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Доклад Генерального секретаря 
 

Концепция, приоритеты и программа работы ЮНВТО на 2022-2023 годы 
 
 

I. Стратегические цели и приоритеты 
 

Цель1: Прочный уровень координации, эффективное политическое руководство и новое 

партнерство 

 

• Информационно-просветительская работа и координация действий 

• Новые модели, стандарты и рекомендации 

• Партнерство 

 

Цель 2: Диверсификация услуг для членов и расширение членского состава 

• Новые онлайн-услуги для членов 

• Повышение мобилизации ресурсов для проектов в области технического содействия  

и влияние на содействие осуществлению государственных инвестиций 

• Разработка новых моделей и гармонизация нормативно-правовой базы 

• Разработка национальных информационных систем в сфере туризма 

• Привлечение новых членов 

 

Цель 3: Управление и модернизация организации 

• Подготовка стратегического плана ЮНВТО 

• Измерение эффективности и внешних результатов 

• Укрепление функций обеспечения соблюдения требований, этики и внутреннего надзора 

• Полный отказ от использования бумаги в Организации 

• Улучшение внутренней координации 

• Внедрение системы управления информационным контентом 

 

Приоритет 1. Расширение использования интеллектуальных систем в сфере туризма: 

инновации и цифровая трансформация 

 

Приоритет 2. Экологически рациональные инвестиции и предпринимательство 

 

Приоритет 3. Образование и рабочие места 

 

Приоритет 4. Повышение устойчивости, развитие сбора и анализа рыночной информации и 

упрощение связанных с путешествиями процедур  
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Приоритет 5. Защита нашего наследия: социальная, культурная и экологическая 

устойчивость 

 

 

II. Обзор международных тенденций и перспектив 

 

• Согласно данным «Барометра мирового туризма» ЮНВТО за март 2022 года, в 2021 году 

мировой туризм показал незначительный рост в размере 5 процентов: по сравнению с 2020 

годом число международных туристских прибытий увеличилось на 18 миллионов, однако 

соответствующие показатели по-прежнему на 71 процент ниже уровня 2019 года, 

предшествовавшего пандемии. 

 

• Повышение уровня вакцинации в сочетании с ослаблением ограничений на поездки 

способствовали реализации отложенного спроса в 2021 году. Это нашло отражение в 79 

процентом увеличении числа международных туристских прибытий в период с марта по 

декабрь 2021 года по сравнению с аналогичным периодом 2020 года. По состоянию на 8 

апреля 2022 года более 19 турнаправлений отменили все связанные с COVID-19 

ограничения на поездки, согласно данным Панели «Облегченная процедура поездок» 

ЮНВТО/ИАТА  

 

• Если говорить о регионах, то наилучшие результаты в 2021 году по сравнению с 2020 годом 

продемонстрировали Европа и Америка: количество прибытий увеличилось на 19 и 18 

процентов, соответственно, при этом показатели обоих регионов по-прежнему на 62 

процента ниже уровня 2019 года. В Африке в 2021 году наблюдался рост на 14 процентов 

по сравнению с 2020 годом, хотя этот показатель оставался на 73 процента ниже уровня 

2019 года. В Азиатско-Тихоокеанском регионе число прибытий снизилось на 65 процентов 

по сравнению с уровнем 2020 года и на 94 процента по сравнению с показателями до 

пандемии. На Ближнем Востоке число прибытий в 2021 году сократилось на 8 процентов по 

сравнению с 2020 годом и было на 75 процентов ниже уровня 2019 года. 

 

• Если говорить о субрегионах, то наилучшие показатели в 2021 году по сравнению с 2020 

годом наблюдались в Центральной Америке (на 58 процентов выше) и Южной 

Средиземноморской Европе (на 57 процентов выше), хотя показатели обоих этих регионов 

по-прежнему на 55 процентов ниже уровня 2019 года. В субрегионе Карибского бассейна 

международные прибытия (на 46 процентов выше) увеличились на 46 процентов по 

сравнению с 2020 годом и отмечается наименьшее (на 43 процентов ниже) снижение по 

сравнению с 2019 годом среди субрегионов, причем некоторые направления приблизились 

к уровню, наблюдавшемуся до пандемии, или даже превысили его. 

 

• Среди 15 ведущих рынков выездного туризма в контексте расходов наилучшие показатели 

продемонстрировали Бельгия (на 28 процентов ниже по сравнению с 2019 годом), Франция 

(на 37 процентов ниже), Индия (на 44 процента ниже), Швейцария (на 45 процентов ниже) и 

Республика Корея (на 49 процентов ниже). 

 

• Экономический вклад туризма (прямой вклад туризма в валовой внутренний продукт) в 2021 

году оценивается в 1,9 трлн долл. США, что выше показателя в 1,6 трлн долл. США в 2020 

году, но все еще значительно ниже уровня в 3,5 трлн долл. США, который наблюдался до 

пандемии. Это означает, что с точки зрения прямого вклада туризма в ВВП в 2020–2021 

годах пандемия привела к общим потерям в размере 3,5 трлн долл. США. 

