных Наций и ее 
специализированных учреждений в этой области. Любое государство, желающее 
провести на своей территории одно из мероприятий ЮНВТО, должно принять 
условия и положения типового соглашения до начала планирования мероприятия, с 
тем чтобы обеспечить отсутствие серьезных препятствий в момент заключения 
соглашения. Положения и условия договора, в частности касающиеся привилегий и 
иммунитетов, беспрепятственного доступа к месту проведения мероприятия и 
выхода из него для всех участников или соответствующих стандартов безопасности, 
представляют собой ключевые условия для проведения любого мероприятия 
ЮНВТО за пределами штаб-квартиры. 

II. Темы Всемирного дня туризма в 2022 и 2023 годов  

16. На своей 113-й сессии Исполнительный совет предложил Генеральной ассамблее 
следующие темы для празднования Всемирного дня туризма: «Переосмысление 
туризма» на 2022 год и «Туризм и “зеленые” инвестиции» на 2023 год (CE/DEC/7 
(CXIII)). 

17. Для Всемирного дня туризма 2022 года, который будет проводиться на Бали, 
Индонезия, предложена следующая тема: «Переосмысление туризма». Ожидается, 
что в 2022 году будет наблюдаться восстановление туризма после пандемии COVID-
19. При том что туризм стал одним из секторов, наиболее пострадавших в результате 
пандемии, в течение этого периода значительно повысилась наглядность и 
значимость сектора в межотраслевых политических документах, политике и СМИ, а 
также степень его общественного признания.  

18. Эта тема будет увязана с рассмотрением прогресса, достигнутого в период после 
пандемии, а также с тем, каким образом лица, ответственные за политические 
решения, и туристский сектор смогли адаптировать и переосмыслить туризм, с тем 
чтобы повысить жизнестойкость сектора и обеспечить его успешное возвращение на 
путь достижения целей Повестки дня в области устойчивого развития на период до 
2030 года. 

https://www.e-unwto.org/doi/epdf/10.18111/unwtogad.2015.4.g51w645001604521
https://www.e-unwto.org/doi/epdf/10.18111/unwtogad.2015.4.g51w645001604521
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19. Для Всемирного дня туризма 2023 года, который будет проводиться в Эр-Рияде, 
Королевство Саудовская Аравия, предложена следующая тема: «Туризм и “зеленые” 
инвестиции». Устойчивые инвестиции являются важнейшей основой вклада туризма 
в достижение целей Повестки дня в области устойчивого развития на период до 2030 
года. Мобилизация и привлечение «зеленых» инвестиций способствуют укреплению 
глобальной экономической интеграции на основе связей с поставщиками и передачи 
знаний, направленной на внедрение принципов циклической экономики для 
достижения экономической, экологической и социальной устойчивости.  

20. Инвестиции имеют стратегически важное значение для туризма и его несомненного 
вклада в более широкий процесс восстановления, который будет осуществляться в 
ближайшие годы после пандемии COVID-19. Особое внимание к «зеленым» 
инвестициям позволяет сделать дополнительный акцент на роли и ответственности 
туризма применительно к мерам экстренного реагирования на изменение климата и 
на том, каким образом сектор может воспользоваться своим глобальным значением 
для внесения позитивного вклада, воздействие которого будет распространяться 
далеко за пределы туризма как такового. 

* * * 

 


