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Рабочее резюме 

В настоящем докладе представлен анализ текущей ситуации и инициатив, предпринятых 
членами Совета и Присоединившимися членами с момента окончания 23-й сессии 
Генеральной ассамблеи в Санкт-Петербурге (Российская Федерация) в сентябре 
2019 года до даты составления доклада (ноябрь 2021 года). 

Председатель Совета Присоединившихся членов предлагает Генеральной ассамблее 
принять к сведению предложения и инициативы, включенные в настоящий доклад и 
направленные на активизацию сотрудничества между государствами-членами и 
Присоединившимися членами в деле восстановления глобальной туристской индустрии. 
Эти разнообразные инициативы вносят вклад в практическое осуществление 
государственно-частного сотрудничества путем поощрения взаимодействия и 
налаживания связей, а также обмена знаниями и новаторскими инициативами, с тем 
чтобы в конечном итоге достичь сформулированной Генеральным секретарем 
стратегической цели, которая заключается в укреплении состава Присоединившихся 
членов как одного из важнейших активов Организации. 

 

Меры, которые необходимо принять Генеральной ассамблее  

ПРОЕКТ РЕЗОЛЮЦИИ1 

Генеральная ассамблея, 

рассмотрев доклад Председателя Совета Присоединившихся членов, 

1. благодарит Председателя Совета за ее доклад и выражает благодарность членам 
Совета и Присоединившимся членам за их деятельность; 

2. подчеркивает важность проведения 43-го пленарного заседания Присоединившихся 
членов в контексте 24-й сессии Генеральной ассамблеи и отмечает представленные 
Присоединившимися членами предложения для программы работы на 2022 год; 

3. приветствует инициативы Присоединившихся членов, направленные на 
восстановление туристской индустрии;  

 
1 Это проект резолюции. Для ознакомления с окончательным решением, принятым Ассамблеей, см. документ 
«Резолюции», который будет опубликован в конце сессии. 
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4. высоко оценивает вклад Рабочей группы в реформирование нормативно-правовой 
базы Присоединившихся членов ЮНВТО; и 

5. просит Генерального секретаря содействовать сотрудничеству Присоединившихся 
членов с государствами-членами. 
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I. Обеспечение более значимых результатов для Присоединившихся членов 

1. Департамент Присоединившихся членов постоянно держал в курсе Председателя 
Присоединившихся членов, Совет и всю сеть Присоединившихся членов и 
предоставлял им обновленную информацию с помощью специальной платформы AM 
Connected, которая обеспечивает доступ к самым последним новостям ЮНВТО, а также 
информацию о способах активизации сотрудничества Присоединившихся членов с 
Организацией.  

 
2. Соответствующие Присоединившиеся члены все более активно участвуют в основных 

видах деятельности ЮНВТО, включая уставные совещания, такие как заседания 
региональных комиссий.  

 
3. Департамент Присоединившихся членов регулярно проводил двусторонние и 

многосторонние встречи с Председателем и членами Рабочей группы, 
Присоединившимися членами, посвященные различным темам, в том числе в 
региональных форматах (включая заседания Совета, рабочие группы и т. д.). 

 
4. С широким спектром Присоединившихся членов были подписаны меморандумы о 

взаимопонимании, с тем чтобы укрепить сотрудничество и партнерство. 
 
5. В феврале 2021 годы был проведен опрос, призванный оценить уровень 

удовлетворенности Присоединившихся членов оказанными им услугами. Результаты 
опроса были представлены на 54-м заседании Совета Присоединившихся членов и 
показали, что Присоединившиеся члены в целом удовлетворены преимуществами, 
предоставляемыми им как Присоединившимся членам ЮНВТО, и отмечают при этом, 
что Присоединившиеся члены могут получать более значительную пользу от своего 
членства путем более эффективной коммуникации между Департаментом 
Присоединившихся членов и сетью Присоединившихся членов.  

