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Присоединившиеся члены ЮНВТО: последние события, реформы  

и перспективы на будущее 

Со времени представления предыдущего доклада о деятельности Присоединившихся членов, 
представленного в рамках 66-го заседания Региональной комиссии ЮНВТО для Европы (проходившего  
в Афинах, Греция, со 2 по 4 июня 2021 года), деятельность и инициативы, осуществленные Департаментом 
Присоединившихся членов, были направлены на достижение стратегической цели, установленной 
Генеральным секретарем для этого Департамента: консолидация Присоединившихся членов  
в качестве ключевого элемента Организации.   
 

Конечная цель всех проведенных мероприятий заключается в укреплении потенциала ЮНВТО  
по предоставлению услуг и знаний за счет вклада ее Присоединившихся членов. 

Для достижения целей, установленных в рамках Программы работы на 2021-2022 годы, деятельность 
Организации в отношении Присоединившихся членов была сосредоточена на следующих приоритетных 
направлениях: 

1. Принесение пользы членам ЮНВТО 

Одной из важных составляющих работы Департамента Присоединившихся членов является постоянное 
расширение возможностей Организации по привлечению ценных идей и инновационных проектов  
со стороны присоединившихся частных заинтересованных сторон, ведущих деятельность в сфере туризма, 
путем создания постоянно действующей площадки эффективного взаимодействия и сотрудничества между 
ЮНВТО и ее Присоединившимися членами в целях смягчения негативных последствий кризиса  
и последовательного содействия перезапуску работы и восстановлению туристского сектора.  

1.1. Приглашения к внесению вклада и реализации проектов 

Департамент Присоединившихся членов несколько раз выступал с «приглашением направить проекты» и 
предлагал Присоединившимся членам представить успешные проекты и передовой опыт в конкретных 
секторах: 

• Приглашение внести предложения относительно Программы работы на 2022 год, 
направленное в преддверии 43-й пленарной сессии Присоединившихся членов для сбора 
новаторских идей и обеспечения соответствия плана мероприятий на 2022 год приоритетам  
и потребностям Присоединившихся членов. 

https://www.unwto.org/events/43th-affiliate-members-plenary-session
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• Присоединившиеся члены и меры реагирования на пандемию COVID-19: приглашение  
к внесению предложений в целях сбора полезной информации от Присоединившихся членов  
для содействия их участия на постоянной основе в общих усилиях по перезапуску туристского 
сектора.  

Указанные приглашения к внесению вклада/реализации проектов продемонстрировали превосходный 
результат: большинство Присоединившихся членов представили на рассмотрение Организации 
обоснованные и ценные проекты, призванные поспособствовать усилиям по перезапуску туристского 
сектора и включенные в документы и продукты, которые подготовила ЮНВТО в течение этого периода. 
Говоря о вкладе европейского региона, следует упомянуть о крайне ценном предложении таких 
Присоединившихся членов, как Клуб «Атлетико Мадрид», Caixabank, Ассоциация по коллективному 
управлению использованием аудиовизуальных произведений, Школа гостиничного менеджмента и туризма 
CETT, Европейская ассоциация исторических термальных курортов, Международная ассоциация кемпинга 
и караванинга, Международная туристская ярмарка FITUR, Фонд содействия развитию Кастилии — Ла-
Манчи, Фонд «Старлайт», Европейское объединение “Odyssea Tourisme et Croissance Bleue”, Мадридская 
ассоциация гостиничного бизнеса, Клуб профессионалов сферы туризма, Союз торговых палат и товарных 
бирж Турции и др.  

1.2. Популяризация вклада Присоединившихся членов 

Департамент Присоединившихся Членов приложил особые усилия для большей популяризации вклада  
и проектов Присоединившихся членов, организовав специальные мероприятия и обеспечив тем самым 
Присоединившимся членам возможность представлять соответствующие проекты  
и инновационные продукты в ходе соответствующих международных мероприятий и крупных 
международных туристских выставок.   

a. Департамент Присоединившихся членов стал более активно применять концепцию 

«специального мероприятия для Присоединившихся членов AM Corner», с помощью которого 

Организация  популяризирует презентации Присоединившихся членов по проектам, посвященным 
приоритетным темам.  Подобные презентации были приурочены к следующим мероприятиям: 

• Мероприятие для Присоединившихся членов AM Corner в рамках выставки Iberseries 
Platino Industria (30 сентября 2021 года) для укрепления синергетического взаимодействия 
между туристской и аудиовизуальной отраслями, на котором органы местного самоуправления, 
организации, занимающиеся маркетингом туристических направлений, и другие частные 
предприятия представляли свои предложения объектов и привлекательных мест для съемки 
фильмов и сериалов.  

