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Доклад Генерального секретаря 

Часть I. Нынешнее положение и проводимая деятельность 

f) Всемирный день туризма 2014 

I. Справочная информация:   

1. Всемирный день туризма (ВДТ) - единственный день международного чествования туризма 
в календаре ООН. В силу этого, он служит глобальной платформой для подчеркивания 
потенциала и вклада туризма в социальный и экономический прогресс. 

2. Генеральная ассамблея на своей пятнадцатой сессии (2003), назначила Малайзию и Катар 
странами-организаторами ВДТ 2004 и 2005. В той же резолюции (A/RES/470(XV)) Генеральная 
ассамблея одобрила предложение Исполнительного совета и решила, что, начиная с 2006 года, 
при проведении  ВДТ будет применяться следующий порядок географической ротации: Европа, 
Южная Азия, Американский регион, Африка, Восточная Азия и Тихий океан, и Ближний Восток.  

3. Странами-организаторами официальных торжественных мероприятий по случаю ВДТ в 
период 2006 - 2013 гг. были: ВДТ 2006 – Португалия (Европа); ВДТ 2007 – Шри-Ланка (Южная 
Азия); ВДТ 2008 – Перу (Американский регион); ВДТ 2009 – Гана (Африка); ВДТ 2010 – Китай 
(Восточноазиатский и Тихоокеанский регион); ВДТ 2011 – Египет (Ближний Восток); ВДТ 2012 - 
Испания (Европа); ВДТ 2013 - Мальдивы (Южная Азия). 

4. С учетом вышеизложенного, двадцатая сессия Генеральной ассамблеи выбрала 
следующие страны организаторами официальных торжественных мероприятий по случаю 
ВДТ 2014 и 2015: ВДТ 2014 - Мексика и ВДТ 2015 - Буркина-Фасо. 

5. Генеральная ассамблея утвердила, в связи с этим, следующие темы для празднования 
ВДТ 2014 и 2015:  

 Всемирный день туризма 2014: Туризм и общинное развитие 

 Всемирный день туризма 2015: Один миллиард туристов - один миллиард 
возможностей  
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II. ВДТ 2014: Туризм и общинное развитие  

6. Празднование ВДТ 2014 будет посвящено теме Туризм и общинное развитие и 
направлено на привлечение внимания к важности привлечения общин к развитию туризма, а 
также вкладу туризма в расширение прав и возможностей общин.   

7. Центральным событием официальных тооржественных мероприятий, которые будут 
проведены в Гвадалахаре, Мексика, 27 сентября, станет заседание мозгового центра ВДТ. В 
заседании этого мозгового центра примут участие международные эксперты, лица, отвечающие 
за разработку политики в области туризма, и ключевые участники туристского процесса, чтобы  
подчеркнуть основные аспекты темы Туризм и общинное развитие. Впервые заседание 
мозгового центра ВДТ будет проводиться на уровне министров, что подчеркивает политическую 
и социальную значимость темы этого года. 

8. Кампания по подготовке к проведению ВДТ 2014 была развернута в июне 2014 года 
одновременно с 57-м заседанием Региональной комиссии для Американского региона. Ее 
поддержка осуществляется через посредство коммуникационных платформ ЮНВТО 
(пресс-релизы, Новости ЮНВТО, веб-сайт и социальные медиа ЮНВТО - Facebook, LinkedIn и 
Twitter) и включает в себя следующие виды деятельности: 

–  Специализированный веб-сайт (wtd.unwto.org) с соответствующей информацией, 
посвященной теме и официальным торжественным мероприятиям; официальные послания 
Генерального секретаря ООН, Генерального секретаря ЮНВТО и мексиканских органов 
власти, занимающихся вопросами туризма; визуальные ресурсы, включая логотип ВДТ на 
всех официальных языках; и предлагаемые виды деятельности для празднования ВДТ на 
местном уровне; 

– Первый конкурс блогеров по ВДТ, по результатам которого будет определен 
лучший, размещенный в блоге материал по теме Туризм и общинное развитие;  

– Веб-платформа для заинтересованных сторон, позволяющая им делиться 
информацией о том, как они проводили празднование; и 

– Фотоальбом Facebook  о праздничных мероприятиях во всем мире. 

9. Члены ЮНВТО и мировое туристическое сообщество призываются принять участие 
в праздновании ВДТ и поделиться информацией об этом с ЮНВТО и мировым 
сообществом. Отмечая ВДТ на национальном, региональном и местном уровнях, члены вносят 
очень важный вклад в подчеркивание ценности туризма и  вносимого им вклада в развитие их 
стран.  

10. Принимая во внимание, что данный документ был подготовлен до празднования 
Всемирного дня туризма 2014 года, Генеральный секретарь представит на 99-ю сессию 
Исполнительного совета обновленную информацию об официальных торжественных 
мероприятиях в устной форме. 

III. Меры, которые надлежит принять Исполнительному совету 

11. Исполнительному совету предлагается: 
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a) принять к сведению информацию в отношении Всемирного дня туризма 2014, 
представленную Генеральным секретарем; 

 
b) призвать все государства-члены сделать так, чтобы каждый год празднование 
Всемирного дня туризма было важным событием в их календарях в качестве возможности 
для пропагандирования социально-экономического значения сектора; и 

 
c) выразить благодарность Мексике за проведение у себя официальных 
торжественных мероприятий ВДТ 2014 и выразить надежду на успешное проведение ВДТ 
2015, которую будет принимать у себя Буркина-Фасо.  
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