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3. Доклад Генерального секретаря 
 

Введение 

 

1. В настоящем докладе 64-му заседанию Комиссии ЮНВТО для Европы 
рассматриваются следующие вопросы:  

A. Международный туризм в 2018 и 2019 годах (на основе выпуска 
«Барометра международного туризма ЮНВТО» за январь 2019 года). 

B. Обзор осуществления программы работы на 2018 и 2019 годы (на 
основе концепции управления и приоритетов ЮНВТО, одобренных 108-й 
сессией Исполнительного совета ЮНВТО, Сан-Себастьян, Испания, 23-
25 мая 2018 года). 

A. Международный туризм в 2018 и 2019 годах  

2. Согласно данным, приведенным в январском выпуске «Барометра международного 
туризма ЮНВТО», в 2018 году число международных туристских прибытий 
(ночующих посетителей) увеличилось на 6% по сравнению с предшествующим 
годом и достигло 1,4 миллиарда. В долгосрочном прогнозе ЮНВТО, 
опубликованном в 2010 году, указывалось, что показатель, составляющий 1,4 
миллиарда, будет достигнут в 2020 году, однако активизация экономического роста, 
более доступные цены на поездки воздушным транспортом, изменения 
технологического характера, новые модели предпринимательской деятельности и 
упрощение визового режима в мире способствовали ускорению темпов роста в 
последние годы. 

3. Этот результат свидетельствует о закреплении высоких показателей, достигнутых в 
2017 году (+7%), и превосходит темпы роста на уровне 4% и более, которые 
регистрировались ежегодно начиная с 2010 года. Был превзойден и прогноз 
ЮНВТО на 2018 год, согласно которому рост должен был составить от 4 до 5%. 

4. В сравнительной перспективе в 2018 году по темпам роста лидировали Ближний 
Восток (+10%), Африка (+7%), Азиатско-Тихоокеанский регион и Европа (+6% в 
обоих регионах). Динамика прибытий в Американский регион отставала от 
среднемирового показателя (+3%).  

5. В Европе число международных туристских прибытий достигло в 2018 году 
713 миллионов, что на целых 6% превосходит исключительно успешные 
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результаты, достигнутые в 2017 году. Основными двигателями роста выступили 
Южная и Средиземноморская Европа (+7%), Центральная и Восточная Европа 
(+6%) и Западная Европа (+6%). Результаты по Северной Европе остались без 
изменений, что объясняется слабой динамикой прибытий в Соединенное 
Королевство. 

6. 2018 год характеризовался устойчивым ростом во многих турнаправлениях и 
уверенным восстановлением тех из них, которые в прошлые годы переживали 
спад. Эти результаты частично были обусловлены глобальным экономическим 
подъемом и высоким спросом на выездной туризм на многих традиционных и 
формирующихся выездных рынках, в частности вновь возросшими после 
нескольких лет спада туристскими расходами Бразилии и Российской Федерации.  

7. За небольшими исключениями, представленные на настоящий момент данные о 
доходах от международного туризма подтверждают положительные тенденции, 
отмеченные в 2018 году в отношении туристских прибытий. По состоянию на 
данный момент, предварительные данные о доходах от международного туризма 
за первые шесть месяцев и вплоть до двенадцати месяцев 2018 года были 
предоставлены 131 страной и территорией. 109 из представивших данные 
турнаправлений сообщили о росте экспортных поступлений от туризма по 
сравнению с аналогичным периодом предыдущего года (в текущих ценах в местной 
валюте), тогда как 22 из них отметили снижение таких поступлений.  

8. Предварительные данные о расходах на международный туризм, представленные 
странами за 2018 год, отражают рост спроса со стороны основных выездных 
рынков, совпадающий со значительным увеличением числа международных 
прибытий, наблюдавшимся в этот же период и составившим 6%.  

9. С учетом текущих тенденций, экономических перспектив и Индекса доверия 
ЮНВТО, в 2019 году Организация прогнозирует рост международных прибытий на 
3 - 4%, что в большей степени соответствует динамике роста, наблюдавшейся в 
прошлом. По прогнозам, в 2019 году рост числа международных прибытий в Европу 
составит 3 - 4%, по сравнению с 6% в предшествующем году.  

