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ЮНВТО в Европе 

 

Обзор распространения и воздействия пандемии 
 

1. В целях дальнейшего раскрытия информации, озвученной Генеральным секретарем в его докладе,  
в нижеследующем разделе приводятся дополнительные сведения о тенденциях и данных по туризму  
с учетом специфики европейского региона. 

2. По состоянию на 5 мая 2022 года 35 турнаправлений по всему миру сняли все связанные с COVID-19 
ограничения на поездки, согласно данным трекера турнаправлений ЮНВТО-ИАТА «Облегченная 
процедура поездок». Большинство из этих полностью открытых турнаправлений находятся в Европе: 
Республика Молдова, Сербия, Швейцария, Болгария, Хорватия, Кыргызская Республика, Греция, Албания, 
Литва, Словения, Северная Македония, Чешская Республика, Швеция, Латвия, Польша, Великобритания, 
Черногория, Румыния, Венгрия, Ирландия, Норвегия, Исландия и Лихтенштейн. 

3. В 2021 году Европа продемонстрировала наиболее высокие результаты в региональном срезе  
по сравнению с 2020 годом: число прибытий увеличилось на 19 процентов или на 44 млн человек 
благодаря высоким результатам, зафиксированным в летний сезон и в последнем квартале 2021 года. 

4. В 2021 году количество международных прибытий в Европе составило 281 млн, что на 44 млн больше 
показателя за прошлый год. Тем не менее, число международных прибытий на 62 процента ниже уровня 
2019 года. 

5. Южная и Средиземноморская Европа (+57 процентов) показала наилучшие результаты среди субрегионов 
в 2021 году по сравнению с 2020 годом, хотя число международных прибытий по-прежнему было  
на 55 процентов ниже уровня, наблюдавшегося до пандемии. В 2021 году в Центральной и Восточной 
Европе также наблюдался рост на 16 процентов, но показатели все еще были на 65 процентов ниже уровня 
2019 года. Напротив, в Западной Европе (-10 процентов) и Северной Европе (-26 процентов) в 2021 году 
наблюдалось снижение числа прибытий по сравнению с 2020 годом. По сравнению с 2019 годом в этих 
субрегионах зафиксировано снижение на 65 и 81 процент, соответственно.  

6. В 2021 году в 27 странах-членах Евросоюза число международных прибытий увеличилось на 13 процентов 
по сравнению с 2020 годом, но осталось на 62 процента ниже уровня 2019 года. Открытие новых 
турнаправлений, а также повышение уровня вакцинации и внедрение цифрового COVID-сертификата  
ЕС способствовали облегчению процедуры поездок внутри ЕС и за его пределы.   

7. В Европе наблюдалось снижение непосредственной доли туризма в ВВП с 4,3 процентов в 2019 году  
до 2,2 процентов в 2020 году в процентах от ВВП. Исходя из результатов по регионам в 2021 году, 
непосредственная доля туризма в европейском ВВП, по оценкам, увеличилась в 2021 году до 2,6 
процентов. 

Комиссия ЮНВТО для Европы 
Шестьдесят седьмое заседание 
Ереван, Армения, 2 июня 2022 года  
Пункт 4 предварительной повестки дня 
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8. В январе 2022 года Европа (+199 процентов) продолжила демонстрировать самые высокие результаты  
по сравнению с 2021 годом, хотя число международных прибытий по-прежнему составляло около 
половины от уровня, наблюдавшегося до пандемии (-53 процента). Во всех субрегионах наблюдался 
значительный подъем. Наилучшие результаты были зафиксированы в Западной Европе, где в январе 2022 
года было зарегистрировано почти в четыре раза больше прибытий, чем в 2021 году, но на 58 процентов 
меньше, чем в 2019 году. Кроме того, Южная и Средиземноморская Европа (-41 процента) ближе всего 
подошла к наблюдавшемуся до пандемии уровню.  

Обновленная информация о международных тенденциях и перспективах будет представлена  
на заседании в устной форме. 

