
 

Всемирная туристская организация (ЮНВТО) - специализированное учреждение Организации Объединенных Наций   

 
Тематическая сессия  

24-я сессия Генеральной ассамблеи 
2 декабря, 10:00 - 13:15, Мадрид (Испания) 

Созидание ради будущего: инновации, образование и развитие сельских районов  
 

 
10:00 – 10:15 Выступление Его Превосходительства Педро Санчес Перес-Кастехон, 

Председатель правительства Испании 
 
  
10:15 – 10:30 Открытие 
 

• Г-жа Джулия Симпсон, генеральный директор и президент Всемирного 
совета по путешествиям и туризму (WTTC) 

• Его Превосходительство г-н Зураб Пололикашвили, Генеральный 
секретарь ЮНВТО 

 
10:30– 11:10    Министерские прения на тему «Политика по укреплению туризма в целях 

развития сельских районов» 
 

• Модератор: Сандра Карвао, руководитель Отдела по вопросам изучения рынка и 
конкурентоспособности ЮНВТО  
 

• Его Превосходительство Г-н Рикардо Галиндо Буэно, заместитель министра туризма, 
Министерство торговли, промышленности и туризма, Колумбия 

• Достопочтенный г-н Эдмунд Бартлетт, министр туризма, министерство туризма, Ямайка 
• Его Превосходительство Дато Шри Нэнси Шукри, министр туризма, искусства и 

культуры Малайзии, Министерство туризма, искусства и культуры, Малайзия 
• Достопочтенная г-жа София Монтьель де Афара, министр - исполнительный секретарь, 

Национальный секретариат по туризму (СЕНАТУР), Парагвай 
• Достопочтенный г-н Симон Зайц, статс-секретарь, Министерство экономического 

развития и технологий, Словения 
• Ее Превосходительство г-жа Мария Рейес Марото Иллера, министр промышленности, 

торговли и туризма Испании 
• Достопочтенный Д-р Дамас Ндумбаро, министр природных ресурсов и туризма, 

Министерство природных ресурсов и туризма Танзании 
• Его Превосходительство г-жа Озгюль Озкан Явуз, заместитель министра, Министерство 

культуры и туризма, Турция 
 
Содействие внесению туризмом вклада в развитие сельских районов требует надлежащей 
политической основы и стратегий. Министерское обсуждение будет направлено на 
выявление возможностей для формирования новых направлений политики и эффективных 
инструментов для оказания поддержки инклюзивному и устойчивому развитию туризма в 
сельских районах, в том числе развитию инфраструктуры, средств связи, цепи создания 
стоимости и привлечению инвестиций. 
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11:10 – 12:00    Министерский и предпринимательский круглый стол по инновациям в 
сельском туризме 

 
• Наталья Байона, директор Отдела инноваций, образования и 

инвестиций ЮНВТО 
 
Участвующие спикеры министерского уровня среди государств-членов: 

 
• Его Превосходительство София Захараки, заместитель министра туризма, Греция 
• Г-н Хосе Луис Уриарте Кампос, заместитель министра туризма, Чили 
• Г-н Канеко, заместитель комиссара, Министерство земли, инфраструктуры, транспорта 

и туризма, Япония 
• Его Превосходительство Найеф Хмейди Аль Файез, министр туризма и древностей, 

Иордания 
• Достопочтенный г-н Лай Мохаммед, министр информации и культуры, Нигерия 
• Г-жа Рита Маркес, государственный секретарь по туризму, Португалия 
• Его Превосходительство Д-р Ахмад Абдулла Абдулла Белхул, государственный 

министр по делам предпринимательства и МСП, Объединенные Арабские Эмираты 
• Г-н Оскар Руэда Гарсиа, директор по туризму, Банк развития Латинской Америки (CAF) 

 
Победители Глобального конкурса стартапов в области сельского туризма ЮНВТО (по 
категориям): 
 

• ЛЮДИ 
• ПЛАНЕТА 
• ПРОЦВЕТАНИЕ 
• ДВИЖЕНИЕ 

 
На этом мероприятии за круглым столом 5 победителей – по каждой из категорий 
всемирного конкурса ЮНВТО для стартапов в области развития сельских районов, – а 
также четыре министра государств-членов ЮНВТО из разных регионов поделятся своими 
мнениями по поводу того, как предприимчивость влияет на сельские общины в их регионах, 
вдохновят и обеспечат пищей для размышлений будущих предпринимателей и 
представителей турнаправлений. Перед началом обсуждений за круглым столом мы также 
увидим сборное видео проектов-победителей.  
 
