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Проект выступления Председателя Исполнительного совета ЮНВТО, 

Его превосходительства Сианду Фофаны, Министра туризма и отдыха Кот-д'Ивуара 
 
 

116-я сессия Исполнительного совета  
Джидда, 7 - 8 июня 2022 года 

 
 
Дамы и господа, 
 
Прежде всего, я хотел бы выразить свою признательность Хранителю двух Священных мечетей, 
Его Величеству Королю Салману бин Абдул-Азизу Аль Сауду и его Правительству за оказанный 
нам теплый прием и за условия, созданные для обеспечения успеха нашей встречи. В 
особенности я хотел бы отметить теплое и братское отношение нашего коллеги, первого 
заместителя Председателя Исполнительного совета, который не пожалел усилий для того, чтобы 
сделать наше пребывание здесь особенно запоминающимся. Мы очень благодарны Вам и Вашей 
команде. 
 
Дамы и господа, 
 
Для меня честь быть Председателем на этом важном заседании. Я являюсь, по сути, 
проводником воли правительства и народа Кот-д'Ивуара, которые совместно благословили меня 
на предстоящую работу. Хотел бы с удовлетворением отметить активное участие почти всех 
членов Исполнительного совета. 
 
Дамы и господа, 
 
Во все более глобализованном мире туризм признан важнейшим фактором роста. Поэтому в 
наших интересах и в интересах всех государств-членов ЮНВТО приложить усилия к сохранению 
сектора туризма, чтобы он мог в дальнейшем процветать на благо человечества. 
 
 
Нет необходимости подчеркивать, что за последние несколько лет туризм серьезно пострадал 
от связанного с COVID-19 кризиса, что негативно сказалось на наших странах. Однако туризм 
зарекомендовал себя как экономически рациональный и жизнестойкий вид деятельности, а также 
как важный рычаг для восстановления коммерческих операций в глобальном масштабе. 
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Таким образом, акцент на обеспечении устойчивости туризма в турнаправлениях открывает для 
управляющих этими турнаправлениями, сообществ и предприятий возможности для 
максимизации социальной, культурной, экономической и экологической пользы для сообществ, 
посетителей и культурного наследия при одновременной минимизации любых негативных 
последствий. 
 
Я хотел бы призвать Вас активно участвовать в дебатах этой сессии ввиду их исключительной 
важности для укрепления Организации. 
 
Я хотел бы напомнить, что в ходе своей 114-й сессии Исполнительный совет не рекомендовал 
ни одного Действительного члена на должность аудитора для проведения проверки финансовых 
отчетов ЮНВТО за годы, завершившиеся 31 декабря 2021 года и 31 декабря 2022 года, несмотря 
на то, что Генеральная Ассамблея на своей двадцать четвертой сессии не смогла принять 
решение по этому вопросу, как это предусмотрено статьей 26.1 Устава.  
 
Поскольку доклад о проверенных финансовых отчетах за период, завершившийся 31 декабря 
2021 года, должен быть представлен на рассмотрение Исполнительного совета до 30 апреля 
2022 года, я принял предложение Генерального секретаря о том, чтобы члены Совета 
рекомендовали Ассамблее по процедуре молчания избрать Испанию, подавшую перед двадцать 
четвертой сессией Генеральной Ассамблеи заявку на пост аудитора на период 2022-2023 годов. 
 
В связи с этим и в соответствии со специальными процедурами, применимыми в отношении 
Исполнительного совета во время пандемии COVID-19, Секретариат ЮНВТО от имени 
Председателя Совета распространил проект решения, позволяющий Совету рекомендовать 
Испанию на пост аудитора на период 2022-2023 годов, который был принят в рамках процедуры 
молчания ввиду отсутствия полученных до истечения крайнего срока возражений. Совету 
предлагается принять к сведению это решение на данной сессии. 
 
Дамы и господа, 
 
Военный кризис между Российской Федерацией и Украиной можно рассматривать как фактор, 
нарушающий всегда преобладавшую в нашей Организации атмосферу гармонии и искреннего 
взаимопонимания. Вследствие этого, изучив ситуацию, состоявшаяся 27 апреля 2022 года 
чрезвычайная сессия Генеральной Ассамблеи предложила приостановить членство Российской 
Федерации в ЮНВТО. Выражая пожелание скорейшего завершения данного кризиса, я хотел бы 
воздать дань уважения памяти мирных жителей и солдат, которые более не с нами. 
 
Дамы и господа, 
 
Наконец, я хотел бы поблагодарить секретариат Всемирной туристской организации и лично ее 
Генерального секретаря Зураба Пололикашвили за проявленную энергию, новаторство и 
эффективность, с которыми они выполняют возложенные на них непростые функции, позволяя 
ЮНВТО, имеющей важное значение организации, выполнять свои серьезные обязательства. 
 
Я также хотел бы поблагодарить все делегации за их активное участие и великолепную работу 
по координации, которые обеспечили успех моего пребывания на посту Председателя. 
 