II. Модернизация управления сетью Присоединившихся членов: реформирование 
нормативно-правовой базы Присоединившихся членов ЮНВТО 

6. Был инициирован процесс реформирования нормативно-правовой базы 
Присоединившихся членов ЮНВТО, который подлежит ратификации 24-й сессией 
Генеральной ассамблеи, включая создание Комитета по вопросам, касающимся 
Присоединившихся членов, и обеспечение современной и адаптированной 
нормативно-правовой базы для Присоединившихся членов. Рабочая группа по 
реформированию нормативно-правовой базы Присоединившихся членов ЮНВТО под 
председательством Испании включает в свой состав 14 государств-членов и 
пользуется их поддержкой.  

 
7. Рабочая группа внесла свой вклад в реформирование нормативно-правовой базы 

через Председателя Совета, который должным образом представил Совет 
Присоединившихся членов на следующих заседаниях Рабочей группы по 
реформированию нормативно-правовой базы для присоединения к ЮНВТО: 

 
 

(1) 1-е заседание – 2 декабря 2020 года  
(2) 2-е заседание – 14 января 2021 года 
(3) 3-е заседание – 16 марта 2021 года 
(4) 4-е заседание – 22 апреля 2021 года 
(5) 5-е заседание – 1 июня 2021 года 
(6) 6-е заседание – 24 июня 2021 года 
(7) 7-е заседание - 15 июля 2021 г. 

 
8. Совет Присоединившихся членов постоянно поддерживает контакт с секретариатом 

Рабочей группы по реформированию нормативно-правовой базы Присоединившихся 
членов ЮНВТО и приветствует реформирование как способ модернизации 
Присоединившихся членов, создания механизма для укрепления интеграции 
Присоединившихся членов в рамках Организации и налаживания более эффективного 
взаимодействия между государствами-членами и Присоединившимися членами.  

https://amconnected.unwto.org/app/Profile
https://amconnected.unwto.org/app/Profile
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9. Совет Присоединившихся членов в надлежащем порядке получал информацию о ходе 
реформирования, и соответствующий пункт был включен в повестку дня заседаний 
начиная с 51-го заседания Совета Присоединившихся членов.  

III. Заседания Совета Присоединившихся членов  

10. С момента окончания 23-й сессии Генеральной ассамблеи в Санкт-Петербурге 
(Российская Федерация) в сентябре 2019 года Совет Присоединившихся членов 
провел следующие заседания для обсуждения вопросов, связанных с 
Присоединившимися членами, таких как участие Присоединившихся членов в 
инициативах ЮНВТО, осуществление программы работы Присоединившихся членов 
или реформирование нормативно-правовой базы Присоединившихся членов.  
 

(1) 50-е заседание – 24 января 2020 года 
(2) 51-е заседание – 12 января 2021 года 
(3) 52-е заседание – 18 февраля 2021 года 
(4) 53-е заседание – 20 апреля 2021 года 
(5) 54-е заседание – 21 мая 2021 года 

IV. Участие членов Совета в уставных совещаниях ЮНВТО 

11. В ходе заседания Совета, состоявшегося в рамках выставки FITUR 2020, были 
подчеркнуты значимость укрепления связей с государствами-членами и важная роль 
уставных совещаний (заседаний региональных комиссий и сессий Исполнительного 
совета) как идеальных возможностей для того, чтобы представители 
Присоединившихся членов знакомили государства-члены с обращениями 
Присоединившихся членов. 
 

12. Официальные представители Совета участвовали в следующих заседаниях 
региональных комиссий: 

 
 

(1) Председатель, г-жа Ана Ларраньяга, представляла Присоединившихся 
членов на 65-м заседании Региональной комиссии ЮНВТО для Европы, 
которое прошло в виртуальном формате 25 июня 2020 года. 

(2) Г-н Дженс Тренхарт, 2-й заместитель Председателя Совета, 
представлял Присоединившихся членов на 32-м совместном заседании 
Комиссии ЮНВТО для Восточной Азии и Тихоокеанского региона и 
Комиссии ЮНВТО для Южной Азии, которое состоялось в виртуальном 
формате 30 июня 2020 года. 