• Мероприятие для Присоединившихся членов AM Corner в рамках 43-го Пленарного 
заседания Присоединившихся членов (3 декабря 2021 года), посвященный теме «Мы — 
Присоединившиеся члены» и охватывавший широкий спектр приоритетных тем, таких как остро 
необходимое сокращение выбросов углекислого газа в сфере туризма, оценка состояния 
туристской отрасли на основе данных, повышение устойчивости отелей и ресторанов, 
применение технологий для укрепления государственно-частного партнерства и т.д.  В них 
приняли участие следующие Присоединившиеся члены из Европы: 

➢ Фонд «Старлайт»: Возможности астротуризма;  
➢ Компания Tourism Data Driven Solutions (TDDS): Государственно-частные партнерства  

с использованием технологий блокчейн и ИИ: самые современные решения в интересах 
восстановления сектора туризма. 

• Мероприятие для Присоединившихся членов AM Corner в рамках выставки FITUR 2022 
(21 января 2022 года), посвященный теме «Стратегии советов по туризму», в центре внимания 

mailto:info@unwto.org
https://www.unwto.org/events/am-corner-we-are-affiliate-members
https://www.unwto.org/events/am-corner-we-are-affiliate-members
https://www.unwto.org/events/strategies-by-tourism-boards-fitur-2022
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которого была изменяющаяся и адаптивная роль советов по туризму в сложившейся ситуации и их 
вклад в успешное восстановление туристского сектора. В основе этой сессии была описанная ниже 
презентация Присоединившихся членов из этого региона: 

➢ Allianz Partners: Зимний туризм: зачем снова путешествовать? 
➢ CETT – Барселонский университет: Новые трудности в подборе туристических 

направлений и стратегии укрепления потенциала персонала на таких направлениях. 
➢ Хорватский национальный совет по вопросам туризма: Изменение стратегии 

коммуникации в период пандемии. Пример Хорватии. 
➢ Турецкое агентство по содействию туризму и развитию: Реклама городов и 

программа развития Турции. 

Кроме того, в рамках Международной туристской ярмарки 2022 года были проведены совещания для 
поиска направления сотрудничества со следующими Присоединившимися членами: Баскским агентством 
по вопросам туризма, Комитетом по туризму Правительства Москвы, Европейской ассоциацией 
исторических термальных курортов, Фондом развития Кастилии – Ла-Манчи, Фондом «Старлайт», 
Конгрессно-выставочным бюро Санкт-Петербурга и Испанским комитетом кинематографии.  

b.    Системное участие Присоединившихся членов в основных уставных совещаниях ЮНВТО –  
в частности в 24-й сессии Генеральной ассамблеи. 
 
Департамент Присоединившихся членов постоянно работает над достижением более системного  
и заметного участия Присоединившихся членов в уставных мероприятиях ЮНВТО - т.е. сессиях 
Генеральной ассамблеи, Исполнительного совета и Региональных комиссий - не только ввиду  
возможностей популяризации деятельности, но и в качестве эффективного способа повышения интеграции 
Присоединившихся членов в комплексную деятельность Организации для создания большего количества 
возможностей сотрудничества с государствами-членами и, как следствие, повышения престижа и ценности 
членства. 

Недавно состоявшаяся 24-я Генеральная Ассамблея (Мадрид, декабрь 2021 года) и две приуроченные  
к ней сессии Исполнительного совета, а также сессии Региональных комиссий, организованные в период  
с июня по сентябрь 2021 года, стали наглядными примерами позитивного и плодотворного участия 
Присоединившихся членов. На всех этих уставных собраниях в повестку дня включались аналогичные 
вопросы, касающиеся Присоединившихся членов: 
 
✓ принятие важных инициатив, таких как запуск процесса правовой реформы; 
✓ доклады Председателя Совета; 
✓ доклад о ходе текущей деятельности; 
✓ утверждение новых кандидатур. 

