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Рекомендации по участию в общей дискуссии 
 
 
 В соответствии с информационным бюллетенем № 1 (A/19/Note Inf. 1) напоминается, что 
согласно рекомендации 90-й сессии Исполнительного совета, основной темой общей дискуссии 
будет долгосрочный прогноз ЮНВТО "Перспективы развития туризма до 2030 года".  
 
 В этом контексте, доклад Генерального секретаря, содержащий основные выводы 
исследования ЮНВТО "Перспективы развития туризма до 2030 года", который будет 
официально представлен по случаю 19-й Генеральной ассамблеи, задаст тон дискуссии. Чтобы 
участники могли надлежащим образом подготовиться к дискуссии, основные заключения 
исследования прилагаются в качестве справочной информации (просим вас иметь в виду, что 
этот документ считается конфиденциальным до его официальной презентации на Генеральной 
ассамблее, и что в окончательной версии в данные могут быть внесены незначительные 
изменения). 
 
 Для целей плодотворного и живого обсуждения во время дискуссии, Секретариат 
предлагает делегациям сосредоточить свои выступления на будущих перспективах 
туристского сектора в своих регионах и странах, в частности, на таких вопросах, как: 

– Туристский спрос на мировых рынках, - по направляющим рынкам и сегментам 
– Основные направления и стратегии туристской политики 
– Важные изменения или планируемая деятельность в областях, Считающихся 

приоритетными для страны, таких как, среди прочего,  разработка продукта, 
законодательство, инфраструктура, людские ресурсы, доступность, маркетинг и 
продвижение. 

 
 В этой связи, страны, уже разработавшие или осуществляющие разработку 
генеральных/стратегических планов развития туризма, приглашаются осветить основные 
моменты в своих выступлениях в ходе общей дискуссии. 
 
 Напоминаем делегациям, желающим выступить во время общей дискуссии, что им надо 
обратиться в Cекретариат не позднее 15 сентября по следующему адресу электронной почты: 
assembly@unwto.org, четко указав в поле темы сообщения «General Debate». 
 

Секретариат внесет их фамилии в список выступающих в порядке обычной очереди с 
целью надлежащей организации дискуссии. Учитывая временные ограничения, очень важно, 
чтобы выступление каждого руководителя делегации не превышало пяти минут. 
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 Следует напомнить, что, в соответствии с резолюцией Генеральной ассамблеи 56 (III), 
обеспечить перевод или распространение стенограмм выступлений на заседаниях Генеральной 
ассамблеи или других органов не представляется возможным. 


