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2.   РЕШЕНИЯ, ПРИНЯТЫЕ КОМИССИЕЙ  

 

 
 
CEU/DEC/1(LV) 
 

УТВЕРЖДЕНИЕ ПОВЕСТКИ ДНЯ  
Пункт 1 повестки дня (документ CEU/55/1/Prov.Agenda) 

 
Комиссия, 

Утверждает повестку дня своего пятьдесят пятого заседания, содержащуюся в документе CEU/55/Prov. 
Agenda, с учетом просьбы Генерального секретаря о возможном внесении в ходе заседания изменений в 
порядок следования различных пунктов повестки дня.   
 
………………………………………………………………………………………………………………………………….. 
 
CEU/DEC/2(LV) 
 

СООБЩЕНИЕ ПРЕДСЕДАТЕЛЯ  
Пункт 2 повестки дня (документ CEU/55/2) 

 
Комиссия, 

Заслушав сообщение своего Председателя по следующим вопросам: 

 Успешное проведение регионального семинара  «Объекты Всемирного наследия: вызовы и 
перспективы», состоявшегося 26 марта 2013 года в Чесме (Турция); 

 Важность привлечения внимания к защите и сохранению культурного наследия континента, 
которое может служить распространению культурной самобытности и фактором экономического; 

 Глобальные и Европейские тенденции в туризме: обзор за  2011-2012 гг: 

o Признает, что 2012 год был трудным годом для туризма и, тем не менее, даже в 
условиях нестабильности в экономике рост в туризме продолжался и он 
продемонстрировал исключительную устойчивость;  

o С удовлетворением отмечает тот факт, что Европа туристским направлением № 1 с 535 
миллионами туристских прибытий, что составляет рост в  3% или на 17 миллионов 
туристов больше, чем в 2011 году; 

o Принимает во внимание, что особенно хорошие результаты в Европе 
продемонстрировали крупные традиционные направляющие рынки и что, несмотря на 
экономические затруднения, расходы на международный туризм продолжали возрастать; 

o Принимает к сведению, что согласно прогнозам рост в 2013 году будет находиться на 
уроне от +3 до +4%. 

 Важность эффективной политики упрощения визового режима: 

o Признает, что совершенствование визовых процессов позволяет получить 
дополнительные доходы от туризма и создавать новые рабочие места, на что 
указывается в совместном исследовании, проведенном ЮНВТО и Всемирным советом 
по путешествиям и туризму; 

o Призывает к устранению барьеров посредством усиления сотрудничества между 
правительствами;  

o Просит  обеспечить поддержку на самых высоких правительственных уровнях. 
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 Большое значение обсерваторий устойчивого развития туризма, позволяющим местным органам 
власти и другим участникам туристского процесса решать вопросы, связанные с существующим 
или потенциальным негативным экологическим, культурным, социальным и экономическим 
влиянием туризма; 

o В связи с этим разрабатывает соглашение между Грецией  и ЮНВТО о Центре 
мониторинга обсерваторий устойчивого развития туризма на Эгейских островах. 

 Прогресс, достигнутый в реализации проекта Шелковый путь: 

o Одобряет новый принятый совместно ЮНВТО и ЮНЕСКО стратегический туристский 
проект «Коридоры наследия Шелкового пути», реализация которого начнется в 2013 году 
при поддержке Нидерландских целевых фондов ЮНЕСКО.  

 Важность знаковой резолюции, принятой Генеральной Ассамблеей ООН 21 декабря 2012 года 
«Содействие развитию экотуризма в интересах искоренения нищеты и охраны окружающей 
среды», в которой подчеркивается роль экотуризма в борьбе с нищетой и в защите окружающей 
среды; 

 Большое значение Глобального этического кодекса туризма ЮНВТО и важная роль, которую он 
играет, и дает высокую оценку усилиям ЮНВТО по включению в сферу его применения 
туристских ассоциаций и компаний во всем мире; 

 Доступность, как одно из важнейших направлений работы ЮНВТО в развитии устойчивого 
туризма; 

 Важность и влияние принятой совместно ВСПТ и ЮНВТО инициативы «Глобальные лидеры в 
поддержку туризма» («Золотая книга»); 

 Необходимость сосредоточиться на обеспечении в Европе такого туризма, который имеет 
устойчивый и ответственный характер и высокое качество; 

1. Благодарит ее за это выступление; 

2. Принимает к сведению высказанные Председателем мнения по вышеприведенным темам; 

3. Выражает признательность Секретариату ЮНВТО за высокоэффективное сотрудничество и 
коммуникации. 

 
………………………………………………………………………………………………………………………………….. 
 