 
Несмотря на сложную обстановку, вызванную пандемией COVID-19, более 80 присоединившихся структур 
приняли очное участие в указанной 24-й сессии Генеральной Ассамблее. В данном уставном мероприятии 
приняли участие более 50 Присоединившихся членов региона из следующих стран: Австрии, Бельгии, 
Греции, Испании, Казахстана, Португалии, Российской Федерации, Северной Македонии, Турции, 
Финляндии, Франции, Хорватии и Швейцарии. 

 
1.3. Дальнейшее развитие приоритетных тем, находящихся в ведении 

Департамента Присоединившихся членов 

Департамент Присоединившихся членов продолжил изучение и развитие входящих в сферу его прямой 
ответственности приоритетных тем, таких как туризм и аудиовизуальная индустрия и спортивный туризм. 

mailto:info@unwto.org
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• Туризм и аудиовизуальная индустрия 
Аудиовизуальный сектор играет важнейшую роль в поддержке продвижения туризма. Департамент 
Присоединившихся членов продолжил развитие данного направления деятельности путем 
расширения числа участников проектов и инициатив, осуществляемых некоторыми из наших 
Присоединившихся членов.   

• Iberoseries Platino Industria (27 сентября – 2 октября 2021 года, Мадрид, Испания) — 
международная отраслевая ярмарка, ставшая идеальным местом для организации 
специализированного стенда Присоединившихся членов, с помощью которого организации, 
занимающиеся маркетингом туристических направлений, получили возможность представить свое 
предложение производителям аудиовизуальной продукции, т.е. рассказать о том, что они делают, 
чтобы и впредь обслуживать клиентов, представляющих крупные кинопроизводства, с соблюдением 
самых высоких требований безопасности, предоставлять им широкий круг услуг и объектов  
от получения разрешения на съемки до поиска мест и местных поставщиков услуг и т.д.  

Обсуждение вопросов культурной близости и экранного туризма. Департамент 
Присоединившихся членов продолжает углубленное изучение всех аспектов взаимосвязей между 
туризмом и аудиовизуальным контентом. Первая глава посвящена сегменту платформ 
распространения контента, тому, как аудиовизуальный контент может формировать культурную 
близость, которая может определять будущие решения о познании через путешествия, была 
представлена 1 октября 2021 года в рамках выхода Глобального отчета ЮНВТО-Netflix о культурной 
близости и экранном туризме. Эксперты туристской и аудиовизуальной индустрии обсудили текущие 
и будущие тенденции сектора и то, как аудиовизуальный контент может способствовать большей 
культурной близости между людьми, сообществами и странами. 

Премия “Platino Award for Cinema on Education & Values”.  Поскольку в этом году ЮНВТО также 
уделяет особое внимание вопросам образования, Генеральный секретарь ЮНВТО во второй раз 
вручил престижную премию “Platino Award for Cinema on Education & Values”  для эффективного 
содействия достижению целей развития тысячелетия и осуществлению Повестки дня ЮНВТО  
на период до 2030 года в рамках выдающейся платформы для популяризации, которую 
предоставляет широкое освещение подобных мероприятий в СМИ.   

• Спортивный туризм - еще одно направление деятельности, находящееся под прямой 
ответственностью и координацией Департамента Присоединившихся членов, которое получило 
дальнейшее развитие благодаря партнерству с другими Присоединившимися членами.   

Всемирный конгресс спортивного туризма (25-26 ноября 2021 года, Ллорет-де-Мар, Испания) - 
впервые ЮНВТО организовала Всемирный конгресс спортивного туризма в сотрудничестве  
с Присоединившимся членом - Советом по туризму Каталонии (Испания). На мероприятии изучалась 
взаимосвязь между спортивным туризмом и устойчивым и инклюзивным развитием, текущие  
и будущие тенденции в секторе, а также успешные стратегии управления и частного сектора. 
Департамент Присоединившихся членов оказывал содействие участию своих Присоединившихся 
членов, и некоторые из них получили возможность продемонстрировать свою работу в этой области, 
выступив в качестве докладчиков. 