 

 Деятельность Регионального департамента ЮНВТО для Европы  

9. 2021 год стал годом полноценного и расширенного использования Европейского цифрового сертификата, 
что должно было способствовать безопасному и свободному передвижению в пределах ЕС во время 
пандемии COVID-19, в то время как страны постепенно ослабляли некоторые ограничения на совершение 
поездок. 

10. «Европейский год железных дорог», объявленный Европейской комиссией в 2021 году, еще больше 
подчеркнул необходимость перехода к более устойчивым и интеллектуальным видам транспорта,  
что также согласуется с работой и усилиями ЮНВТО, отраженными в Глазговской декларации о действиях 
в сфере туризма в связи с изменением климата, принятой в ноябре 2021 года по случаю двадцать шестой 
Конференции сторон Рамочной конвенции Организации Объединенных Наций об изменении климата (КС-
26). 

11.  В сентябре 2021 года Председатель Европейской комиссии объявила о запуске инициативы «Европейский 
год молодежи 2022», цель которой - построить лучшее - более экологичное, более инклюзивное  
и цифровое будущее для всех молодых людей. Эта инициатива и ее основные цель и задачи совпадают  
с инициативой ЮНВТО «Глобального молодежного туристического саммита», которая направлена  
на расширение возможностей молодежи для активного участия в процессах принятия решений в секторе 
туризма. 

 

В целях предоставления всем членам наиболее эффективных и оперативных услуг в период кризиса, 
восстановления и перезапуска Региональный департамент для Европы продолжил концентрировать усилия  
на следующих основных направлениях, определенных в начале пандемии: 

 

A) Политическая информационно-просветительская деятельность - официальные визиты, 
дипломатические отношения в Мадриде и визиты высокопоставленных должностных лиц в штаб-
квартиру  

Поддержка усилий Генерального секретаря ЮНВТО по оказанию важнейшей политической поддержки 
европейским членам в виде обеспечения учета проблематики туризма на самом высоком политическом уровне 
посредством привлечения внимания к важности туризма для социально-экономического развития стран  
с целью обеспечения того, чтобы во время этой беспрецедентной вспышки COVID-19 сектор туризма получил 
должное внимание и столь необходимую государственную поддержку и в его отношении были приняты меры 
по смягчению последствий этого кризиса. В данном контексте Региональный департамент активизировал свои 
усилия по призыву к финансовой и политической поддержке направленных на туризм мер по восстановлению 
и включению поддержки сектора в более общие планы и действия по восстановлению пострадавших экономик. 
С июля 2021 года официальные визиты проводились на высшем уровне, начиная с уровня Генерального 
секретаря, как в реальном, так и в виртуальном форматах. 

 

mailto:info@unwto.org


CEU/67 

3 
Всемирная туристская организация (ЮНВТО) - специализированное учреждение Организации Объединенных Наций   

 

C/ Poeta Joan Maragall 42, 28020 Madrid, Spain. Tel: (34) 91 567 81 00 / Fax: (34) 91 571 37 33 – info@unwto.org / unwto.org 

                                                                    Просьба отправить на вторичную переработку 

 

 

12. Официальные визиты Генерального секретаря на высоком уровне: 

- Португалия, с 8 по 10 июля 2021 года, по случаю Форума мэров, в ходе которого он встретился  
с министром экономики и цифровых преобразований, государственным секретарем по туризму  
и мэром Порту. 

- Брюгге (Фландрия, Бельгия), с 31 октября по 2 ноября 2021 года, по случаю 6-го Всемирного форума 
ЮНВТО по гастрономическому туризму, где он провел встречи с высокопоставленными 
должностными лицами региона Фландрия и города Брюгге. 

- Барселона, Испания, с 25 по 27 октября 2021 года, по случаю Всемирного саммита по будущему 
туризма и прошедшей в его рамках сессии на уровне министров. 

- Швейцария, встреча с Генеральным директором Всемирной организации здравоохранения д-ром 
Тедросом; Генеральным директором ИАТА; Председателем/Генеральным директором 
Международной ассоциации круизных линий; Государственным секретариатом по экономическим 
вопросам и Государственной корпорацией Switzerland Tourism; посещение одной из лучших туристских 
деревень по версии ЮНВТО - Груйер и официальная встреча с мэром деревни; официальная встреча 
с руководством Швейцарской образовательной группы и Института высшего образования Глион (21-
25 февраля 2022 года). 