10. Если говорить о ситуации в целом, как правило, стабильность цен на топливо 
приводит к формированию доступных цен на авиаперелеты, а налаживание более 
удобного авиационного сообщения с многими турнаправлениями способствует 
диверсификации выездных рынков. Кроме того, анализ тенденций свидетельствует 
о большой популярности выездного туризма среди растущего среднего класса в 
странах с формирующимся рынком, особенно в Индии и в России, но та же 
ситуация характерна и для малых выездных рынков Азии и арабских стран. 

11. По прогнозам ИАТА, пассажирские перевозки (коммерческий пассажирооборот) 
возрастут в 2019 году на 6,0% (это относится как к внутренним, так и к 
международным рейсам), что несколько ниже показателя 2018 года, составившего 
6,5%.  

12. В то же самое время глобальный экономический спад, растущая 
неопределенность, связанная с выходом Соединенного Королевства из ЕС и его 
ожидаемым отрицательным воздействием на играющий важную роль выездной 
рынок этой страны, а также тенденции в области геополитики и торговли могут 
привести к распространению выжидательной позиции среди инвесторов и 
путешественников.  
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13. В последнем выпуске бюллетеня «Перспективы мировой экономики» (ПМЭ, апрель 
2019 года) Международный валютный фонд (МВФ) скорректировал свои прогнозы 
на 2019 год в сторону снижения. В соответствии с этим прогнозом, в 2019 году 
глобальный рост будет составлять 3,3% (по сравнению с 3,7%, фигурировавшими в 
выпуске ПМЭ за октябрь) и не достигнет уровня 3,6%, который отмечался в 2018 
году. Тем не менее МВФ ожидает, что за стабилизацией в первой половине 2019 
года во второй половине того же года последует постепенное восстановление. 
Предполагается, что в 2020 году рост вновь составит 3,6%. 

14. Как показывает последнее обследование в рамках выпускаемого ЮНВТО Индекса 
доверия в области туризма, вслед за исключительно высокими результатами 
2018 года наметились признаки снижения доверия к глобальному туризму. Группа 
экспертов Индекса оценила результаты в области туризма за 2018 год в 141 балл 
по шкале от 0 +до 200, что выше показателя, который прогнозировался в начале 
года (137). В отношении 2019 года эксперты более осторожны в своих прогнозах и 
оценивают общие перспективы на уровне 122 баллов – один из наиболее низких 
показателей за последнее десятилетие. 

15. В целом ожидается, что в 2019 году у потребителей упрочатся новые тенденции, 
возникшие как следствие демографических изменений и распространения более 
ответственного подхода к путешествиям, такие как стремление «путешествовать, 
чтобы меняться и проявлять себя», выбор полезных для здоровья альтернатив, 
например, пешего туризма, спортивного туризма или туризма, ориентированного на 
оздоровление («велнес»), или путешествия с участием нескольких поколений. 

16. Ожидается, что переход на цифровые технологии, новые предпринимательские 
модели, более доступный по цене транспорт и изменения в обществе будут и 
далее оказывать значительное влияние на развитие сектора, а потому как 
турнаправлениям, так и компаниям необходимо адаптироваться, если они 
надеются сохранить конкурентоспособность. 

17. Следующий выпуск «Барометра международного туризма ЮНВТО» будет 
опубликован в середине мая 2019 года. 

 

B. Обзор осуществления программы работы на 2018 и 2019 годы 

 

Приоритет 1: Делать туризм более «умным»: инновации и переход на цифровые 
технологии  

18. С начала 2018 года Секретариат уделяет особое внимание инновациям, объединяя 
ключевые заинтересованные стороны, включая правительства, научное сообщество, 
корпорации, малые и средние предприятия и стартапы, инвесторов («бизнес-ангелов» 
и «супер бизнес-ангелов», венчурный капитал и т. п.) и партнеров в области развития 
бизнеса (акселераторы, инкубаторы и т. п.), с тем чтобы придать импульс инновациям 
и предпринимательской деятельности. Эта деятельность направлена на повышение 
роли туризма в содействии достижению ЦУР 9 в рамках Повестки дня в области 
устойчивого развития на период до 2030 года. 
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Партнерства в поддержку инноваций 

19. Важный шаг заключался в налаживании партнерского взаимодействия с лидерами 
в области инноваций. 

a) Были подписаны соглашения со следующими организациями: 
 

 IE Business School: содействие инновациям и предпринимательской 
инициативе, а также укрепление роли научного сообщества в туристском 
секторе. 