 

• В январе 2022 года отмечается продолжение тенденции восстановления: показатели были 

значительно лучше по сравнению с невысокими показателями начала 2021 года. Число 
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международных прибытий выросло более чем в два раза (на 130 процентов) по сравнению 

с январем 2021 года или на 18 миллионов прибытий. Данный рост числа прибытий равен 

росту прибытий за весь 2021 году по сравнению с 2020 годом. 

 

• Результаты являются убедительными, однако на темпы восстановления повлиял вариант 

«Омикрон» и повторное введение ограничений на поездки по нескольким направлениям  

в конце 2021 года. В январе 2022 года число международных прибытий было  

на 67 процентов ниже уровня 2019 года. 

 

• Данные ИАТА указывают, что международные показатели пассажиро-километров выросли 

на 257 процентов по сравнению с февралем 2021 года, что выше наблюдавшегося в январе 

2022 года увеличения на 165 процентов по сравнению с предыдущим годом. Улучшение 

показателей по сравнению с предыдущим месяцем наблюдалось во всех регионах.  

В феврале 2022 года международные показатели пассажиро-километров были  

на 60 процентов ниже по сравнению с тем же месяцем 2019 года. 

• Согласно данным ForwardKeys, включенным в «Трекер восстановления туризма» ЮНВТО,  

в марте 2022 года объем бронирований авиабилетов был на 66 процентов ниже, что 

является лучшим результатом с момента начала пандемии. Наилучшие результаты в марте 

2022 года показали Ближний Восток (на 39 процентов ниже), Африка (на 48 процентов ниже) 

и Америка (на 49 процентов ниже). Объем бронирований авиабилетов для Европы был  

на 61 процент ниже уровня, наблюдавшегося до пандемии, а для Азиатско-Тихоокеанского 

региона – на 87 процентов. 

• Вместе с тем дальнейшее восстановление туризма в 2022 году сталкивается с серьезными 

рисками. Военное наступление Российской Федерации на Украину, наряду со сложной 

экономической обстановкой, включающей высокие цены на энергоносители и растущую 

инфляцию, могут нарушить и без того медленный и неравномерный процесс 

восстановления.  Ограничения на поездки, все еще действующие во многих 

турнаправлениях в связи с продолжающейся пандемией, также могут сдерживать процесс 

восстановления. 

• Этот конфликт может препятствовать восстановлению уверенности в международных 

поездках. Особенно сильным может оказаться воздействие на выездной рынок США  

и недавно открывшиеся выездные рынки Азии, которые, как правило, характеризуются 

меньшей склонностью к риску, и это в первую очередь может затронуть поездки в Европу.  

В первые недели марта отмечается сокращение общего числа бронирований и поисковых 

запросов о путешествиях, и ЮНВТО продолжит отслеживать последствия этого в своих 

регулярных оценочных отчетах.  

• В 2020 году на долю России и Украины в совокупности пришлось 3 процента мировых 

расходов на международный туризм, что означает, что в результате затяжного конфликта 

могут быть потеряны поступления от туризма по меньшей мере на сумму в 14 млрд долларов 

США. Если говорить о их роли как направлений, то на эти страны приходится 4 процента 

международных прибытий в Европу и 1 процент поступлений от международного туризма  

в Европе. 

• Оба рынка имеют большое значение для соседних стран, а также для курортных 

направлений в Европе и за ее пределами, включая островные направления. Во время 

кризиса российский рынок приобрел значительный вес для таких дальних направлений, как 

Мальдивы (рост с 5 процентов в 2019 году до 17 процентов в 2021 году), Сейшелы (с 3 

процентов до 17 процентов) или Шри-Ланка (с 5 процентов до 9 процентов). 
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• Военное наступление оказывает дополнительное воздействие на и без того сложные 

экономические условия, подрывая уверенность потребителей и повышая неопределенность 

в отношении инвестиций. Резкий рост цен на нефть и общая инфляция, а также повышение 

процентных ставок и продолжающееся нарушение цепочек поставок – неполный список 

неблагоприятных экономических факторов, которые могут повлиять на спрос на туристские 

поездки. Конфликт вызвал рост цен на такие товары, как энергоносители и продукты 

питания, поскольку Россия и Украина являются крупными экспортерами сырья. 

• Скачок цен на нефть (с минимальной отметки в 40 долл. США за баррель марки Brent в 2020 

году до более 100 долларов США в марте 2022 года, что является самым высоким 

показателем за последние 10 лет), а также растущая инфляция приводят к удорожанию 

услуг транспорта и размещения, что оказывает давление на покупательную способность  

и сбережения потребителей, а также на операционные расходы туристских предприятий, 

многие из которых еще не оправились от последствий COVID-19.  

