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Рабочее резюме 

В докладе Председателя Совета Присоединившихся членов приводится резюме наиболее 
актуальной деятельности Присоединившихся членов после 115-й сессии Исполнительного 
совета (Мадрид, Испания), основными целями которой были укрепление интеграции 
Присоединившихся членов в рамках Организации и улучшение сотрудничества с государствами-
членами. 

Присоединившиеся члены - как представители частного сектора - готовы внести свой вклад в 
восстановление и развитие сектора туризма в интересах Присоединившихся членов, государств-
членов и Организации. 

В декабре 2021 года Присоединившиеся члены избрали новый состав Совета, в начале года 
новый состав приступил к четырехлетнему сроку исполнения своих обязанностей. 

Совет Присоединившихся членов выражает готовность провести консультации с Комитетом по 
вопросам, связанным с Присоединившимися членами, относительно стратегии и целей 
Присоединившихся членов на период 2022-2023 годов. 

Присоединившиеся члены продолжат совместно с Организацией принимать меры, 
направленные на расширение круга Присоединившихся членов с особым акцентом на регионах 
со значительным туристским потенциалом, но относительно меньшим количеством 
Присоединившихся членов. 
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ПРОЕКТ РЕШЕНИЯ1 

Сообщение Председателя Совета Присоединившихся членов   

(документ CE/116/5(a)rev.1) 

 

Исполнительный совет, 

рассмотрев сообщение Председателя Совета Присоединившихся членов, 

1. благодарит Председателя Совета за ее сообщение; 

2. поздравляет членов Совета с их избранием на четырехлетний срок; 

3. приветствует направленные на восстановление индустрии туризма инициативы, 
предложенные Присоединившимися членами для включения в Программу работы на 2022 
год; 

4. подчеркивает важность укрепления институционального сотрудничества между Советом 
Присоединившихся членов и Комитетом по вопросам, связанным с Присоединившимися 
членами; и 

5. высоко оценивает приверженность и готовность Присоединившихся членов к более 
устойчивому и жизнестойкому туризму.

 
1 Это проект решения.  Для ознакомления с окончательным решением, принятым Советом, см. документ «Решения», 
который будет опубликован в конце сессии. 
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I. Участие представителей Совета в уставных собраниях ЮНВТО 

1. Члены Совета Присоединившихся членов при поддержке Департамента 
Присоединившихся членов приняли участие в уставных заседаниях ЮНВТО, 
организованных в течение первого семестра 2022 года, обеспечивая представительство 
Присоединившихся членов с целью обмена с государствами-членами их предложениями и 
точками зрения по приоритетным темам Организации и индустрии туризма. 

2. После 115-й сессии Исполнительного совета представители Присоединившихся членов 
участвовали в следующих уставных заседаниях ЮНВТО в 2022 году: 

Ø участие Председателя Совета Присоединившихся членов в чрезвычайной сессии 
Генеральной Ассамблеи, состоявшейся в Мадриде 27-28 апреля; 

Ø участие Председателя Совета Присоединившихся членов во 2-й чрезвычайной 
сессии Исполнительного совета, состоявшейся в Мадриде 8 марта 

Ø участие 1-го заместителя Председателя Совета Присоединившихся членов – 
Аргентинской палаты по туризму - в 67-м заседании Региональной комиссии для 
Американского региона, состоявшемся 19 мая в Пунта-дель-Эсте, Уругвай. 

Ø участие представителя Совета Присоединившихся членов - компании Red Sea 
Development Company - в 48-м заседании Региональной комиссии для Ближнего 
Востока, состоявшемся в Каире, Египет, 28 марта; и 

Ø участие представителя Совета Присоединившихся членов - Хорватского 
национального совета по туризму - в 67-м заседании Региональной комиссии для 
Европы, состоявшемся в Ереване, Армения, 1 июня. 

II. Сотрудничество с Комитетом по вопросам, связанным с Присоединившимися членами 
 

 
1. Председатель Совета Присоединившихся членов принял участие в 1-м заседании 

Комитета по вопросам, связанным с Присоединившимися членами, прошедшем 26 
мая в режиме онлайн, и выразил удовлетворение Присоединившихся членов в связи 
с созданием этого важного институционального канала для совершенствования  
взаимодействия между Присоединившимися членами и государствами-членами, что 
будет способствовать эффективной интеграции Присоединившихся членов в 
Организацию. 
 