 Vynn Capital: стимулирование применения цифровых стратегий, активного 
использования инноваций и интенсификации инвестиций в туристские 
технологии со стороны участников туристского сектора.  

 Unidigital: стимулирование инноваций и предпринимательской инициативы в 
туризме и налаживание контактов между экосистемами инноваций и 
предпринимательства в Американском регионе. 

 Globalia: стимулирование инноваций и содействие повышению 
конкурентоспособности в туризме, а также выявление наиболее 
новаторских стартапов в области туризма.  

 Sony Music: разработка новаторской стратегии брендинга турнаправлений. 

 Технологический институт гостиничного бизнеса (Instituto Tecnologico 
Hotelero): новые технологии, деятельность отелей, энергетическая 
эффективность и охрана окружающей среды, а также инновации. 

 Футбольный клуб «Барселона»: стимулирование синергетического 
взаимодействия между спортом и туризмом. 

 Баскский кулинарный центр: 1-й конкурс ЮНВТО среди стартапов в области 
гастрономического туризма. 

 Portugal Ventures: содействие инновациям и оказание поддержки стартапам 
в области туризма, обладающим большим потенциалом для 
преобразования туристского сектора на устойчивой основе. 

 Amadeus: сотрудничество для внесения вклада в Повестку дня в области 
устойчивого развития на период до 2030 года и достижение 17 Целей в 
области устойчивого развития (ЦУР) в контексте путешествий и туризма. 

 Niantic: разработка новых туристских предложений с использованием 
технологий дополненной реальности и геолокационных видеоигр. 

 EGEDA: содействие достижению всех 17 Целей в области устойчивого 
развития (ЦУР) и культурному туризму посредством деятельности в 
аудиовизуальном секторе. 

b) Дополнительно в рамках подготовки к сотрудничеству, направленному на 
a) укрепление взаимодействия между частным сектором и государствами-
членами и b) дальнейшую активизацию экосистемы инноваций и 
предпринимательской деятельности и формирование навыков, были 
инициированы переговоры с лидерами в области инноваций и такими 
Присоединившимися членами, как Google, Туристская ассоциация стран 
Азии и Тихого океана (ПАТА), а также другими лидерами, такими как IBM, 
Financial Times, Массачусетский технологический институт (MIT), Rebus, 
Trivu, Plug and Play, Atomico, DRORE, MasterCard и Booking. 
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c) Кроме того, было налажено более тесное взаимодействие с 

государствами-членами в области инноваций в целях подготовки 
программы работы, направленной на содействие инновационной и 
инвестиционной культуре посредством объединения предпринимателей и 
инвесторов. Было инициировано партнерство с Португалией, Колумбией, 
Бахрейном, Египтом, Таиландом, Чили, Бразилией, Панамой, Аргентиной, 
Испанией, Катаром и Грузией.  

 

Сеть центров инноваций в области туризма ЮНВТО 

20. В соответствии со стратегией ЮНВТО в отношении инноваций и перехода на 
цифровые технологии, Сеть центров инноваций в области туризма ЮНВТО объединит 
ведущие центры инноваций во всем мире в единую сеть, призванную способствовать 
расширению инновационных и предпринимательских экосистем в государствах-членах 
ЮНВТО и налаживанию контактов между ними путем привлечения к сотрудничеству 
основных заинтересованных сторон в области туризма, включая правительства, 
представителей научного сообщества, корпорации, малые и средние предприятия и 
стартапы, инвесторов («бизнес-ангелов» и «супер бизнес-ангелов», венчурный капитал 
и т. п.) и деловых партнеров, ориентированных на оказание поддержки (акселераторы, 
инкубаторы и т. п.). Эта Сеть будет включать в себя центры инноваций во всех пяти 
регионах мира и будет способствовать сотрудничеству, стимулированию 
предпринимательской деятельности и наращиванию потенциала в том, что касается 
расширения масштабов бизнеса и выхода на глобальный рынок. Государства-члены 
ЮНВТО будут активно участвовать в этой работе, ставя задачи в области инноваций. 