CEU/DEC/3(LV) 

 
ДОКЛАД ГЕНЕРАЛЬНОГО СЕКРЕТАРЯ 

 Пункты 3 (a), (b), (c) повестки дня (документ CEU/55/3) 
 
Комиссия, 
 
Заслушав доклад, представленный Генеральным секретарем, 

1. Выражает ему признательность за этот доклад;  

2. Принимает во внимание обновленную информацию по международному туризму за 2012 год и 
перспективам на 2013 год; 

3. Подтверждает, что несмотря на растущую волатильность мировой экономики, особенно 
затрагивающую еврозону, число международных туристских прибытий выросло в 2012 году на 3.8%, 
превысив исторический рубеж в один миллиард туристов (1 035 млрд.); 

4. Принимает во внимание, что число международных туристских прибытий в Европу, самому 
посещаемому региону мира (52% от общего объема), увеличилось на 3%, что является весьма 
позитивным результатом, учитывая экономическую ситуацию и тот факт, что общее число прибытий 
достигло 535 млн., что на 17 млн. больше, чем в 2011 году;  
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5. Принимает к сведению, что в Европе ЮНВТО прогнозирует рост международных туристских 
прибытий на 2%-3% в 2013 году, а в мире, по прогнозам ЮНВТО, он составит от 3% до 4%; 

6. Подчеркивает, что туризм требуется интегрировать в основные направления глобальной повестки 
дня;  

7. Одобряет кампанию «Глобальные лидеры в поддержку туризма», к которому на конец марта 2013 
года присоединились 48 лидеров, и призывает государства-члены оказывать содействие 
дальнейшему повышению значения туризма как инструмента развития национальной экономики; 

8. Подтверждает, что облегчение путешествий, налогообложение и транспорт были определены как 
ключевые вопросы политики на 2013 год; 

o Особо указывает на важность исследования ЮНВТО «Visa facilitation: Stimulating 
economic growth and development through tourism» (Упрощение визового режима: Стимул 
для экономического роста и развития посредством туризма), на его содержание и 
рекомендации, и информирует  государства-члены о базе данных ЮНВТО по визовым 
процедурам   

o Выступает в поддержку разумного налогообложения и информирует государства-члены 
об осуществлении в настоящее время экспериментального проекта по перспективной 
эконометрической модели оценки воздействия изменений в налоговой политике в 
туризме    

o Отмечает, что ЮНВТО в тесном сотрудничестве с Международной организацией 
гражданской авиации (ИКАО) приступила также к работе по продвижению  сетей 
сообщений, в частности в сфере воздушного транспорта, с целью привлечения внимания 
на международном уровне к важности установления более тесных отношений между 
туризмом и авиацией, обеспечив при этом  взаимную выгодность. 

9. Особо отмечает значимость и практическую ценность публикаций ЮНВТО и призывает государства-
члены пользоваться базой данных E-библиотеки, являющейся ценным источником информации; 

10. С удовлетворением отмечает, что туризм впервые в истории включен в документы совещания 
Рио+20; 

11. Полностью одобряет и поздравляет ЮНВТО в связи с большой работой, проделанной по проекту   
DEVCO, и считает, что проект окажет большое влияние на укрепление устойчивости в наименее 
развитых странах; 

12. С интересом обращает внимание на сотрудничество с Европейским институтом культурных 
маршрутов Совета Европы; 

13. С удовлетворением отмечает успех, которым пользуются Энергосберегающие решения для 
гостиниц, помогающие гостиницам рассчитывать свое энергопотребление и ведущие к 
совершенствованию управления энергопотреблением; кроме того, Комиссия с интересом отмечает, 
что ЮНВТО достигла прогресса в осуществлении проекта «Гостиницы с почти нулевым уровнем 
выброса (NEZEH - Nearly Zero Emission Hotels)»; 

14. С удовлетворением отмечает рост числа институтов, организаций и предприятий, 
присоединяющихся к Сети распространения знаний ЮНВТО; 

15. С удовлетворением отмечает факт признания ЮНВТО организацией, имеющей право на оказание 
официальной помощи (ОПР) на двусторонней основе, и принимает во внимание, что средства, 
направляемые через ЮНВТО на проекты в страны, имеющие право на ОПР, теперь могут 
рассматриваться в качестве официальной помощи в целях развития; 

16. Подтверждает, что странам необходимо оказывать дальнейшую поддержку ведущимся с ОЭСР 
дискуссиям, усиливая позицию ЮНВТО в этой области; 

17. Принимает во внимание представленный Генеральным секретарем раздел, касающийся 
административных и финансовых вопросов; 

18. С удовлетворением отмечает создание в ЮНВТО функционального звена по вопросам этики; 
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19. С удовлетворением отмечает положительные изменения, проведенные в юридических процедурах и 
процедурах закупок ЮНВТО; 

20. Просит Секретариат пригласить представителей Европейской комиссии на совещание Комиссии, 
чтобы они высказали свои мнения о развитии туризма в Европе; 

21. Призывает государства-члены направлять Комитету ЮНВТО по программе и бюджету свои 
соображения относительно будущей программы работы ЮНВТО; 

1. С интересом принимает к сведению информацию Председателя об успешной и расширенной 
экспериментальной программе упрощения визового режима, осуществляемой пятью греческими 
Эгейскими островами в отношении туристов, прибывающих из Турции.. 

 
………………………………………………………………………………………………………………………………….. 
 
