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Рабочее резюме 
 
В настоящем докладе представлены различные мероприятия, проведенные 
Секретариатом для выполнения Программы работы, утвержденной Генеральной 
Ассамблеей на ее 24-й сессии. 

 
В ответ на различные стратегические цели и программные приоритеты Секретариат 
разработал ряд инициатив, направленных на оказание помощи государствам-членам в 
преодолении нынешнего тройного кризиса (COVID-19, изменение климата и война) и 
создании более жизнестойкого, устойчивого и инклюзивного сектора туризма. 

Доклад содержит следующие приложения: 

I. Календарь мероприятий ЮНВТО 

II. Список публикаций ЮНВТО 

III. Список проектов технического сотрудничества 

IV. Программа по устойчивому туризму «Одна планета» 

V. Инициатива «Оценка устойчивости туризма» 

VI. Внутренний контроль, осуществляемый Управлением служб внутреннего 
надзора 
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ПРОЕКТ РЕШЕНИЯ1 

Пункт 3(b) повестки дня 
Название пункта повестки дня 
(документ CE/116/3(b) rev.2) 

 

Исполнительный совет, 

рассмотрев доклад об осуществлении Общей программы работы, 

1. с удовлетворением принимает к сведению всю деятельность, осуществленную 
Генеральным секретарем; 

2. одобряет Глазговскую декларацию о действиях в сфере туризма в связи с изменением 
климата в качестве добровольного обязательства, представленного ЮНВТО в ноябре 
2021 года на двадцать шестой Конференции ООН по изменению климата (КС-26) для 
ускорения реализации действий в сфере туризма в связи с изменением климата, и 
призывает все государства-члены ЮНВТО популяризировать Декларацию; 

3. одобряет предложение Генерального секретаря и Комитета по онлайн-образованию в 
сфере туризма о продлении до 31 декабря 2031 года соглашения с университетом IE 
относительно платформы онлайн-обучения; и 

ознакомившись, в частности, с Приложением VI по внутреннему контролю, осуществляемому 
Управлением служб внутреннего надзора, 

4. поддерживает усилия Генерального секретаря в области внутреннего контроля и просит 
его продолжать работу с Управлением служб внутреннего надзора по укреплению 
системы подотчетности Организации. 

 
 
 
 

 
1Это проект решения.  Для ознакомления с окончательным решением, принятым Советом, см. документ «Решения», который 
будет опубликован в конце сессии. 
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I. Введение  

1. В ходе своей 24-й сессии Генеральная Ассамблея утвердила программу работы на 
двухгодичный период 2022–2023 годов. В настоящем докладе напоминается о целях и 
приоритетах этой программы, и представлены основные достижения за период с января 
по апрель 2022 года. 

2. После двух лет пандемии COVID-19, последствия которой идут на спад, но все еще 
ощущаются, и ввиду остальных проблем сектора, связанных с обеспечением 
устойчивости, сектор туризма сейчас подвергается воздействию еще одного 
антропогенного кризиса. Военная агрессия против Украины порождает трехаспектный 
кризис - продовольственный, энергетический и финансовый. Последствия ощущаются 
во всех сферах уже пострадавшей от COVID-19 и последствий изменения климата 
мировой экономики, которая, по прогнозам, сократится на 1 процент в 2022 году. 
Согласно результатам проведенного Организацией Объединенных Наций 
предварительного исследования, 1,7 миллиарда человек в 107 странах мира 
подвержены по крайней мере одному из трех рисков. Большинство из них проживает в 
странах Африки, Азиатско-Тихоокеанского региона, Латинской Америки и Карибского 
бассейна, и большинство этих стран в значительной степени зависят от туризма как 
одного из ключевых секторов, обеспечивающих наличие средств к существованию.  

3. Повышение устойчивости остается ключевым элементом деятельности ЮНВТО, что 
отражено в различных целях и приоритетах ее программы работы. Кризисы — это 
возможность переосмыслить сектор туризма и его вклад в жизнь людей и планеты; 
возможность обеспечить более качественное восстановление для формирования 
более устойчивого, инклюзивного, процветающего и жизнестойкого сектора туризма. 

4. В Приложении I можно ознакомиться с календарем мероприятий ЮНВТО на 2022 год, в 
Приложении II представлены последние исследования и публикации ЮНВТО, в 
Приложении III содержится обзор проектов в области технического сотрудничества, в 
Приложении IV приводится информация о Программе по устойчивому туризму «Одна 
планета», а в Приложении V дается обзор последних событий в рамках Инициативы 
«Оценка устойчивости туризма»  и в Приложении VI дается объяснение процессу 
внутреннего контроля, осуществляемые Управлением служб внутреннего надзора 
(УСВН).  

II. Стратегические цели и приоритеты 

5. Программа работы ЮНВТО основана на трех стратегических целях и пяти 
программных приоритетах, а именно: 

Стратегические цели 

A. Эффективная координация, действенное стратегическое руководство и 
установление новых партнерских отношений; 

B. Диверсификация предоставляемых членам услуг и расширение членского состава, 
кризис, восстановление и жизнестойкость; 

C. Управление и модернизация организации. 

Программные приоритеты: 

A. Инвестирование в людей: человеческий капитал, образование и рабочие места; 

B. Содействие устойчивому и «зеленому» преобразованию: социальные аспекты, 
культура и окружающая среда; 

C. Стимулирование инвестиций, финансирования и предпринимательства; 

D. Повышение конкурентоспособности и жизнестойкости - анализ рыночной 
информации, статистика и разработка продуктов; 
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E. Расширение масштабов инноваций и цифровой трансформации. 
 

III. Ключевые инициативы и мероприятия в связи со стратегическими целями 

A. ЭФФЕКТИВНАЯ КООРДИНАЦИЯ. ДЕЙСТВЕННОЕ СТРАТЕГИЧЕСКОЕ 
РУКОВОДСТВО И УСТАНОВЛЕНИЕ НОВЫХ ПАРТНЕРСКИХ ОТНОШЕНИЙ  

6. В условиях беспрецедентного кризиса и на фоне повышенной неопределенности 
многосторонний подход приобретает все большее значение. ЮНВТО необходимо 
продолжать играть ведущую роль в координации международных усилий по 
поддержке восстановления и трансформации сектора. 

7. 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 первых раз, когда связанное с туризмом 
мероприятие будет проводиться в рамках ГА ООН. 

8. Повышение жизнестойкости. 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 средства поддержки восстановления после пандемии и 
реагирования на российско-украинский конфликт.  Будущий мандат Глобального 
кризисного комитета в области туризма должен быть укреплен с целью усиления его 
роли и формирования более гибких механизмов управления в условиях 
многочисленных кризисов. Эта текущая работа и ресурсы были представлены 
Генеральной Ассамблее ЮНВТО в руководстве «Туризм: от кризиса к 
трансформации, ЮНВТО и кризис COVID-19». 

9. ЮНВТО играет ведущую роль в усилиях по мониторингу соответствующего 
воздействия и тенденций, в частности благодаря своим информационным панелям 
данных, а также трекеру турнаправлений ЮНВТО/ИАТА и Трекеру политики по 
мерам поддержки туризма, содействию управлению туризмом для формирования 
жизнестойкости, и анализа рынка в целях оказания поддержки государствам-членам, 
бизнес-сектору и укреплению уверенности среди потребителей . Организация также 
тщательным образом отслеживает влияние текущей ситуации в Украине на сектор 
туризма и путешествий, продолжая координировать эти усилия с ВОЗ, ИКАО и 
другими международными организациями, государствами-членами и ведущими 
мировыми заинтересованными сторонами частного сектора для определения путей 
дальнейшей деятельности и смягчения негативного воздействия в целях ускорения 
процесса восстановления туризма. 

10. «Группа двадцати» и туризм – приоритетное значение предпринимательства. 
ЮНВТО сотрудничает с председателем «Группы двадцати» Индонезией и 
подготовила проект 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. Восстановление, ориентированное на человека», будут положены 
наработки ЮНВТО в области оказания поддержки и обеспечения восстановления 
после пандемии с особым акцентом на «зеленое» преобразование туристского 
сектора, 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 лидеров «Группы двадцати».  
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11. 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. На сегодняшний день к МКЗТ 
полностью присоединились 4 страны - Эквадор, Молдова, Гвинея-Бисау и Парагвай.  
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. В рамках 67-й Региональной комиссии 
для Северной и Южной Америки ЮНВТО совместно с Министерством туризма 
Уругвая организует Семинар по Международному кодексу защиты туристов, который 
пройдет в Пунта-дель-Эсте, Уругвай, 20 мая 2022 года. На семинаре будут 
рассмотрены текущие проблемы и возможности для укрепления уверенности в 
отношении путешествий и ускорения восстановления туристского сектора в 
Северной и Южной Америке; особое внимание будет уделено оказанию помощи 
туристам, пострадавшим от чрезвычайных ситуаций, и защите прав потребителей 
туристских услуг, а также будут изучены возможности гармонизации минимальных 
международных стандартов в мире после эпидемии COVID-19. 

12. Оценка устойчивости туризма: ЮНВТО играет ведущую роль в плане усилий по 
установлению нового глобального стандарта. Статистическая комиссия Организации 
Объединенных Наций, высший орган, принимающий решения в области глобальной 
статистики, поддерживает инициативу «Оценка устойчивости туризма» с момента 
ее создания и в ходе своей последней сессии (февраль-март 2022 года), рассмотрев 
справочный документ «Оценка устойчивости туризма: Текущее положение дел», 
«призвала завершить работу над Статистической основой для оценки устойчивости 
туризма для последующего представления Комиссии и отметила большой интерес 
стран к этой работе» (более подробная информация об инициативе «Оценка 
устойчивости туризма содержится в Приложении V). 

13. Международная сеть обсерваторий устойчивого туризма, в которой все члены 
обязуются проводить работу по мониторингу в таких областях, как водоснабжение, 
водоочистка, отходы, управление, меры по борьбе с изменением климата, 
доступность, управление, энергия, сезонность туризма, экономические выгоды и 
удовлетворенность местных жителей. К Сети присоединились новые обсерватории 
из Барселоны, Боготы, Бискайи/Бильбао, Малаги и Юкона. 

14. Устойчивость и «зеленые» преобразования находятся в центре внимания членов; 
Секретариатом был подготовлен ряд направлений деятельности для 
удовлетворения таких насущных потребностей: меры по борьбе с изменениям 
климата - Глазговская декларация, принятая на двадцать шестой Конференции 
сторон Рамочной конвенции Организации Объединенных Наций об изменении 
климата (КС-26), и подготовка программного документа для двадцать седьмой 
Конференции сторон (КС-27); туризм и «голубая экономика» (в связи с Глобальной 
инициативой по пластику в туризме), биоразнообразие (в рамках пятнадцатой 
Конференции сторон Конвенции о биологическом разнообразии (Саммит КС-15)), 
доклад Генеральной Ассамблеи ООН о популяризации устойчивого туризма, 
который предполагается представить семьдесят седьмой сессии Генеральной 
Ассамблеи Организации Объединенных Наций в 2022 году, глобальная дорожная 
карта по сокращению пищевых отходов в секторе туризма и новая 
стратегическая ориентация для Программы устойчивого туризма «Одна планета», 
содействующая переходу к циркулярной экономике туризма и устойчивым моделям 
потребления и производства (более подробная информация о туризме и 
устойчивости приводится в части IV. B.). 
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15. Инновационное финансирование - Фонд ООН по туризму с чистым нулевым 
воздействием - ЮНВТО и партнеры работают над созданием такого фонда для 
поддержания масштабных действий по борьбе с изменением климата и 
осуществления необходимых инвестиций. Фонд должен обеспечить интеграцию и 
новую модель для регулируемой торговли голубым и зеленым углеродом; 
установления стандартов для измерения воздействия и прогресса; стратегических 
рекомендаций, инвестиционных возможностей, субсидий для снижения риска 
инвестиций с целью поддержки декарбонизации и регенерации; оказания помощи 
компаниям во внедрении модели устойчивого потребления и производства. 

16. Техническое совещание МОТ по вопросам COVID-19 и устойчивого 
восстановления в секторе туризма. ЮНВТО примет участие в Техническом 
совещании МОТ по вопросам COVID-19 и устойчивого восстановления в секторе 
туризма 25-29 апреля 2022 года. На совещании будут обсуждаться существующие и 
возникающие проблемы в контексте COVID-19. Особое внимание будет уделено 
вопросам политики, стратегий и передовой практики в целях принятия выводов, 
включая рекомендации в отношении будущей деятельности МОТ и ее членов. 

17. Присоединившиеся члены ЮНВТО - укрепление партнерства государственного 
и частного секторов: недавно утвержденная реформа правовой базы деятельности 
Присоединившихся членов (в настоящее время находится на стадии реализации) 
направлена на укрепление сотрудничества государственного и частного секторов в 
рамках ЮНВТО и, в частности, на расширение возможностей Организации по 
предоставлению услуг и знаний за счет ценного вклада ее Присоединившихся 
членов. 

18. Реформа включала создание Комитета по вопросам, связанным с 
Присоединившимися членами, что является важным шагом в этом направлении, 
поскольку Комитет был задуман как столь необходимая специализированная 
институциональная структура для взаимодействия Присоединившихся членов с 
уставными органами Организации, а также для создания сетей и интеграции с 
государствами-членами. 

B. ДИВЕРСИФИКАЦИЯ ПРЕДОСТАВЛЯЕМЫХ ЧЛЕНАМ УСЛУГ И РАСШИРЕНИЕ 
ЧЛЕНСКОГО СОСТАВА, КРИЗИС, ВОССТАНОВЛЕНИЕ И ЖИЗНЕСТОЙКОСТЬ 

19. Секретариат ЮНВТО занимается расширением портфеля услуг в целях лучшей 
адаптации к новой ситуации и лучшей подготовки к будущему (после пандемии 
COVID-19): 

(a) В дополнение к стратегическим рекомендациям по восстановлению и 
мониторингу тройного кризиса, пакет технической помощи борьбы с 
пандемией COVID-19 корректируется с учетом потребностей членов в 
период после пандемии COVID-19; Другие проекты сотрудничества 
охватывают широкий спектр вопросов, связанных с туризмом, таких как 
маркетинг, статистика (см. также пункт c) ниже), классификация отелей, 
нормативная база, развитие МСП, сохранение дикой природы и т.д. Список 
текущих проектов сотрудничества ЮНВТО представлен в Приложении III. 

(b) Присоединившиеся члены ЮНВТО и меры реагирования на пандемию 
COVID-19: важная составляющая деятельности Организации была 
направлена на постоянное улучшение возможностей Организации по 
привлечению ценных идей и инновационных проектов от 
Присоединившихся членов по приоритетным темам и конкретным секторам. 
ЮНВТО/Департамент Присоединившихся членов объявляли о различных 
«Приглашениях к внесению вклада», адресованные своим 
Присоединившимся членам, для сбора инновационных предложений и 
передового опыта в качестве вклада Присоединившихся членов в 
поддержку восстановления сектора туризма, а также в подготовку 
документов и продуктов, разработанных ЮНВТО во время пандемии. 