 

Обмен новаторскими решениями 

21. С помощью форумов, посвященных инновациям в области туризма, ЮНВТО 
объединила всех участников экосистемы для придания импульса инновациям, 
предпринимательству и инвестициям в туризм. Для информирования о новаторских 
решениях был организован целый ряд крупных мероприятий и инициатив: 

a) На 2-й Всемирной конференции по «умным» турнаправлениям – 
ежегодном мероприятии, собирающем международных экспертов в 
области туризма – обсуждались возможности и трудности, встающие 
перед сектором туризма в целом и турцентрами в частности 
применительно к разработке и внедрению новаторских продуктов и услуг, 
основанных на новых технологиях, и управлению ими (Овьедо, Испания). 
Перед началом Конференции были проведены первый «мозговой штурм» 
по «умным» турнаправлениям и день исследований и разработок, в 
которых участвовали стартапы и представители научного сообщества, 
объединившие усилия с целью выработать оптимальные – новаторские и 
устойчивые – решения для сектора.  
 

b) ЮНВТО поддержала инициативу по инновациям в области туризма 
Tourism Innovation Challenge, объединившую стартапы и инвесторов в 
целях развития сотрудничества и содействия инновациям в области 
туризма в Колумбии. 
 

c) На 4-м Всемирном форуме ЮНВТО по гастрономическому туризму 
(Бангкок, Таиланд), организованном в сотрудничестве с Баскским 
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кулинарным центром, рассматривался широкий спектр вопросов – от роли 
технологий в обеспечении устойчивого развития до привязки всей цепи 
создания добавочной стоимости в туризме к гастрономии, в то время как 
5-й Всемирный форум ЮНВТО по гастрономическому туризму (2-3 мая, 
Сан-Себастьян, Испания) был посвящен созданию рабочих мест и 
предпринимательской инициативе (http://www2.unwto.org/event/5th-unwto-
world-forum-gastronomy-tourism-0). 
 

d) В целях повышения информированности о нынешнем и потенциальном 
вкладе туризма в устойчивое развития, Всемирный день туризма (ВДТ)Ю 
отмечавшийся в этом году Будапеште, Венгрия, был посвящен изучению 
возможностей, которые открываются благодаря техническому прогрессу в 
туризме, включая «большие данные», искусственный интеллект и 
цифровые платформы. В рамках обсуждения в группах, в котором 
принимали участие ведущие международные эксперты из таких компаний, 
как Booking, PATA, Moonrakers и Vynn Capital, свои решения, 
способствующие революционным преобразованиям в туристском секторе, 
представили 20 наиболее новаторских стартапов, участвовавших в 1-м 
конкурсе стартапов ЮНВТО. В 2019 году Всемирный день туризма будет 
посвящен теме «Туризм и рабочие места: лучшее будущее для всех» 
(Индия), что соответствует намерению Организации в целом уделить в 
2019 году особое внимание образованию, навыкам и трудоустройству.  

 
e) В контексте 4-й промышленной революции 1-й конкурс ЮНВТО для 

стартапов в области туризма был призван выявить наиболее новаторские 
стартапы, которые уже сейчас изменяют модели организации путешествий 
и восприятие туризма. Впервые этот конкурс был объявлен в рамках 
Всемирного дня туризма 2018 года. На него поступило более 3 000 заявок 
из 133 стран. Главный приз был вручен победителю – израильскому 
стартапу Refundit – на заключительном этапе конкурса в январе 2019 года. 
Принимая во внимание интерес, вызванный первым конкурсом, в 
2019 году были введены дополнительные номинации, в том числе 
следующие: 

 

 1-й конкурс ЮНВТО среди стартапов в области гастрономического 
туризма. После объявления этого конкурса было получено 300 заявок из 
80 стран. В финал конкурса вышли представители Италии, Испании, 
Израиля, Чешской Республики и Японии. Эти финалисты представили 
свои предложения в Сан-Себастьяне, Испания, 3 мая 2019 года в рамках 
5-го Всемирного форума ЮНВТО по гастрономическому туризму; 

 Tourism Tech Adventures: спорт, в сотрудничестве с футбольным клубом 
«Барселона». Эта инициатива будет осуществляться при спонсорской 
поддержке Национального совета по туризму Катара (QNTC).  