- Встречи Генерального секретаря с послами Азербайджана, Боснии и Герцеговины, Монако, Турции, 
Узбекистана, Болгарии, Туркменистана, Литвы, Греции, Франции, Республики Молдова, Словении  
и Армении. 

- Очные встречи Генерального секретаря с национальными делегациями высокого уровня Боснии  
и Герцеговины, Венгрии, Республики Молдова, Турции, Узбекистана, Португалии, Андорры, 
Российской Федерации и Мальты. 

- Визит высокого уровня Президента Болгарии в штаб-квартиру ЮНВТО (28 апреля 2022 года). 

 

13. Официальные визиты высокого уровня директора Регионального департамента для Европы: 

• Визит в Сан-Марино и участие в представительской презентации «Проекта развития устойчивого 
туризма» и проведение двусторонних встреч с капитанами-регентами, министром по делам туризма, 
почты, сотрудничества и выставок и министром иностранных дел, международного экономического 
сотрудничества и телекоммуникаций Сан-Марино совместно с министром туризма Италии (28-29 июля 
2021 года); 

• Презентация территориального совета по туризму «Проект развития устойчивого туризма» 

• «16-й Стратегический форум в г. Блед», Словения (1-2 сентября 2021 года); 

• Крупнейшая в мире конференция по вопросам велоспорта «Скорость», Лиссабон, Португалия (6-9 
сентября 2021 года); 

• «Мир для путешествий» в Эворе, Португалия (16-17 сентября 2021 года);  

• Конференция «Общее положение дел с ЛГБТК+ туризмом в Европе» (8 апреля 2022 года, Милан, 
Италия); 

• Туристская ярмарка BIT (10 апреля 2022 года, Милан, Италия). 

14. Заместитель директора Департамента для Европы принял участие в Европейском молодежном 
мероприятии 2021 года, Страсбург, Франция (7-9 октября 2021 года). 

15. Для дальнейшей поддержки различных мероприятий и туристских ярмарок, организованных европейскими 
государствами-членами, Генеральный секретарь и директор Регионального департамента для Европы 
выступили с видеообращениями или приняли виртуальное участие в следующих мероприятиях: 

− Конференция «Центральная и Южная Азия: Региональная взаимосвязанность. Вызовы  
и возможности» в Хиве, Узбекистан (15-16 июля 2021 г.); 

mailto:info@unwto.org


CEU/67 

4  

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

C/ Poeta Joan Maragall 42, 28020 Madrid, Spain. Tel: (34) 91 567 81 00 / Fax: (34) 91 571 37 33 – info@unwto.org / unwto.org 

                                                                    Просьба отправить на вторичную  переработку  

 

 

− Международный форум «Развитие агротуризма в Таджикистане» и Международный фестиваль 
«Душанбе — туристическая столица Организации экономического сотрудничества (ОЭС)» в Душанбе, 
Таджикистан (29-30 августа 2021 года); 

− Выставка «Отдых Leisure 2021», Российская Федерация (7-9 сентября 2021 года); 

− Восточный экономический форум во Владивостоке, Российская Федерация (2-4 сентября 2021 года); 

− 1-й Большой Региональный туристский форум-выставка «Развитие туризма в новых условиях 
совместными усилиями», Ош, Кыргызстан (26-27 сентября 2021 года); 

− Виртуальный молодежный парламент 2021 — Комитет по туризму (20 октября 2021 года); 

− Международный туристский форум TRAVEL HUB «Содружество» (10-11 ноября 2021 года, Санкт-
Петербург, Российская Федерация); 

− Мероприятие «Туристическая отрасль на основе современных технологий», организованное Литвой  
в рамках выставки «ЭКСПО-2020» (12 января 2022 года, Дубай, ОАЭ); 

− Форум Голубой экономики, проведенный в Греции (22 февраля 2022 года); 

− 30 лет со дня вступления Узбекистана в ООН (2 марта 2022 года); 