(3) 1-й заместитель Председателя Совета проф. Дональд Хокинз 
участвовал в качестве представителя Присоединившихся членов в 46‑м 
заседании Комиссии ЮНВТО для Ближнего Востока, которое 
состоялось в виртуальном формате 6 июля 2020 года. 

(4) 1-й заместитель Председателя Совета проф. Дональд Хокинз 
участвовал в качестве представителя Присоединившихся членов в 66‑м 
заседании Комиссии ЮНВТО для стран Северной и Южной Америки, 
которое состоялось в виртуальном формате 24 июня 2021 года. 
 

13. Совет Присоединившихся членов обсудил на своем последнем заседании участие 
членов Совета в некоторых из предстоящих заседаний региональных комиссий.  
 

14. Участие Председателя Совета Присоединившихся членов, г-жи Аны Ларраньяги, 
представлявшей Присоединившихся членов, в 112-й сессии Исполнительного совета 
(Тбилиси, Грузия) 15-17 сентября 2020 года.  

 
15. Участие Председателя Совета Присоединившихся членов, г-жи Аны Ларраньяги, 

представлявшей Присоединившихся членов, в 113-й сессии Исполнительного совета 
(Мадрид, Испания) 18-19 января 2021 года.  
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VI. Участие Присоединившихся членов в работе Глобального кризисного комитета в 
области туризма 

16. Опубликованное 26 марта 2020 года обращение Генерального секретаря к 
Присоединившимся членам с призывом обеспечить их институциональное участие в 
работе Глобального кризисного комитета в области туризма, созданного в качестве 
соответствующей платформы для неотложного определения необходимых мер по 
смягчению последствий кризиса для самых уязвимых людей и компаний и 
стимулирования всех правительств к скоординированному осуществлению этих мер 
при руководящей роли ЮНВТО, предоставило Председателю Совета возможность 
привлечь внимание Комитета в ходе его заседаний к наиболее ценным инициативам, 
осуществляемым Присоединившимися членами. Этот вклад нашел свое отражение в 
рекомендациях ЮНВТО, опубликованных в апреле 2020 года, и в рекомендациях 
ЮНВТО по возобновлению туризма, опубликованных в конце мая 2020 года. 
Председатель подчеркнула значимость вклада Присоединившихся членов в работу 
этого важного координационного механизма, в ходе которой они делились 
информацией о предпринятых ими мерах и инициативах, а также о своих потребностях 
и проблемах. 

VII. Участие Присоединившихся членов в работе Комитета по разработке 
Международного кодекса защиты туристов 

17. Учет мнений Присоединившихся членов в работе Комитета по разработке 
Международного кодекса защиты туристов обеспечивался благодаря участию проф. 
Дональда Хокинза, первого заместителя Председателя Совета Присоединившихся 
членов и почетного профессора управления, исследований в области туризма и 
международных отношений Университета Джорджа Вашингтона, во втором заседании 
Комитета, состоявшемся в виртуальном формате 26 ноября 2020 года, и последующих 
заседаниях в качестве наблюдателя. 
 

18. Среди Присоединившихся членов были в надлежащем порядке распространены 
уведомления с предложением направлять мнения и комментарии Присоединившихся 
членов в отношении различных разделов Международного кодекса защиты туристов, 
находящихся в разработке. Полученные материалы были перенаправлены в Комитет 
посредством проф. Д. Хокинза.  

VIII. 42-е пленарное заседание Присоединившихся членов ЮНВТО 

19. Одним из важнейших совещаний Присоединившихся членов стало 42-е пленарное 
заседание, которое состоялось в Мадриде 5 и 6 ноября 2020 года. Это было одно из 
первых мероприятий, организованных ЮНВТО в смешанном формате. Очно и 
виртуально в нем участвовали более 200 Присоединившихся членов со всего мира. 
 