 
f) Стремясь привлечь внимание к важной роли, которую играет частный 

сектор в продвижении инновационных решений и активном использовании 
технологий в культурном туризме, ЮНВТО в сотрудничестве с 
Организацией по культурному наследию, народным промыслам и туризму 
Ирана организовала 40-ю пленарную сессию Присоединившихся членов 
ЮНВТО «Международный семинар по стимулированию культурного 
туризма с помощью инноваций и технологий». Семинар предоставил 
государствам-членам ЮНВТО, Присоединившимся членам и 
соответствующим заинтересованным сторонам специализированную 

mailto:info@unwto.org
http://www2.unwto.org/event/5th-unwto-world-forum-gastronomy-tourism-0
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http://media.unwto.org/event/official-celebration-world-tourism-day-2018-tourism-and-digital-transformation
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платформу для обмена информацией и опытом. Его цель заключалась в 
выявлении возможностей внедрения новаторских методов руководства в 
управление турцентрами, специализирующимися на культурном туризме; 
налаживании государственно-частного партнерства в целях расширения 
синергетического взаимодействия и содействии сотрудничеству между 
участвующими заинтересованными сторонами для разработки и 
применения новаторских практик в области культурного туризма, а также 
активизации использования соответствующих технологий. Кроме того, 
семинар был направлен на разработку стратегических и инновационных 
туристских продуктов на основе понимания современных тенденций в 
обществе и клиентских потребностей в области культурного туризма. 
 

g) ЮНВТО впервые реализовала в Африке новаторскую инициативу 
«Tourism Tech Adventure ЮНВТО/НЕПАД: африканские стартапы в 
области туризма» для оказания поддержки африканским стартапам, 
которые станут лидерами в области преобразований в туристском секторе. 
В январе 2019 года в рамках международной туристской ярмарки FITUR 
пяти африканскии стартапам была предоставлена спонсорская поддержка 
для обучения, презентации своего проекта и поездки в один из ведущих 
мировых турцентров. Они получили возможность установить контакты с 
мировыми лидерами в области туризма, инвесторами, корпорациями, 
научным сообществом и деловыми партнерами, готовыми оказать 
поддержку. Участвовавшие в этой инициативе стартапы смогли 
воспользоваться недельной стипендией для подготовки их 
предпринимательского проекта в международной бизнес-школе IE 
Business School и установления контактов с другими новаторами в 
социальной сфере. 

 
h) Технологические форумы Tourism Tech Adventure, посвященные туризму и 

объединяющие всех участников экосистемы в целях содействия 
инновациям, предпринимательской инициативе и особенно инвестициям в 
туризм, включают в себя такие мероприятия, как семинары высокого 
уровня для министров, семинары для стартапов, двусторонние сессии для 
налаживания связей между стартапами, корпорациями и инвесторами, 
«мозговые штурмы» и конкурсы стартапов. Эти мероприятия могут быть 
адаптированы к глобальному, региональному, местному уровню, а также 
носить сквозной характер, охватывая, например, спортивный и 
гастрономический туризм. Такие форумы прошли в Бахрейне, Аргентине, 
Испании, Египте и Колумбии. Запланировано проведение следующих 
мероприятий: 

 Форум ЮНВТО по технологиям Tech Adventures в области 
гастрономии: Грузия (Тбилиси, Кахетия, Грузия); 

 2-й Форум ЮНВТО по технологиям Tourism Tech Adventures в 
Американском регионе: Ed Tech (Сантьяго-де-Чили, Чили). 

i)   Заявки с кандидатурами для участия в 15-м конкурсе на присуждение 
Наград ЮНВТО принимались с середины августа по октябрь 2018 года. 
Награды ЮНВТО отмечают вклад государственных и частных организаций 
и НПО в формирование более конкурентоспособного, ответственного и 
устойчивого туристского сектора, деятельность которого способствует 
достижению Целей в области устойчивого развития на период до 
2030 года в области государственной политики, предпринимательства и 
НПО. В ходе конкурса рассматриваются инициативы, действующие на 
местном, национальном, региональном и международном уровнях. 

mailto:info@unwto.org
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Финалисты были объявлены в январе 2019 года. Победители будут 
названы на Генеральной ассамблее ЮНГВТО в сентябре 2019 года. 

