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Приложение 3 
 

Сеть ЮНВТО по обмену знаниями 
 
 
 В условиях одного из крупнейших за последние десятилетия экономических спадов туризм 
сталкивается с огромными стратегическими и краткосрочными вызовами. Исходя из этого, Сеть ЮНВТО 
по обмену знаниями считает, что учреждения, организации и компании, связанные с туризмом, играют 
центральную роль в поиске инновационных решений. ведущих к успешному противодействию этим 
стратегическим вызовам, а также в проведении конкурентоспособных и устойчивых операций.  
 
 Сеть ЮНВТО по обмену знаниями – это Сообщество  знаний по научным, технологическим и 
процедурным вопросам, касающимся туризма. Она поддерживает Всемирную туристскую организацию 
(ЮНВТО), ее государства-члены и в целом участников туристского процесса, стимулируя программы и 
проекты по управлению инновациями и знаниями.  
 
 Сеть ЮНВТО по обмену знаниями приступила к работе в сентябре 2010 года после многих 
месяцев планирования и обмена мнениями с руководителями из государственного и частного секторов. 
Она продолжает и расширяет миссию бывшего Совета ЮНВТО по образованию и науке, который впервые 
объявил свои программы в 1999 году. Сеть по обмену знаниями вносит вклад как в теорию, так и практику 
туристской политики и управления туризмом, занимаясь вопросами отраслевой конкурентоспособности и 
глобальными целями развития, как они определяются Организацией Объединенных Наций и другими 
международными учреждениями по вопросам управления. 
 
 В Сети в настоящее время насчитывается 122 учреждения во всем мире, активно участвующих в 
создании, распространении и применении знаний по всем вопросам, касающимся анализа, политики, 
управления и операций в сфере туризма. 62% членов представляют учреждения на уровне 
университетов, учебных центров, образовательных заведений и т.д., тогда как остающиеся 38% включают 
другого рода учреждения по управлению знаниями (научно-исследовательские центры, частные 
компании, научные и технологические парки, профессиональные ассоциации и т.д.). 
 
 Сеть ЮНВТО организовала церемонию вручения премий Одиссея 2011 года и Форум Алгарве 
Сети ЮНВТО по обмену знаниями: Tourism and Science: Bridging Theory and Practice (Туризм и наука: 
сближение теории с практикой), спонсорами которого являлись Правительство Португалии, Университет 
Алгарве и Сеть ЮНВТО по обмену знаниями. Он проходил в Виламоура в Португалии 1-3 июня 2011 года 
с участием 309 представителей учреждений 39 стран.    
 
 Более подробная информация находится по следующим адресам: 
http://media.unwto.org/en/press-release/2011-06-09/unwto-algarve-forum-sets-consensus-tourism-strategies и  
http://media.unwto.org/en/press-release/2011-05-09/unwto-announces-2011-ulysses-prize-and-awards-winners 
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