• По оценкам Организации экономического сотрудничества и развития (ОЭСР), глобальный 

рост в этом году может оказаться более чем на 1 процентный пункт ниже, чем 

прогнозировалось до начала конфликта. И без того высокий в начале года уровень 

инфляции может увеличиться еще как минимум на 2,5 процентных пункта. Ценовой шок, 

особенно в отношении продуктов питания и энергоносителей, может негативно сказаться  

на производстве товаров и услуг во всем мире и привести к росту бедности. 

• Данный прогноз соответствует анализу потенциальных последствий конфликта  

для восстановления и роста мировой экономики, проведенному Конференцией Организации 

Объединенных Наций по торговле и развитию (ЮНКТАД), которая также понизила свой 

прогноз роста мировой экономики в 2022 году с 3,6 процента до 2,6 процента  

и предупредила, что к замедлению темпов роста будут наиболее уязвимы развивающиеся 

страны.  

• Эффективное возобновление международных поездок будет по-прежнему зависеть  

от обеспечения равного доступа к вакцинам и координации мер реагирования между 

странами в плане ограничений на поездки, гармонизированных протоколов безопасности  

и гигиены, а также от эффективного информационного взаимодействия для восстановления 

уверенности потребителей. 

• Опубликованные в январе 2022 года сценарии ЮНВТО относительно международных 

туристских прибытий предусматривают рост международных туристских прибытий в 2022 

году на 30-78 процентов по сравнению с показателями 2021 года в зависимости  

от различных факторов. Это приведет к тому, что на глобальном уровне международный 

туризм все еще будет находиться на отметке в 50-63 процента ниже уровня, 

наблюдавшегося до пандемии, и характеризоваться различными тенденциями 

восстановления в каждом регионе. Хотя на данный момент эти сценарии остаются 

неизменными, они могут быть пересмотрены по мере развития ситуации в сфере охраны 

здоровья, геополитики и экономики. 

• В ходе заседания в устной форме будет представлена обновленная информация  

о международных тенденциях и перспективах. 
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III. Ключевые инициативы и мероприятия ЮНВТО в 2022 году 

 

Информационно-просветительская работа и координация действий 

 

 

Тематическая дискуссия высокого уровня Генеральной Ассамблеи Организации 

Объединенных Наций «Превращение устойчивого и жизнестойкого туризма в одну  

из основ инклюзивного восстановления», организованная Всемирной туристской 

организацией (ЮНВТО) под председательством ГА ООН. Однодневное мероприятие 

состоится 4 мая 2022 года в штаб-квартире ООН в Нью-Йорке в зале Генеральной 

Ассамблеи ООН. Тематическая дискуссия будет проведена в соответствии с резолюцией 

72/313 Генеральной Ассамблеи от 17 сентября 2018 года под названием «Активизация 

работы Генеральной Ассамблеи». Это первый раз, когда связанное с туризмом 

мероприятие, состоится в рамках ГА ООН. 

 

• Глобальный кризисный комитет в области туризма. В условиях пандемии  

и продолжающейся политической напряженности в Европе ЮНВТО принимает меры, 

направленные на усиление мощного голоса мирового сообщества путешественников  

и туристов, в качестве эффективного ответа на пандемию и российско-украинский конфликт.  

Нынешний мандат глобального Кризисного комитета в области туризма будет пересмотрен 

с целью усиления его роли и формирования более гибких механизмов управления  

в условиях многочисленных кризисов, с которыми сталкивается мир. ЮНВТО играет 

ведущую роль в усилиях по мониторингу соответствующего воздействия, содействию 

управлению туризмом для формирования жизнестойкости, укреплению уверенности среди 

потребителей и оценке влияния текущей ситуации в Украине на сектор туризма  

и путешествий, координируя эти усилия с ВОЗ, ИКАО и другими международными 

организациями, государствами-членами и ведущими мировыми заинтересованными 

сторонами частного сектора для определения путей дальнейшей деятельности, смягчения 

негативного воздействия соответствующих факторов и реализации последующих 

унифицированных мер. 

 

• Неформальная конференция министров туризма Европейского Союза.  Организована 

под председательством Франции в Дижоне, Франция, 18 марта 2022 года. Генеральный 

секретарь ЮНВТО выступил перед министрами туризма и другими высокопоставленными 

делегатами всех 27 стран ЕС по вопросам восстановления туристского сектора в Европе, 

чрезвычайной климатической ситуации и войны в Европе. Присутствие ЮНВТО на этом 

важном собрании послужило укреплению ее позиций в контексте европейских институтов. 