CEU/DEC/4(LV) 
 

ДОКЛАД ГЕНЕРАЛЬНОГО СЕКРЕТАРЯ 
Пункт 3 (e) повестки дня (документ CEU/55/3(e)) 

 
 
Комиссия, 
 
Обсудив доклад о проекте конвенции о защите туристов и поставщиков туристических услуг; 

1. Благодарит за информацию относительно результатов, достигнутых Рабочей группой ЮНВТО; 

2. С удовлетворением отмечает деятельность Рабочей группы и Секретариата в области защиты 
туристов; 

3. Принимает к сведению пересмотренный текст проекта международной конвенции; 

4. Выражает признательность Европейскому союзу и ОЭСР за активное участие и сотрудничество с 
государствами-членами в рамках Рабочей группе; 

5. Выступает за более широкое сотрудничество и более тесную работу, в частности с Европейским 
союзом; 

6. Принимает к сведению уверения Генерального секретаря о том, что конвенция станет 
дополнением к другим актам, разрабатываемым другими региональными организациями, и не 
будет противоречить действующим европейским директивам.  

 
………………………………………………………………………………………………………………………………….. 

 
CEU/DEC/5(LV) 
 

ДОКЛАД ГЕНЕРАЛЬНОГО СЕКРЕТАРЯ 
Пункт 3 (d) повестки дня 

 
 
Комиссия, 
 

1. Благодарит его за обновленную информацию, касающуюся новых публикаций и заместителя 
Регионального директора за его выступление; 

2. Подчеркивает важность исследований ЮНВТО (особенно по странам), которые являются 
серьезным источником информации; 

3. Призывает государства-члены пользоваться Е-библиотекой ЮНВТО; 

4. Просит Секретариат сделать E-библиотеку более удобной и доступной для пользователя; 

5. Выступает за придание исследованиям еще более ориентированный на потребителя характер;  
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CEU/DEC/6(LV) 
 

ДОКЛАД ГЕНЕРАЛЬНОГО СЕКРЕТАРЯ 
Пункт 3 (f) повестки дня (документ CEU/55/3(f)) 

 
 
Комиссия, 
 
Обсудив доклад о ходе работы по претворению в жизнь Глобального этического кодекса туризма; 
 

1. Выражает признательность за информацию; 

2. С удовлетворением отмечает рост числа организаций (уже присоединились к нему 47 крупных 
организаций и союзов), принявших на себя обязательства по Глобальному этическому кодексу 
туризма; 

3. Приветствует принятые Постоянным Секретариатом меры по распространению, коммуникациям и 
применению этического кодекса и поощряет практическое применение кодекса в форме принятия 
кодексов поведения в области защиты детей, доступности и индустрии гостеприимства; 

4. Призывает государства-члены возобновить свои обязательства и не ослаблять поддержку 
инициативы в будущем; 

5. Обращает внимание на прошедшие в последнее время конференции и мероприятия и на 
опубликованное ЮНВТО исследование в этой области «Tourism and Intangible Cultural Heritage»; 

6. С удовлетворением отмечает, что ЮНВТО работает над обновлением решения Генеральной 
ассамблеи 2005 г. «Accessible tourism for all (Общедоступный туризм)» и приветствует подписание 
трехстороннего соглашения между ЮНВТО, фондом ONCE Foundation и   Европейской сетью 
доступного туризма (ENAT), предусматривающего разработку рекомендаций, сбор передового 
опыта и создание справочника по общедоступному туризму; 

7. Выражает удовлетворение в связи с подписанием обновленного соглашения с Италией о 
Секретариате, которому придано новое название – «Центр содействия применению Глобального 
этического кодекса туризма»; 

8. Призывает государства-члены назначить представителей во Всемирный комитет по этике 
туризма согласно предложению Секретаря, содержащемуся в его письме от февраля 2013 года; 

9. С интересом принимает к сведению поступившую от представителя Италии дополнительную 
информацию и подтверждает предложение об обмене соответствующим национальным опытом и 
его распространением в рамках деятельности Всемирного комитета по этике туризма. 

 
………………………………………………………………………………………………………………………………….. 
 
CEU/DEC/7(LV) 
 

ДОКЛАД ГЕНЕРАЛЬНОГО СЕКРЕТАРЯ  

Пункт 3 (g) повестки дня (документ CEU/55/3(g)) 
 

Комиссия, 
 

Заслушав доклад, посвященный результатам опроса государств-членов по приоритетным 
областям программы работы на  2014-2015 гг. 
 

1. Благодарит его за доклад  

2. Дает высокую оценку работе, проделанной Секретариатом по этому вопросу; 

http://ethics.unwto.org/en/event/tourism-and-intangible-cultural-heritage-winning-partnership
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3. С удовлетворением отмечает, что около 60% государств-членов приняли участие в опросе, что 
подводит надежную базу под планирование и подготовку следующего программного цикла 
ЮНВТО на  2014-2015 гг.; 

4. Благодарит Генерального секретаря за возможность обмена мнениями относительно 
представленной версии итогов опроса. 

 
………………………………………………………………………………………………………………………………….. 
 
CEU/DEC/8(LV) 
 

ПОДГОТОВКА К 20й СЕССИИ ГЕНЕРАЛЬНОЙ АССАМБЛЕИ 
Пункт 7 повестки дня (документ CEU/55/7) 

 
Комиссия, 
 
Принимает к вседению доклад о подготовке к 20-й сессии Генеральной ассамблеи, которая пройдет в 
районе водопада Виктория на границе между Замбией и Зимбабве 24-29 августа 2013 г.; 

Выражает свою признательность Замбии и Зимбабве и высоко ценит их согласие на проведение 
Генеральной ассамблеи ЮНВТО, а также их подготовительную работу к этому событию. 
 