(c) Развитие потенциала в области статистики 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 
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странах в настоящее время проходит тестирование нового продукта для 
оказания технической помощи по вопросам оценки устойчивости туризма.  

(d) При помощи систематического внутреннего механизма - Комитет по связям с 
членами - Секретариат обеспечивает наивысшую степень координации 
между региональными и оперативными/техническими департаментами, а 
также департаментами поддержки для планирования продуктов и услуг, 
информационно-просветительской работы и других операций для членов и 
их реализации в рамках существующей Программы работы. Он, в числе 
прочего, проводит коллективные обсуждения по вопросам предоставления 
индивидуальных онлайн-услуг, в первую очередь онлайновых курсов, 
вебинаров, семинаров и программ по наращиванию потенциала, в 
частности по линии Академии ЮНВТО, на основе конкретных потребностей 
государств-членов. 

(e) Защита прав потребителей туристов: Разрабатывая и гармонизируя 
минимальные международные стандарты  для защиты туристов в 
чрезвычайных ситуациях и для защиты потребительских прав туристов в 
мире после пандемии COVID-19, Международный кодекс защиты туристов 
(МКЗТ) обеспечит более полную правовую защиту туристов как 
потребителей и поможет людям чувствовать себя более безопасно и 
уверенно в международных поездках. Имея более четкую, прозрачную и 
гармонизированную основу для защиты туристов на международном 
уровне, МКЗТ намерен устранить пробелы существующей правовой базы и 
дать разъяснение правам и обязанностям всех субъектов, включая самих 
туристов, с целью улучшения защиты прав потребителей туристов и 
договорных отношений между поставщиками и получателями различных 
туристских услуг. 

(f) Лаборатория туризма и права: Секретариат работает над созданием 
правовой базы данных по защите прав потребителей в области туризма, 
инвестиционному законодательству в области туризма, законодательству 
об устойчивом развитии туризма и т.д. 

(g) Программа цифрового будущего ЮНВТО: раскрытие потенциала цифровых 
технологий для создания рабочих мест и повышения будущей 
жизнестойкости в связях цепочки создания добавленной стоимости в 
туристкой области после пандемии COVID-19. 

20. Модернизированная IT-поддержка и услуги для Присоединившихся членов: 
ЮНВТО работает над постоянным улучшением уровня поддержки и услуг, 
предлагаемых Присоединившимися членам, с тем чтобы они могли в полном объеме 
пользоваться теми преимуществами, которые дает членство в ЮНВТО. 

AMConnected - современный портал, разработанный как передовой инструмент, 
позволяющий Присоединившимся членам напрямую осуществлять коммуникацию и 
проводить обмен знаниями, идеями и предложениями - был доработан и 
модернизирован. Кроме того, Департамент Присоединившихся членов в своих 
усилиях сделал акцент на активном информировании о преимуществах и 
возможностях, которые предоставляет платформа AMConnected, и призывах 
Присоединившихся членов к ее использованию, организуя информационные сессии 
по использованию платформы и ее преимуществам. 

21. Качественное расширение членского состава Присоединившихся членов: 
ЮНВТО продолжала осуществлять информационную деятельность, 
ориентированную на качественный аспект, а именно на привлечение достойных 
кандидатов. Недавняя модернизация правовой базы предоставила Организации 
необходимые инструменты в этом отношении, в частности (i) более жесткие критерии 
отбора и (ii) строгую процедуру проверки и приема в целях обеспечения наличия у 
кандидата возможностей, знаний и решимости повышения ценности членства. 

C. УПРАВЛЕНИЕ И МОДЕРНИЗАЦИЯ ОРГАНИЗАЦИИ 
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22. Процесс развития общества и туризма осуществляется быстрыми темпами, и 
Организация также должна следовать этой тенденции. Подотчетность является 
ключевым фактором современной и прозрачной системы ЮНВТО. Связанные с 
пандемией COVID19 кризисные потрясения демонстрируют необходимость создания 
новой стратегической структуры для восстановления и повышения устойчивости в 
интересах людей, планеты, процветания и мира, и с этой целью Генеральный 
секретарь проводит работу над Стратегическим планом ЮНВТО, перестраивая 
видение руководства и миссию Организации посредством систематического 
процесса формирования желаемого будущего и воплощения его в широко 
определенных целях и результатах, а также последовательности действий для их 
достижения: 

(a) Внешние аспекты: анализ целевого или получающего услуги сообщества 
(членов и более широкой среды, в которой Организация осуществляет свою 
деятельность, для выявления возможностей и угроз (например, реформа 
Организации Объединенных Наций, институциональные требования, рамки 
ЦУР; безопасность, демография, климат, прогнозирование в туристском 
секторе и теория изменений). Это предполагает более строгое соблюдение 
требований системы ООН и доноров, в частности этических норм и функций 
внутреннего надзора. 

(b) Внутренние аспекты: оценка сильных и слабых сторон организации 
(компетенции, число сотрудников, правовые аспекты, внутренние операции 
и изменения для предоставления услуг; основанное на результатах 
управление). Это подразумевает улучшение внутренней коммуникации и 
сотрудничества, а также системы управления контентом и различных баз 
данных. В частности, в Приложении VI Генеральный секретарь 
информирует о внутреннем аудите управления проектами, проведенном 
Управлением служб внутреннего надзора. 

(c) Оценка эффективности и результатов с помощью надлежащих КПЭ и 
корректировки. 

23. Стоит отметить, что Генеральный секретарь ежегодно предоставлял отчет о 
достижениях в области управления в своем Докладе о ходе 
осуществления реформы в Организации, который также включает мониторинг 
выполнения рекомендаций Объединенной инспекционной группы (ОИГ). См. 
последний отчет: A/24/16 rev.1 

IV. Ключевые инициативы и мероприятия, отражающие программные 
приоритеты 

24. Проведенный в 2021 году среди государств-членов опрос о приоритетах позволил 
вынести значительное количество уроков и новаторских идей. Основываясь на его 
результатах, Генеральный секретарь активизировал деятельность по приоритетным 
направлениям программы работы на 2022–2023 годы в целях лучшего реагирования 
на текущие потребности и приоритеты членов. 

25. Результаты проведенного в 2021 году опроса Присоединившихся членов - прочная 
основа для Программы работы Присоединившихся членов на 2022 год: ЮНВТО 
использовала тот же стратегический подход в отношении Присоединившихся 
членов, проведя обширный опрос среди Присоединившихся членов с целью 
выявления их ожиданий, потребностей и приоритетов. Эти выводы имели большое 
значение в качестве прочной основы для Программы работы на 2022 год для 
Присоединившихся членов. 

A. ИНВЕСТИРОВАНИЕ В ЛЮДЕЙ: ЧЕЛОВЕЧЕСКИЙ КАПИТАЛ, ОБРАЗОВАНИЕ И 
РАБОЧИЕ МЕСТА 

26. Для поддержки надлежащего развития и достижения конкурентоспособности и 
устойчивости туристского сектора государствам-членам ЮНВТО необходима 
надлежащая кадровая база в секторе туризма, отвечающая текущим и будущим 
требованиям рынка и в конечном счете повышающая конкурентоспособность и 
устойчивость за счет развития навыков и создания рабочих мест, позволяющих 
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создавать добавленную стоимость. Это потребует согласованных усилий, и 
Департамент инноваций, образования и инвестиций, в состав которого входит 
Академия ЮНВТО, играет ведущую роль в удовлетворении возникающих 
потребностей. С учетом этой цели ЮНВТО выдвинула ряд инициатив: 

27. 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. 

 
28. В процессе продвижения доступности образования в области туризма Туристская 

онлайн-академия ЮНВТО обучила более 15 000 студентов из 191 страны и в 
настоящее время представляет портфель из 22 курсов от первоклассных 
университетов. Кроме того, государствам-членам было выделено 4 705 стипендий. 

29. ЮНВТО совместно с Университетом IE разработала платформу онлайн-обучения, 
где участники смогут учиться в собственном темпе и иметь доступ к курсам ведущих 
университетов мира по доступной цене. Были предприняты следующие шаги; на 
утверждение Совета была представлена идея продления соглашения с 
Университетом IE: 

(a) ЮНВТО и Университет IE подписали Соглашение о партнерстве для развития 
«Онлайн-академии туризма» в Мадриде 24 июля 2019 года. 

(b) В сентябре 2019 года 23-я сессия Генеральной ассамблеи ЮНВТО (Санкт-
Петербург, Россия) принятием резолюции 714(XXIII) одобрила разработку 
проекта «Онлайн-академия туризма», осуществляемого Университетом IE. 

(c)  В целях дальнейшего развития Онлайн-академии туризма 12 марта 2020 года 
стороны заключили еще одно соглашение о партнерстве (Фаза III), которое, 
согласно пункту 11.1, должно быть должным образом утверждено 
Исполнительным советом ЮНВТО, чтобы оставаться в силе в течение 
десяти (10) лет. 

(d) Генеральный секретарь в консультации с Комитетом по онлайн-образованию 
в сфере туризма хотел бы предложить продлить срок действия соглашения 
между Организацией и Университетом IE до 31 декабря 2031 года. 

30. Для дальнейшего укрепления этой платформы планируется охватить более 60 
курсов и 5 новых партнеров из числа учебных заведений, что включает реализацию 
проекта «Развитие человеческого капитала с помощью электронного обучения» с 
Королевством Саудовская Аравия, в основе которого лежит 10 онлайн-курсов на 
арабском языке. Наряду с этим для поддержки образования во всех регионах будет 
продолжена реализация Программы стипендий. 

31. Помимо этого предполагается создать первый исследовательский центр по 
вопросам качества образования и занятости в сфере туризма для оценки 
прогресса в реализации этих стратегий. 

32. Развитие молодежи и талантов находится в центре развития человеческого 
капитала с целью расширения возможностей будущих лидеров туризма путем 
повышения осведомленности о туризме и ЦУР с раннего возраста и преодоления 
разрыва между учебой и реалиями нашего сектора. В 2022 году выделяется 
несколько инициатив: 

(a) Глобальный саммит молодежи по вопросам туризма. ЮНВТО разработала 
концепцию Глобального саммита по вопросам туризма, который представляет 
собой серию международных мероприятий, благодаря которым детям и 
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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. 

(b) 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(приблизительно 19 на дату составления настоящего доклад), а 
завершающим этапом этой работы станет финал всемирных игр 
Студенческой лиги ЮНВТО.  

 

В. СОДЕЙСТВИЕ УСТОЙЧИВОМУ И «ЗЕЛЕНОМУ» ПРЕОБРАЗОВАНИЮ: 
СОЦИАЛЬНЫЕ АСПЕКТЫ, КУЛЬТУРА И ОКРУЖАЮЩАЯ СРЕДА 

33. Достижение более устойчивого и этичного туризма не ограничивается лишь 
контролем за факторами негативного воздействия и управлением ими. Для этого 
необходима постоянная оптимизация работы сектора в целях максимального 
увеличения его вклада в устойчивое развитие, поскольку при условии грамотного 
управления туризм находится в очень выгодном положении для местных сообществ 
в экономическом и социальном плане, а также для повышения осведомленности и 
поддержки сохранения окружающей среды. 

34. Оценка устойчивости туризм: Разработка статистических систем: 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 под председательством Саудовской Аравии, 
Генеральная ассамблея и Исполнительный совет ЮНВТО, Дискуссия высокого 
уровня по вопросам оценки устойчивости туризма и другие.2 

 

35. 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».  

 
36. Международная сеть обсерваторий устойчивого туризма (МСОУТ) приняла 

новых членов из Барселоны и Майорки и получила многочисленные запросы на 
учреждение обсерваторий. Все эти турнаправления и их обсерватории обязуются 
основывать устойчивое развитие туризма на фактических данных и следовать 
широкоохватного и инклюзивным подходам. 

37. Экологическая устойчивость: Устойчивый туризм должен оптимальным образом 
использовать ресурсы окружающей среды, поддерживая основные экологические 
процессы и помогая сохранить природное наследие и биоразнообразие. ЮНВТО 

 
2 Такие как резолюция Европейского парламента о создании стратегии в области устойчивого туризма, 
Тихоокеанский рамочный документ по политике в области устойчивого туризма и т.д. 
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придерживается нескольких направлений деятельности по обеспечению 
экологической устойчивости в туризме, которые были высоко оценены Комитетом по 
вопросам туризма и устойчивости во время его 15-го заседания. 

(a) 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. 

 

(b) 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. См. Приложение IV. 

(c) Координация тематической дискуссии высокого уровня: Роль туризма в 
инклюзивном, жизнестойком и устойчивом восстановлении, организованной 
Председателем Генеральной Ассамблеи Организации Объединенных 
Наций. 

(d) Подготовка доклада Генеральной Ассамблеи Организации Объединенных 
Наций о содействии развитию устойчивого туризма, включая экотуризм, в 
целях искоренения бедности и охраны окружающей среды, который будет 
представлен на 77-й сессии Генеральной Ассамблеи Организации 
Объединенных Наций. 

(e) Расширение Международной сети обсерваторий устойчивого туризма и 
укрепление потенциала ее принимающих членов за счет обмена 
информацией и экспертными знаниями 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. 

(f) 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. Среди 
прочего, было подписано соглашение о партнерстве с Фондом путешествий, 
деятельность в рамках которого начнется в 2022 году. 

 
(g) Дальнейшая работа по интеграции концепций замкнутого цикла в цепочки 

создания добавленной стоимости 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. 

 



 

 
CE/116/3(b) rev.2 

 

Page 12 of 53 
 

(h) «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 пробных 
проектов в конкретных странах. По меньшей мере 30 отелей из Египта  

  пройдут обучение по вопросам «зеленых» инвестиций и механизмов 
«зеленого» финансирования в сотрудничестве с МФК. 

(i) Восстановление и жизнестойкость, на стадии разработки: содействие 
устойчивому туризму в наименее развитых странах в сотрудничестве с 
фондом TUI Care. 