Генеральный секретарь провел двусторонние встречи с некоторыми государствами,  

не являющимися членами Организации в целях обсуждения вопроса их членства, в том 

числе призывая их впервые или повторно вступить в Организацию. Цель встречи – 

продолжение обсуждения предложения Европейской комиссии по подготовке Европейской 

повестки дня в области туризма на период до 2030/2050 года. 

https://www.unwto.org/news/work-together-and-make-tourism-pillar-of-peace 

 

• «Группа двадцати». Туризм. ЮНВТО сотрудничает с председателем «Группы двадцати» 

Индонезией в качестве информационного партнера по подготовке итогового документа 

предстоящего в сентябре 2022 года совещания министров «Группы двадцати» по вопросам 

туризма. В основу этого документа, озаглавленного «Балийские руководящие принципы 

«Группы двадцати» в области укрепления общин и МСП как проводников преобразования 

туристского сектора. Человекоцентричное восстановление», будут положены наработки 

ЮНВТО в области оказания поддержки и обеспечения восстановления после пандемии,  
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а также более ранние материалы Рабочей группы «Группы двадцати» по туризму. Помимо 

этого, ЮНВТО наряду с более широким кругом учреждений ООН взаимодействует  

с председателем «Группы двадцати» в деле определения конкретных шагов, которые будут 

предложены для утверждения участникам Саммита «Группы двадцати».  

 

• Международный кодекс защиты туристов (МКЗТ). Принятый резолюцией 732 (XXIV) 

Генеральной Ассамблеи на ее 24-й сессии, проходившей в Мадриде, Испания, с 30 ноября 

по 3 декабря 2021 года, Международный кодекс защиты туристов (МКЗТ) представляет 

собой всеобъемлющий набор принципов и рекомендаций по защите туристов  

в чрезвычайных ситуациях и защите прав потребителей туристов, который направлен  

на гармонизацию минимальных международных стандартов и предоставление достаточных 

гарантий международным туристам в мире после пандемии COVID-19. Государствам-

членам Всемирной туристской организации и государствам-членам Организации 

Объединенных Наций рекомендуется полностью или частично присоединиться  

к настоящему Кодексу и интегрировать его принципы и рекомендации в свою 

соответствующую политику, законодательство и нормативные акты, а также представить 

Генеральному секретарю ЮНВТО отчет о состоянии применения Кодекса в их странах. 

Присоединившимся к МКЗТ государствам-членам будет предложено выступить в качестве 

«стран-поборников Кодекса» с целью мобилизации политической поддержки и привлечения 

внимания к МКЗТ среди правительств и содействия присоединению к нему государств 

региона. 

• Техническое совещание МОТ по вопросам COVID-19 и устойчивого восстановления  

в секторе туризма. Участие в Техническом совещании по вопросам COVID-19 и устойчивого 

восстановления в секторе туризма 25-29 апреля 2022 года в Женеве, Швейцария.  

На совещании обсуждались существующие и возникающие проблемы в контексте COVID-

19. Особое внимание было уделено вопросам политики, стратегий и передовой практики, 

способствующих безопасному и устойчивому восстановлению и поощряющих достойную  

и устойчивую занятость Цель встречи – принятие выводов, включая рекомендации  

в отношении будущей деятельности МОТ и ее членов. 

 

• Туризм в докладе ООН «Мировое экономическое положение и перспективы» (МЭПП): 

Важная роль, которую туризм будет играть в восстановлении национальных экономик  

и мировой торговли, была подчеркнута в докладе ООН «Мировое экономическое положение 

и перспективы» за 2022 год. Опираясь на данные Всемирной туристской организации 

(ЮНВТО), в докладе МЭПП подчеркивается важность этого сектора для мировой экономики 

и особенно для развивающихся экономик, включая малые островные развивающиеся 

государства. 

 

• Туризм и малые островные развивающиеся государства: ЮНВТО оказала поддержку 

Форуму Глобальной предпринимательской сети малых островных развивающихся 

государств, который состоялся в Палау 12 апреля 2022 года и одна из трех тематических 

сессий которого была посвящена туризму, и представитель ЮНВТО выступил на этом 

форуме. Форум, проводимый раз в два года с 2016 года, состоялся на полях состоявшейся 

в Палау конференции «Наш океан». Данная сеть (Глобальная предпринимательская сеть 

малых островных развивающихся государств) является инициативой Канцелярии Высокого 

представителя Организации Объединенных Наций по наименее развитым странам, 

развивающимся странам, не имеющим выхода к морю, и малым островным развивающимся 

государствам и направлена на использование инноваций частного сектора для достижения 

устойчивого развития малых островных развивающихся государств. 