 
j)   В целях активизации перехода ЮНВТО на цифровые технологии 

Организация ведет разработку информационной платформы, 
посвященной вопросам исследования рынка. Платформа ЮНВТО для 
наработок в области туризма будет представлять собой онлайновый 
инструмент для государств-членов и всех заинтересованных сторон, с 
помощью которого будет предоставляться доступ к данным и наработкам 
ЮНВТО.  

 
k) UNWTO.QUEST. В целях укрепления институционального потенциала и 

оптимизации управления на уровне турнаправлений ЮНВТО разработала 
программу UNWTO.QUEST, которая представляет собой систему 
сертификации для организаций по управлению туристскими центрами 
преимущественно на региональном и местном уровне. Эта система 
призвана укрепить внутренний потенциал этих организаций и три 
основных аспекта эффективности, которые особенно важны для 
организаций по управлению туристскими центрами: стратегическое 
лидерство, эффективное выполнение и действенное управление. 
Академия ЮНВТО оказывает поддержку организациям по управлению 
туристскими центрами в осуществляемых ими процессах преобразований 
с помощью мероприятий по наращиванию потенциала, с тем чтобы они 
соответствовали стандартам сертификации и, соответственно, могли 
преодолеть все выявленные недостатки и пробелы. Первыми 
организациями по управлению туристскими центрами, прошедшими 
сертификацию UNWTO.QUEST (2019 год), стали Бюро по конгрессам 
Пунта-дель-Эсте (Уругвай) и Агентство по туризму Кордовы (Аргентина). 
Поскольку не во всех турцентрах имеются соответствующие организации 
по управлению, программа UNWTO.QUEST готова оказать поддержку 
членам ЮНВТО в создании организаций по управлению турцентрами на 
местном и региональном уровне, предоставляя им руководящие указания 
и рекомендации.  

 
l)   В рамках Года образования, навыков и рабочих мест, объявленного 

ЮНВТО в 2019 году, ЮНВТО в сотрудничестве с Google организовала на 
выставке ITB в Берлине специализированную дискуссию на уровне 
министров, посвященную цифровым навыкам в туризме. На этом 
мероприятии министры туризма европейских стран обсудили способы 
содействия образованию в области цифровых технологий и наращиванию 
навыков в секторе. 

 
m) Мероприятия ЮНВТО, посвященные Шелковому пути, опираются на 

поддержку со стороны платформы сотрудничества, в работе которой 
участвуют 34 государства-члена и многочисленные Присоединившиеся 
члены ЮНВТО. Эта инициатива связана с проведением целого ряда 
крупных мероприятий, в том числе следующих: (i) информационно-
пропагандистская работа и организация мероприятий по Шелковому пути, 
последнее из которых состоялось в октябре 2018 года в Салониках; (ii) 
осуществление мероприятий по наращиванию потенциала и разработке 
маршрутов, в частности для Средней Азии совместно с ЮНЕСКО; (iii) 
проведение маркетинговых исследований, подготовка в области сбора 
данных и исследований, посвященных Шелковому пути, в различных 
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государствах-членах. Что касается мероприятий, запланированных на 
будущее, ЮНВТО и греческое отделение компании Google будут 
осуществлять Проект по Шелковом пути в греческом регионе Центральная 
Македония, который будет посвящен наращиванию навыков 
государственных и частных заинтересованных сторон в области туризма и 
цифровых технологий. Совместно с Всемирным банком Организация 
будет участвовать в мероприятиях в области устойчивого туризма в 
провинции Ганьсу (Китай). Кроме того, будет расширяться сотрудничество 
с партнерскими университетами Шелкового пути, направленное на 
углубление знаний об исторических маршрутах для обеспечения 
качественного образования, создания рабочих мест и содействия 
взаимопониманию. 

 
 

Приоритет 2: Наращивать наши конкурентные преимущества: инвестиции и 
предпринимательство.  

Улучшение деловой среды 

22. Мероприятия, отчет о которых содержится в предыдущем разделе, 
посвященном приоритету 1, внесли вклад и в работу по приоритету 2, в частности 
способствуя улучшению деловой среды в государствах-членах ЮНВТО и 
стимулируя предпринимательскую деятельность и создание малых и средних 
предприятий в туризме и других секторах на протяжении всей цепочки создания 
добавленной стоимости в туризме. Эта деятельность направлена на повышение 
роли туризма в содействии достижению ЦУР 8 в рамках Повестки дня в области 
устойчивого развития на период до 2030 года. 

