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Обращение Председателя 
 
 

Уважаемый Генеральный секретарь, 

Уважаемые заместители Председателя, 

Дорогие коллеги, 

 

 Я очень рада приветствовать всех Вас в Армении, в стране с древней историей  

и богатой культурой, являющейся одной из древнейших стран мира. И особенно важно, 

что мы встречаемся в самом сердце Еревана, этого яркого города с великой  

и многовековой историей. 

Наша встреча происходит в критически важный момент. Прошел год с нашей 

последней встречи в Афинах в июне 2021 года, в ходе которой все мы сформулировали 

общее обещание: туризм преодолеет самый серьезный в своей истории кризис и начнет 

процесс восстановления. И благодаря нашим национальным и совместным усилиям 

можно с уверенностью сказать - это обещание было выполнено. Несмотря на все 

препятствия, в 2021 году в секторе европейского туризма наблюдался резкий подъем по 

сравнению с 2020 годом, что заложило основу для еще более успешного 2022 года. 

На протяжении всего этого периода Региональная комиссия ЮНВТО для Европы 

неизменно играла ведущую роль в коллективных усилиях ЮНВТО по преодолению 

вызванного пандемией кризиса и его последствий для сектора туризма.  В ходе нашего 

последнего заседания были рассмотрены ключевые вопросы, касающиеся оптимального 

восстановления отрасли, и сделаны важные шаги в отношении Общей программы работы, 

бюджета Организации и ее вклада в продвижение наших общих целей для европейского 

туризма. Также были предприняты целенаправленные усилия по развитию координации 

между государствами-членами, а также партнерства с частным сектором и основными 
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заинтересованными сторонами в целях достижения более безопасного и устойчивого 

туристского сектора, содействия «зеленым» инвестициям, диверсификации продуктов  

и услуг и общего обеспечения учета экономической значимости туристского сектора  

на политическом уровне. 

Как Председатель Региональной комиссии ЮНВТО для Европы, я хотела 

бы выразить искренню благодарность Его Превосходительству Генеральному секретарю 

и всем моим коллегам, членам Комиссии для Европы, за тесное сотрудничество как  

на личном, так и на институциональном уровне, а также за ваши усилия в борьбе  

с последствиями пандемии. Оказываемая Вами постоянная поддержка наших 

коллективных усилий имела решающее значение для их успешной реализации. 

От имени правительства Греции и Министерства туризма я также хотела бы 

выразить искреннюю признательность за конструктивное сотрудничество в ходе работы 

Комитета ЮНВТО по разработке Международного кодекса защиты туристов  

и Технического комитета по онлайн-образованию в сфере туризма. Мы высоко ценим 

усилия Секретариата и экспертов ЮНВТО, особенно в деле восстановления доверия 

путешественников и в содействии повышению квалификации людей, работающих  

в туристском секторе, под эффективным руководством Генерального секретаря.  

Его мужество и руководство оказались бесценными, и я пользуюсь этой возможностью, 

чтобы еще раз поздравить его с переизбранием на 24-й сессии Генеральной ассамблеи 

ЮНВТО.  Я также выражаю искреннюю благодарность д-ру Алессандре Прианте, 

директору Регионального департамента для Европы, за ее непрестанные усилия  

и приверженность работе Комиссий. 

В Комиссии для Европы мы всегда, с самого начала пандемии COVID-19, 

подчеркивали необходимость установления общих процедур и стандартов  

для безопасного открытия границ как пути к скорейшему восстановлению путешествий  

и туризма. С этой целью мы инициировали внедрение ряда цифровых инструментов, 

которые внесли значительный вклад в последовательное восстановление туристских 

потоков сначала внутри ЕС и процесс постепенного восстановления таких потоков  

из третьих стран и в них.  По инициативе премьер-министра Греции и согласованных 

действий на европейском уровне был создан Цифровой сертификат ЕС в целях содействия 

безопасному и свободному передвижению, постепенному снятию ограничений  

и восстановлению туристских потоков. Помимо государств-членов ЕС еще 40 стран  

и территорий к настоящему времени приняли систему Цифрового сертификата ЕС.  
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Эта мера обеспечила безопасность путешествий в разгар пандемии, а теперь, когда 

пандемия COVID-19 идет на спад, позволяет нам сделать еще один шаг вперед, поскольку, 

и я рада сообщить Вам об этом, с 1 мая в Греции сняты все ограничения в отношении 

COVID-19 для внутренних и прибывающих рейсов. 

По мере восстановления сектора туризма и уверенного преодоления связанных  

с пандемией потрясений, появляются новые вызовы. Глобальные энергетические  

и инфляционные кризисы, усугубленные вторжением России в Украину, вызывают новые 

препятствия и неопределенность. Однако туризм, и особенно европейский туризм,  

к настоящему времени доказал свою жизнестойкость и готов противостоять любым 

невзгодам. В 2021 в Греции году нам удалось добилиться 140-процентного роста доходов 

от туризма по сравнению с 2020 годом, достигнув показателя превышающего доходы  

в период до пандемии на 60 процентов. Самым важным является то, что расходы туристов 

на душу населения выросли на 30 процентов по сравнению с 2019 годом, поскольку 

нашим посетителям предлагалось все больше возможностей выбора в рамках 

специальных и альтернативных форм туризма. 