(j) Биоразнообразие: ЮНВТО продолжает решать вопросы устойчивого 
управления биоразнообразием, что крайне важно не только для сохранения 
здоровой природы как одной из основных достопримечательностей для 
посетителей и туристов, но и для снижения рисков заболеваний, включая 
зооноз. На пятнадцатой Конференции сторон Конвенции о биологическом 
разнообразии (Саммит КС-15), которую планируется провести в конце 
августа - начале сентября 2022 года в Куньмине, Китай, будет принята 
Глобальная рамочная программа в области биоразнообразия на период 
после 2020 года – предполагающая ведущую роль ООН инициатива по 
сохранению и устойчивому использованию биоразнообразия на следующее 
десятилетие и далее, которая, как ожидается, будет иметь аналогичное 
Парижскому соглашению влияние. Являясь часть системы ООН, ЮНВТО 
взяла на себя обязательство оказать помощь государствам-членам в 
реализации Глобальной рамочной программы в области биоразнообразия 
на период после 2020 года и приняла участие в подготовке Доклада 2021 
года в поддержку Глобальной повестки дня в области биоразнообразия, а 
также Доклада по биоразнообразию Группы по рациональному 
природопользованию и Общий подхода ООН к биологическому 
разнообразию и основанным на природных факторах решениям. 

38. 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 Организации Объединенных Наций предлагается 
присоединиться к Рамочной конвенции по этике туризма и тем самым обеспечить 
ее вступление в силу после ратификации десятой стороной.  19 апреля 2022 года 
и 13 мая 2022 года соответственно Федеративная Республика Нигерия и 
Республика Албания сдали Депозитарию договоров ЮНВТО на хранение 
документы о ратификации, став первыми странами, ратифицировавшими 
Конвенцию по этике. 

39. 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. 
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40. 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.  

41. 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.  

42. 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.  

С.  СТИМУЛИРОВАНИЕ ИНВЕСТИЦИЙ, ФИНАНСИРОВАНИЯ И 
ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВА 

43. ЮНВТО твердо убеждена, что стратегические государственно-частные партнерства 
в области инвестиций должны сыграть решающую роль в восстановлении экономики 
после пандемии COVID-19. По этой причине ЮНВТО работает над активизацией 
процесса формирования знаний в области инвестиций в туризм в целях укрепления 
координации и сотрудничества и мобилизации глобальных инвестиционных 
механизмов для реагирования на глобальные кризисы. 

(a) Содействие инвестициям в интересах устойчивого восстановления экономики 
посредством докладов об инвестициях в новые проекты, ускорения 
внедрения технологий и создания благоприятных условий для инвестиций 
в туризм, в ассоциации с fDi Intelligence компании The Financial Times 
(Четвертое издание). 

(b) Рейтинговый отчет FDI в области туризма (будет представлен на церемонии 
награждения), совместно с fDi Intelligence компании The Financial Times. 

(c) Ускорение процесса внедрения технологий на малых и средних предприятиях, 
входящих в цепочку создания добавленной стоимости в туристской отрасли. 
Первое издание в рамках программы ЮНВТО «Цифровое будущее». 

(d) Создание благоприятных условий для инвестиций в туризм, Движущие силы и 
проблемы, определяющие инвестиции в туризм (Второе издание). 

44. На национальном уровне ЮНВТО работает над подготовкой Руководящих принципов 
инвестиционной деятельности для конкретных стран, а именно над руководящими 
принципами по инвестициям в туризм для Доминиканской Республики, Мозамбика, 
Танзании и Колумбии, Чили, Алжира, и формулированием стратегий по продвижению 
инвестиций в туризм Марокканского общества по развитию туризма (Марокко). 

45. Для дополнения процесса накопления знаний Организация разрабатывает 
программы по наращиванию потенциала инвестирования в туризм и 
соответствующие обучающие мероприятия в Доминиканской Республике, Танзании 
(для всех африканских стран), Мозамбике, Марокко и других. 
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46. Также в стадии разработки находится определение инновационных рамок и 
механизмов финансирования, предлагающих государствам-членам как помощь в 
целях развития, так и содействие государственным инвестициям: 

(a) первоначальные партнеры: Зеленый климатический фонд (ЗКФ), Андское 
сообщество по вопросам развития, NOAH ReGen; 

(b) предоставление инвестиционных возможностей, обеспечение грантов для 
снижения риска инвестиций с целью поддержки изменений в политике 
адаптации и смягчения последствий изменения климата и помощи 
компаниям в принятии модели устойчивого потребления и производства; 

(c) сотрудничество с Международной финансовой корпорацией (МФК) в 
реализации Программы экологического преображения гостиниц, которая 
является глобальной программой, разработанной для поддержки 
модернизации и экологизации гостиниц по мере их восстановления после 
пандемии COVID-19 при поддержке финансового сектора. Эта программа 
доступна во всех странах с развивающимися рынками, более подробную 
информацию о глобальной программе можно найти в этом блоге ;  

(d) подготовка инновационной модели финансирования для поддержки ЗКФ 

(e) содействие созданию специального инвестиционного фонда под руководством 
NOAH ReGen - для обеспечения начала функционирования Фонда ООН по 
туризму с чистым нулевым воздействием с использованием инновационной 
финансовой модели; 

(f) содействие созданию интеллектуального рынка углерода в сфере туризма с 
опорой на финансово-технологическое решение под руководством NOAH 
ReGen, разработанное совместно с ЮНВТО. 

 

D. ПОВЫШЕНИЕ КОНКУРЕНТОСПОСОБНОСТИ И ЖИЗНЕСТОЙКОСТИ – 
ИЗУЧЕНИЕ РЫНКА, СТАТИСТИКА И РАЗРАБОТКА ПРОДУКТОВ  

47. «Нельзя управлять тем, что ты не можешь количественно измерить». Во времена 
кризисов это высказывание приобретает двойное значение. Организация имеет 
давнюю традицию сбора и анализа данных. Однако технологии данных и наука о них 
развиваются стремительно, что приводит как к новым проблемам, так и к 
возможности использования новых подходов и обеспечению сопоставимости в 
глобальных рамках Повестки дня на период до 2030 года. 

48. Что касается Глобальной статистики 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. 

 
49. 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. 

50. В докладе «Экономический вклад туризма и воздействие COVID-19»: Секретариат 
ЮНВТО оценил глобальный и региональный прямой вклад туризма в валовой 
внутренний продукт (ВВП) до и после пандемии. В докладе дается количественная 
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оценка экономического воздействия пандемии с точки зрения прямого вклада 
туризма в валовый внутренний продукт, а также экспортных доходов от туризма. 

51. ЮНВТО активизирует свою работу в области анализа рыночной информации 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: 

(a) расширение охвата и использование больших данных в инструментах 
мониторинга ЮНВТО (Барометр мирового туризма ЮНВТО и 
информационные панели); 

(b) расширение системы отслеживания турнаправлений ЮНВТО/ИАТА для 
превращения ее в глобальный универсальный справочник по требованиям, 
связанным с путешествиями;   

(c) обзор и обновление глобальных и региональных оценок прямого вклада 
туризма в ВВП и разработка оценок занятости в туризме; 

 
(d) обучение и техническая помощь членам, включая запланированный на 

май/июнь 2022 года запуск инициативы Лаборатория данных ЮНВТО/ЕКТ 
в, обучение и техническая помощь (постоянная поддержка Иордании и 
Колумбии). 

(e) исследование изменения тенденций в сфере путешествий в связи с COVID-19. 

52. Учитывая возросшую актуальность области управления турнаправлениями, 
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:  

(a) обзор, обновление и активизацию программы UNWTO.QUEST; 

(b) 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.). 

(c) Конференцию по интеллектуальным турнаправлениям 2022 года, (Валенсия, 
Испания, 23-25 ноября 2022 года). 

(d) сотрудничество ЮНВТО/ИСО по тематике управляющих туристскими 
направлениями организаций для разработки руководств/норм. 

(e) обучение и наращивание потенциала в вопросах управления 
турнаправлениями и роли управляющих туристскими направлениями 
организаций 

(f) МООК по устойчивому туризму, управлению турнаправлениями и 
управляющим туристскими направлениями организациям совместно с 
Онлайн-академией туризма ЮНВТО и Люцернским университетом. 

53. 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. 

(a) Туризм и развитие сельских районов: с целью сделать туризм позитивной 
силой для преобразований, развития сельских районов и благосостояния 
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общин, ЮНВТО начала и продолжает работу над осуществлением 
следующих мероприятий: 

(i) Инициатива «Лучшие туристские деревни по версии ЮНВТО», которая 
направлена на повышение роли туризма в осознании ценности и сохранении 
сельских населенных пунктов вместе с их ландшафтами, системами знаний, 
биологическим и культурным разнообразием, местными ценностями и видами 
деятельности, включая гастрономию. Подготовка выпуска 2022 года уже 
началась, и государствам-членам предлагается представить свои 
кандидатуры до 28 июня 2022 года. В то же время Сеть лучших туристских 
деревень, объединяющая как лучшие туристские деревни 2021 года, так и 
деревни, участвующие в Программе модернизации, работает над 
мероприятиями, направленными на обмен передовым опытом и обучение 
партнеров по темам, связанным, в частности, с разработкой продукта и 
маркетингом. ЮНВТО также работает с 20 участвующими в Программе 
модернизации деревнями над индивидуальным наставничеством для их 
деятельности.  

(ii) Программы обучения и развития навыков для государств-членов, 
включая онлайн-курсы и мероприятия по подготовке руководящих кадров по 
вопросам туризма и развития сельских районов и дизайн-мышлению для 
разработки продуктов. 

(iii) Создание набора руководящих принципов и наилучших видов практики в 
области туризма и развития сельских районов, включая будущее создание 
специальной онлайн-платформы. 

(iv) Ряд мероприятий, включая конференции, которые будут проведены по 
случаю проведения сессий Региональных комиссий для Европы и Азии, а также 
Первой глобальной конференции ЮНВТО по туризму и развитию сельских 
районов. 

(b) Винный и гастрономический туризм: винный и гастрономический туризм 
становятся все более важными стимулами и движущими силами для 
развития туризма, создавая уникальные связи с территорией, способствуя 
инновациям и созданию рабочих мест. В связи с этим деятельность ЮНВТО 
на 2022 год включает следующие мероприятия: 

(i) Шестая Конференция ЮНВТО по винному туризму (Альба, Италия, 20-
21 сентября 2022 года) и Седьмой Всемирный форум по гастрономическому 
туризму, организованный ЮНВТО и Баскским кулинарным центром (Нара, 
Япония, 12–15 декабря 2022 года). 

(ii) Подготовка руководящих кадров государств-членов в области 
гастрономического туризма.  

(iii) Конкурс стартапов в области гастрономического туризма (ЮНВТО и 
Баскский кулинарный центр). 

(iv) Проект по оценке масштабов винного туризма, осуществляемый 
совместно с Международной организацией виноградарства и виноделия и и 
государствами-членами для определения и предложения общих способов 
оценки масштабов винного туризма. 

(v) Африканская гастрономическая инициатива, включая 
коммуникационную кампанию по африканской гастрономии. 

(c) Горный туризм: после укрепления отношений между ЮНВТО и Горным 
партнерством ФАО готовится отчет об оценке масштабов и влиянии горного 
туризма, выпуск которого запланирован на конец года. В контексте 
Международного года устойчивого горного развития ЮНВТО и ФАО также 
выпустят программный документ по горному туризму. 
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54. Разработка новых продуктов и диверсификация продукции на основе 
сотрудничества с Присоединившимися членами. Основываясь на пилотных 
проектах, запущенных в последние годы Департаментом Присоединившихся членов 
при участии Присоединившихся членов, ЮНВТО продолжает развивать эти темы, 
привлекая Присоединившихся членов, характеризующихся более узкой 
специализацией, и осуществляя новые инициативы, в основном сосредоточенные 
на: 

(a) Туризм и аудиовизуальная индустрия: аудиовизуальный сектор играет 
чрезвычайно важную роль в поддержке продвижения туризма. ЮНВТО 
продолжала развивать это приоритетное направление исследований и 
деятельности в основном за счет обеспечения более активного участия в 
проектах и инициативах, осуществляемых специализированными 
Присоединившимися членами, в развитие уже проделанной работы, такой как 
«Глобальный отчет о культурной близости и экранном туризме – анализ 
развлекательных интернет-сервисов».  

(b) Спортивный туризм - еще одно направление деятельности, получившее 
развитие в последние годы благодаря партнерству с Присоединившимися 
членами, имеющими опыт в этой области, с целью изучения взаимосвязи 
между спортом, туризмом и устойчивым и инклюзивным развитием, текущих и 
будущих тенденций в этом секторе, а также успешных стратегий управления и 
частного сектора. 

(c) Научный туризм: ЮНВТО также разрабатывает (в партнерстве с 
Присоединившимися членами, обладающими соответствующей 
специализацией) рамочную программу исследований и план совместных 
мероприятий в области научного туризма, в частности астротуризма, что 
включает создание информационных ресурсов для управлений по туризму для 
подготовки туристских продуктов, связанных с наблюдением за ночным небом, 
в соответствии с устойчивой практикой и стратегиями диверсификации 
продукта. 

 

E. РАСШИРЕНИЕ МАСШТАБОВ ИННОВАЦИЙ И ЦИФРОВОЙ ТРАНСФОРМАЦИИ 

55. В связи с пандемией COVID-19 путешественники пересмотрели свои представления 
о туристском продукте. Туристскому сектору пришлось изобретать себя заново, что 
открыло возможности для цифровизации этого сектора на основе новейших 
технологий и высокотехнологичных решений. С другой стороны, забегая вперед 
именно внутренний и сельский туризм являются наиболее перспективными 
направлениями, однако для сохранения их устойчивости необходимы 
инновационные подходы. Среди прочих целей в рамках более широкой повестки дня 
в области устойчивого развития использование инноваций и цифровых достижений 
открывает перед туризмом возможности для повышения инклюзивности, 
расширения прав и возможностей местных сообществ и эффективного управления 
ресурсами. В настоящее время реализуются инициативы по стимулированию 
процесса цифровизации малых и средних предприятий (МСП) в сфере туризма, а 
также по поддержке стартапов в поиске наиболее революционных проектов, 
меняющих привычные подходы к путешествиям: 

(a) Программа ЮНВТО по цифровому будущему для МСП осуществляется в 
партнерстве с крупнейшими компаниями, такими как Amadeus, Mastercard, 
Cisco, Telefónica, Meta 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. 
https://www.unwto.org/digitalfutures  

(b) 25 марта в Объединенных Арабских Эмиратах был проведен посвященный 
вопросам будущего туризма форум «Новые технические решения в 
сфере туризма», тема которого звучала как «Объединяя умы, создаем 
будущее» в рамках Экспо-2020, и многие другие находятся на стадии 
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разработки: Панама, Доминиканская Республика, Мексика, Катар, 
Канарские острова и т.д. 