− Семинар Международной туристической биржи в Берлине «Проблемы и решения в сфере 
медицинского и оздоровительного туризма в период после пандемии» (9 марта 2022 года);  

− Конференция председателей парламентских комиссий Национального собрания Франции 
(виртуально, 21 марта 2022 года); 

− Международная конференция по вопросам инноваций и туризма — проект INOVA ALGARVE 2.0 
(29 марта 2022 года); 

− Рабочая группа AIVP-MedCruise (31 марта 2022 года); 

− 3-я конференция по винному туризму - «Пелопоннес: Экскурсия «Вина и время» (1-3 апреля 2022 года, 
Немея и Мантинея, Греция); 

− 5-й Международный конгресс сельского туризма (27-30 апреля 2022 года, Цавтат и Дубровник, 
Хорватия). 

16. Диалог с государствами, не являющимися членами: Региональный департамент для Европы продолжил 
укрепление диалога с европейскими государствами, не являющимися членами Организации, а именно  
с Бельгией, Эстонией, Финляндией, Исландией, Ирландией, Латвией, Люксембургом, Норвегией, Швецией, 
Великобританией и другими, по вопросу их потенциального или повторного вступления в Организацию. 

 

B) Укрепление сотрудничества с международным сообществом 

17. Предпринимая дальнейшие усилия по укреплению прочного партнерства с Европейским союзом,  
в контексте председательства Словении и Франции в Совете Европейского союза Генеральный секретарь 
принял виртуальное участие в неофициальной встрече министров туризма и выступил  
с видеообращением для 20-го Европейского туристского форума в Словении (16-17 ноября 2021 года),  
а также принял участие в неофициальной конференции министров туризма Европейского союза (Дижон, 
Франция, 18 марта 2022 года). 

18. Кроме того, Региональный департамент для Европы скоординировал участие и вклад ЮНВТО  
в совместное создание доклада «Переходный путь для туризма», представленного Европейской 
комиссией (февраль 2022 года), и возглавил усилия ЮНВТО по укреплению тесного сотрудничества  
по общим политическим подходам и обеспечению более стратегических рамок для сотрудничества на всех 
уровнях между Европейской комиссией, Европейским парламентом, Комитетом регионов и ЮНВТО. 
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19. Сотрудничество с международными финансовыми институтами (в рамках деятельности Департамента 
технического сотрудничества и других региональных департаментов), такими как Всемирный банк, 
Азиатский банк развития, Европейский банк реконструкции и развития (ЕБРР), Фонд содействия 
сотрудничеству по линии Юг-Юг (SSCAF) и другими институтами, такими как Шанхайская организация 
сотрудничества (ШОС), Программа развития ООН (ПРООН), Программа Организации Объединенных 
Наций по окружающей среде (ЮНЕП), Продовольственная и сельскохозяйственная организация (ФАО)  
и другими получило дальнейшее развитие,  активизировался процесс обсуждения для удовлетворения 
конкретных потребностей отдельных стран европейского региона по восстановлению. 

20. Региональный департамент для Европы продолжает представлять ЮНВТО в Рабочей группе ОЧЭС  
по туризму и оказывает политическую и техническую поддержку в подготовке протоколов ОЧЭС по туризму 
в период пандемии COVID-19. 

21. Региональный департамент для Европы продолжил укреплять сотрудничество с Продовольственной  
и сельскохозяйственной организацией (ФАО), в соответствии с Меморандумом о взаимопонимании и его 
плану действий, подписанному в сентябре 2020 года. Следующие мероприятия были проведены  
или запланированы на следующий год: 

− Совместное мероприятие «Вкус устойчивости: Виртуальный кофе-брейк по теме агротуризма, 
продовольствия и лучшей жизни» было организовано (3 марта 2022 года) совместно с отделением 
ФАО в Брюсселе и при технической поддержке со стороны команды систем сельскохозяйственного 
наследия мирового значения ФАО с целью повышения осведомленности о важности развития  
и продвижения устойчивого агротуризма путем использования потенциала инновационных решений, 
государственно-частного партнерства, а также вовлечения фермеров, молодежи и женщин.   

− Была опубликована совместная публикация о Партнерстве по горным районам; информационное 
мероприятие планируется провести в Аспене в сентябре 2022 года. 