………………………………………………………………………………………………………………………………….. 
 
CEU/DEC/9(LV) 

 
ПРОГРАММА РАБОТЫ ДЛЯ ЕВРОПЫ  

Пункт 4 (a) повестки дня 
 
Комиссия, 
 
Заслушав доклад Регионального директора для Европы, посвященный следующим ключевым вопросам и 
планируемой деятельности в Европейском регионе: 
 

 Занятость в туризме  
o Ключевые вопросы, например, работа неполный рабочий день и сезонная работа, 

людские ресурсы и профессиональная подготовка, уязвимые группы  
o Измерение 
o Политика, основанная на фактах  

 Измерение в туризме  
o Субнациональное измерение  
o Курсы повышения квалификации в области статистики  
o Тенденции и прогнозы  

 Культурное наследие  
o Обмен информацией о наследии  
o Трансграничное сотрудничество и маршруты: Янтарный путь, Wine Conference; 

Шелковый путь 
o Устойчивое управление  

 ИТ и инновации  
o Социальные СМИ  
o Мобильный маркетинг  
o Показатели эффективности  

1. Благодарит ее за выступление; 

2. Выражает удовлетворение этими действиями и инициативами, имеющими особое значение для 
данного региона; 
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3. Дает высокую оценку всей ведущейся деятельности и принимает во внимание с интересом и 
удовлетворением планируемые на 2013 г. разнообразные семинары, события и конференции; 

4. С интересом принимает к сведению представленную информацию о Втором семинаре ЮНВТО об 
обучении в сфере туризма и биоразнообразии, проведенном Боннским подразделением (14-26 
апреля 2013 г.); 

5. Благодарит Регионального директора за информацию о семинаре, который состоится в Белграде, 
Сербия, 26-27 мая 2013 г. по вопросу «Устойчивый туризм на внутренних водных объектах» в 
связи с 95-м заседанием Исполнительного совета ЮНВТО и о конференции, намеченной на 11-
13 сентября 2013 года на Острове Реюньон по вопросу «Развитие туризма в островных 
государствах»; 

6. Благодарит Секретариат и департамент статистики за работу, проделанную в области 
сотрудничества в Дунайском регионе в целом и статистических измерений и мониторинга в 
регионе, в частности; 

7. Просит Секретариат сообщить, какие имеются возможности для проведения программы 
повышения технической компетентности в статистике в странах Дунайского региона в рамках 
следующей программы работы; 

8. Приветствует субрегиональные инициативы, отражающие потребности в трансграничном 
сотрудничестве и более широком сотрудничестве на уровне региона; 

9. С удовлетворением к сведению назначение только что избранного Директора по вопросам 
статистики и Вспомогательного счета туризма. 

………………………………………………………………………………………………………………………………….. 
 
CEU/DEC/10(LV) 
 

ПРОГРАММА РАБОТЫ ДЛЯ ЕВРОПЫ  
Пункт 4 (b) повестки дня 

 
Комиссия, 
 

Приняв к сведению доклад о тенденциях туризма в Европе: 

1. Благодарит за выступление; 

2. Подчеркивает важность сохранения за Европой первого места как туристского направления; 

3. Принимает к сведению тот факт, что рост в Европейском регионе несколько замедлится в 2013 г. 
до 2%-3% по сравнению с 2012 г., когда он достиг 3.8%; 

4. Подтверждает, что в 2012 г. международные туристские прибытия возросли на 17 млн. и достигли 
535 млн. международных туристских прибытий; 

5. С удовлетворением отмечает, что международные туристские расходы увеличились на 330 млрд. 
долл. США, с 645 млрд. долл. США в 2006 году до 1 075 млрд. долл. США в 2012 г. (в текущих 
ценах) несмотря на кризис, причем на Китай приходится самая большая доля, а за ним следуют 
Российская Федерация, Бразилия и Австралия. 

……………………………………………………………………………………………………………………………………. 
 
CEU/DEC/11 (LV) 
 

ОБНОВЛЕННАЯ ИНФОРМАЦИЯ О РАБОТЕ ЮНВТО В ОБЛАСТИ ОБЛЕГЧЕНИЯ ПУТЕШЕСТВИЙ  
Пункт 5 повестки дня  

 
Комиссия, 
Приняв к сведению обновленную информацию Генерального секретаря о работе ЮНВТО в области 
облегчения путешествий: 
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1. Выражает признательность за обновленную информацию; 

2. Дает высокую оценку работе Генерального секретаря по этому важному вопросу и поздравляет 
ЮНВТО с ее деятельностью по облегчению путешествий, 

3. Отмечает с удовлетворением, что в Декларации «Группы двадцати» от июня месяца 2012 г. 
впервые признается «важность индустрии путешествий и туризма как средства создания рабочих 
мест, обеспечения экономического роста и развития» и присутствует обязательство, в рамках 
суверенного права государств контролировать въезд на их территорию иностранных граждан, 
разрабатывать «инициативы для облегчения поездок, что будет способствовать созданию 
рабочих мест, обеспечению достойной работы, сокращению масштабов бедности и обеспечению 
глобального экономического роста»; 