• Mad-Cup (26-30 июня 2021 года, Мадрид, Испания) - Департамент Присоединившихся членов принял 
участие в других спортивных мероприятиях, таких как футбольное соревнование MadCup, 
организованное в сотрудничестве с Присоединившимся членом - клубом “Atletico de Madrid” (Испания); 
это инициатива, которая послужила платформой для объединения спорта, туризма, воспитания 
ценностей и содействия достижению целей развития тысячелетия. 

mailto:info@unwto.org
/Users/ekaterina/Desktop/Департамент%20Присоединившихся%20членов%20продолжает%20углубленное%20изучение%20всех%20аспектов%20взаимосвязей%20между%20туризмом%20и%20аудиовизуальным%20контентом.
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1.4. Наращивание и поддержка деятельности рабочих групп 

Рабочие группы являются платформой, используя которую Присоединившиеся члены, обладающие 
знаниями и опытом в конкретном туристском сегменте, могут обмениваться идеями, разрабатывать новые 
формы сотрудничества и реализовывать реальные инициативы и проекты. 

• Рабочая группа по поддержке Целей развития тысячелетия – значительно продвинулась  
в подготовке инструментария/учебного материала для заинтересованных сторон в сфере туризма  
по реализации целей развития тысячелетия. 

• Рабочая группа по доступному туризму - в прошлом году члены данной рабочей группы приняли 
участие в организованном Департаментом Присоединившихся членов совещании экспертов, в ходе 
которого была представлена публикация «Доступность и развитие инклюзивного туризма  
в природных зонах - сборник примеров наилучших видов практики», итогового документа Рабочей 
группы. 

• Рабочая группа по научному туризму - члены данной рабочей группы приняли участие в 1-й 
Международной конференции по астротуризму, проходившей в Эворе, Португалия, 8-11 сентября 
2021 года, организованной при поддержке Департамента Присоединившихся членов. В настоящее 
время рабочая группа занимается разработкой «Руководства по созданию продуктов, связанных  
с астротуризом», которое будет включать в себя тематические исследования и наилучшие виды 
практики европейского региона. 

1.5. Совместные исследования и публикации ЮНВТО / Департамента Присоединившихся членов 
– Присоединившихся членов 

Департамент Присоединившихся членов продолжил работу над созданием совместных публикаций 
ЮНВТО и Присоединившихся членов по приоритетным темам в целях укрепления потенциала Организации 
в области распространения имеющихся знаний и внедрения инноваций на основе партнерства  
с Присоединившимися членами. 

• «Глобальный отчет о культурной близости и экранном туризме - анализ развлекательных интернет-
сервисов» - в этом отчете, подготовленном ЮНВТО и “Netflix” и опубликованном в сентябре 2021 года, 
рассматривается роль фильмов и сериалов как движущей силы туризма и культурной близости 
между сообществами, а также фактора развития туризма как одного из основных элементов Повестки 
дня на период до 2030 года. Кроме того, в нем представлены предназначенные как политикам, так  
и представителям частного сектора, рекомендации по использованию развлекательных интернет-
сервисов для продвижения уникальной и общей культуры. 

• «Доступность и развитие инклюзивного туризма на природных территориях» - данный доклад 
является главным итогом деятельности Рабочей группы по доступному туризму за прошлый год.  
Он представляет собой сборник наилучших видов практики по обеспечению доступности в природных 
зонах, осуществляемых членами Рабочей группы. Он предоставляет заинтересованным сторонам 
соответствующие выводы о способах определения доступных туристских продуктов и услуг  
в природных зонах, в целях обеспечения доступности природных зон для всех, включая 
исключительные случаи в Бельгии, Хорватии и Испании. 

2. Расширение и наделение полномочиями состава Присоединившихся членов 

В связи с этим находящаяся на стадии внедрения новая правовая база деятельности Присоединившихся 
членов позволит: 

• установить более жесткие критерии отбора; 
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• создать условия для введения ЮНВТО строгой и точной процедуры предварительной проверки  
и приема, в целях обеспечения наличия у кандидата возможностей, знаний и решимости повышения 
ценности членства. 