 
 

 

mailto:info@unwto.org
https://www.ilo.org/sector/activities/sectoral-meetings/WCMS_824066/lang--en/index.htm
https://www.ilo.org/sector/activities/sectoral-meetings/WCMS_824066/lang--en/index.htm
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Сбор и анализ рыночной информации 

 

ЮНВТО активизирует свою работу в этой области в качестве важнейшего аспекта 

мониторинга воздействия кризисов и стимулирования процесса восстановления. Программа 

Организации основана на двух столпах: 1) предоставление обновленной и актуальной 

информации государствам-членам и сектору в целом; и 2) поддержка государств-членов  

в разработке систем сбора и анализа рыночной информации. В этом отношении 

к важнейшим из достигнутых результатов, в частности, относятся: 

• расширение возможностей Секретариата по мониторингу влияния на сектор туризма 

текущих кризисов, таких как продолжающееся восстановление после пандемии COVID-19  

и военное наступление Российской Федерации против Украины; 

• расширение охвата и использование больших данных в инструментах мониторинга ЮНВТО 

(Барометр мирового туризма ЮНВТО и информационные панели); 

• расширение системы отслеживания турнаправлений ЮНВТО/ИАТА для превращения ее  

в глобальный универсальный справочник по требованиям, связанным с путешествиями;   

• обзор и обновление глобальных и региональных оценок прямого вклада туризма в ВВП 

 и разработка оценок занятости в туризме; 

• обучение и техническая помощь членам (Лаборатория данных ЮНВТО/ЕКТ, обучение  

и техническая помощь); 

• исследование изменения тенденций в сфере путешествий в связи с COVID-19. 

 

Управление турнаправлениями 

 

Учитывая возросшую актуальность данной области, ЮНВТО будет работать над созданием 

международных стандартов в области руководства управлением турнаправлениями  

в сотрудничестве с Международной организацией по стандартизации (ИСО) и продолжать 

оказывать поддержку членам организации. Мероприятия по данном тематике включают в себя:  

 

• обзор, обновление и активизацию программы UNWTO.QUEST; 

• запуск инициативы ЮНВТО «Лига городов за устойчивый туризм» по случаю проведения 

Форума мэров городов ЮНВТО по устойчивому городскому туризму, Мадрид, Испания (20–

21 октября 2022 г.). 

• Конференцию по интеллектуальным турнаправлениям 2022 года (Валенсия, Испания, 23-25 

ноября 2022 года). 

• сотрудничество ЮНВТО/ИСО по тематике управляющих туристскими направлениями 

организаций для разработки руководств/норм. 

• обучение и наращивание потенциала в вопросах управления турнаправлениями и роли 

управляющих туристскими направлениями организаций 

• МООК по устойчивому туризму, управлению турнаправлениями и управляющим туристскими 

направлениями организациям совместно с Онлайн-академией туризма ЮНВТО  

и Люцернским университетом. 

 

 

Разработка новых продуктов и диверсификация продукции 

 

Оказание государствам-членам поддержки в применении инновационных подходов к разработке 

новых продуктов в рамках специальной программы по содействию туризму как средству развития 

сельских районов. 

• Инициатива «Лучшие туристские деревни по версии ЮНВТО» (выпуск 2022 года, программа 

модернизации и Сеть сельского туризма). 

• Подготовка руководящих кадров по вопросам туризма и развития сельских районов, 

гастрономического туризма и разработки новых продуктов.  
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• Руководящие принципы и передовой опыт в области туризма и Платформа по вопросам 

развития сельских районов. 

• Доклад об итогах оценки горного туризма, подготовленный совместно с Продовольственной 

и сельскохозяйственной организацией Объединенных Наций (ФАО). 

• Седьмой Всемирный форум по гастрономическому туризму, организованный ЮНВТО  

и Баскским кулинарным центром (Нара, Япония, 12–15 декабря 2022 года). 

• Африканская гастрономическая инициатива. 

• Проект по оценке масштабов винного туризма, осуществляемый совместно  

с Международной организацией виноградарства и виноделия. 

• Шестая Конференция ЮНВТО по винному туризму (Альба, Италия, 20-21 сентября 

2022 года). 

• Первая Глобальная конференция ЮНВТО по вопросам развития сельских районов  

и туризма (место и даты будут определены позднее). 

• Глобальный саммит ЮНВТО по вопросам общинного туризма (15–16 июня 2022 года, 

Мальдивы, приурочен к совещанию региональной комиссии для Азии и Тихого океана). 

• Туризм и развитие сельских районов: как опыт посещения объекта способствует 

формированию имиджа и повышает значение этого объекта (3 июня 2022 года, Армения, 

приурочен к 67-ому заседанию Комиссии ЮНВТО для Европы). 

 

Инновации 

 

Содействие внедрению цифровых технологий малыми и средними предприятиями (МСП), 

работающими в сфере туризма: Программа ЮНВТО по цифровому будущему для МСП 

осуществляется в партнерстве с крупнейшими компаниями, такими как Amadeus, Mastercard, Cisco, 

Telefónica и другими и направлена на проведение для 1 млн слушателей виртуальных курсов 

подготовки, посвященных возможностям подключения, росту бизнеса, электронной торговле, 

«большим данным» и аналитике, платежам и обеспечению безопасности. На первом этапе 

программы курсами планируется охватить 20 000 МСП из 22 стран. 