(c) В этом году ЮНВТО проведет несколько конкурсов стартапов и 
испытаний на инновационность на глобальном уровне, например конкурс 
«Пробуди туризм», включающий 6 вертикалей (участие местных сообществ; 
«зеленая» и «голубая» экономика; создание экологического и устойчивого 
капитала; туристские технологии для благих целей; образование в области 
туризма; расширение прав и возможностей женщин), и третий конкурс 
стартапов ЮНВТО в области гастрономического туризма, а также несколько 
национальных задач и конкурсов, охватывающих такие области, как; 
цифровизация маршрутов и туроператоров (Панама), цифровизация, 
образование и развитие сельских районов (Мексика), образование 
(Доминиканская Республика – организация «Спасти детей»), островные 
направления (Канарские острова, Испания), инновации (Барбадос, Марокко, 
КСА), среди прочих, а также глобальные задачи с участием частного сектора, 
такие как спорт и благополучие (УЕФА). Пожалуйста, ознакомьтесь с 
календарем мероприятий в Приложении I. 

F. ЮНВТО на месте событий 

 
56. В период после пандемии COVID-19 странам придется столкнуться с новой 

реальностью туризма и индустрии путешествий и приложить все возможные усилия 
для соответствующего формирования сектора. Странам рекомендуется оптимально 
использовать имеющиеся ресурсы, знания и опыт для восстановления сектора. В 
целях оказания помощи государствам-членам в решении проблемы воздействия 
пандемии COVID-19 на сектор туризма и разработки подхода к восстановлению и 
укреплению туризма в условиях после COVID-19 ЮНВТО разработала «Пакет 
технической помощи по восстановлению туризма после пандемии COVID-19». Пакет 
структурирован по трем основным направлениям: 1) восстановление экономики; 2) 
маркетинг и продвижение; и 3) институциональное укрепление и повышение 
жизнестойкости. 

57. Европейский банк реконструкции и развития (ЕБРР) в партнерстве с ЮНВТО 
реализовал данный пакет технической помощи в 10 странах, включая Хорватию, 
Египет, Грузию, Грецию, Иорданию, Черногорию, Марокко, Тунис, Турцию и 
Узбекистан. 

58. По приглашению Межамериканского банка развития (МБР) и в сотрудничестве с 
Организацией американских государств (ОАГ) ЮНВТО предоставила свою 
техническую помощь и поддержку в разработке гармонизированных протоколов по 
биобезопасности в секторе туризма для стран Латинской Америки и Карибского 
бассейна. 

59. В настоящее время ЮНВТО также сотрудничает с Азиатским банком развития (АБР) 
в реализации (i) протоколов безопасности COVID и (ii) общей системы 
классификации средств размещения. Оба проекта помогут создать «пузырь 
путешествий» между Алматы (Казахстан) и Бишкеком (Кыргызская Республика).    

60. В сотрудничестве с Программой развития Организации Объединенных Наций 
(ПРООН) ЮНВТО предоставит техническую помощь для проведения оценки 
социально-экономического воздействия пандемии COVID-19 на туристический 
сектор Замбии. 

61. В сотрудничестве с Японским агентством по международному сотрудничеству (JICA) 
ЮНВТО осуществила проект восстановления туризма после пандемии COVID-19 в 
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Доминиканской Республике и осуществляет проект восстановления туризма после 
пандемии COVID-19 на Мальдивских островах. 

62. ЮНВТО сотрудничает с Расширенной комплексной рамочной программой для 
реализации проекта по расширению прав и возможностей женщин и восстановлению 
туризма в Тиморе-Лешти. 

63. Компонент восстановления туризма после пандемии COVID-19 также был включен в 
18 проектов, разработанных или запущенных до начала пандемии. 

64. Кроме того, ЮНВТО оказала поддержку Индии, Индонезии, Лаосской НДР, 
Иордании, Намибии, Мальте, Мальдивам, Маврикию, Намибии, Южной Африке, 
Танзании и Тимору-Лешти во время пандемии, предоставив обзор протоколов 
COVID-19, консультации по политике и стратегиям восстановления, а также 
консультации по текущим тенденциям развития туризма. 

65. Несмотря на то что основное внимание уделяется проектам восстановления после 
COVID-19, стоит отметить, что доноры продолжают сотрудничество ЮНВТО в 
рамках регулярных проектов по развитию туризма; например Всемирный банк 
финансирует в Бенине проект, посвященный законодательству в сфере туризма, 
классификации отелей, статистике и обучению гидов, а Азиатский банк развития 
финансирует проект в Таджикистане, включающий разработку генерального плана 
устойчивого туризма, укрепление статистики и спутникового счета туризма, а также 
разработку и реализацию опросов посетителей. 

66. На сегодняшний день ЮНВТО имеет портфель из примерно 50 проектов, 
находящихся в стадии реализации или на заключительных этапах разработки 
концепции, с бюджетом около 9 млн долл. США. 

67. Полный список проектов технического сотрудничества представлен в Приложении III 

***  
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Приложение I:  Календарь мероприятий ЮНВТО 

 
 

Date Name Event Venue Comments 
January 
16-22  ASEAN Tourism 

Forum 
Preah Sihanouk 
Province, 
Cambodia 

 

19-23 FITUR IFEMA  
20  55th Meeting of 

the Board of the 
Affiliate Members 

IFEMA  

21  AM Corner:  
“Strategies by 
Tourism Boards” 

IFEMA  

27 Technical 
Sessions on 
Glasgow 
Declaration on 
Climate Action in 
Tourism 

Online  

February 
9 High-level 

workshop on 
Sustainable 
Tourism in the 
Blue Economy at 
the One Ocean 
Summit 

Brest, France  

16 Sciences Po 
International 
Organizations 
Virtual Career 
Fair 

online  

24 Technical INSTO 
Webinar on 
Employment 

Online  

March 
3 Briefing on the 

Affiliate 
Members´ Legal 
Framework  

Online  

7-10 Seminario/Taller 
sobre el Sistema 
de Calidad 
Unwto.Tedqual 
para Programas 
Formativos, 
Educativos y de 
Investigación en 
Turismo para sus 
Instituciones de 
Formación y 
Educación 

Online  

16 Webinar on 
Gender 
Mainstreaming 
Guidelines - 
Public and 
Private Sectors  

Online Launch of the mentioned guidelines. 

21 UNWTO Briefing 
for the Affiliate 
Members: Global 

Online  
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Youth Tourism 
Summit – GYTS  

23-25 11th World 
Congress on 
“Snow and 
Mountain  
Tourism 
Mountain likers: a 
new approach to 
the future” 

Canillo, Andorra   

24 One Planet 
Consultation 
Meeting on the 
Global Strategy 
for Sustainable 
Consumption 
Production and 
SDG12 

Online  

24 Technical INSTO 
Webinar on Solid 
Waste 

Online  

28-29 UNWTO 48th 
Regional 
Commission for 
the Middle East 

Cairo, Egypt  

TBC UNWTO Tourism 
Tech Adventures 
innovation forum  

Egypt within the Regional Commission for 
The Middle East 

29 UNWTO 
Workshop on  
Measuring the 
Sustainability of 
Tourism for Asia 
and the Pacific 

Manila, the 
Philippines/Online 

STTC/RDAP 

30 28th World 
Committee on 
Tourism Ethics 
Meeting 

Online  

31 1st Meeting of the 
BTV Network  

online TMIC 

April 
7-9 Sustainable 

Tourism 
Destination’s 
Summit - Leading 
the 
Transformation 

Mallorca, Spain  

20 April UNWTO 
Workshop on 
Tourism Statistics 
and Mobile 
positioning data- 
PART 1 

Online  

21  Webinar on how 
to use the 
AMConnected 
Platform  

Online  

25 April - 8 
May  

UNWTO activities 
at the UN 
Biodiversity 
Conference (CBD 
COP 15) (tbc) 

Kunming, China The UN Biodiversity Conference will 
convene governments from around 
the world to agree to a new set of 
goals for nature over the next decade 
through the post-2020 Global 
Biodiversity Framework providing for 
a strong action and mainstreaming of 
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biodiversity across all sectors, 
including tourism, as the role tourism 
can play in the conservation and 
sustainable use of biodiversity is vital. 

26 Introductory 
workshop on 
tourism 
employment data 
disaggregated by 
sex: 
measurement 
challenges and 
solutions (in 
English) 

Online STTC / ECSR in the framework of the 
Centre Stage project 

27-28 First 
Extraordinary 
Session of the 
General 
Assembly 

Madrid, Spain https://www.unwto.org/event/first-
extraordinary-session-of-the-general-
assembly  

28 Technical INSTO 
Webinar on 
Economic 
Benefits 

Online  

28 Introductory 
workshop on 
tourism 
employment data 
disaggregated by 
sex: 
measurement 
challenges and 
solutions (in 
Spanish) 

Online STTC / ECSR in the framework of the 
Centre Stage project 

May 
TBC UNWTO Tourism 

Tech Adventures 
innovation forum 
Panama 

Panama Forum on Digitalization of Routes and 
Tour operators 

1-5 (TBC) UNWTO Tourism 
Tech Adventures 
innovation forum 

Dominican 
Republic 

Within the UNWTO Forum on 
Communications 

4 (TBC) UNGA High Level 
Thematic Debate 
on “Putting 
sustainable and 
resilient tourism 
at the heart of an 
inclusive 
recovery” 

New York, USA  

4 Technical 
Session 
Consultation on 
the Global 
Roadmap on 
Food Waste 
Reduction in 
Tourism 

Online  

9-11 
 
 

Women 
Empowerment in-
person Training 
Workshops 

Amman & Petra, 
Jordan 

Centre Stage Project Workshop 

10-11 1st G20 Tourism 
Working Group 
Meeting  

Online   
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19-20 67th UNWTO 
Commission for 
the Americas 
meeting and 
Seminar on the 
Intl. Code for the 
Protection of 
Tourists 

Punta del Este, 
Uruguay 

 

23-24 Final Workshop 
of the Regional 
Capacity Building 
Programme for 
French speaking 
African countries 

Online STTC / RDAF 
Supported by Algeria 

24 56th AM Board  Online  
24 (TBC)  Technical 

Session on 
Glasgow 
Declaration 

Online  

24-26 13th IFTM-
UNWTO Training 
Programme 
 

Macao, China 
(online) 

 

26 Technical INSTO 
Webinar on 
Energy 
Management 

Online  

26 1st Meeting 
Committee on 
matters related to 
Affiliate 
Membership  

Online   

TBC 1st Best Practices 
Session of the 
Best Tourism 
Villages Network 
– Promotion and 
conservation of 
cultural resources 

Online  TMIC  

TBC 1st Masterclass of 
the Best Tourism 
Villages Network 
– The use of 
social media in 
rural destinations 
promotion 

Online TMIC 

TBC Launch of the 
UNWTO-ETC 
DataLab Initiative 

Online TMIC 
RDEU  

June 
1 Workshop on 

“Changing the 
Way We Travel” 
within the 
framework of One 
Planet Forum, an 
associated event 
to Stockholm+50 

Stockholm, 
Sweden 

 

1-2 Global Tourism 
Economy Forum 
2022 

Macao, China 
(Online) 

 

1-3 67th UNWTO 
Commission for 
Europe 

Yerevan, Armenia RDEU 
TMIC  
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Side Event on 
Tourism and 
Rural 
Development: 
how local 
experiences build 
the image and 
value of a 
destination 

2 UNWTO 
Workshop on 
Tourism Statistics 
and Mobile 
positioning data- 
PART 2 

Online  

7-8 UNWTO 116th 
Session of the 
Executive 
Council 

Riyadh, Saudi 
Arabia 

 

8 Global 
Communications 
Forum  

Riyadh, Saudi 
Arabia 

 

14-16 34th Joint 
Meeting of the 
UNWTO 
Commission for 
East Asia and 
the Pacific & the 
Commission for 
South Asia, 
Asia-Pacific & 
Ministerial 
Roundtable on 
Tourism 
Resilience 
through 
Innovation and 
Digitalization 
in Asia and the 
Pacific & UNWTO 
Global Summit on 
Community-
based Tourism 

Maldives  

Week 
commencing 
20 (TBC) 

Women’s 
Empowerment in-
person Training 
Workshops 

Dominican 
Republic 

Centre Stage Project Workshop 

23-26 International 
Tourism Industry 
Conference 

Seoul, Republic of 
Korea 

 

27 June-
1July (TBC) 

Side-event at  the 
UN Ocean 
Conference 

Lisbon, Portugal  

27 June-3 
July 

1st Global Youth 
Tourism Summit 

Sorrento, Italy https://www.unwto.org/europe/global-
youth-tourism-summit  

TBC 2nd Best Practices 
Session of the 
Best Tourism 
Villages Network 
– Value chain 
integration 

Online TMIC 

TBC 2nd Masterclass of 
the Best Tourism 
Villages Network 

Online TMIC 



 

 
CE/116/3(b) rev.2 

 

Page 25 of 53 
 

– Global Tourism 
Plastics Initiative 

July 
TBC Technical 

Session on the 
Glasgow 
Declaration on 
Climate Action in 
Tourism 

Online  

05 2nd OneUN, 
Diverse Talents 
Outreach 
Webinar Series 

Online  

5-6 July or 
11-15 July 
(date TBC) 

Side-event in 
framework of 
High-level 
Political Forum on 
Sustainable 
Development 
(HLPF) 2022 

Online Led by IRP & JICA, w/SDT support. 