4. Благодарит министров туризма Группы двадцати (Т20) за сотрудничество в связи с 
вышеупомянутой Декларацией; 

5. Подтверждает решение 94-го заседания Исполнительного совета ЮНВТО, в котором 
Генеральному секретарю предлагается обеспечить, чтобы «Секретариат в своей работе 
продолжал уделять вопросу упрощения визового режима приоритетное внимание и продвигать 
его решение путем пропагандирования на самом высоком политическом уровне, выявления и 
распространения конкретных примеров», работая «в тесном сотрудничестве с другими 
международными и региональными организациями»; 

6. С удовлетворением отмечает включение вопроса упрощения визового режима в глобальные и 
национальные повестки дня; 

7. Одобряет также представленные Генеральным секретарем крупные инициативы и ведущиеся 
исследования по вопросу облегчения визовых процедур и надеется, что ими смогут 
воспользоваться другие страны в процессе формулирования собственной политики; 

8. С интересом отмечает, что ЮНВТО сформировала базу данных по визовой политике; 

9. Поздравляет ЮНВТО в связи с подписанием с ИКАО меморандума о взаимопонимании о 
сотрудничестве в области формальных процедур и выдачи виз и других проездных документов, 
включая упрощение процедуры выдачи виз и создание региональных виз и электронных виз, 
действующих на территории нескольких государств. 

10. Просит Секретариат ЮНВТО продолжить работу в этой важной области в тесном сотрудничестве 
с другими международными организациями и специализированными учреждениями. 

 
………………………………………………………………………………………………………………………………….. 
 
CEU/DEC/12 (LV) 
 
 

ОБСУЖДЕНИЕ ЗА КРУГЛЫМ СТОЛОМ ВОПРОСОВ, СВЯЗАННЫХ С ВНУТРЕННИМ ТУРИЗМОМ  
Пункт 6 повестки дня  

 
Комиссия, 

1. Благодарит Генерального секретаря и Регионального директора для Европы за вступительные 
замечания по этому вопросу; 

2. Благодарит государства-члены за их конструктивные выступления и плодотворные дискуссии; 

3. Напоминает, что в Белой книге ЮНВТО предлагается обратить более пристальное внимание на 
внутренний туризм; 

4. Подтверждает большое значение внутреннего туризма; 

5. Принимает во внимание, что внутренний туризм играет огромную роль в социально-
экономическом развитии стран, так как создает рабочие места, стимулирует деятельность в 
других отраслях и секторах, особенно в менее развитых регионах и сельских регионах; 
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6. Подтверждает, что внутренний туризм может успешнее сопротивляться различным шокам и 
кризисам, но сталкивается с труднопреодолимыми трудностями, вызванными экономическим 
кризисом; 

7. Принимает во внимание роль внутреннего туризма в ослаблении фактора сезонности; в этом 
отношении подчеркивает важность таких специальных туристских программ, как социальный 
туризм, которые в силу своих очевидных особенностей особенно полезны в преодолении 
фактора сезонности; 

8. Признает потребность в статистической информации о внутреннем туризме, обеспечивающей 
директивные органы надлежащими и достоверными данными; в связи с этим призывает улучшить 
сбор и данных и их сопоставимость; 

9. Подчеркивает важность развития инфраструктуры внутреннего туризма, что способствует 
повышению привлекательности туристских направлений; 

10. Подчеркивает, что целевой маркетинг и реклама, опирающиеся на исследования и развитие 
системы информации о туристском рынке, могут стимулировать рост внутреннего туризма; 

11. Принимает во внимание, что различные системы курортных ваучеров/карт могут стать 
эффективным средством поддержки внутреннего туризма; 

12. Призывает к созданию новых средств профессиональной подготовки и образования, в частности 
для руководителей, как в сфере общего руководства, так и пропаганды направлений; 

13. Приветствует роль, которую играют учебные заведения и СМИ в информировании 
общественности, что реально способствует повышению спроса на внутренний туризм; 

14. Обращает внимание на то значение в пропаганде внутреннего туризма, которое могут иметь 
специальные мероприятия; 

15. Благодарит Секретариат за подборку ценных поступлений от государств-членов и за то, что он 
сделал документы/выступления открытыми и доступными, что свидетельствует об отличной 
практике обмена национальными опытом, знаниями и передовыми технологиями. 

………………………………………………………………………………………………………………………………….. 
 
CEU/DEC/13 (LV) 
 

ПРЕЗЕНТАЦИЯ ПРОГРАММЫ ЮНВТО TEDQUAL  
 

Комиссия, 
 
Заслушав информацию Генерального секретаря о Фонде ЮНВТО THEMIS: 

1. Благодарит его за всестороннюю и четкую презентацию программы; 

2. Считает, что государствам-членам следует рассмотреть вопрос об участии в программе; 

3. Подтверждает, что  программа нацелена на повышение качества туристского образования, 
профессиональной подготовки и программ исследований; 

4. Дает высокую оценку полученной ими полезной информации.  

………………………………………………………………………………………………………………………………….. 
 