− Что касается инициативы «Лучшие туристские деревни», мы объединяем усилия в научном комитете 
по выбору Лучших туристских деревень и планируем взаимодействовать с осуществляемой ФАО 
инициативой «1000 цифровых деревень». 

− Глобальный молодежный туристический саммит, который пройдет с 27 июня по 3 июля 2022 года, 
будет включать в себя Всемирный продовольственный форум. Генеральный директор ФАО был 
приглашен в качестве основного докладчика на имитационную сессию ГА ЮНВТО в рамках 
Глобального саммита молодежи по вопросам туризма. 

− Сотрудничество в проведении совместных мероприятий в Европе (1-я в истории совместная 
конференция на 67-й сессии Комиссии для Европы в Ереване, Армения, 1-3 июня), Малых островных 

развивающихся государствах (возможная совместная конференция на Мальдивах, конец июня)  
и странах Карибского бассейна. 

− Обсуждаются различные идеи, связанные с инициативой «Рука об руку» и другими, которые могут 
привести к реализации конкретных совместных проектов. 

22. Как и в 2020 году, в 2021 году Региональный департамент для Европы продолжил укреплять 
институциональное виртуальное присутствие и сотрудничество с Брюссельской группой Организации 
Объединенных Наций по стратегическим темам, связанным с реализацией Повестки дня 2030 и целей 
развития тысячелетия, особенно в контексте Многолетней программы финансового 
развития  Европейского союза, его политической повестки дня и «зеленой сделки» Европейского союза. 

 

C) Укрепление отношений для повышения качества услуг 

С целью повышения качества информационных потоков предоставляемых членам услуг в это исключительное 
время Региональный департамент для Европы осуществил ряд инициатив: 
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23. Двусторонние встречи с представителями координационных центров: был продолжен раунд 
двусторонних виртуальных встреч с координаторами стран-членов в регионе. Это позволило получить 
ценное представление о текущей ситуации, определить основные проблемы и приоритеты в процессе 
восстановления. 

24. Целенаправленные двусторонние встречи с соответствующими заинтересованными сторонами  
в государствах-членах: поддержка инноваций, образования, инвестиций, устойчивого развития туризма, 
анализа рынка и конкурентоспособности в заинтересованных государствах-членах. 

25. Опрос по вопросам обучения: в апреле 2022 года был запущен опрос по вопросам обучения, связанный  
с развитием кадрового потенциала и потребностями в обучении своих членов. 

26. Диптихи - инфографика государств-членов: визуальное представление наиболее актуальных данных  
по туризму и инициатив в каждом государстве-члене, включая соответствующие приоритеты и подробные 
тезисы. EuropeConnect: Региональный департамент для Европы продолжает предлагать членам в регионе 
эксклюзивную онлайн-платформу, которая позволяет им мгновенно обмениваться контентом, событиями 
и документами, а Департаменту - создавать более качественные и прочные связи с членами  
и информировать их о проводимых мероприятиях и новейших ресурсах ЮНВТО. 

27. Платформа «Центр знаний»: внутренний ведомственный инструмент и база данных для сбора 
структурированной исторической и текущей информации (политической, туристской (на уровне политики) 
и экономической) касающейся европейских членов. 

28. Техническая помощь: ЮНВТО в сотрудничестве с и при содействии международных финансовых 
институтов продолжает осуществлять различные проекты, направленные на восстановление туризма  
и развитие туризма в европейском регионе: 

- Сотрудничество ЮНВТО/ЕБРР для поддержки восстановления туризма после COVID-19: Хорватия 
(2021-2022 годы), Грузия (2021-2022 годы), Греция (2021-2022 годы), Черногория (2021-2022 годы), 
Турция (2021-2022 годы) и Узбекистан (2021-2022 годы), 

- Кыргызская Республика и Казахстан: общий протокол по охране труда и технике безопасности  
в рамках экономического коридора Алматы-Бишкек (АБР, 2021-2022 годы), 

- Кыргызская Республика и Казахстан: Единая система классификации средств размещения 
экономического коридора Алматы-Бишкек (АБР, 2021 год), 