 
12:00 – 12:10  Объявление Программы ЮНВТО по цифровому будущему  
 

Модератор: Наталья Байона, директор Отдела инноваций, образования и 
инвестиций ЮНВТО 

 
 
Программа ЮНВТО по цифровому будущему для МСП будет запущена для ускорения 
экономического восстановления туристского сектора за счет оказания поддержки малым и 
средним предприятиям (МСП) и стартапам в области технологий передвижения и 
мобильности в раскрытии потенциала цифровых технологий в целях создания рабочих 
мест и укрепления будущей устойчивости звеньев цепи создания стоимости в период после 
пандемии COVID-19.   
 
Программа ЮНВТО по цифровому будущему имеет 5 цифровых направлений работы: рост 
предпринимательской деятельности, коммуникация, электронная торговля, большие 
данные и аналитика, платежи и безопасность – при сотрудничестве с такими 
технологическими корпорациями, как Amadeus, Airbnb, Mastercard, Facebook, CISCO, 
Telefónica, Amazon Web Services. Программа нацелена на обслуживание не менее 1 миллиона 
малых и средних предприятий из 22 стран. 
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12:10 – 13:00   Расширение возможностей будущих лидеров туризма -  Лига студентов 
ЮНВТО в 2021 году  

 
Церемония вручения премий Лиги студентов ЮНВТО в 2021 году  
 
Интерактивные экспертные обсуждения: «Молодежь встречается с 
министрами» 
 
Модератор: Люси Гарнер, эксперт по развитию карьеры молодежи и раскрытию 
талантов  

 
• Его Превосходительство Зураб Пололикашвили, Генеральный 

секретарь ЮНВТО 
• Его Превосходительство Доц. Проф. Д-р Стелла Балтова, министр 

туризма, Болгария 
• Его Превосходительство Министр Валид Рафаэль Нассар, министр 

туризма, Ливан 
• Его Превосходительство Д-р Абдулла Маусум, министр туризма, 

Мальдивская Республика 
• Г-жа Люси Гарнер, Молодежь и развитие талантов, ЮНВТО 
• Г-н Сальваторе Каравалло, Университет Боккони, студент / 

представитель команды, категория магистров, Программа по туризму и 
развитию сельских районов, Италия 

• Г-жа Катрина Жеагея, ученица школы Collège notre Dame Du Mont 
Carmel, Ливан 

•  Г-жа Аноэска Топ, НХЛ Стенден Университет Прикладных Наук, студент 
/представитель команды, категория бакалавров, Программа по туризму 
и развитию сельских районов, Нидерланды 

 
В рамках инициативы ЮНВТО по развитию карьеры молодежи и раскрытию талантов 
учащиеся Лиги студентов ЮНВТО со всего мира соревнуются, чтобы предоставить 
туристскому сектору наилучшие идеи решения проблем сектора в вопросах, тесно 
связанных с ЦУР ООН. 
 
Через проведение онлайн-конкурса этот мощный всеохватный инструмент, с одной 
стороны, позволяет заинтересованным сторонам государственного и частного секторов 
содействовать раскрытию талантов и получению инновационных устойчивых решений 
проблем, с которыми они сталкиваются. С другой стороны, данный инструмент сокращает 
разрыв между образованием и профессиональной подготовкой студентов и реалиями 
нашего сектора и, следовательно, не только дает студентам новые идеи, касающиеся 
нашего сектора, но и также позволяет этим молодым людям впоследствии вступить на 
рынок труда в качестве высококвалифицированных и обладающих профессиональными 
навыками специалистов, способных адаптироваться к любой возникающей ситуации.   

 
В 2021 году в рамках Всемирной Лиги студентов ЮНВТО выделены вызовы для 4 категорий 
учащихся в возрасте от 11 до 29 лет, определяемых их возрастом и ступенью образования 
– они предварительно представили на конкурс свои инновационные устойчивые идеи о том, 
как решить проблемы развития сельских районов и загрязнения пластиком. 
 
На данном мероприятии Генеральной ассамблеи не только будут продемонстрированы 
команды и их решения, победившие в конкурсе, но публике также будет предоставлена 
возможность ответить на некоторые вопросы, беспокоящие этих молодых будущих 
специалистов туристского сектора, и вдохновиться на то, чтобы пересмотреть свои идеи 
о туризме, его будущем и своем собственном будущем в нем.  
 

  
13:00– 13:15    Официальная церемония объявления ЮНВТО названий лучших туристских 

деревень 2021 года 
 
 
13:15  Заключительные выступления  
 