CEU/DEC/14 (LV) 
 

МЕСТО И ДАТА ПРОВЕДЕНИЯ ПЯТЬДЕСЯТ ШЕСТОГО ЗАСЕДАНИЯ КОМИССИИ  
Пункт 8 повестки дня (документ CEU/55/8) 

 
Комиссия, 
 
Приняв к сведению документ CEU/55/8: 
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1. Обращает внимание на то, что пятьдесят шестое заседание Комиссии ЮНВТО для Европы 

намечается на утро в воскресенье 25 августа 2013 г. с 9.30 до 11.30 в Victoria Falls (Замбия); 

2. Поручает Секретариату принять необходимые меры для проведения ее пятьдесят шестого 
заседания; 

3. Принимает во внимание, что решение о месте проведения 57-го заседания Комиссии для Европы 
будет принято на 56-м заседании Комиссии (25 августа 2013 г.); 

4. Обращает внимание на то, что членам предлагается представить свои кандидатуры и что 
заинтересованные члены должны направить свои кандидатуры Генеральному секретарю до 
открытия 56-го заседания. 

………………………………………………………………………………………………………….……………………… 
 

ВЫРАЖЕНИЕ БЛАГОДАРНОСТИ ПРИНИМАЮЩЕЙ СТРАНЕ 
 
Комиссия, 
 
 Выражает самую глубокую признательность Его Превосходительству г-ну. Omer Çelik, Министру 

культуры и туризма, Его Превосходительству д-ру. Abdurrahman Arici, Заместителю Министра, и г-ну 
Özgur Ozaslan, Помощнику, а также г-ну Ónur Gozet, руководящему кадру Главного управления по 
рекламе, г-ну Temuçin Sayar и группе их работников за их теплое гостеприимство и четкую 
организацию проведения пятьдесят шестого заседания Комиссии и технического семинара в Чесме 
(Измир), Турция. 

 
………………………………………………………………………………………….………………………………………. 
 
 

 
3. УЧАСТНИКИ ПЯТЬДЕСЯТ ПЯТОГО ЗАСЕДАНИЯ  

 

 
 

1. Следующие государства-члены, входящие в Европейский регион:  
Австрия, Азербайджан, Беларусь, Болгария, Венгрия, Греция, Грузия, Испания, Италия, Кипр, 
Литва, Мальта, Монако, Польша, Португалия, Республика Молдова, Румыния, Сан-Марино, 
Сербия, Словакия, Словения, Туркменистан, Турция, Узбекистан, Франция, Хорватия, Чешская 
Республика и Швейцария. 

2. Следующие Ассоциированные члены: Фламандская община Бельгии и Остров Мадейра   

3. Следующие Присоединившиеся члены: Университет Bogaziçi, Organisation Internationale du 
Tourisme Social (OITS), Российская международная академия туризма, Turkish Tourism Investors 
Association (TYD), TURSAB (Association of Turkish Travel Agencies) и TUROFED (Turkish Hoteliers 
Federation) 
 

………………………………………………………………………………………………………………………………….. 
 

LIST OF PARTICIPANTS / LISTE DE PARTICIPANTS 
 
 
I.  EUROPEAN FULL MEMBERS / MEMBRES EFFECTIFS EUROPÉENS 
 
 
AUSTRIA/ AUTRICHE   Ms. Ingrid WEHRMANN 
  Expert, Division of International Tourism Affairs 
  Federal Ministry of Economy, Family and Youth 
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AZERBAIJAN/ AZERBAÏDJAN  H.E. Mr. Nazim SAMADOV 
  Deputy Minister 
  Ministry of Culture and Tourism 
 
  Mr. Rauf PASHAYEV 
  Deputy Head of Tourism Department 
  Ministry of Culture and Tourism 
 
BELARUS/ BELARUS     Mr. Vadim KARMAZIN 
       Director of Tourism Department 
       Ministry of Sports and Tourism 
 
BULGARIA/ BULGARIE     Ms. Nataliya DIMITROVA 
       Chief Executive 

Unit “WTO and Other International Economic 
Organizations” 

       Foreign Economic Policy Directorate 
       Ministry of Economy, Energy and Tourism 

 
Ms. Diyana Naydenova 
Director 
Foreign Economic Policy Directorate 
Ministry of Economy, Energy and Tourism 

 
Ms. Tsvetelina GEORGIEVA 

       Senior Specialist 
       UN and Development Cooperation Directorate 

Ministry of Foreign Affairs 
 

Mr. Vassil PETKOV 
       Minister Plenipotentiary, Head of Department 
       UN and Development Cooperation Directorate 
       Ministry of Foreign Affairs 
 
CROATIA/ CROATIE     Ms. Blanka BELOSEVIC 
       Head of International Cooperation 
       Ministry of Tourism 
 
CYPRUS/CHIPRE     Mrs. Olga THEOCHAROUS 
       Tourist Officer „A‟ 
       Strategic Planning and Research Department 
       Cyprus Tourism Organization 
 
CZECH REPUBLIC/ REPUBLIQUE TCHÈQUE Mr. Ales HOZDECKY 
  Director of the Tourism Department   
  Ministry of Regional Development 
 
  Ms. Denisa PROŇKOVÁ 
       Tourism Specialist, Tourism Department 
       Ministry oF Regional Development 
 