2. Совет Присоединившихся членов проведет консультации с Комитетом по вопросам, 
связанным с Присоединившимися членами, для определения стратегии и целей на 
период 2022-2023 годов с учетом a) Программы работы ЮНВТО, утвержденной 
Генеральной Ассамблеей, и b) основных ожиданий и потребностей 
Присоединившихся членов на следующий период. 

 
 

3. Участие Присоединившихся членов в деятельности ЮНВТО 

6. Совет Присоединившихся членов выражает свое удовлетворение в связи с уделяемым 
ЮНВТО должным вниманием цели более эффективной интеграции Присоединившихся 
членов в Организацию, о чем свидетельствует включение в Программу работы 
Присоединившихся членов 2022 года нескольких текущих инициатив Присоединившихся 
членов, направленных на восстановление сектора туризма. 

7. Присоединившиеся члены смогли повысить степень своей узнаваемости посредством 
презентации своих актуальных проектов и инновационных продуктов на крупных 
международных туристских ярмарках в рамках специального мероприятия для 
Присоединившихся членов AM Corner, в рамках международной туристской ярмарки FITUR 
2022 такое мероприятие было, например, посвящено проблематике «Стратегии советов по 
туризму» с акцентом на меняющейся и адаптивной роли советов по туризму в современных 
условиях и их вкладе в эффективное восстановление туризма. 
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8. Присоединившиеся члены высоко оценивают инициативу ЮНВТО по организации нового 
формата информационных сессий, посвященных исключительно Присоединившимся 
членам и позволяющих им максимально оперативно получать подробную информацию о 
предстоящих крупных мероприятиях ЮНВТО и использовать возможности для 
сотрудничества, которые предоставляет им статус Присоединившегося члена. 

4.  Деятельность Совета Присоединившихся членов (мандат на 2022–2025 годы) 

9. После недавних выборов (декабрь 2021 года) новый состав Совета Присоединившихся 
членов приступил к четырехлетнему сроку исполнению своих обязанностей 20 января 
2022 года на 55-м заседании Совета, состоявшемся в Мадриде, Испания (см. Приложение 
I. Новый состав Совета Присоединившихся членов). В связи с этим были избраны 
следующие должностные лица Совета: 

Председатель:  г-жа Мар де Мигель Колом, Ассоциация предпринимателей 
гостиничного бизнеса Мадрида (Испания)  

Первый заместитель Председателя:   Аргентинская палата по туризму 
 (Аргентина)  

Второй заместитель Председателя:   компания Chameleon Strategies  
 (Таиланд)  

10. В рамках своего четырехлетнего мандата Совет Присоединившихся членов стремится 
расширить свое присутствие в уставных и специальных комитетах ЮНВТО и с этой целью 
запустил механизм консультаций для принятия решения о представительстве в каждом 
конкретном органе или структуре ЮНВТО. 

11. Совет при поддержке Департамента Присоединившихся членов организовал брифинги для 
проведения консультаций по вопросам внедрения новой правовой базы, принятой на 24-й 
сессии Генеральной Ассамблеи. 

5.  Приоритеты Присоединившихся членов на предстоящий период 

12. Присоединившиеся члены демонстрируют свою приверженность и готовность к более 
активному участию в основных инициативах и проектах ЮНВТО по таким темам, как 
устойчивость, развитие сельских территорий, инновации, цифровизация и образование. 

13. Присоединившиеся члены поддерживают усилия Организации, направленные на 
качественное расширение круга Присоединившихся членов, и на приоритетное 
продвижение членства в регионах с большим туристским потенциалом, но относительно 
меньшим числом Присоединившихся членов, таких как Ближний Восток и Африка. 

14. Присоединившиеся члены заявляют о своей абсолютной готовности и приверженности 
частного сектора ЮНВТО в том, что касается поддержки Организации и ее государств-
членов в достижении более устойчивого и жизнеспособного туризма. 

*** 

 

 

 

 

 

 

 

  