- Таджикистан: Проект развития устойчивого туризма (АБР, 2020-2022/2023 годы), 

- Греция: предоставление направленной на восстановление туризма технической помощи по вопросам 
маркетинга и популяризации острову Скиатос (муниципалитет Скиатос, 2021-2022 годы), 

- Республика Молдова: Расширение возможностей молодых женщин: обеспечение надежных 
источников средств к существованию с помощью туризма (Эстонская корпорация развития, 2020–
2022 годы), 

- Узбекистан: Техническая помощь по восстановлению туризма после COVID-19 (ЮНВТО/Китайский 
фонд содействия сотрудничеству «Юг-Юг» (2021-2022/2023 годы). 

 

29. Измерение устойчивости туризма: Пять европейских стран (Австрия, Германия, Италия, Швеция  
и Нидерланды) реализуют или завершили соответствующие пилотные проекты, а также осуществляют 
расширение пилотных проектов наряду с последующей работой. 

30. Глобальный молодежный туристический саммит: это глобальная серия международных мероприятий 
(1-ый выпуск состоится 27 июня - 3 июля 2022 года, Сорренто (Италия), в рамках которого дети и молодые 
люди будут разрабатывать, делиться и обсуждать свои инновационные идеи, видение и предложение  
для будущего устойчивого туризма в глобальных рамках Повестки дня Организации Объединенных Наций 
на 2030 год и 17 Целей устойчивого развития. Путь в Сорренто отмечен организацией подготовительных 
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вебинаров для участников с привлечением спикеров высокого уровня, международных знаменитостей  
и сотрудников ЮНВТО (операционных департаментов): 2 февраля 2022 года: стартовый вебинар + 
«Туризм для устойчивого развития», 17 февраля 2022 года: Игра «Цели устойчивого развития», 3 марта 
2022 года: «Гастрономия и культура», 6 апреля 2022 года: «Инновации», 5 мая 2022 года: «Выскажите свое 
мнение!», 10 мая 2022 года: «Меры по противодействию изменениям климата». 

 

D) Развитие кадрового потенциала и навыков 

31. В целях оказания содействия государствам-членам в предоставлении возможностей для обучения  
и подготовки как студентов, так и профессионалов в области туризма, директор Регионального 
департамента для Европы принял участие в более чем 100 выставках, вебинарах, интервью и других 
публичных мероприятиях (Армения, Босния и Герцеговина, Германия, Греция, Испания, Италия, Литва, 
Португалия, Российская Федерация, Словения, Франция, Хорватия). 

32. Кроме того, продление соглашения о стажировках с университетом Инхолланд (Нидерланды), 
подписание соглашения о стажировке с Венгерским агентством по туризму, а также  
с Дебреценским университетом и Институтом высшего образования Bella Vista (Швейцария) признают 
важность содействия обучению и наращиванию потенциала человеческих ресурсов. Они предоставят 
отличные возможности для обучения молодых выпускников и шанс на собственном опыте узнать,  
как работает и осуществляет свою деятельность ЮНВТО. Аналогичное соглашение о стажировке 
находится в стадии завершения с Азербайджаном, который также на временной основе направляет  
в Организацию второго сотрудника с октября 2022 года. 

33. Более того, завершение и подписание Соглашения о сотрудничестве с Институтом высшего образования 
Bella Vista относительно создания Центра обучения и профессиональной подготовки «Международный 
центр при Академии ЮНВТО в Швейцарии» (декабрь 2021 года) обеспечит правительства, турнаправления 
и предприятия необходимым туристским человеческим капиталом для удовлетворения текущих и будущих 
потребностей рынка и, в конечном итоге, повысит уровень конкурентоспособности и устойчивости всего 
сектора. 

 

Сотрудничество с частным сектором 

34. Региональный Департамент для Европы продолжил укреплять сотрудничество с частным сектором,  
что привело к подписанию различных меморандумов о взаимопонимании, в частности с УЕФА, MSC 
Cruises и Европейской федерацией велосипедистов. 