       Mrs. Ludmila PISOVA 

Tourism Specialist, Tourism Department 
       Ministry oF Regional Development 
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FRANCE/ FRANCE     Mr. Jacques AUGUSTIN 
       Head of  Department for Tourism 
 
GERMANY/ ALLEMAGNE     Dr. Marion WEBER 
       Head of the Tourism Policy Division 
       Federal Ministry of Economics and Technology 
 
GEORGIA/ GEORGIE     Ms. Rusudan MAMATSASHVILI 

Head of Planning and Development Department  
Georgian National Tourism Administration 
Ministry of Economy and Sustainable Development 

 
GREECE/ GRÈCE      H.E. Mrs. Olga KEFALOGIANNI 
       Minister for Tourism 
 
       Prof. Harry COCCOSSIS 
       Special Adviser to the Minister 
       Ministry of Tourism 
 

Dr. Spyridon PARTHENIS 
       Deputy Director of International Relations 
       General Secretariat of Tourism 
       Ministry of Tourism 
 
       Mr. Nikolaus CHORVALAKOS 
       Security Guard 
 
HUNGARY/ HONGRIE  Dr. Andrea NEMES 
  Head of Tourism and Catering Department 
  Ministry for National Economy 
 
ITALY/ ITALIE      Ms. Danielle FABRIZI  
       Officer , International Relations  

Department for  Regional Affairs, Tourism and Sport 
Presidency of the Council of Ministers 

 
LITHUANIA/ LITUANIE     H.E. Mrs. Birutè VÈSAITÈ 
       Minister of Economy 
        
       H.E. Mr. Kestutis KUDZMANAS 
       Ambassador of Lithuania to Turkey 
 

Mrs. Vilija VERTELIENÈ 
       Minister‟s Adviser 
       Ministry of Economy 
 
       Mrs. Laura PAULAUSKIENÈ 
       Head of Tourism Policy Division 
       Department of Investment and Export 
       Ministry of Economy 
             
MALTA/ MALTE      Mr. Francis ALBANI 
       Director, Corporate Services 

Deputy Permanent Representatiave of Malta to UNWTO 
       Ministry for Tourism, Culture and Environment 
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MONACO/ MONACO                                              Mr. Jean-José BERTANI 
                                                                                     Director for Responsible Tourism 
                                                                                     Directorate for Tourism and Congresses 
 
POLAND/ POLOGNE Ms. Maria NAPIORKOWSKA 

Director of the Tourism Department 
  Ministry of Sport and Tourism 
        

Mr. Tomasz DZIENDZIURA 
       Specialist, Tourism Department 
       Ministry of Sport and Tourism 
      
PORTUGAL/ PORTUGAL     Mr. Sergio GUERREIRO 
       Director of the Studies and Planning Department 
       Turismo de Portugal, I.P. 
 
REPUBLIC OF MOLDOVA/ REPUBLIQUE DE MOLDAVIE Ms. Ludmila DUMITRAS 
       General Director 
       Tourism Agency of the Republic of Moldova 
 
       Mr. Eugeniu LEVITCHI 
       Adviser to the General Adviser 
       Tourism Agency of the Republic of Moldova 
 
ROMANIA      Mr. Constantin APOSTOL 
       Senior Counsellor, Brand Management 
       National Authority for Tourism 
        
SAN MARINO/ SAINT-MARIN      Mr. Mauro MAIANI 
       UNWTO Liaison Officer 

Ministry of Tourism, Sports and Economic Planning 
 
SERBIA/ SERBIE Dr. Renata PINDZO 
  Deputy Minister, Sector of Tourism 
  Ministry of Finance and Economy 
 
SLOVAKIA/ SLOVAQUIE Mrs. Eliska ROMANOVÁ  
  Chief State Counsellor, Tourism Section 
  Ministry of Transport, Construction 
  and Regional Development 
 
SLOVENIA/SLOVENIE Mr. Marjan HRIBAR 
  Director General 
  Tourism and Interntionalisation Directorate 
  Ministry of Economic Development and Technology 
 
  Mrs. Mateja TOMIN VUCKOVIC 
  Head of Tourism Division 
  Tourism and Internationalisation Directorate 
  Ministry of Economic Development and Technology 
 
SPAIN/ ESPAGNE  Mrs. Cristina RECODER DE CASSO 
  Head of the International Relations Area 

 Department for Cooperation and Tourism  
Competitiveness - Secretariat of State for Tourism 

  Ministry of Industry, Energy and Tourism 
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SWITZERLAND/ SUISSE   Mr. Davide CODONI 
  Deputy Head, Promotion Activities Directorate 
  State Secretariat for Economic Affairs SECO 
  Federal Department of Economic Affairs 
 
TURKEY/ TURQUIE  Dr. Abdurrahman ARICI 
  Deputy Minister of Culture and Tourism 
 

Mr. Özgur ÖZASLAN 
  Undersecretary 
  Ministry of Culture and Tourism 
 
  Mr. Temuçin SAYAR 
  Deputy Head  
  Foreign Relations and EU Coordination Department 
 