 
В результате проведенной информационно-просветительской деятельности, несмотря на трудные условия, 
эволюция членского состава Присоединившихся членов была обнадеживающей: с июня 2021 года  
по настоящее время было принято 36 новых Присоединившихся членов, в том числе 17 из Европейского 
региона: 

✓ ASICOTUR – Международная ассоциация туристического сотрудничества (Испания)  
✓ Ассоциация по защите гастрономического наследия (Испания) 
✓ Avangreen Energy Solutions S.A. (Испания) 
✓ Бизнес-ассоциация Грузии (Грузия) 
✓ CEOE – Испанская конфедерация предпринимательских организаций (Испания) 
✓ Клуб «Атлетико Мадрид» (Испания) 
✓ Costa Crociere S.p.a. (Италия) 
✓ Гастрономическая ассоциация Грузии (Грузия) 
✓ GIATA – Gesellschaft zur Entwicklung und Vermarktung Interaktiver Tourismusanwendungen mbH 

(Германия) 
✓ Международный фонд спорта, туризма и молодежи (Грузия) 
✓ Madrid Cultura y Turismo S.A.U. (Испания) 
✓ MSC Cruises (Швейцария) 
✓ PKF Hospitality Group (Австрия) 
✓  RECEVIN - Европейская сеть городов, производящих вино (Португалия) 
✓ Конгрессно-выставочное бюро Санкт-Петербурга (Российская Федерация) 
✓ SPET – Turismo de Tenerife (Испания) 
✓ UNAUTO VTC (Испания) 

Статус наших Присоединившихся членов неизбежно пострадал от негативного воздействия пандемии 
COVID-19. Эти трудности отразились в неизбежном увеличении числа Присоединившихся членов, 
испытывающих трудности с выплатой членских взносов. 43 Присоединившихся члена из Европы рискуют 
потерять свое членство в ЮНВТО в связи с невыплатой задолженности. Испания является европейкой 
страной с наибольшим числом членов, имеющих задолженность (15), за ней следуют Франция (5) и 
Российская Федерация (5). 

3. Модернизированные механизмы управления сетью Присоединившихся членов. 

Эффективное и качественное взаимодействие и диалог Организации как с каждым отдельным членом,  
так и с самой сетью Присоединившихся членов лежит в основе удовлетворения ожиданий 
Присоединившихся членов и повышения ценности этого членства. 

Для достижения этой цели крайне важно рассчитывать на необходимые ресурсы и соответствующие 
инструменты и процедуры для управления этим ежедневным взаимодействием с точки зрения средств, 
поддержки и услуг. В связи с этим приоритетные задачи Департамента Присоединившихся членов 
направлены на: 

3.1. Комплексное реформирование правовой базы в деятельности 
Присоединившихся членов. 
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Утверждение 24-й Генеральной ассамблеей ЮНВТО новой правовой базы деятельности 
Присоединившихся членов означало выполнение ключевой задачи. Среди основных улучшений, 
внесенных в результате реформы, следует отметить: 
 

• Создание Комитета по вопросам, связанным с Присоединившимися членами - 
специализированной институциональной структуры, которая будет служить оперативным каналом 
для взаимодействия Присоединившихся членов с уставными органами Организации, а также  
для интеграции и взаимодействия с государствами-членами. 

• Усовершенствованные критерии отбора - новая правовая база установила надежную процедуру 
приема, гарантирующую наличие у кандидата профиля и потенциала, позволяющих повысить 
ценность и качество работы Организации. Эта усовершенствованная процедура проверки 
соответствия критериям позволяет напрямую привлекать правительство государства кандидата  
и дает возможность проведения процедуры должной проверки. 

• Регламентация функций и методов работы Совета Присоединившихся членов и пленарного 
заседания - более конкретные и четкие обязанности руководящих органов Присоединившихся 
членов, а именно пленарного заседания и Совета Присоединившихся членов, мандат которых был 
продлен с 2 до 4 лет. 

В настоящее время Департамент Присоединившихся членов работает над внедрением всех этих новых 
ключевых аспектов, введенных реформой. 