TBC 3rd Best Practices 
Session of the 
Best Tourism 
Villages Network 
– Social 
sustainability 

Online  TMIC  

TBC 3rd Masterclass of 
the Best Tourism 
Villages Network 
– Building online 
presence and 
reputation 

Online TMIC 

TBC 12th (online) CTC 
Meeting 

 TMIC 

August 
TBC 4th Masterclass of 

the Best Tourism 
Villages Network 
– Digital solutions 
to drive 
participation for 
tourism 

Online  TMIC  

    
September 
    
TBC Women’s 

Empowerment in-
person Training 
Workshops 

Costa Rica Centre Stage Project Workshop 

20-21 6th UNWTO 
Global 
Conference on 
Wine Tourism  

Alba, Italy  TMIC 
RDEU 

22 (TBC) 5th Tourism 
EXPO Japan 
Ministerial Round 
Table in 
collaboration with 
UNWTO 

Tokyo, Japan  

23 Second G20 
Tourism Working 
Group Meeting  

Bali, Indonesia TMIC 

26 G20 Tourism 
Ministers Meeting  

Bali, Indonesia  
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27 World Tourism 
Day Celebration 

Bali, Indonesia  

27   AM Corner- 
Iberseries Platino 
Industria 

 Madrid, Spain   

TBA  4th Best Practices 
Session of the 
Best Tourism 
Villages Network 
– Tourism 
development 

Online TMIC  

TBA 5th Masterclass of 
the Best Tourism 
Villages Network 
– Gender and 
accessibility  

Online TMIC 

October 
TBC 3rd meeting of the 

Working Group of 
Experts on 
Measuring the 
Sustainability of 
Tourism 

Madrid or Berlin 
(tbc) 

 

TBC 3rd meeting of the 
MST Editorial 
Board 

Madrid or Berlin 
(tbc) 

 

TBC MST pilot 
workshop  

Madrid or Berlin 
(tbc) 

 

TBC 16th 
UNWTO/PATA 
Forum on 
Tourism Trends 
and Outlook 

Guilin, China RDAP 
TMIC 

5-7 65th UNWTO 
Commission for 
Africa  

Arusha, Tanzania  

TBC 3rd edition. 
UNWTO Global 
Tourism 
Investment 
Forum 

Tanzania  

20 - 21 3rd UNWTO 
Mayors Forum for 
Sustainable 
Urban Tourism 

Madrid, Spain TMIC 
RDEU  

(TBC) Regional seminar 
on MST for the 
Middle East 

tbc  

21-22 2022 Global 
INSTO Meeting 

hybrid  

TBC 5th Best Practices 
Session of the 
Best Tourism 
Villages Network 
– Environmental 
sustainability 

Online TMIC 

TBC 6th Masterclass of 
the Best Tourism 
Villages Network 
– Sustainable 
gastronomy 
tourism 
development  

Online  TMIC  
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TBC 16 UNWTO 
Asia/Pacific 
Executive 
Training 
Programme on 
Tourism Policy 
and Strategy 

Republic of Korea  

November 
TBC UNWTO 

Attraction and 
Promotion of 
Tourism 
Investments 
Capacity Building 

Mozambique  

14-16 UNWTO Global 
Conference on 
linking tourism, 
culture and 
creative 
industries 

Lagos, Nigeria RDAF 
TMIC  

7-18 COP27 – 
Glasgow 
declaration 

Sharm El-Sheikh, 
Egypt 

 

TBC 16th CTS Meeting Sharm El-Sheikh, 
Egypt 

 

TBC Committee on 
Statistics – 20th 
meeting 
 

UNWTO 
Headquarters 

 

23-25 Smart 
Destinations 
Conference 

Valencia, Spain TMIC 
RDEU 

28-30 (TBC) World Tourism 
Conference 

Malaysia  

TBC 7th Masterclass of 
the Best Tourism 
Villages Network 
– Integration of 
local producers 
into the tourism 
value chain 

Online  TMIC  

December 
TBC Plastic Webinar Online  
12-15 7th UNWTO 

World Forum on 
Gastronomy 
Tourism 
Launching of the 
UNWTO Pacific 
Tourism Stories 
project (TBC) 
 

Nara, Japan  

TBC (13-15) UNWTO Tourism 
Tech Adventures 
innovation forum  

Nara, Japan Within the 7th UNWTO World Forum 
on Gastronomy Tourism 

TBC 14th IFTM-
UNWTO Training 
Programme 

Macao, China and 
online 

 

TBC 1st UNWTO 
Global 
Conference on 
Tourism and 
Rural 
Development 

TBA TMIC  
1st Week of December  
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1st Presential 
Meeting of the 
UNWTO Best 
Tourism Villages 
Network  
 
Announcement of 
the 2022 Best 
Tourism Villages 
by UNWTO 

TBC 8th Masterclass of 
the Best Tourism 
Villages Network 
– Quality 
standards & 
intellectual 
property 

Online TMIC 

 
 
Events with no approximate dates: 

- Global Tourism Education Summit (Greece) 
- (Q3) UNWTO and IFC Green Hotel Revitalization Programme (webinars) 
- (Q3) UNWTO Tourism Tech Adventures innovation forum - Colombia 
- (Summer 2022 TBD) Awards ceremony on Tourism FDI Rankings and Report 

Presentation. In association with the fDi Intelligence from The Financial Times. 
- Intelligence from The Financial Times (webinars) 
- (Q4) UNWTO Regional Workshop on Measuring Tourism: TSA and MST in South Asia 

(Nepal, tbc) 
  



 

 
CE/116/3(b) rev.2 

 

Page 29 of 53 
 

Приложение II:  Список публикаций ЮНВТО 

The following publications have been recently released: 

 

UNWTO World Tourism Barometer and Statistical Annex, 
March 2022 

Released: March 2022 
 
Tourism enjoys strong start in 2022 while facing new 
uncertainties. International tourism continued its recovery in 
January 2022, with much better performance compared to the 
weak start of 2021.World arrivals more than doubled (+130%) 
compared to January 2021, an increase of 18 million. This is the 
same increase as in the whole of 2021 compared to 2020. (...) 
 

 

游客保护国际守则 –International Code for the Protection of 
Tourists (Chinese version) 

Released: March 2022 
 
The COVID-19 crisis has revealed the absence of an 
international legal framework to assist international tourists in 
emergency situations and the lack of uniformity at the 
international level regarding tourism consumer protection rights. 
During the crisis, the closure of borders with little notice left 
hundreds of thousands of tourists (...) 

 

COVID-19 and the Future of Tourism in Asia and the Pacific 

Released: March 2022 
 
Tourism in Asia and the Pacific has transformed dramatically over 
the last 2 decades due to the impacts of globalization, 
digitalization, rising disposable incomes, and shifting consumer 
preferences. The coronavirus disease (COVID-19) pandemic 
stands out as a pivotal moment in the trajectory of tourism 
development. (...) 

 

Gender Mainstreaming Guidelines for the Public Sector in 
Tourism 

Released: March 2022 
 
The Gender Mainstreaming Guidelines for the Public Sector in 
Tourism contain tools to support national, regional, local and 
other tourism institutions apply an approach to tourism planning, 
programming and implementation that integrates gender equality 
and women’s economic empowerment. 
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Gender-inclusive Strategy for Tourism Businesses 

Released: March 2022 
 
The business case for advancing gender equality are well 
documented. In tourism, the benefits are further amplified due to 
the high proportion of women working in the sector. The Gender 
Inclusive Strategy for Tourism Businesses contains tools to 
support private sector tourism enterprises of all types and sizes 
achieve effective and consistent strategies and programmes for 
gender equality across their operations 

 

The Wine Routes of the World 

Released: February 2021 
 
The Wine Routes of the World takes the reader through the wine 
routes of top ten wine producer destinations - Argentina, Chile, 
France, Georgia, Germany, Italy, Portugal, South Africa, Spain 
and United States of America (...) 

 

International Code for the Protection of Tourists 

Released: February 2022 
 
The COVID-19 crisis has revealed the absence of an 
international legal framework to assist international tourists in 
emergency situations and the lack of uniformity at the 
international level regarding tourism consumer protection rights. 
(...) 

 

Big Data for Better Tourism Policy, Management, and 
Sustainable Recovery from COVID-19 

Released: December 2021 
 
Big data is already being used to measure, monitor, and manage 
tourism development, but its potential remains to be fully 
exploited. This report discusses the trends, opportunities, and 
challenges in using big data and digitalization in the tourism 
sector. It highlights how big data is being leveraged for COVID-
19 recovery and examines its relationship with statistical 
frameworks to better measure the economic, social, and 
environmental impact of tourism. (...) 

 

Mountain tourism – Towards a more sustainable path 

Released: December 2021 
 
With their soaring peaks, remote locations and majestic beauty, 
mountains have long been a powerful attraction for visitors from 
all walks of life, who are drawn by the often colourful traditions of 
local communities, the opportunities for sporting activities, and 
the spiritual solace to be found in highland landscapes. (...) 
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Livre Blanc : Sécurité et sûreté dans le secteur du tourisme 
Volume 1: Des liens étroits entre tourisme, sécurité, sûreté 
et développement 

Released: December 2021 
 
Ce volume 1 se veut une introduction théorique aux liens étroits 
qui unissent le tourisme, le développement, la sûreté et la 
sécurité. Il s’attache ainsi dans sa première partie à étudier les 
relations entre ces concepts tout en les incluant dans une 
perspective plus générale (...) 

 

Livre Blanc : Sécurité et sûreté dans le secteur du tourisme 
Volume 2 : Recueil de fiches techniques – risques de fiches 
techniques – initiatives 

Released: December 2021 
 
Ce volume 2 est un recueil de fiches techniques, divisé en deux 
parties, les fiches techniques – risques et initiatives. Il se veut 
aussi facile d’accès et pratique que possible afin de permettre au 
lecteur de rapidement se familiariser avec un risque ou une 
initiative et lui permettre soit de combattre efficacement le risque 
en question (...) 

 

Livre Blanc : Sécurité et sûreté dans le secteur du tourisme 
Volume 3 : Études de cas et témoignages 

Released: December 2021 
 
Ce volume 3 est le dernier du Livre blanc sur la sûreté et la 
sécurité comme éléments clés dans le développement du secteur 
du tourisme. Il couvre des exemples d’initiatives et de réussites 
tirées des expériences de nombreux professionnels qui ont 
souhaité contribuer à partager leurs bonnes pratiques, leurs 
idées et leur savoir-faire. (...) 

 
 
 

 

Global Tourism Plastics Initiative – Progress Report 2021 

Released: December 2021 
The Global Tourism Plastics Initiative (GTPI) set in motion its first 
pilot reporting for large companies (accommodation and supplier) 
that joined the Initiative in 2020 and for which annual reporting is 
mandatory as part of their commitments to the GTPI. Six 
accommodation providers (Accor, Club Med, Hong-Kong and 
Shanghai Hotels, Iberostar, Melco, Six Senses) and one supplier 
(deSter, member of gategroup) participated in the reporting 
exercise. 

 

 

Glasgow Declaration - Recommended Actions, Examples 
by Pathway 

Released: November 2021 
This document outlines a series of initial recommended example 
actions to help signatories of the Glasgow Declaration on Climate 
understand what to include in their plans. 
The recommended actions are intended to provide a starting 
point for signatories to design an ambitious and effective climate 
action plan that is tailored to the unique circumstances of their 
organisation. While the actions can help indicate the overall 
scope of possible activities, they are not exhaustive. 
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Приложение III: ЮНВТО на месте событий – проекты технического сотрудничества 

AFRICA 
 

Name Start and end date, 
place 

Beneficiary Donor 
Institution 

Remarks 

Needs Assessment mission to 
prepare a comprehensive project 
proposal focused on: 

Formulating a Tourism Policy 
and Master Plan; 

Strengthening tourism 
statistics; and 

Preparing a value chain 
analysis of the tourism 

 

2020-2021 
Angola 

Ministry of Tourism Ministry of Tourism Agreement signed by both parties. 
Project activities completed at the end of 2021. 

Project I - Hotel classification and 
licensing 
Project II – Tourism Statistics 
Project III – Tour Guiding  

2021-2022 
Benin 

Ministry of Tourism World Bank Agreement signed by both parties. 
 
Projects activities are on going 

Formulation of a Sustainable 
Tourism Master Plan for 
Kasane/Kazungula  

2019-2021 
Botswana 

Ministry of 
Environment, Natural 

Resources, 
Conservation and 

Tourism 

Ministry of Environment, 
Natural Resources, 
Conservation and 

Tourism 

Agreement signed.   
Situation Analysis Phase completed (August to October 
2020).   
Project activities resumed in April 2021 with deployment of 
project team to Botswana.  Master Plan completed, 
submitted and approved by Government in December 
2021. 

Formulation of a National 
Tourism Strategy for Botswana  

2020-2022 
Botswana 

Ministry of 
Environment, Natural 

Resources, 
Conservation and 

Tourism 

Ministry of Environment, 
Natural Resources, 
Conservation and 

Tourism 

Agreement signed.  
Activities launched in February 2022 – situation analysis 
completed.  Draft Master Plan scheduled to be submitted 
in June 2022.  
 

Preparation of a Tourism Code 
(Law) 

2020 - 2021 
Comoros 

Ministry of Tourism World Bank This project is being directly implemented by the World 
Bank with the in-kind contribution of UNWTO which 
involved recommendations of experts to be recruited, 
providing briefing to the experts and review of all outputs 
and deliverables   The Draft law was approved by the 
Ministry in 2021. 
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Name Start and end date, 
place 

Beneficiary Donor 
Institution 

Remarks 

Enhancing Economic 
Diversification Project: 
 

• Re-establishment of the Lesotho 
Council of Tourism 

2019-2022 
Lesotho 

Ministry of Tourism, 
Environment and 

Culture 

African Development 
Bank (AfDB) 

 Re-establishment of the Lesotho Council of Tourism: 
commenced in January 2021 and was completed in April 
2022.  A series of achievements have been made 
including: development of an operational framework; 
development of a sustainable Financing Mechanism; 
development of a strategic plan; development of a 
constitution that will be used in the governance and 
registration of the organization – culminating to the Final 
LCT Strategy, organigramme, funding strategy, and 3-year 
action plan. 
The final Strategic Plan and Funding Strategy for LCT was 
submitted to Government for review and was approved. 
 

Developing the tourism sector in 
Liberia with a focus on surfing 
and destinations 

2020 – 2022 
Liberia 

 

Tourism 
stakeholders in 

Liberia, in particular 
in the coastal 
destination of 
Robertsport 

Enhanced Integrated 
Framework/ International 

Trade Centre 

2 components:  
Sustainable Tourism Governance and Management areas: 
commenced December 2020, and completed mid-2021  
Marketing and branding: commenced September 2020, 
and Marketing and Branding Strategy completed mid-2021 
and official launched in January 2022  
Due to COVID impact, certain components of the project 
have been postponed, and field  missions were cancelled 
and carried out through remote work. 
 

Development of Tourism 
Statistics and Tourism Satellite 
Account 

2019 -2022 
Malawi 

Ministry of Industry, 
Trade, and Tourism 

Ministry of Industry, 
Trade, and Tourism 

Project activities commenced in July 2019.  Due to COVIS-
19, activities were suspended and were resumed in 
December 2021.  It is expected to prepare a TSA for Malawi 
by September 2022.  

Establishment of a New System 
of Tourism Hotel Classification 

2013 –  2022 
Morocco 

Ministry of Tourism, 
Air Transport, 

Handicrafts, and 
Social Economy 

UNDP New hotel classification criteria developed, Government 
inspectors trained in the application of the new system.  
More than 300 Mystery Guest visits conducted.  Once the 
decrees on Hotel Classification are officially approved by 
the Government, UNWTO will conduct official Mystery 
guest visits in 1600 establishments. Decrees still not 
published as of April 2022. –  
 

Facilitating Tourism Recovery in 
Aftermath of Covid-19: Morocco. 
 
(Within the UNWTO/EBRD 
collaboration to support COVID-

2020- 2022 
 

Morocco 

Ministry of Tourism, 
Air Transport, 

Handicrafts, and 
Social Economy 

EBRD and UNWTO • Most project activities have been completed such as:  
• Developing a Tourism Recovery Program including a 

review of the measures taken to stimulate tourism 
recovery and proposals of long-term sustainable 
measures.; 
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Name Start and end date, 
place 

Beneficiary Donor 
Institution 

Remarks 

19 Tourism Recovery in 10 
countries)  

• Preparing a marketing and product development strategy 
for domestic and near-shore markets; 

• Reviewing the SOPs prepared by MoT for COVID-related 
safety, hygiene and security and trainings put in place for 
the adoption of the SOPs, and develop trainings for the 
SMEs on key areas envisaged under the Recovery 
Program to support its implementation. 
 