TURKMENISTAN/ TURKMENISTAN  Mr. Abdurahman MAMMETNIVAZOV 
  Head of the International Relations Department 
  State Committee for Tourism 
 
UZBEKISTAN/ OUZBEKISTAN  Ms. Farangiz ABDULLAEVA 
  Head of Department 
  NC “Uzbektourism” 
 
 
II. ASSOCIATE MEMBERS/ MEMBRES ASSOCIÉS   
 
FLEMISH COMMUNITY OF BELGIUM/  Ms. Christel LEYS 
COMMUNAUTÉ FLAMANDE DE BELGIQUE  Policy Officer, Tourism 
  Flemish Department of Foreign Affairs 
 
MADEIRA/ MADÈRE  Dr. Bruno FREITAS 
  Regional Director of Tourism 
  Regional Directorate of Tourism 
   
 
III.  AFFILIATE MEMBERS/ MEMBRES AFFILIÉS 
 
BOGAZIÇI UNIVERSITY     Prof. Dr. Meral KORZAY 

Department of Applied Tourism Administration and 
Research Centre 

 
ORGANISATION INTERNATIONALE DU TOURISME Mr. Charles-Étienne BELANGER 
SOCIAL (OITS)  Director 
 
RUSSIAN INTERNATIONAL ACADEMY FOR TOURISM Prof. Dr. Elena MOSHNYAGA 
 Master‟s Degree Training Department 
 
TURKISH TOURISM INVESTORS ASSOCIATION (TYD) Dr. Turgut GÜR 
  Chairman 
 
TURSAB – Association of Turkish Travel Agencies Ms. Günnur ÖZALP 
  Secretary-General 
 



CEU/55/DEC 

 17 

 
 
TUROFED – Turkish Hoteliers Federation   Mr. Mehmet ISLER 
       Vice-Chairman 
 
 
IV. SPEAKERS/ ORATEURS    Ms. Isabella BREGA 

 Managing Editor, National Geographic Touring 
 

       Mr. Graham BROOKS 
President Emeritus, ICOMOS International Cultural 
Tourism Committee  
 

  Mr. Jean-Louis LUXEN  
  Senior legal expert - Euromed Heritage 
 

 Mr. Faruk PEKIN  
 President, FESTTRAVEL, Tour Operator, Turkey 

 
  Mr. Douglas PRITCHARD  

Director, CyArk Europe Ltd 
 

  Mr. Kishore RAO 
  Director, World Heritage Centre, UNESCO 

 
Dr. Franz SATTLECKER  
Director General, Schloß Schönbrunn Kultur- und 
Betriebsges.m.b.H, Austria   
                                                                                                     

 Mr. Osman Murat SÜSLÜ 
 General Directorate for Cultural Heritage and Museums 
 Ministry of Culture and Tourism, Turkey 

   
Ms. Dilek TAN 
Chief Controller 
Foreign Relations and EU Coordination Department 
Ministry of Culture and Tourism 

 
 
IV. UNWTO SECRETARIAT/ SECRÉTARIAT DE L’OMT 
   
  Mr. Taleb RIFAI 
  Secretary-General 
    
  Mr. Zoltan SOMOGYI 
  Executive Director, Members Relations 
  and Services  
 
  Mr. Frédéric PIERRET 
  Executive Director, Programme and Coordination  
   
  Ms. Isabel GARAÑA 
  Regional Director for Europe 
 
  Ms. Esençan TERZIBASOGLU 
  Coordinator 
  Destination Management Programme 
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  Mr. Chris IMBSEN 
  Deputy Regional Director for Europe 
 
  Mr. Peter JANECH  
  Regional Programme for Europe  

 
 

V.        OTHER PARTICIPANTS/ AUTRES PARTICIPANTS 
        
 POLAND/POLOGNE    Mr. Henryk HANDSZUH 

        Head of Scientific Council 
International Documentation and Research Centre  
on Industrial Heritage for Tourism in Zabrze 

 
Ms. Dorota KOSINSKA 

        Promotion and Tourism Unit 
        Municipal Office in Zabrze 

 
 
TURKEY/ TURQUIE  

 

Ministry of Culture and Tourism  Ms. Tugçe ACIR 
Foreign Relations and EU Coordination Department 

  Ministry of Culture and Tourism 
 
  Ms. Gülara ALKAÇIR 
  Culture and Tourism Expert 
  Ministry of Culture and Tourism 
   
  Mr. Bahadir KARA 
  Culture and Tourism Expert 
  Ministry of Culture and Tourism 
 

Ms. Sener KORUYUCU 
  Assistant Expert of Culture and Tourism 
  Ministry of Culture and Tourism 

Mr. Oskay KAVUZLU 
Foreign Relations and EU Coordination Department 
Ministry of Culture and Tourism 
 
Ms. Şener KORUYUCU 
Tourism and Culture Assistant Expert 
Foreign Relations and EU Coordination Department 
Ministry of Culture and Tourism 
 

 
Ministry of Foreign Affairs  H.E. Mr. Gürcan BALIK 

Permanent Delegate Ambassador of the Republic of 
Turkey to UNESCO 
 

          UNESCO National Commission for Turkey  Associate Prof. Dr. Erkan YONCA 
Vice-President, Tangible Heritage Committee 
 

  
 