23. Секретариат ведет работу по стимулированию преобразований в туристском 
частном секторе, причем речь идет не о краткосрочных мероприятиях, а о 
долгосрочном воздействии, заключающемся в умножении знаний, расширении прав 
и возможностей заинтересованных сторон и стимулировании полномасштабного 
перехода на принципы устойчивого развития в туристском секторе. В этих условиях 
перед Департаментом Присоединившихся членов стоит задача привлечения новых 
Присоединившихся членов, с тем чтобы они разделили ценности и стандарты 
ЮНВТО и участвовали в ее деятельности. 

Сеть венчурного капитала 

24. Секретариат сотрудничает с такими компаниями, как Rakuten, K Fund, Portugal 
Ventures, Vynn Capital, Motive Partners, THCAP Venture Capital, Dux Capital, Mountain 
Nazca Colombia, Kaszek Ventures, VARIV Capital, Angel Ventures, Zouyu Capital и др., 
с тем чтобы стимулировать развитие инвестиционной культуры в туризме. 

 
Новые технологии  
 

25. ЮНВТО в сотрудничестве с компанией Rebus ведет разработку веб-приложения 
для мероприятий ЮНВТО (UNWTO Events Webapp), с тем чтобы: 
 

 способствовать процессу перехода Секретариата ЮНВТО на цифровые 
технологии; 

 обеспечить дополнительные преимущества для участников мероприятий ЮНВТО 
благодаря возможности участия до, во время и после мероприятия. 
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Содействие повышению конкурентоспособности в области туризма  

26. ЮНВТО проводит мероприятия, способствующие повышению 
конкурентоспособности государств-членов, в том числе посредством продвижения 
конкретных продуктов или сегментов: 

a) Гастрономический туризм и винный туризм, с рассмотрением вопросов, 
связанных с диверсификацией продуктов, созданием рабочих мест и 
развитием сельских районов с помощью туризма. ЮНВТО оказывает 
поддержку государствам-членам в разработке новаторских продуктов, 
обеспечивая основу для сотрудничества между частным и государственным 
сектором в целях создания туристских продуктов и повышения 
конкурентоспособности и устойчивости турнаправлений. Проект, 
направленный на развитие гастрономического туризма, в настоящее время 
осуществляется в Убуде, Индонезия. ЮНВТО и Баскский кулинарный центр 
(BCC) совместно организовали 5-й Всемирный форум ЮНВТО по 
гастрономическому туризму 2-3 мая 2019 года в Сан-Себастьяне, Испания. 

b) В настоящее время ЮНВТО работает над проектом в области шоппинг-
туризма в муниципальном образовании Леон, Гуанахуато, Мексика. Этот 
проект, который будет реализован в конце 2019 года, включает в себя 
разработку новаторских туристских продуктов и вовлечение компаний и 
отдельных лиц, занятых в других секторах, в цепь создания добавленной 
стоимости в туризме в целях содействия созданию рабочих мест и новых 
возможностей. 

c) Туристские маршруты, предоставление рекомендаций о том, как наиболее 
эффективно осуществлять позиционирование и продвижение турцентров на 
рынке, способствовать облегчению путешествий и, наконец, привлекать 
инвестиции с помощью транснациональных туристских продуктов и 
решений. 

d) Городские турнаправления, с рассмотрением разнообразных новаторских 
сегментов, которые могут быть представлены в городах, при уделении 
особого внимания роли технологий, управлению и моделям государственно-
частного партнерства, а также необходимости отвести туризму более 
значимую роль в городской повестке дня. 5 апреля 2019 года ЮНВТО 
провела 1-й Форум мэров по устойчивому туризму в Лиссабоне, Португалия, 
который был посвящен теме «Города для всех». Кроме того, она организует 
8-й Глобальный саммит ЮНВТО по городскому туризму, который пройдет 9-
12 октября в Нур-Султане, Казахстан. Форум мэров – первое мероприятие 
такого рода, направленное на повышение значимости туризма в повестке 
дня городов – принял Лиссабонскую декларацию о городах для всех 
(http://www2.unwto.org/event/unwto-mayors-forum-sustainable-urban-tourism). 
Помимо этого, в настоящее время ЮНВТО завершает сравнительное 
исследование «Туристские услуги, оказываемые с помощью новых 
платформ: правила и нормативные положения в индустрии размещения» 
(New Platform Tourism Services – rules and regulations in the accommodation 
industry). Цель этого проекта заключается в том, чтобы предоставить обзор 
имеющихся правил и нормативных положений, применимых к рынку аренды 