One activity is still ongoing:: 

• Improving and strengthening the Dashboard of the MoT to 
better reflect qualitative data related to the measurement 
of the impacts of COVID-19 on the tourism sector. 
 
 
 

Establishment of a New System 
of Tourism Hotel Classification 

2017 –ongoing 
Republic of Congo 

Ministry of Tourism 
and Environment 

UNDP First phase: revision of hotel classification criteria – 
completed.  
Second phase – formulation of a Tourism Law and 
Governance scheme: completed. 
Next phases: training of inspectors and classification of 
hotels to be implemented from May 2022.  
 

Development of Tourism 
Statistics System and TSA 
 

2018-2022 
Seychelles 

Ministry of Tourism, 
Aviation, Port and 

Marine 

Ministry of Tourism, 
Aviation, Port and Marine 

Year I activities: completed.   
Year II activities were completed in June 2021 with experts 
providing technical assistance remotely.  
Year III Agreement signed and activities commenced in 
mid-September 2021 and will be scheduled by September 
2022. 
 

Women in Tourism 
Empowerment Programme Pilot 
Programme in Limpopo Province 

2020 – 2022 
South Africa 

Department of 
Tourism South 
Africa, Limpopo 

Province 

Department of Tourism 
South Africa 

This project is being directly implemented by the 
Department of Tourism of South Africa with an in-kind 
contribution of UNWTO which involved inputs and 
feedback to the ToR, briefing of expert team, attending 
review meetings and sharing experiences, and review of all 
project reports.  
 
An interim project report has been submitted, compiling a 
Situational Analysis,  Training Needs Analysis and Gender-
Based Analysis, which forms the basis to prepare  the 
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Name Start and end date, 
place 

Beneficiary Donor 
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Remarks 

Project Business and Implementation Plan, which is being 
elaborated based on feedback provided. 

Tanzania Tourism Recovery 
through Digital Transformation 
and Local Economy 
Development  

2022 – 2023 
Tanzania 

Tanzania Association 
of Tour Operators 

UNDP This project includes two components that are jointly 
implemented with UNDP Tanzania: 
- Component 1. UNWTO Training Programme in 
Tanzania: Tourism International Digital Marketing and 
Communication - training activities are foreseen to be 
launched in the second semester of 2022. 
- Component 2. Preparation of an Integrated Tourism 
and Local Economic Development Strategy - field research 
and consultations took place in the first semester of 2022 
and the situation analysis of the Strategy was drafted. The 
Strategy is expected to be completed and presented to key 
tourism stakeholders in the second semester of 2022.    

Facilitating Tourism Recovery in 
Aftermath of Covid-19: Tunisia. 
 
(Within the UNWTO/EBRD 
collaboration to support COVID-
19 Tourism Recovery in 10 
countries) 

2022 
Tunisia 

Ministry of Tourism EBRD and UNWTO Project activities have mainly been completed: 
 

• Developed a Tourism Recovery Roadmap including a 
review of the measures taken to stimulate tourism 
recovery and proposals of sustainable measures; 

• Prepared a Digital Strategy on Promotion and 
Communications for domestic and near-shore markets, 
including digital aspects; 

• Promotion of Gender Equality through Tourism, looking 
into the Participation and involvement of Women in the 
tourism sector, explore their attitudes, and provide 
respective trainings. 

• Delivered trainings to support the work of the National 
Agency for Tourism Training through a Train-the-Trainers 
programme as well as build the capacities of top and 
middle management of the MoT, National Tourism 
Agency, Tourism Board and market representatives on 
sustainable tourism development and digital marketing 
and promotion. 

 
Final reports are currently being translated and finalized 
for formal submission to EBRD. 
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Name Start and end date, 
place 

Beneficiary Donor 
Institution 

Remarks 

Development of a Tourism 
Resource Centre in Livingstone 

2016- 2022 
Zambia 

Ministry of Tourism Korean Tourism 
Organization/ST-EP 

Foundation (dissolved 
since 2018) 

Agreement signed. 
Project activities nearing completion . Progress report on 
development of the recourse centre received and final 
installment transferred to complete the project. 
 

Socio-Economic Impact 
Assessment of the COVID-19 in 
the tourism sector  

2021-2022 
Zambia 

Ministry of Tourism UNDP Agreement signed in May 2021 and project activities 
launched in June. The project developed a Guidelines 
Document for the Zambian stakeholders that collect and 
compile the tourism intelligence information and a 
Recovery Strategy, which defines the vision and strategy 
of how Zambia will recover from COVID-19 in the short and 
medium term . Activities concluded in April 2022. 
 

Sustainable Tourism 
Development and Wildlife 
Conservation in Hwange National 
Park 

2018- 2022 
Zimbabwe 

Ministry of Tourism Chimelong Agreement signed. Project activities were suspended for 
some time due to COVID-19 lockdown measures, and were 
resumed in the course of 2021. A Wildlife Viewing Platform, 
community campsite and two ranger units are being 
constructed. 
 

Tourism Statistics and TSA 2021 - 2022 
Zimbabwe 

Ministry of Tourism World Bank Agreement signed. Activities commenced in May 2021 and 
were carried out remotely based on thorough consultations 
for data collection, and great collaboration among IFC, 
UNWTO, the Ministry of Environment, Climate, Tourism 
and Hospitality Industry, the Zimbabwe National Statistics 
Agency (ZIMSTAT) and a Technical Working Group. 
Activities concluded in December 2021 and culminated in 
a validation workshop among all stakeholders for the 
completion of the TSA Report. The TSA Report was 
officially launched on 31 March 2022. 
  

 

AMERICAS 
 

Name Start and end date, 
place 

Beneficiary Donor 
Institution 

Remarks 

COVID-19 Tourism Recovery 
Technical Assistance for The 
Dominican Republic 

2021-2022 
Dominican 
Republic 

Ministry of Tourism IC Net Limited  Project successfully implemented and concluded within 
stipulated timeframe in February 2022. Together with a 
consortium of two companies, Atrevia and Inmark, UNWTO 
implemented following five activities: 
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Name Start and end date, 
place 

Beneficiary Donor 
Institution 

Remarks 

1. Tourism Diversification Strategy 
2. International Marketing Strategy 
3. Tourism Market Intelligence Review and Analysis: 
destination management and big data 
4. Support Programme for Tourism MSMEs 
5. Building Resilience of Tourism Enterprises to adapt 
to the COVID-19 Reality, including Safety and Hygiene. 
 

Update of the Sustainable 
Tourism Master Plan of 
Paraguay 

November 2021 - 
February 2022 

Paraguay 

Secretaría Nacional 
de Turismo de 

Paraguay 
(SENATUR) 

 

UNWTO Project successfully implemented within stipulated 
timeframe. Update of the Sustainable Plan taking into 
consideration COVID-19 impact on tourism projections, 
goals and overall activities to be implemented until 2025. 

 
Ecuador 
Upon the request of the Ministry of Tourism of Ecuador, UNWTO has also carried out a comprehensive technical revision of the national draft on “POLÍTICA PÚBLICA DE 
TURISMO ACCESIBLE 2030”, providing technical advice to the Government.  
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ASIA AND THE PACIFIC 
 
 

Name Start and end date, 
place 

Beneficiary Donor 
Institution 

Remarks 

Phase I: International Tourism 
Marketing Strategy for Yunnan 
Province  
 
Phase II: Source market strategy 
for the French Market 

2018-2020 
Yunnan Province, 

China 

Yunnan Provincial 
Tourism Commission 

Provincial Government Both strategies have been approved. Final training seminar 
carried out in 2020. The follow-up activities put on hold in 
2020 due to COVID 

Phase I: International Tourism 
Marketing Strategy for Hainan 
Province 
 
Phase II: Source market 
strategies for the Australian, 
German and Indonesian Market 

2018 – TBD due to 
COVID-19 

Hainan Province, 
China 

Hainan Provincial 
Tourism Commission 

Provincial Government All strategies submitted to Hainan and approved Final 
training seminar postponed due to COVID-19. 

Component I: Tourism Master 
Plan for Heilongjiang Province 
 
Component II: Master Plan for 
Snow and Ice Tourism 

2019-2020 
Heilongjiang 

Province, China 

Heilongjiang 
Provincial Tourism 

Commission 

Provincial Government Final review meeting and training seminar carried out in 
January 2020. Final plans submitted to Heilongjiang and 
approved. The final project activities put on hold in 2020 due 
to COVID-19. 

Phase I: International Tourism 
Destination Plan for Jinan City, 
Shandong Province 
 
Phase II: Marketing Strategy for 
Jinan City for the Expatriate 
Source market (Phase II) 

2019 – TBD due to 
COVID-19 
Jinan City, 
Shandong 

Province, China 

Jinan City Tourism 
Commission 

Provincial Government Project activities launched in November 2019. Next 
missions to be scheduled when situation allows. 

Data Collection Survey on 
Recovery of Tourism affected by 
COVID-19 

2021 - 2022 
Maldives 

Ministry of Tourism JICA Inception report submitted and inception meeting held. 
Contracted a firm for project implementation. First field 
mission completed. Second field mission will be in May 2022 

Tourism Recovery Technical 
Assistance to Mongolia and 
Development of the System of 
Tourism Statistics and Tourism 
Satellite Account in Mongolia  

2019 – 2022, 
Mongolia 

Ministry of 
Environment and 

Tourism 

Ministry of Environment 
and Tourism 

Agreement signed in 2019 and amended in 2020 because 
the Government requested TOR to be adapted to address 
COVID-19 tourism-related issues.   
Activities pending to be launched upon receipt of funds.  

Development of an experimental 
Tourism Statistics and Tourism 
Satellite Account  

2019-2022 
Nepal 

Ministry of Culture, 
Tourism and Civil 

Aviation 

UNDP A total of 2 capacity building missions were undertaken in 
2019.  Due to COVID-19, project activities for 2020 and 2021 
were rescheduled and conducted remotely. Activities are 
being relaunched at the end of April 2022.  
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Strengthening the National 
Tourism Statistical System and 
Compilation of TSA tables 

2020- 2022 
Sri Lanka 

Tourism 
Development 

Authority 

Sri Lanka Tourism 
Development Authority 

Agreement signed.  Project activities started in June 2021  

Women Empowerment and 
Tourism Recovery - Timor-Leste 

2022 – 2023 
Timor-Leste 

Ministry of 
Tourism, Commerce 

and Industry 

EIF Agreement signed in March 2022. The project will first carry 
out a  Tourism Gender and Training Needs Analysis, which 
will form the basis to undertake awareness raising activities 
on women empowerment and tourism and to deliver training 
to at least 150 women entrepreneurs and employees in the 
country to support their business and career development in 
the tourism sector.   
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EUROPE 
 

Name Start and end date, 
place 

Beneficiary Donor 
Institution 

Remarks 

Facilitating Tourism Recovery in 
Aftermath of Covid-19: Croatia 
 
 
(Within the UNWTO/EBRD 
collaboration to support COVID-
19 Tourism Recovery in 10 
countries) 

2021-2022 
Croatia 

Ministry of Tourism 
of Croatia 

European Bank for 
Reconstruction and 

Development 

Agreement signed in May 2021.  Project activities were 
launched in September 2021 and are scheduled to be 
completed by April 2022.   
Main activities are: 

• Measurement of the COVID-19 Tourism Impact; 
• Review and update Marketing Strategies;  
• Development of a Support Programme for Croatian 

Tourism MSMEs; and  
• Review and propose improvements to the protocols 

prepared by the Government for COVID-related safety, 
hygiene and security and develop a Safety Label 
 
 
 

Facilitating Tourism Recovery in 
Aftermath of Covid-19: Georgia 
 
(Within the UNWTO/EBRD 
collaboration to support COVID-
19 Tourism Recovery in 10 
countries) 

 

2021-2022 
Georgia 

Georgia National 
Tourism 

Administration 

European Bank for 
Reconstruction and 

Development 

Agreement signed in June 2021.  Project activities started in 
September 2021 and concluded in March 2022. 
Main Activities Include: 
 

• Develop a Change Mechanism for MSMEs to Cater to the 
Domestic Tourism Markets.  

• Adapt the Tourism Marketing Strategy to respond to the 
COVID-19 Tourism Impact.  

• Development of a Capacity Building Training Programme.  
•  

Facilitating Tourism Recovery in 
Aftermath of Covid-19: Greece 
 
(Within the UNWTO/EBRD 
collaboration to support COVID-
19 Tourism Recovery in 10 
countries) 

2021 - 2022 
Greece 

Ministry of Tourism 
of Greece 

European Bank for 
Reconstruction and 

Development 

Agreement signed in May 2021.  Project activities started in 
September 2021 and expected to conclude in April 2022, 
and the translations of the deliverables by June 2022. All 
draft reports have been submitted. 
 
Main Activities include: 
 

• Measurement of the COVID-19 Tourism Impact and 
Develop Monitoring Guidelines 

• Roadmap to Support Tourism MSMEs and Job Retention 
• Update the Tourism Marketing Strategy to respond to the 

COVID-19 Tourism Impact 
• Development of a Tourism Crisis Management Plan 
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Remarks 

Providing Tourism Recovery 
Technical Assistance on 
Marketing and Promotion to 
Skiathos Island, Greece. 

2021-2022 
Skiathos Island, 

Greece 

Municipality of 
Skiathos 

Municipality of Skiathos Agreement signed and the activities have commenced. 
Expected to finish by this summer  

Common Health and Safety 
Protocols and Standards along 
the Almaty-Bishkek Economic 
Corridor (ABEC) 

2021-2022 
Kyrgyz Republic 
and Kazakhstan 

Department of 
Tourism under the 

Ministry of Economy 
and Finance of the 

Kyrgyz Republic, and 
Tourism Industry 

Committee of 
Kazakhstan 

Asian Development Bank 
(ADB) 

Covid-19 relief project focused on establishing ABEC as a 
safe travel bubble.  
Report submitted in December 2021. 
Onsite training courses for the public and private sector of 
both countries organized in April 2022. 
Expected conclusion of project in May 2022. 

Common Accommodation 
Classification System along the 
Almaty-Bishkek Economic 
Corridor (ABEC) 

2021 
Kyrgyz Republic 
and Kazakhstan 

Department of 
Tourism under the 

Ministry of Economy 
and Finance of the 

Kyrgyz Republic, and 
Tourism Industry 

Committee of 
Kazakhstan 

Asian Development Bank 
(ADB) 

Covid-19 relief project focused on establishing ABEC as a 
safe travel bubble.  
Submission of ACS Report and successful organization of 
training webinars. Project finalized in November 2021. 