35. Кроме того, к программе Присоединившихся членов присоединились 17 новых Присоединившихся членов 
из Европы (ASICOTUR – Международная ассоциация туристического сотрудничества (Испания), 
Ассоциация по защите гастрономического наследия (Испания), компания Avangreen Energy Solutions S.A. 
(Испания), Бизнес-ассоциация Грузии (Грузия), Испанская конфедерация предпринимательских 
организаций (Испания), Клуб «Атлетико Мадрид» (Испания), компания Costa Crociere S.p.a. (Италия), 
Гастрономическая ассоциация Грузии (Грузия), компания Gesellschaft zur Entwicklung und Vermarktung 
Interaktiver Tourismusanwendungen mbH (Германия), Международный фонд спорта, туризма и молодежи 

(Грузия), Madrid Cultura y Turismo S.A.U. (Испания), компания MSC Cruises (Швейцария), компания PKF 
Hospitality Group (Австрия), RECEVIN – Европейская сеть городов, производящих вино (Португалия), 
Конгрессно-выставочное бюро Санкт-Петербурга (Российская Федерация), Туристическая администрация 
Тенерифе (Испания), Ассоциация компаний, предоставляющих в аренду транспортные средства с 
водителем (Испания). 

36. Были привлечены спонсорские средства для поддержки мероприятий Глобального молодежного 
туристического саммита (более 200 000 евро от: Института высшего образования Bella Vista, Совета по 
туризму Азербайджана, Hilton, компания MSC, Mastercard, Фонд Катара, компания Ferrero и Глобальный 
центр исследования экономики туризма. 
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Институциональные вопросы и деятельность (осуществляемые в европейском регионе) 

37. Генеральная ассамблея 

- 24-я сессия Генеральной Ассамблеи ЮНВТО (30 ноября - 3 декабря 2021 года) прошла в Мадриде 
(Испания), в рамках которой также состоялось назначение Генерального секретаря на второй срок  
по рекомендации 115-й сессии Исполнительного совета. Кроме того, Узбекистан был избран  
в качестве принимающей страны 25-й сессии Генеральной ассамблеи ЮНВТО, которая должна пройти 
в Самарканде (Узбекистан) в 2023 году. 

38. Исполнительный совет: 

- 114-я (30 ноября 2021 года) и 115-я (3 декабря 2021 года) сессии Исполнительного совета оба раза 
собирались в Мадриде, Испания, с участниками высокого уровня (на уровне министров, 
государственных секретарей, заместителей министров и председателей среди других 
высокопоставленных лиц) из всех европейских стран. 115-ая сессия также ознаменовалась 
переизбранием Генерального секретаря на еще один срок. 

39.  Вторая чрезвычайная сессия Исполнительного совета и первая чрезвычайная сессия Генеральной 
ассамблеи ЮНВТО: 

- Вторая чрезвычайная сессия Исполнительного совета (8 марта 2022 года) состоялась в Мадриде 
(Испания), в рамках которой было принято решение о созыве чрезвычайной сессии Генеральной 
Ассамблеи для рассмотрения вопроса о приостановлении членства Российской Федерации. 

- В ходе первой чрезвычайной сессии Генеральной Ассамблеи ЮНВТО (27 апреля 2022 года) членство 
Российской Федерации в ЮНВТО было приостановлено, что повлекло немедленное приостановление 
действия прав и привилегий, присущих ей как члену специализированного учреждения Организации 
Объединенных Наций, одновременно с этим страна также объявила о своем выходе из Организации. 

 

40. Международный кодекс защиты туристов: в рамках 24-й сессии Генеральной ассамблеи ЮНВТО  
30 ноября 2021 года Секретариатом была организована вводная сессия «На пути к Международному 
кодексу защиты туристов» с целью расширения базы знаний и обмена дополнительной информацией  
с членами относительно Кодекса. 

41. Комитет по онлайн-образованию: Греция и Португалия продолжили выполнение своих мандатов  
в качестве членов комитета, а Андорра следила за ходом обсуждений в качестве наблюдателя. Португалия 
выступает в качестве сопредседателя комитета. 