 

Наряду с этим предполагается непрерывное оказание поддержки стартапам. В этой связи по всему 

миру и впредь будут проводиться форумы, посвященные новым технологиям в туризме, служащие 

площадками для встречи заинтересованных сторон и представителей работающих в сфере туризма 

стартапов, и поиска инновационных решений для наиболее сложных проблем. 

 

Помимо этого, будет подготовлен первый доклад ЮНВТО по вопросам инноваций в области туризма 

и цифровой экономики, в котором будут изложены руководящие принципы, предназначенные для 

использования в процессе принятия решений. 

 

Образование 

 

С целью увеличения благодаря образованию числа рабочих мест в туристском секторе, 

позволяющих создавать добавленную стоимость, будет создана Лаборатория знаний ЮНВТО.  

Ее основными задачами будет подготовка первого установочного документа — дорожной карты 

ЮНВТО в области образования в сфере туризма для туристских государств, посвященной 

разработке стратегий образования в области туризма и созданию возможностей для карьеры в этой 

отрасли, — а также руководящих принципов ЮНВТО в области технологий, рекомендаций  

по вопросам правовых инноваций и содействие созданию международных и национальных 

академий туризма при поддержке ЮНВТО. Помимо этого, предполагается создать первый 

исследовательский центр по вопросам качества образования и занятости в сфере туризма 

для оценки прогресса в реализации этих стратегий. 
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Кроме того, продолжится работа по расширению Онлайн-академии туризма ЮНВТО с целью 

увеличения числа курсов до 60 и выше и привлечения пяти новых академических учреждений-

партнеров. Наряду с этим для поддержки образования во всех регионах будет продолжена 

реализация Программы стипендий. 

 

 

 

Инвестиции 

 

«Зеленые» инвестиции для стимулирования перехода к «зеленой» энергетике. В тесном 

сотрудничестве с Международной финансовой корпорацией (МФК) ЮНВТО продолжит 

осуществление Программы «зеленого» обновления отелей, направленной на уменьшение 

углеродного следа в странах с формирующейся рыночной экономикой, и пилотных проектов  

в конкретных странах. 

 

Содействие инвестициям в устойчивое восстановление с помощью докладов по вопросам 

инвестиций в создание предприятий, стимулирование внедрения технологий и нормативно-

правовых баз, благоприятствующих инвестициям в туристский сектор. Кроме того, в течение года 

будут выпущены Руководящие принципы ЮНВТО в области инвестиций, посвященные 

конкретным туристскими направлениям.  

 

Поощрение талантов и молодежи 

 

• Глобальный саммит молодежи по вопросам туризма. ЮНВТО разработала концепцию 

Глобального саммита по вопросам туризма, который представляет собой серию 

международных мероприятий, благодаря которым детям и молодежи представится 

уникальная возможность для обмена инновационными идеями, формирования своих 

взглядов и выдвижения предложений относительно будущего устойчивого туризма в рамках 

принятой ООН Повестки дня в области устойчивого развития на период до 2030 года. 

Первый подобный саммит состоится в Сорренто, Италия, 27 июня – 3 июля 2022 года;  

в качестве соорганизатора выступит правительство Итальянской Республики. 

 

• Студенческая лига ЮНВТО. После того как в 2021 году было успешно проведено первое 

подобное мероприятие, в котором приняли участие более 700 студентов со всего мира,  

для оказания поддержки молодежи каждой страны в подготовке и участии в содействии 

строительству лучшего будущего и внесения конструктивного вклада в разработку 

национального плана в области туризма в каждой стране, в 2022 году ЮНВТО проведет 

состязания студенческих лиг ЮНВТО в разных государствах-членах, а завершающим 

этапом этой работы станет финал всемирных игр Студенческой лиги ЮНВТО.  

Устойчивость 

 

• Оценка степени учета в национальных стратегиях в области туризма интересов устойчивого 

потребления и производства, в частности, помимо прочего, соображений устойчивого 

управления продовольственным снабжением и борьбы с изменением климата. 

• Подготовка доклада ГА ООН о содействии развитию устойчивого туризма, включая 

экотуризм, в целях ликвидации нищеты и охраны окружающей среды, который будет 

представлен на 77-й сессии Генеральной Ассамблеи ООН. 

• Расширение Международной сети обсерваторий устойчивого туризма и укрепление 

потенциала ее принимающих членов за счет обмена информацией и экспертными знаниями 

mailto:info@unwto.org
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между ее членами, а также государствами – членами и присоединившимися членами 

ЮНВТО. 

• Продолжение разработки технических руководств по оценке, мониторингу и анализу 

развития устойчивого туризма на тех или иных туристских направлениях, а также оказание 

эффективного и своевременного содействия органам местного самоуправления. 