Empowering Young Women: 
Sustainable Livelihoods through 
Tourism 

2020 – 2022 
Republic of 

Moldova  

Tourism Agency of 
Moldova 

Estonia Development 
Corporation (Donor) 

 

Agreement signed in December 2018 and activities 
commenced in May 2020, all remotely, and focussed on 
consultations with a range of stakeholders to conduct a rapid 
tourism gender value chain analysis and a rapid tourism 
training needs assessment   
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Facilitating Tourism Recovery in 
Aftermath of Covid-19  
 
(Within the UNWTO/EBRD 
collaboration to support COVID-
19 Tourism Recovery in 10 
countries). 

2021 - 2022 
Montenegro 

Ministry of Economic 
Development 

European Bank for 
Reconstruction and 

Development 

Agreement signed in May 2021. Project activities 
commenced in September 2021 and are scheduled to be 
completed in April 2022.   
 
Main Activities include: 
 

• Situation analysis focused on measuring the impacts of 
COVID-19 

• Development of Tourism Recovery Plan 
• Review and Update Marketing Strategies to Support 

Tourism Recovery 
• Review the Effectiveness of Operational Protocols on 

Safety, Hygiene and Security (SOPs) 
 

Sustainable Tourism 
Development Project 

2020 – 2022/23 
Tajikistan 

Committee of 
Tourism 

Development under 
the Government of 

the Republic of 
Tajikistan 

Asian Development Bank 
(ADB) 

Joint project between UNWTO, ADB and CTD focused on 
the implementation of 3 tourism activities: 
 
 
 
International and Domestic Tourist Profile Studies:  

• Ongoing data collection and analysis. 
• Reporting during second half of 2022. 

 
Preparing Tajikistan for its first experimental TSA:  

• TSA Report submitted in February 2022. 
 
Sustainable Tourism Plan:  

• Submission of Sustainable Tourism Master Plan in March 
2022. 

• Third Domestic Workshop in April 2022. 
• Regional workshop to take place in second half of 2022. 

 
Extension until March 2023 currently underway to ensure 
successful completion of activities. 

Facilitating Tourism Recovery in 
Aftermath of Covid-19 – Turkey 
 
(Within the UNWTO/EBRD 
collaboration to support COVID-

2021-2022 
Turkey 

Ministry of Culture 
and Tourism 

European Bank for 
Reconstruction and 

Development 

Agreement signed in June 2021 and renewed until June 
2022 
 
Activities include: 
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19 Tourism Recovery in 10 
countries) 

• Review the digital marketing efforts and initiatives currently 
in place to address the COVID-19 tourism challenges and 
provide a set of recommendations based on the latest trends 
and tailored to the national tourism strategy of the country. 

• Digital Needs-assessment in support of a National Cultural 
Tourism Mobile/Web Portal 

• Following the finalization of the recommendations report, a 
series of 3-training and capacity building workshops will be 
organized aimed at raising capacities and ensuring correct 
implementation of proposed activities. 

• Project to be developed with the assistance of UNDP 
(Turkey Office). 
Ministry of Tourism has requested changes to the ToR that 
are currently being studied. These changes may affect the 
nature of the assignment. Ongoing. 

Facilitating Tourism Recovery in 
Aftermath of Covid-19 – 
Uzbekistan 
 
(Within the UNWTO/EBRD 
collaboration to support COVID-
19 Tourism Recovery in 10 
countries) 

2021-2022 
Uzbekistan 

Ministry of Tourism European Bank for 
Reconstruction and 

Development 

Agreement signed in June and renewed until June 2022.  
 
Activities include: 

• Situation analysis focused on measuring the impacts of 
COVID-19 currently ongoing and planned to conclude within 
timeframe. 

• Review of the tourism recovery plans adopted, recommend 
improvements and assist with developing or strengthening 
the Domestic Tourism Marketing Strategy currently ongoing 
and planned to conclude within timeframe 

• Review the Effectiveness of Operational Protocols on 
Safety, Hygiene and Security finalized. 

• Specialised Training Course aimed at Building Resilience of 
Tourism Enterprises to Adapt to the COVID-19 Reality, 
including Safety and Hygiene finalized. 

• Tourism Support Masterclasses for Tourism MSMEs 
finalized. 

• Developing Tourism Human Resource Development Action 
Plan currently ongoing and planned to conclude within 
timeframe. 
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MIDDLE EAST  
 

Name Start and end date, 
place 

Beneficiary Donor  
Institution 

Remarks 

Facilitating Tourism Recovery in 
Aftermath of Covid-19  
 
(Within the UNWTO/EBRD 
collaboration to support COVID-
19 Tourism Recovery in 10 
countries) 

2020 –  2022 
Egypt 

 

Ministry of 
Tourism and 
Antiquities 

UNWTO/EBRD Agreement signed and project activities commenced in 
January 2021.   
Four Activities (Tourism Impact Analysis, HR Strategy and 
UNWTO Academy Trainings, SOPs, and Institutional 
Restructuring) have been completed. Translations from 
English to Arabic are being completed. 
 

Facilitating Tourism Recovery in 
Aftermath of Covid-19 
 
(Within the UNWTO/EBRD 
collaboration to support COVID-
19 Tourism Recovery in 10 
countries). 

2020 – ongoing 
Jordan 

 

Ministry of 
Tourism and 
Antiquities 

UNWTO/EBRD Agreement signed and project activities commenced in July 
2020 with training of inspectors on the newly launched 
safety and operational protocols.  In March 2021, SOPS 
were further reviewed and strengthened, and the activity 
completed in July 2021.  
The activity of Market Intelligence Systems and Dashboard, 
as well as the Future of Tourism Roadmap have 
commenced and are still ongoing, both at the final stage. 
   

Annual Tourism Experience 
Awards Program 

2018-2022 
Qatar 

Qatar National 
Council of Tourism 

(QNCT) 

Qatar National Council of 
Tourism (QNCT) 

Project activities commenced in 2018 – however, the launch 
of the Awards programme was put on hold in 2019 due to 
administrative changes in NCT and due to COVID in 2020.   
The new Agreement for the remaining activities is under final 
verification to be signed and project activities resumed in 
October 2021. 
 

Evaluation of Tourism Statistics 
System 

2020 - 2022 
Saudi Arabia 

Ministry of 
Tourism 

Ministry of Tourism A project formulation mission on the Evaluation of the 
National Tourism Statistical System and Calculation 
Methodology of Inbound Tourism and Tourism Expenditure 
was successfully completed in February 2020 
 
A follow up project was launched in January 2021 and is 
being implemented in two phases. Phase I was completed 
successfully in September 2021 and focused on reviewing 
and improving the methodologies of calculating inbound, 
outbound and domestic tourism and investigating the use of 
credit/debit cards, mobile phone data and artificial 
intelligence in tourism statistical processes.  
 
Activities of Phase II will be launched in May 2022 and will 
focus on ensuring that the recommendations devised in 
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Phase I are applied correctly and within the framework of the 
UNWTO recommendations of tourism statistics; delivering a 
three/four-day capacity building workshop online with 
officials in charge of operating the model and collecting, 
processing, and analyzing data. 

Tourism Statistics and TSA 2021-2023 
UAE 

Ministry of 
Economy 

Ministry of Economy Project activities were launched in November 2021 with a 
detailed analysis of the situation of tourism statistics in the 
UAE.  A detailed Road Map for the compilation of a TSA for 
the UAE was presented in February 2022 and activities for 
the implementation of the Road Map are ongoing. 
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Приложение IV. Программа по устойчивому туризму «Одна планета» 

The One Planet Sustainable Tourism Programme aims to accelerate sustainable consumption and 

production (SCP) in tourism policies and practices to address the challenges of pollution, biodiversity loss 

and climate change. It supports the transition towards a circular economy as a pathway for the sustainable 

development of tourism. It is one of the six programmes of the One Planet network and was launched in 

2015. Its implementation is led by UNWTO in collaboration with UNEP. For the period 2015-2018 the 

governments of France, Moroco and the Republic of Korea were its co-leads. In the current period 2019-

2022, the governments of France and Spain are supporting its implementation as co-leads.  

2022 is a key transition year for the One Planet network as the Second Committee of the UN General 

Assembly approved the extension of its initial mandate (2012 – 2022) until 2030 to continue supporting the 

implementation of SDG12 on SCP and related SDGs, such as SDG13, SDG14 and SDG15 on climate 

action and the protection of marine and terrestrial resources respectively.  

Tourism has been identified as a key sector for the new Global Strategy on SCP that is being developed 

by the One Planet Secretariat in UNEP with support from the different One Planet programmes and which 

aims to enable the One Planet network to support the transition to a more sustainable, low carbon, inclusive 

and circular economy, to more rapidly achieve the scale of the economic transformation required. Against 

this background, UNWTO supported the organization of a Consultative Meeting on 24th March 2022 to 

advance on the post 2022 Global Strategy for SCP in Tourism. 

The ongoing strategy of the One Planet Sustainable Tourism Programme 2020 – 2022 builds on the One 

Plan for One Planet which details the common approach for the six programmes in the network. The 

strategy is articulated around three main areas of intervention: 

• Accelerating climate action in tourism 

• Building a circular economy of plastics in tourism   

• Integrating SCP in tourism food value chains 

Accelerating climate action in tourism:  

The Glasgow Declaration on Climate Action in Tourism was officially launched at COP26 in November 2021 

with the objective to raise the climate ambition of tourism stakeholders. The launch took place in the Blue 

Zone during a side-event organized by the One Planet Sustainable Tourism Programme which featured a 

panel discussion with contributions from the President of the Federated States of Micronesia, the Minister 

of Tourism of Panama, the Minister of Trade and Industry of Norway, the European Commission, the World 

Travel and Tourism Council, the Sustainable Hospitality Alliance, Intrepid Group, Tourism Declares and 

UNFCCC and UNWTO. The event was well attended and covered by over 400 news articles with a 

combined reach of 560 million. It was followed by a signing ceremony. At the launch, the Declaration 

counted 300 launch partners and signatories continued to grow up to 538 as of 13 April 2022. Signatories 

include tourism destinations such as Visit Scotland, Turismo de Portugal or Kiribati Tourism Authority; 

businesses such as Booking Holdings, Expedia Group, Skyscanner and The Travel Corporation and 

supporting organizations such as The Long Run or the European Tourism Association, among others. 

Among the signatories, there are many tour operators (26% of signatories) and accommodation businesses 

and NGOs are also numerous (10% and 9% of signatories respectively). Destination Management 

Organizations and Destination Management Companies represent 4% and 7% of the total signatories.  

Organizations are requested to make the following commitments to become signatories: to support the 

global commitment to halve emissions by 2030 and achieve net zero by 2050 at the latest; to deliver climate 

action plans (or update existing plans) within 12 months from becoming signatories and implement them; 

to align their plans with five pathways, namely: measure, decarbonize, regenerate, collaborate and finance; 

to report publicly on progress made implementing those commitments; and to work on a collaborative spirit. 

Additional information on how to join is available online.   

The drafting of the Glasgow Declaration started in March 2021 following a participatory approach, which 

was supported by UNEP and that involved consultations with stakeholders including UNWTO Committee 
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on Tourism and Sustainability. In September 2021, two information sessions were delivered to explain how 

the voluntary commitment of the Glasgow Declaration was structured and to guide those willing to engage 

to make their commitments. In January 2022, the first Technical Sessions were held presenting the priorities 

for 2022, namely: planning, measuring, reporting and advocacy; and to provide signatories the opportunity 

to share feedback and exchange with the Coordination Team on achievements and barriers to overcome. 

A repository of tools and resources has been developed aiming at supporting the Signatories of the 

Glasgow Declaration on Climate Action in Tourism implementing their commitments. The Glasgow 

Declaration Newsletter was published in December 2021 and the second edition was released in April 

2022.   

The implementation of the Glasgow Declaration is led by UNWTO in collaboration with the Travel 

Foundation and Tourism Declares, within the framework of the One Planet Sustainable Tourism 

Programme. 

Building a circular economy of plastics in tourism: 

The Global Tourism Plastics Initiative (GTPI) is led by UNEP and UNWTO, in collaboration with the Ellen 
MacArthur Foundation. The Initiative works across the tourism value chain with relevant stakeholders 
including suppliers and waste management platforms, accommodation (large multinational companies and 
SMEs), tour operators, cruise lines, and online booking platforms. It is implemented within the framework 
of the One Planet Sustainable Tourism Programme and aligned with the New Plastics Economy Global 
Commitment, providing its tourism sector interface. In 2021, the GTPI was officially endorsed by the 
UNWTO Executive Council, which called upon UNWTO Member States to join the Initiative.  

The Initiative operates following three complementary approaches: Fostering that tourism companies, 
suppliers, as well as relevant national and local authorities are committing to a set of ambitious and 
actionable targets around the elimination of unnecessary and problematic plastics, introduction of reuse 
models and collaboration on value chain level to increase recycling rates and recycled content; Ensuring 
that organizations and compagnies are annually disclosing their progress of implementation; and, 
Supporting the implementation of the targets and commitments through the provision of guidance and 
technical recommendations. Information on how to join is available online. 

In 2021, the number of signatories increased by 250%, from 46 to 115, showing increased visibility and 
attractiveness of the initiative. The current members have a combined estimated annual revenue of over 
USD43 billion, with the majority of signatories representing accommodation providers (35%) and tour 
operators (18%). At the end of the year, GTPI released its first pilot reporting for large companies 
(accommodation and supplier) that joined the Initiative in 2020 and for which annual reporting is mandatory 
as part of their commitments to the GTPI. Six accommodation providers (Accor, Club Med, Hong-Kong and 
Shanghai Hotels, Iberostar, Melco, Six Senses) and one supplier (deSter, member of gategroup) 
participated in the reporting exercise. 

To facilitate the access to resources and tools and provide to GTPI signatories inspiring best practices, the 
newsletter of the GTPI was launched in summer 2021 and has released 4 editions so far featuring 
interviews from GTPI signatories, among other articles and resources. To further support the effective 
implementation of the commitments, GTPI curated a repository of resources and tools.  

Throughout 2021, STP continued promoting the Recommendations for the tourism sector to continue taking 
action on plastic pollution during COVID-19 recovery through a series of webinars and trainings. UNWTO 
led 2 webinars from the series “ELIMINATE. INNOVATE. CIRCULATE.”. Booking.com also used the 
Recommendations to develop a series of infographics that were distributed among its partners to support 
them put the Recommendations into practice. In 2022, a methodology to measure plastics in operations 
and guidance on procurement will be released. 
 