3.2. Консолидация и расширение платформы “AMConnected” 

Департамент Присоединившихся членов активизировал свои усилия в целях более активного 
использования Присоединившимися членами интерактивной платформы “AMConnected”, его основного 
средства для осуществления коммуникации и создания сетей, а также для лучшего информирования  
о предоставляемых ей преимуществах и возможностях. 

Посредством внедрения круглосуточной системы оказания помощи и консультативного содействия 

Департамент Присоединившиеся членов стремится к постоянному росту случаев использования  
и повышения степени удовлетворенности пользователей от использования данного инструмента. 
 

Более того, Департамент Присоединившихся членов начал организовывать информационные сессии  
по функционированию платформы в целях ознакомления Присоединившихся членов со всеми 
предлагаемыми ей возможностями и побуждения к использованию данной платформы. 

Результаты весьма обнадеживают: с каждым днем “AMConnected” используется все более интенсивно,  
а объем взаимодействия между Присоединившимися членами значительно увеличился. 

3.3. Организация избирательного процесса выборов членов Совета Присоединившихся членов  
на 2022-2025 годы 

В 2021 году Департамент Присоединившихся членов организовал процесс выборов нового состава Совета 
Присоединившихся членов на 2022-2025 годы. Европейский регион представлен в Совете 
нижеперечисленными Присоединившимися членами: 

✓ AEHM – Мадридская ассоциация гостиничного бизнеса (Испания)  
✓ BASQUETOUR - Баскское агентство по вопросам туризма (Испания) 
✓ CETT - Estudis D'hoteleria I Turisme CETT, SA (Испания) 
✓ Хорватский национальный совет по туризму (Хорватия) 
✓ Факультет коммерции и туризма Мадридского университета Комплутенсе (Испания) 
✓ Факультет туризма Университета Малаги (Испания) 
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✓ FITUR - Международная туристическая выставка (Испания) 
✓ IATA - Международная ассоциация воздушного транспорта (Швейцария) 
✓ Madrid Destino (Испания) 
✓ NECSTOUR - Сеть европейских регионов для конкурентоспособного и устойчивого туризма (Бельгия)  
✓ RED ESTABLE – Испанская сеть доступного туризма (Испания) 
✓ TGA - Турецкое агентство по развитию и продвижению туризма (Турция) 
✓ WFTGA - Всемирная федерация ассоциаций туристских гидов (Австрия)   

Подробная информация о структуре и составе Совета содержится в Приложении I. 

4. Текущая деятельность и предстоящие результаты 

• Присоединившиеся члены ЮНВТО продолжают укреплять свое присутствие в европейском регионе. 
Комитет по вопросам, связанным с Присоединившимися членами, функционирующий как инструмент, 
необходимый для продвижения сотрудничества между государственным и частным секторами  
в сфере туризма, в своей деятельности будет опираться на три государства-члена из Европы: 
Испанию (государство-член с наибольшим числом Присоединившихся членов в регионе - всего 108), 
Хорватию (государство-член с пятым по величине числом Присоединившихся членов в регионе - 
всего 12) и Азербайджан. 

• ЮНВТО будет оказывать поддержку Присоединившимся членам, осуществляющим свои 
собственные мероприятия и проекты в регионе, включая: 
➢ VI Conecta Fiction & Entertainment (21-24 июня, Толедо, Испания) - международное 

профессиональное мероприятие, посвященное созданию, развитию, производству, 
финансированию и трансляции телевизионного контента, позиционируемое в рамках  
10 крупнейших международных телевизионных рынков аудиовизуальной индустрии.   
4-й Гастрономический конгресс "Culinaria Castilla La Mancha" (17-18 октября, Куэнка, Испания), 
это событие является эталоном для регионального сектора гастрономии, которое поощряет 
следовать по пути совершенства под брендом “Raíz Culinaria”, продвигает продуктивные 
инновации и демонстрирует сильные стороны сектора в целях повышения его стратегической 
роли в туризме при необходимом сотрудничестве между государственным и частным секторами. 
Присоединившийся член: Фонд содействия развитию Кастилии — Ла-Манчи (Испания). 