Организация виртуальных и очных совещаний по техническим вопросам, таких как Саммит 

центров устойчивого туризма на Майорке, для содействия дальнейшему обсуждению  

и поддержки членов и заинтересованных сторон. 

• В продолжение принятой в Глазго декларации КС-26 РКИКООН о необходимости 

активизировать усилия, направленные на борьбу с изменением климата, в туристской 

отрасли и добиться решительных шагов и политических обязательств, ЮНВТО 

разрабатывает ряд инструментов и ресурсов для содействия подписавшим декларацию 

государствам в выполнении принятых ими обязательств. Например, руководство  

по вопросам планирования усилий по борьбе с изменением климата и справочный документ 

по оценке объемов выбросов углекислого газа. 

• Дальнейшая работа по интеграции концепций замкнутого цикла в цепочке создания 

добавленной стоимости в туристской отрасли путем координации Глобальной инициативы 

по сокращению использования пластика в туризме, в рамках которой продолжится выпуск 

справочных материалов, таких как методики оценки объемов пластика в туристской 

деятельности и руководства по закупкам, создание платформ для обмена информацией,  

а также с помощью глобальной дорожной карты по сокращению объемов пищевых отходов 

в туристской отрасли. 

• Продолжение сотрудничества с другими организациями системы ООН, правительствами  

и заинтересованными сторонами, работающими в сфере туризма, в рамках Программы  

по устойчивому туризму сети «Одна планета», в основе которой лежит основанный  

на широком участии подход, содействие устойчивому потреблению и производству  

в интересах решения основных проблем, связанных с изменением климата, утратой 

биоразнообразия и загрязнением. 

• Продолжение работы над задачами устойчивого управления биологическим разнообразием, 

что имеет критическое значение не только для сохранения здоровой окружающей среды, 

служащей одним из основных факторов, привлекающих посетителей и туристов, но и для 

уменьшения риска заболеваний, в том числе зоонозов. Решающее значение будет иметь 

саммит КС-15, Конференция сторон Конвенции о биологическом разнообразии, который 

состоится в конце августа – начале сентября 2022 года в Куньмине, Китай: на нем будет 

принята Глобальная рамочная программа по сохранению биоразнообразия на период после 

2020 года — возглавляемая ООН инициатива, направленная на сохранение и устойчивое 

использование биоразнообразия в течение следующих десяти лет и после, которая, как 

ожидается, окажет воздействие, сопоставимое с воздействием Парижского соглашения. 

 

Разработка статистических систем: Оценка устойчивости туризма  

 

ЮНВТО ведет работу по созданию Статистической системы для Оценки устойчивости туризма, 

которая должна послужить для всех стран мира общей системой для количественной оценки 

экономического, социального и экологического измерений туристского сектора на национальном  

и субнациональном уровне.  

 

Эта система получила поддержку в виде политических рамочных документов и решений органов 

самого высокого уровня, таких как  Аль-Ульская рамочная программа инклюзивного общинного 

развития при помощи туризма поддержанная в Декларации лидеров «Группы двадцати», принятой 
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под председательством Саудовской Аравии, Генеральная ассамблея и Исполнительный совет 

ЮНВТО, Дискуссия высокого уровня по вопросам оценки устойчивости туризма и другие1. 

 

Статистическая комиссия Организации Объединенных Наций, верховный орган принятия решений 

в области глобальной статистики, поддерживал идею оценки устойчивости туризма с самого начала 

и на своей последней сессии (февраль–март 2022 года) по итогам рассмотрения справочного 

документа  «Оценка устойчивости туризма. Текущее положение дел»,  «поддержал предложение  

о завершении работы над Статистической системой оценки устойчивости туризма для дальнейшей 

ее передачи на рассмотрение Комиссии и отметил значительный интерес со стороны стран к этой 

работе».  

 

На сегодняшний день 55 стран проводят пилотные исследования по оценке устойчивости туризма, 

планируют их или выразили заинтересованность в них. Об этих новых исследованиях будет 

подробно рассказано во втором издании публикации «Опыт проведения пилотных исследований 

по оценке устойчивости туризма».  

 

Глобальная статистика в области туризма 

  

ЮНВТО ведет самую подробную международную базу данных по въездному, выездному  

и внутреннему туризму, туристской отрасли, показателям занятости и макроэкономическим 

показателям. Данные публикуются в следующих источниках: информационные бюллетени  

по странам, сайт статистики по вопросам туризма, публикации Сборник показателей  

по статистике туризма и Ежегодник по статистике туризма, Портал данных по туризму, 

Барометр международного туризма ЮНВТО, eLibrary, а также портал Данные ООН. 

  

ЮНВТО курирует два показателя в системе глобальных показателей достижения ЦУР и занимается 

сбором данных по ЦУР в области туризма (ЦУР 8.9.1) (в сотрудничестве с ОЭСР) и применения 

странами инструментов оценки устойчивости туризма (ЦУР 12.b.1). Данные публикуются 

на вебсайте ЮНВТО, в Глобальной базе данных ЦУР ООН, Открытом центре данных ЦУР ООН, 

в Докладах Генерального секретаря о ходе достижения целей в области устойчивого 

развития и Докладах о целях в области устойчивого развития ООН. 