In February 2022, within the framework of One Ocean Summit that took place in Brest, France, the One 
Planet Sustainable Tourism Programme partnered with the French government for the organization of a 
high-level workshop on the role of the tourism sector in protection of oceans. Governmental representatives 
from Seychelles, Colombia, Kenya and Palau demonstrated concrete policy responses to prevent marine 
litter, while  GTPI business signatories (TUI, Accor, PONANT, ClubMed and Iberostar) presented solutions 
that they have been implementing within the framework of GTPI since the beginning of the crisis.  
 
It is expected to organize an official side-event with a strong focus on GTPI during the UN Oceans 
Conference in Lisbon, Portugal (between 27 June – 3 July 2022). 
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Integrating SCP in tourism food value chains:  

The One Planet Sustainable Tourism Programme is developing a Global Roadmap on Food Waste 

Reduction in Tourism following a participatory approach that involves consultations with an Advisory Group 

and a variety of stakeholders. For instance, Accor, Booking.com, GSTC, Sustainable Hospitality Alliance, 

WWF, UNEP and FAO, are participating in those exchanges among other entities. To support the 

development of the Global Roadmap, a mapping of resources was carried out which resulted in the creation 

of a repository of tools and resources. The development of the Global Roadmap is taking place within the 

framework of the project “Promoting sustainable food consumption and production patterns through 

integrated tools, advocacy and multi-stakeholder action” which is funded by MPTF for SDG12 and for which 

UNWTO is leading the tourism component. 
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Приложение V. Инициатива «Оценка устойчивости туризма» 

Rationale 

1. Tourism is “a social, cultural and economic phenomenon that relies on and has an impact on the 
economy, the natural and built environment, the local population at the places visited, and on 
visitors themselves. Owing to this range of impacts and the wide spectrum of stakeholders 
involved, there is a need for a holistic approach to tourism development, management and 
monitoring. This approach is supported by the World Tourism Organization (UNWTO) in order to 
formulate and implement national and local tourism policies”.  
 

G. This internationally agreed definition is contained in the International Recommendations for 
Tourism Statistics and Tourism Satellite Account: Recommended Methodological Framework, 
both led by UNWTO and adopted by the United Nations in 2008 and still valid today. The 
concepts, definitions, classifications and indicators described in these internationally agreed 
frameworks allow countries to measure in a comparable way key aspects of tourism in terms 
of physical and monetary flows, the characteristics of visitors and of supplying industries and 
their employment, and key economic indicators like Tourism direct Gross Domestic Product. 
These statistics are often the backbone of tourism management and policy at international, 
national and subnational levels. 

H. Increasingly, stakeholders within and beyond tourism are requiring additional data to inform on 
tourism’s sustainability. Tourism can provide valuable income to sustain livelihoods and to 
protect natural, cultural and heritage sites, but it can also lead to degradation. A polluted beach 
or a congested city centre don’t make for very competitive tourism destinations, and it’s clearly 
in the interest of the tourism sector itself to maintain and sustain the basis for its prosperity.  

I. Stakeholders require more and better data on the sustainability of the sector itself, and on how 
tourism may support or deter efforts towards sustainable development more broadly. Three of 
the Sustainable Development Goals explicitly mention sustainable tourism (Goal 8, 12 and 14) 
and UNWTO has found that tourism can contribute to the attainment of all 17 Goals. The UN 
General Assembly has called for the monitoring of the SDGs to be “statistically based”, urging 
international organizations to provide the methodologies used to harmonize country data for 
international comparability” of indicators in their areas of specialty3. 

J. While the need for statistics on tourism’s sustainability is not new, the Covid-19 pandemic has 
made this need more evident than ever as the sector seeks to build back better. 

K. An international consensus is needed to enable the production of tourism sustainability data that 
is comparable across countries and to other economic sectors. Not having an internationally 
agreed framework limits the potential of tourism to:  

o Communicate progress and benchmark performance, 

o Form part of the broader sustainable development conversation, and 

o Drive local action that is coherent with international/national policy objectives. 

L. At the same time, there is an opportunity for tourism to re-define its measures of success. The 
number of international arrivals or foreign exchange earnings can no longer be the (sole) 
measuring stick. Additional indicators are needed that are feasible, relevant and reliable—
covering economic, social and environmental aspects of tourism. And such data needs to be 
standard—based on an internationally agreed framework—to communicate progress 
effectively, benchmark, identify best practices and streamline tourism in sustainable 
development policy and funding mechanisms.  

M. UNWTO is working on closing this gap by leading an international effort towards the 
development of a Statistical Framework for Measuring the Sustainability of Tourism (MST). 
MST expands the scope of tourism statistics to include social and environmental aspects of 
tourism as well a reconsideration of economic aspects of tourism through a sustainability lens. 
It aims to provide countries with a commonly agreed framework for measuring in a harmonized 

 
3 See United Nations General Assembly Resolution 71/313 (10 July 2017): A/RES/71/313: Work of the Statistical Commission 
pertaining to the 2030 Agenda for Sustainable Development (un.org) 
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way the key aspects of tourism’s sustainability, outlining a common structure for deriving 
relevant indicators to ensure international comparability. 

Institutional set up and process 

N. The MST process follows the established United Nations process for developing international 
standards. Like all international efforts of this kind, MST is a long-term process rooted in 
consensus-building. The development of a statistical framework can take several years because 
of the complex nature of both (i) the innovative technical development and (ii) the consensus 
building effort. When the technical development and consensus are sufficiently mature, the 
framework is presented to the highest decision-making in global statistics: the United Nations 
Statistical Commission for its endorsement. 

O. Once endorsed by the UN, the focus of the work shifts to large-scale worldwide implementation 
of the framework in countries and the setting up of global datasets in close coordination with 
countries for their data reporting. International frameworks also need to undergo periodic 
revision to accommodate for the ever-evolving economic and social reality as well as emerging 
measurement issues.  

P. The widespread commitment to advance on MST was formalized in the Manila Call for Action on 
Measuring Sustainable Tourism adopted at the Sixth UNWTO International Conference on 
Tourism Statistics which convened over 1,000 Ministers, Chief Statisticians and representatives 
from international organizations (ILO, UN, OECD, Eurostat), private sector, academia, civil 
society and other stakeholders in Manila, the Philippines, in 2017.  

Q. A multidisciplinary and multi-stakeholder Working Group of Experts set up jointly by UNWTO 
and UN Statistics Division leads the development of the MST Statistical Framework. It works 
under auspices of the UNWTO Committee on Statistics and in close collaboration with the UN 
Committee on Experts on Environmental-Economic Accounting. The Group of Experts counts 
on the support of the MST Editorial Board and thematic sub-groups on key research areas.  

R. MST relies to an important degree on pro-bono contributions from countries and international 
organizations, facilitated through the Working Group of Experts and rounds of consultation. 

Partnerships and endorsements 

S. MST was launched in response to calls from UNWTO Member States and the UNWTO 
Committee on Statistics. MST has been supported from the onset by the UN through its 
Department of Economic and Social Affairs (DESA) and the Statistical Division (UNSD)—a key 
partner in the development of the Statistical Framework together with the International Labour 
Organization (ILO) and leading countries.  

T. The United Nations Statistical Commission—the highest decision-making body in global 
statistics—has recurrently voiced its support to MST and these decisions were adopted by the 
UN Economic and Social Council. This includes the decision to recognize MST as the tool to 
derive indicators for monitoring tourism in the SDGs, including measurement at subnational 
level.  

U. At its 53rd session (February-March 2022), upon consideration of the background document 
Measuring the Sustainability of Tourism (MST): Current state of play prepared by UNWTO, the 
UN Statistical Commission “encouraged the finalization of the Statistical Framework for 
Measuring the Sustainability of Tourism for future submission to the Commission and noted the 
strong interest from countries in this work”.  

V. MST is being recognized by an increasing number of policy frameworks and bodies including: 

o AlUla Framework for Inclusive Community Development Through Tourism endorsed by 
the G20 Leaders’ Declaration; 

o the Pacific Sustainable Tourism Policy Framework which has an accompanying 
Statistics Strategy based on MST that is being implemented in several countries in the 
region; 
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o the European Parliament resolution on establishing a strategy for sustainable tourism 
the European Parliament resolution on establishing a strategy for sustainable tourism; 

o the “High-Level Discussion on Measuring the Sustainability of Tourism” held in the 
margins of 52nd Session of the UN Statistical Commission; and 

o the UNWTO General Assembly and Executive Council. 

W. MST has received financial support for some of its activities from entities like ILO (conceptual 
development), UNESCAP (training) and donor countries. The European Commission and 
Eurostat have expressed interest in aligning their work on the EU Dashboard and next EU 
Regulation on Tourism Statistics with MST, and the OECD has indicated to aim for alignment 
with MST in its work on sustainable tourism indicators and Technical Support Instruments. 

Implementation in countries 

X. An important part of the development of the Statistical Framework for Measuring the Sustainability 
of Tourism is testing its (i) relevance and (ii) feasibility through pilots in countries. The practical 
lessons learned through the pilots help to enrich and refine the framework under development. 

Y. Fifty-five (55) countries have implemented, plan to implement or have expressed interest in 
undertaking an MST pilot. These country efforts obtain support from UNWTO through guidance 
and materials (e.g. questionnaires for country self-assessment, a “Designing Pilot Studies” 
template).  

Z. UNWTO has also started to test technical assistance on MST in selected countries. For example, 
a project in Sri Lanka looks at assessing the impact on tourism of an oil spill disaster using the 
MST framework as a basis for organizing information and framing he connections between the 
environment, local communities and the economy.  

AA. A first edition of Experiences from Pilot Studies In Measuring The Sustainability of Tourism 
showcases some of the earliest MST pilot work in countries. A second edition is planned for 
2022 with new pilots and follow-up work in countries.  
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Приложение VI: Внутренний контроль, осуществляемый Управлением служба внутреннего надзора 

 
What is the OIOS? 
 
The Office of Internal Oversight Services (OIOS) is the internal oversight body of the United Nations (UN).  
The Office assists the UN Secretary-General in fulfilling his oversight responsibilities in respect of the 
resources and staff of the Organization through the provision of internal audit, investigation, inspection and 
evaluation services.  
 
The OIOS vision is a strong and accountable United Nations, fortified by world-class internal oversight. Its 
mission is to deliver objective oversight results that make a difference. 
 
The Office adopts a risk-based approach to the planning of its work, consulting with senior management 
(and other oversight bodies) to ensure that its activities focus on those areas of strategic importance or 
significant risk to the Organization and its mandates and goals. 
 
OIOS and UNWTO agreement 
 
In 2019, UNWTO signed an agreement with the OIOS for the main following services:  

o Conducting internal audit work in accordance with the International Standards for the 
Professional Practice of Internal Auditing promulgated by the Institute of Internal Auditors. 

o Developing, in consultation with UNWTO, an internal audit risk-based work plan for review 
by the UNWTO Secretary-General and approval by the Under Secretary-General for OIOS. 

o Undertaking practicable, ad-hoc internal audit assurance or advisory engagements, as 
requested by UNWTO. 

o Determining the resources required to implement the approved UNWTO internal audit work 
plans and reviewing such resource requirements with the UNWTO Secretary-General. 

o Implementing the approved interna! audit work plan and periodically informing the UNWTO 
Secretary-General of progress in carrying out the work plan and the impact of amendments 
thereto. 

o Informing and discussing with the UNWTO Secretary-General and, as necessary, with the 
UNWTO Executive Council any inappropriate scope or resource limitations in the conduct 
of audits. 

o Establishing a quality assurance and improvement programme that covers all aspects of 
internal audit activities. 

o Coordinating activities with the Board of Auditors and Joint Inspection Unit for the purpose 
of providing as comprehensive an approach as possible and minimizing duplication of 
efforts. 

 
First audit conducted 
 
In 2021, as a result of the 2020 risk assessment, the OIOS conducted an audit of “project management”. 
The objective of the audit was to assess the adequacy and effectiveness of governance, risk management 
and control process in ensuring effective management of technical cooperation projects at UNWTO. The 
audit covered the period from January 2019 to June 2021 and included a review of risk areas relating to a) 
technical cooperation strategic planning and b) the project management cycle. 
 
The audit showed that UNWTO needed to strengthen the guidance, data management, fundraising and 
monitoring and evaluation mechanisms for technical cooperation projects. OIOS made ten 
recommendations.  
 
To address the issues identified in the audit, UNWTO needs to: 

• Strengthen the use of the results-based management approach in technical cooperation projects. 

• Finalize its fundraising strategy and roadmap; and establish a framework for preparing technical 
cooperation budgets and monitoring the progress made in achieving funding goals. 

• Define the various categories of projects an establish a project management database for technical 
cooperation projects to facilitate monitoring, reporting and data analysis. 
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• Develop guidelines for mainstreaming gender, human rights and environmental principles in 
technical cooperation projects. 

• Update the templates for cooperation agreements to include clauses against fraud and sexual 
exploitation and abuse; and develop a project document template outlining the mandatory elements 
to be addressed in project documents. 

• Strengthen the quality assurance process for technical cooperation projects by establishing review 
requirements and checklists and setting benchmarks for the approval process. 

• Establish oversight mechanisms to ensure compliance with the project reporting and monitoring 
requirements establish in its administrative instructions and agreements with donors; and develop 
an evaluation policy for its technical cooperation projects. 

• Develop guidelines on recovery of direct costs for technical cooperation projects and ensure that 
the basis for computing the programme support costs is stated in the cooperation agreements. 

• Establish guidelines and requirements to regulate exceptions to competitive selection and donors’ 
pre-approval of consultants and ensure timely preparation of their performance evaluations; and  

• Establish oversight mechanisms to ensure timely closure of completed projects. 
 
 
UNWTO accepted the recommendations and has initiated action to implement them. 
 
 
The way forward 
 

• During 2022, OIOS is supporting UNWTO in implementing the recommendations of the first 2021 
audit on project management. 

• Externalizing audit services to a professional UN body is a cost-effective solution for UNWTO to 
improve its compliance with UN standards and reinforce its accountability framework. 

• Based on the positive results of this first audit, UNWTO and OIOS are currently discussing the 
renewal of the 2019 agreement for upcoming audit services to be conducted in a near future. 

• UNWTO has also explored the possibility of concluding a Framework Agreement with UN OIOS for 
conducting investigations when required. The conclusion of said agreement is pending finalization 
of an administrative issuance establishing a Policy “Addressing discrimination, harassment, 
including sexual harassment, and abuse of authority”, to be annexed to said Agreement and 
constituting the basis for investigations related to such prohibited conducts. This is essential to 
guarantee the standard of proof and other procedural steps required by the ILO Administrative 
Tribunal in the handling of such cases, which differ from those being applied by the UN 
Administrative Tribunal. The drafting of such Policy is under the purview of Human Resources, the 
Ethics Officer and the Office of the Legal Counsel.   

 