➢ Международный конгресс по термальному туризму (27-29 сентября, Оуренсе, Испания) был 
посвящен размышлениям о том, каким образом термальный туризм может способствовать 
достижению целей устойчивого развития. Присоединившийся член: Европейская ассоциация 
исторических термальных курортов (Бельгия).  

➢ Iberseries Platino Industria (26 сентября - 2 октября, Мадрид, Испания) - это крупнейшее 
международное мероприятие для профессионалов, связанных с аудиовизуальной индустрией  
на испанском и португальском языках, пространство для установления культурных  
и экономических связей, способствующих развитию настоящего и формированию будущего иберо-
американской аудиовизуальной индустрии.  
Присоединившийся член: EGEDA (Испания) 

➢ 2-й Всемирный конгресс F.I.C.C. «Влияние цифровизации и устойчивости на кемпинговый 
туризм» (27-28 октября, Веррьер-ле-Бюиссон, Франция).  
Присоединившийся член: Международная ассоциация кемпинга и караванинга (Бельгия). 

➢ CETT Smart Tourism Congress (23-24 ноября, Барселона, Испания) - это международное 
площадка взаимодействия для всех ученых и профессионалов, желающих повысить уровень 
своих знаний в области «умного туризма» и поделиться ими. Деятельность конгресса 
сосредоточена на вопросах инноваций, устойчивости, технологий и управления. 
Присоединившийся член: Estudis D'hoteleria I Turisme CETT (Испания)  
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• Популяризация статуса Присоединившегося членов в Европе и постоянная связь  
с Присоединившимися членами региона: на долю Европы приходится 295 из числа 
Присоединившихся членов, в связи с чем данный регион является самым важным по количеству 
Присоединившихся членов (разбивка количества Присоединившихся членов из Европы  
по государствам-членам представлена в Приложении II). Департамент Присоединившихся членов 
будет проводить информационно-просветительскую деятельность в недопредставленных 
государствах-членах с целью увеличения их представительства в сети Присоединившихся членов. 
Это будет сделано с опорой на опыт действительных Присоединившихся членов, которые могут 
наилучшим образом поделиться своим опытом взаимодействия ЮНВТО. 

• Активизация участия Присоединившихся членов из Европы в проектах и мероприятиях ЮНВТО. 
Департамент Присоединившихся членов будет работать над тем, чтобы наилучшим образом 
интегрировать вклад Присоединившихся членов из Европы и реализовать его в проектах  
и мероприятиях в таких областях, как кулинарный, аудиовизуальный и спортивный туризм, а также  
в рамках специального мероприятия для Присоединившихся членов AM Corner, к которому 
Присоединившиеся члены из Европы проявили большой интерес как к средству демонстрации своих 
собственных инициатив под эгидой ЮНВТО. 

• В целях лучшей интеграции Присоединившихся членов (в том числе из Европы) в работу ЮНВТО, 
Департамент Присоединившихся членов внедряет новый формат виртуальных мероприятий  
под названием «Брифинг ЮНВТО для Присоединившихся членов», который заключается  
в проведении информационных сессий, посвященных исключительно предоставлению 
Присоединившимся членам информации «из первых рук» о будущих крупных мероприятиях ЮНВТО 
в целях их информированности о различных видах участия. 

 

Доклад Председателя Присоединившихся членов 
 

• После проведения Присоединившимися членами процесса выборов новый Совет Присоединившихся 
членов 20 января 2022 года приступил к работе и в ходе своего 55-го заседания (которое состоялось 
в январе в рамках FITUR 2022) принял решение о назначении нижеуказанного институционального 
представительства: 
 
Председатель:    Мадридская ассоциация гостиничного бизнеса  
     Г-жа Мар де Мигель Колом, исполнительный вице-президент 
Первый заместитель Председателя:  Аргентинская палата по туризму 
Второй заместитель Председателя:  компания Chameleon Strategies 
 
Проконсультировавшись с Советом, Председатель приняла решение делегировать свое 
институциональное представительство на шестьдесят седьмой сессии Региональной комиссии 
ЮНВТО для Европы члену Совета от Европы, ХХХ, представленному ХХХ, который желает от имени 
Совета представить Региональной комиссии доклад о следующем. 