42. Студенческие лиги ЮНВТО: обеспечивают наличие у студентов платформы, расширяющей их права  
и возможности и мотивирующей их посредством предоставления им обновляемой в режиме реального 
времени информации о нашем секторе и опыта работы над созданием инновационных и устойчивых 
решений для проблем, с которыми сталкивается сектор. В 2021 году более 700 студентов со всего мира 
представили инновационные устойчивые решения таких насущных проблем, как загрязнение окружающей 
среды пластиком и развитие сельских районов. 

В 2022 году следующие европейские страны выразили свою заинтересованность в создании 
Национальной студенческой лиги: Андорра, Армения, Азербайджан, Босния и Герцеговина, Израиль, 
Испания, Швейцария, Таджикистан, Турция и Узбекистан. 

43. Инициатива «Лучшие туристские деревни»: пилотная инициатива была запущена 26 мая 2021 года  
с целью повышения роли туризма как инструмента развития сельских районов. Деревни-победители были 
объявлены по случаю 24-й сессии Генеральной ассамблеи ЮНВТО: 
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- 17 лучших туристских деревень: Австрия, Кипр, Греция, Италия, Португалия (2 деревни), Сербия, 
Словения (2 деревни), Испания (2 деревни), Швейцария (3 деревни), Турция (2 деревни) и Российская 
Федерация. 

- 12 деревень включены в Программу модернизации (Андорра, Азербайджан, Болгария, Хорватия, Кипр, 
Греция, Венгрия, Черногория (2 деревни), Сербия, Словения и Испания). 

Второй выпуск инициативы «Лучшие туристские деревни» был запущен в марте 2022 года. 

44. Международная сеть обсерваторий устойчивого туризма: «Обсерватория туризма Барселоны» (2022) 
и «Обсерватория устойчивого туризма Майорки» (2021) присоединились к растущему числу обсерваторий 
по всему миру и будут работать над созданием все более качественных доказательств экономического, 
экологического и социального воздействия, оказываемого туризмом на турнаправления. Это будет 
способствовать процессу принятия решений и гарантировать, что туризм может оставаться инструментом 
содействия устойчивому развитию. 

45. Лаборатория данных: ЮНВТО и Европейская комиссия по туризму сотрудничают в развитии совместной 
инициативы «Лаборатория данных ЮНВТО-Европейской комиссии по туризму».Официально о создании 
сети «Лаборатория данных» было объявлено 30 мая 2022 года. 

46. Учет членских взносов: 97 процентов в 2021 году, 88,64 процентов по состоянию на сегодняшний день в 
2022 году. 

 

Обзор программы работы Регионального департамента на 2022 год 

 

47. Европа остается регионом, организовывающим многочисленные мероприятия ЮНВТО и служит образцом 
для подражания в плане восстановления туризма и внедрения передовой инновационной практики, 
обмена опытом и «ноу-хау». 

48. Региональный департамент для Европы продолжает уделять приоритетное внимание следующим 
стратегическим приоритетам: устойчивость и количественное измерение устойчивости туризма, 
образование, инновации, тематика деловых встреч, поощрительных поездок, конференций  
и корпоративных мероприятий, развитие сельского и культурного туризма. Были определены следующие 
дополнительные области, представляющие интерес для членов: молодежный туризм, прибрежный  
и морской туризм, событийный и деловой туризм, спортивный туризм, шопинг-туризм и элитный туризм, 
оздоровительный и спа-туризм. В 2022 году в Европе пройдут следующие мероприятия: 

- Глобальный молодежный туристический саммит (27 июня - 3 июля 2022 года, Сорренто, Италия); 

- 6-я Глобальная конференция ЮНВТО по винному туризму (20-21 сентября 2022 года, Альба, Италия); 

- 3-й Форум мэров по устойчивому городскому туризму ЮНВТО (20-21 октября 2022 года, Мадрид, 
Испания); 

- Конференция по инновациям и технологиям (2-3 ноября 2022 года (подлежит уточнению), Тель-Авив, 
Израиль); 

- Конференция по «умным» турнаправлениям (23-25 ноября 2022 года, Валенсия, Испания); 

- Глобальный образовательный саммит по туризму (декабрь 2022 года (подлежит уточнению), Греция). 
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