20. Это пленарное заседание было посвящено как неотложным приоритетам, связанным с 
жизненно важной темой возрождения туризма, так и долгосрочной задаче, которая 
заключается в обеспечении того, чтобы сектор остался одним из основополагающих 
факторов устойчивого развития. Одной из важнейших тем заседания стала 
презентация предлагаемой программы работы на 2021 год. Процесс подготовки и 
разработки программы в значительной степени согласуется с новыми рабочими 
моделями, отвечает интересам государственно-частного сотрудничества и направлен 
на повышение ценности членства. Присоединившиеся члены представили 
многочисленные предложения Департаменту Присоединившихся членов для 
включения в программу работы не только в областях, которые мы хотим развивать, но 
и в тех областях, в которых у нас есть потенциал и опыт, позволяющие оказать 
поддержку деятельности ЮНВТО и ее государств-членов. Этот подход целиком 
соответствует цели, которая заключается в расширении возможностей сотрудничества 
между государствами-членами и Присоединившимися членами. 

 
21. Лучшие инициативы Присоединившихся членов были отмечены значимыми 

«Премиями за выдающиеся инициативы, осуществленные нашими 
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Присоединившимися членами совместно с ЮНВТО», на торжественной церемонии, 
организованной в рамках пленарного заседания.  

IX. Значительный вклад Присоединившихся членов в укрепление потенциала 
Организации 

22. Присоединившиеся члены имеют возможность согласовать собственные инициативы с 
приоритетами ЮНВТО и представлять предложения по конкретным проектам и 
мероприятиям в рамках запросов о представлении предложений для программы 
работы Департамента Присоединившихся членов.   
 

23. Запрос о представлении предложений для программы работы на 2021 год (ПР 2021) 
был опубликован в октябре 2020 года, до начала 42-го пленарного заседания 
Присоединившихся членов ЮНВТО. В настоящее время эти проекты и мероприятия, 
уже включенные в программу работы на 2021 год, находятся в стадии разработки и 
осуществления.  
 

24. Запрос о представлении предложений для программы работы на 2022 год (ПР 2022), 
который служит основой для проекта программы работы на 2022 год, подлежащей 
утверждению на 43-м пленарном заседании Присоединившихся членов ЮНВТО 12 
октября 2021 года в Марракеше (Марокко) в рамках 24-й Генеральной ассамблеи.  

X. Организация специальных мероприятий, направленных на предоставление 
Присоединившимся членам возможностей для демонстрации их значимых проектов 
и продуктов 

25. Стенд Присоединившихся членов ЮНВТО: Раскрытие потенциала частного сектора, 
FITUR 2020, 23 января 2020 года. 
 

26. Стенд Присоединившихся членов ЮНВТО: Восстановление туризма. Возвращение 
доверия. Укрепление партнерства, 42-е пленарное заседание Присоединившихся 
членов ЮНВТО, 6 ноября 2020 года.  
 

27. Стенд Присоединившихся членов ЮНВТО: Восстановление туризма, FITUR 2021, 21 
мая 2021 года.  

 
28. Виртуальный стенд Присоединившихся членов – специальное пространство на веб-

странице ЮНВТО для демонстрации инициатив, осуществляемых 
Присоединившимися членами  

XI. Осуществление совместных проектов и организация мероприятий с 
Присоединившимися членами 

 
29. Всемирный конгресс по спортивному туризму, 25-26 ноября 2021 года, Льорет-де-Мар 

(Испания), организованный совместно с Присоединившимся членом Советом по 
туризму Каталонии. 
 

30. 43-е пленарное заседание Присоединившихся членов, Марракеш, Марокко. 
 

31. Глобальный доклад о культурной общности и кинотуризме: Департамент 
Присоединившихся членов сотрудничает с NETFLIX в подготовке совместной 
публикации, освещающей значение аудиовизуальной индустрии в качестве стимула 
для туризма. 
 

32. Публикация «Доступность и развитие инклюзивного туризма в природных районах – 
Сборник примеров передовой практики», разработанная в рамках деятельности 
Рабочей группы по доступному туризму и представленная на выставке FITUR 2021. 