 

• Совет Присоединившихся членов стремится расширить свое присутствие в уставных  
и специализированных комитетах ЮНВТО и с этой целью запустил механизм консультаций  
для принятия решения относительно того, кто из Присоединившихся членов наилучшим образом 
подходит и квалифицирован для выполнения такой представительской роли для каждого конкретного 
органа или структуры ЮНВТО.   
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• Совет Присоединившихся членов признает, что для Присоединившихся членов очень важно 
присутствовать на этих совещаниях на уровне министров для представления правительствам 
государств-членов своих предложений и позиций по приоритетным темам Организации и индустрии 
туризма. 

• Европа является регионом с наибольшим количеством Присоединившихся членов (295),  
что составляет 56 процентов от их общего числа. Совет выражает свою готовность и желание 
продолжать работу по качественному расширению состава Присоединившихся членов. 

• Особо следует отметить, что частный сектор может внести большой вклад в развитие туристского 
сектора в Европе, в связи с чем возрастает важность повышения эффективности стратегии 
популяризации статуса Присоединившегося члена в интересах всех государств-членов региона  
и Организации. 

• К основными ожиданиям и потребностям Присоединившихся членов (это подтверждается опросом, 
проведенным Департаментом Присоединившихся членов в 2021 году) относятся: 
➢ эффективные возможности для взаимодействия с государствами-членами; 
➢ более широкое вовлечение Присоединившихся членов в процесс осуществления повестки дня 

ЮНВТО 
➢ более активное участие Присоединившихся членов в уставных совещаниях и тематических 

мероприятиях ЮНВТО 

• Совет Присоединившихся членов выражает свое удовлетворение тем фактом, что ЮНВТО уделяет 
должное внимание цели более эффективной интеграции Присоединившихся членов в Организацию, 
о чем свидетельствует ряд текущих инициатив, отраженных в Программе работы на 2022 год. 

• Процесс реформирования правовой базы деятельности Присоединившихся членов осуществлялся 
на основе постоянного сотрудничества и координации между Присоединившимися членами, 
государствами-членами и Секретариатом ЮНВТО, что позволит нарастить возможности ЮНВТО  
по качественному расширению состава Присоединившихся членов и обеспечить их более 
эффективную интеграцию с государствами-членами и Организацией. 

• Присоединившиеся члены считают чрезвычайно перспективным создание Комитета по вопросам, 
связанным с Присоединившимися членами, который рассматривается как важный 
институциональный канал для повышения эффективности взаимодействия Присоединившихся 
членов с уставными органами ЮНВТО и как институциональный механизм для эффективной 
интеграции Присоединившихся членов с ЮНВТО и государствами-членами. 

• Совет Присоединившихся членов готов сотрудничать с Комитетом по вопросам, связанным  
с Присоединившимися членами. Это позволит лучше регулировать функции и методы работы 
руководящих органов Присоединившихся членов, особенно в отношении: 
➢ продления мандата Совета с двух до четырех лет для приведения его в соответствие с мандатом 

Генерального секретаря и облегчения включения Присоединившихся членов в повестку дня  
на следующие четыре года; 

➢ приведения функций Совета в соответствие с Уставом ЮНВТО; 
➢ более точного определения прерогатив и обязанностей пленарного заседания, например 

введение кворума для принятия решений и принятие решений на основе консенсуса,  
за исключением случаев, когда решение может быть принято большинством голосов. 

• Совет Присоединившихся членов и его члены из региона будут поддерживать популяризацию статуса 
Присоединившегося члена в регионе за счет более тесного сотрудничества с Секретариатом  
(с Департаментом Присоединившихся членов и Региональным департаментом для Европы), а также 
с государствами-членами. 
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• Будет поощряться более активное вовлечение Присоединившихся членов из Европы в основную 
деятельность ЮНВТО по таким приоритетным темам, как устойчивость, инновации, цифровизация  
и образование. 

• Совет Присоединившихся членов благодарит Комиссию для Европы за предоставленную 
возможность поделиться своими опасениями и идеями и заявляет о полной готовности частного 
сектора ЮНВТО поддержать Организацию и ее государства-члены в их усилиях и его полной 
приверженности такой поддержке. 
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