В 2022 году мы ставим перед собой реальную цель - достижение еще лучших 

результатов. Наш основной туристский сезон начался ранее в этом году с минимальными 

санитарными ограничениями. И в мае, несмотря на все новые проблемы, 

запланированные прибытия в Грецию должны сравняться с показателями мая 2019 года 

и, возможно, даже превзойти их в плане доходов. И мы получаем столь же 

обнадеживающую обратную связь от наших европейских партнеров ЮНВТО. 

Однако для достижения наших долгосрочных целей в развитии туризма  

мы никогда не должны упускать из виду наш долг перед окружающей средой.  

На последнем заседании Комиссии устойчивое развитие было справедливо названо 

главным вызовом для будущего туризма. Необходимость реагировать на растущие цены 

на энергоносители и сырьевые товары не может перевесить наши экологические 

обязательства. Мы должны убедиться, что в рамках государственно-частных механизмов 

и инвестиций, таких как NextGenerationEU, при отборе туристских проектов приоритет 

отдается критериям устойчивости, и нам необходимо создать исследовательские 

институты для мониторинга и руководства устойчивым развитием. Именно поэтому такие 

инициативы, как Центр исследований и мониторинга устойчивого прибрежного  

и морского туризма, который мы развиваем в Греции в сотрудничестве с ЮНВТО, имеют 

столь высокую важность, и мы рады, что в его создании уже приняли участие восемь 

средиземноморских стран. Кроме того, такие проекты, как «Лучшие туристские деревни 

по версии ЮНВТО», являются ярким примером сетевого взаимодействия между 
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турнаправлениями для устойчивого развития сельских районов. Его вклад в повышение 

роли сельского туризма и укрепление трех столпов устойчивости - экономического, 

социального и экологического – невозможно переоценить. 

Тем не менее, в целях обеспечения надлежащего и эффективного восстановления 

сектора и удовлетворения потребностей будущего, важное значение имеет образование 

и обучение в сфере туризма. Поскольку сектор туризма становится все более 

диверсифицированным, туристские и гостиничные компании ищут более 

узкоспециализированных профессионалов, что позволит им предлагать более 

конкурентоспособные услуги. Поэтому мы должны отдать приоритет реагированию  

на потребность в более широкомастабном и качественном обучении в сфере туризма  

в целях подготовки высококвалифицированного персонала, отвечающего требованиям 

рынка. Наработка и расширение навыков имеет крайне важное значение  

для обеспечения новых форм гибкости и защищенности для соискателей, работников  

и работодателей.  В  настоящее время мы выступаем с инициативой создания нового 

образовательного органа в Греции, первой Греческой академии туризма, объединяющей 

все образовательные учреждения и функции Министерства по образованию в области 

туризма в новой, более эффективной и гибкой операционной структуре. И, конечно, 

Туристская онлайн-академия ЮНВТО является прекрасным примером того, как можно 

соотвествовать постоянно меняющимся потребностам туристской индустрии путем 

обеспечения образования в сфере туризма. 

Наконец, мы должны найти решение главной проблемы, возникшей после  

24 февраля. Туризм не сможет процветать без двух жизненно важных условий: свободы  

и мира. Мы все остро ощутили важность свободы передвижения, когда были лишены  

ее во время пандемии. А сейчас мы чувствуем, насколько важно сохранение мира. Война 

никогда не может быть решением – это особенно очевидно для Европы, континента, где, 

особенно в ходе двух мировых войн, пролилось уже огромное количество крови. 

Необходимо немедленно прекратить военные действия в Украине и восстановить мир  

в соответствии с принципами международного права, территориальной целостности  

и национального суверенитета. ЮНВТО и Комиссия для Европы продемонстрировали 

свою полную приверженность этим принципам, четко выразив это как в принятых мерах, 

так и в соответствующих посланиях. И мы по-прежнему готовы начать процесс 

восстановления, который может предложить международное сотрудничество в области 

туризма, как только эти принципы будут соблюдены, и воцарится мир. 
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Дорогие коллеги, 

В последующие годы у нас будет возможность продолжить наше тесное 

сотрудничество в рамках реализации Программы работы Организации в европейcком 

регионе, с целью оставить в прошлом последствия связанного с COVID-19 кризиса  

и строить планы на ближайшее десятилетие. Мы по-прежнему будем уделять особое 

внимание содействию внутренним и международным поездкам, существенно 

пострадавшим от ограничений в отношении передвижения. Инновации и цифровая 

трансформация, обеспечение наилучших условий труда в секторе туризма и продвижение 

Целей устойчивого развития будут основными направлениеми нашей деятельности на 

ближайшие годы.   

Несмотря на нанесенный пандемией урон, туризм остается остается одним  

из самых динамичных и перспективных секторов мировой экономики. И наш долг - 

совместными усилиями обеспечить сохранение туризма в качестве катализатора 

процветания на местном, региональном, национальном и международном уровнях. 

Как Комиссия ЮНВТО для Европы, мы хотели бы совместно заявить о своей 

приверженности принципам Организации, а также постоянному продвижению нашей 

повестки дня, готовности к событиям будущего, работе со всеми государствами-членами 

в интересах продвижения наших общих целей в области инноваций и цифровой 

трансформации, инвестиций и предпринимательства, образования и трудоустройства. 

Послание, которое мы отправляем из Еревана в Европу и весь мир, звучит громко 

и ясно: европейский туризм вернулся и, несмотря на все вызовы, сектор готов 

воспользоваться новыми возможностями, которые открывает будущее. 
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