 

https://www.unwto.org/events/42-plenary-session-of-affiliate-members
https://www.unwto.org/events/42-plenary-session-of-affiliate-members
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https://www.unwto.org/unwto-affiliate-members-corner-fitur
https://www.unwto.org/unwto-affiliate-members-virtual-corner
https://www.unwto.org/unwto-affiliate-members-virtual-corner
https://www.unwto.org/events/the-unwto-affiliate-members-corner-tourism-recovery
https://www.unwto.org/world-sports-tourism-congress
https://www.unwto.org/world-sports-tourism-congress
https://www.unwto.org/event/expert-meeting-on-accessible-tourism-good-practices-on-accessible-tourism-in-nature-areas
https://www.unwto.org/event/expert-meeting-on-accessible-tourism-good-practices-on-accessible-tourism-in-nature-areas
https://www.unwto.org/event/expert-meeting-on-accessible-tourism-good-practices-on-accessible-tourism-in-nature-areas
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33. Мониторинг турнаправлений ЮНВТО/ИАТА: информационная платформа об 
ограничениях в отношении поездок в связи с COVID-19 и связанных со 
здравоохранением требованиях к поездкам. Департамент Присоединившихся членов 
сотрудничал с Присоединившимся членом Международной авиатранспортной 
ассоциацией (ИАТА) в разработке платформы, посвященной ограничениям в 
отношении поездок и положению дел с COVID-19 в турцентрах, которая была введена 
в действие в конце апреля. 

 
34. I Международная конференция по астротуризму в Эворе, Португалия, 8-11 сентября, 

организованная Присоединившимся членом Starlight Foundation. 

XII. Участие Присоединившихся членов в выставке FITUR 2021 

  
35.  Одной из вех, обозначивших возобновление туризма, стало возвращение масштабных 

мероприятий в области туризма, таких как выставка FITUR 2021, которая прошла с 19 
по 23 мая в Мадриде, Испания.  

 
36.  Выставка FITUR 2021 предоставила прекрасную возможность для личных контактов с 

многими Присоединившимися членами. Департамент Присоединившихся членов 
организовал следующие мероприятия: 

 
(1) Встреча экспертов по доступному туризму – Примеры передовой 

практики в области доступного туризма в природных районах: это 
мероприятие послужило поводом для презентации публикации 
«Доступность и развитие инклюзивного туризма в природных районах – 
Сборник примеров передовой практики», которая отныне доступна в 
электронной библиотеке ЮНВТО. Эта публикация является 
результатом работы, проведенной в последние месяцы Рабочей 
группой по доступному туризму, которая координировалась 
Департаментом Присоединившихся членов и проходила под 
председательством Испанской сети доступного туризма (RedEstable). 

(2) Стенд Присоединившихся членов ЮНВТО: Стенд Присоединившихся 
членов стал местом встречи для Присоединившихся членов, где они 
обменивались идеями и информацией о своих последних проектах. 
Мероприятия последнего стенда были посвящены столь необходимому 
всем восстановлению туризма. Группа из 16 специально отобранных 
для этого Присоединившихся членов представила свои последние 
инициативы по возобновлению туризма.  

(3) Группа экспертов ЮНВТО/Netflix по кинотуризму и культурной 
общности: Это мероприятие открылось презентацией Глобального 
доклада о культурной общности и кинотуризме, совместного проекта 
двух организаций, который вскоре будет опубликован. Это 
исследование посвящено кинотуризму, причем это понятие 
распространено в докладе на взаимосвязи кинотуризма с культурной 
общностью и растущий интерес публики к конкретным странам или 
местным культурам благодаря их появлению на экране. 

(4) Заседание Совета Присоединившихся членов ЮНВТО: Совет 
Присоединившихся членов провел свое 54-е заседание в смешанном 
формате. 

(5) Стенд ЮНВТО на выставке FITUR: В рамках своих мероприятий на 
выставке FITUR ЮНВТО предоставила Присоединившимся членам 
пространство для проведения встреч, налаживания связей и 
организации сессий B2B. Этот стенд, размещенный в разделе FITUR 
Next, был организован Департаментом Присоединившихся членов при 
поддержке других департаментов Организации и работал под его 
руководством. 

 

* * * 
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