  

Укрепление потенциала в области статистики по вопросам туризма 

  

ЮНВТО вкладывает средства в развитие систем статистики туризма в странах в рамках 

региональных проектов подготовки кадров и оказания технической помощи (около 20–25 проектов 

по всему миру в год). В нескольких избранных странах в настоящее время проходит тестирование 

нового продукта для оказания технической помощи по вопросам оценки устойчивости туризма.  

 

Вопросы этики 

 

В течение 2022 года будет проведено исследование для оценки прогресса, достигнутого в связи  

с COVID-19, и мер, принятых сторонами, подписавшими Обязательство частного сектора  

по Глобальному этическому кодексу туризма. Кроме того, как ожидается, число сторон, подписавших 

указанный документ, увеличится, поскольку ряд организаций и ассоциаций выразили 

заинтересованность в присоединении. Наконец, всем государствам – членам ЮНВТО и ООН 

предлагается присоединиться к Рамочной конвенции по этике туризма и тем самым обеспечить  

ее вступление в силу после ратификации десятой стороной. 

 

 

 
1 Как, например, Резолюция Европейского парламента о выработке стратегии в области устойчивого туризма, 

Тихоокеанская рамочная стратегия в области устойчивого туризма и т.д.  
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Культура 

  

ЮНВТО выпустит комплекс рекомендаций, адресованных государствам-членам и касающихся 

привлечения креативной экономики и творческих отраслей к формированию предложения в сфере 

культурного туризма. Этот комплекс рекомендаций должен стать основным итоговым документом 

семинара, который состоится позднее в 2022 году. В сотрудничестве с Советом Европы ведется 

подготовка «Сборника передовой практики в области креативной экономики и культурного туризма 

по культурным маршрутам». Помимо этого, в 2022 году планируется выпустить сборник с анализом 

конкретных случаев туристской деятельности с участием коренных народов на Американском 

континенте (в сотрудничестве с Всемирным альянсом по развитию туризма с участием коренных 

народов). В рамках проекта «Ткачество в интересах восстановления – представительницы коренных 

народов в туризме» ЮНВТО и ее партнеры после предварительного тестирования этих материалов 

в одной из стран выпустят пакет учебных материалов, призванных расширить возможности 

представительниц коренных народов и их общин за счет передачи культурного наследия, 

ответственного туризма и справедливой торговли. 

 

28-30 ноября 2022 года в Лагосе, Нигерия, состоится Глобальная конференция ЮНВТО по вопросам 

взаимосвязи туризма, культуры и творческих отраслей «На пути к восстановлению и развитию  

в интересах всех».   

 

Социальная ответственность 

  

В области социальной ответственности основное внимание будет уделяться проблеме доступного 

туризма для всех, в частности в связи с принятием в рамках Международной организации по 

стандартизации (ИСО) недавно опубликованного стандарта ИСО 21902:2021, касающегося 

доступного туризма. ЮНВТО и ее партнеры подготовят к этому стандарту руководство 

пользователя, с тем чтобы помочь государствам-членам в его выполнении.  

 

В области расширения прав женщин и гендерного равенства готовятся две публикации  

с руководящими принципами по учету гендерных аспектов в государственном и частном секторе, 

которые призваны направить соответствующие сектора в вопросе учета гендерной перспективы при 

разработке политики, программ и стратегий и тем самым увеличить вклад туристской отрасли в 

достижение ЦУР 5. «Руководство по учету гендерной проблематики в государственном 

туристском секторе» опубликовано на английском, испанском, французском и арабском 

языках. «Стратегия учета гендерных аспектов для предприятий туристской 

отрасли» опубликована на английском, испанском, французском и арабском языках. 

 

Помимо этого, благодаря реализации пилотного проекта «В центре внимания: расширение 

возможностей женщин в период восстановления после пандемии COVID-19» будут и впредь 

наращиваться, координироваться и концентрироваться усилия по обеспечению гендерного 

равенства в государственных учреждениях и на частых предприятиях, работающих в сфере 

туризма, по мере их восстановления после пандемии. Этот проект осуществляется при поддержке 

Германской корпорации международного сотрудничества (Deutsche Gesellschaft für Internationale 

Zusammenarbeit) от имени федерального министерства по вопросам экономического 

сотрудничества и развития Германии и структуры «ООН-женщины». ЮНВТО оказывает поддержку 

в выполнении рассчитанного на один год плана действий по расширению возможностей женщин 

четырем национальным администрациям по вопросам туризма, туристским предприятиям, НПО  

и туристским организациям Иордании, Коста-Рики, Доминиканской Республики и Мексики.  
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