mailto:info@unwto.org
http://www2.unwto.org/event/5th-unwto-world-forum-gastronomy-tourism-0
http://www2.unwto.org/event/5th-unwto-world-forum-gastronomy-tourism-0
http://www2.unwto.org/event/unwto-mayors-forum-sustainable-urban-tourism
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частного жилья в избранных турцентрах. Проект будет охватывать более 20 
тематических исследований, касающихся разных регионов. 

e) Технологии; создание возможностей для беспрепятственных путешествий, 
совершенствование брендинга турцентров и управления ими, что в свою 
очередь способствует наращиванию инвестиций. 

f) Данные и аналитические обзоры, публикуемые в «Барометре 
международного туризма ЮНВТО», призваны способствовать 
распространению знаний, принятию информированных решений и, 
соответственно, повышению конкурентоспособности турнаправлений.  

g) Сельский туризм, в качестве инструмента для оживления социально-
экономической ситуации и способа обеспечить повышение значимости 
природных и культурных ресурсов общин в эпоху оттока населения из 
сельских районов во многих развитых странах. 

h) Спортивный туризм, растущий субсектор, обладающий огромным 
потенциалом во всем мире. 

i) Индустрия конгрессов и туризм в оздоровительных целях, как сегменты с 
растущим потенциалом, которые могут способствовать решению проблемы 
сезонности и привлекают клиентов, ориентированных на высокий уровень 
расходов. В этой области ЮНВТО совместно с международной ассоциацией 
конгресс-центров ICCA готовит учебный курс для государств-членов, 
посвященный индустрии конгрессов (первый из которых состоится во время 
8-го глобального саммита ЮНВТО по городскому туризму), а в сентябре в 
рамках своей Генеральной ассамблеи проведет специальную сессию по 
туризму в лечебных целях, в ходе которой будут представлены результаты 
исследований по этому вопросу, опубликованные в конце 2018 года 
совместно с Европейской комиссией по туризму 
(https://www2.unwto.org/press-release/2018-12-20/unwtoetc-launch-report-
health-tourism). 

j) В рамках своего плана работы на период 2018-2019 годов, согласованного 
членами Комитета, Комитет по вопросам туризма и конкурентоспособности 
ЮНВТО работает над первым установочным документом, посвященным 
конкретному фактору конкурентоспособности, под названием «Политика и 
стратегическое планирование в области туризма». Осуществляя обзор 
общей ситуации применительно к концептуальным рамкам политики и 
стратегического планирования в области туризма, Комитет стремится 
предоставить членам ЮНВТО основные сведения, способствующие 
успешному процессу формирования и осуществления продуманной 
политики в области туризма, от которой напрямую зависит 
конкурентоспособность турнаправлений.  

Приоритет 3: Создавать большее количество более качественных рабочих мест: 
образование и трудоустройство  

Академия ЮНВТО 

27. В качестве одного из основных направлений своей деятельности в рамках этого 
приоритета, ЮНВТО создала Академию ЮНВТО, в состав которой входят 
международные учебные центры и онлайновая обучающая платформа для 

mailto:info@unwto.org
https://www2.unwto.org/press-release/2018-12-20/unwtoetc-launch-report-health-tourism
https://www2.unwto.org/press-release/2018-12-20/unwtoetc-launch-report-health-tourism
http://cf.cdn.unwto.org/sites/all/files/pdf/unwto_human_capital_development_in_tourism.pdf
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совершенствования навыков, повышения уровня образования и реализации 
специализированных обучающих программ. Академия ЮНВТО была представлена в 
мае 2018 года на 108-й сессии Исполнительного совета. Она пришла на смену Фонду 
Themis ЮНВТО, созданному 20 лет назад. Ее деятельность направлена на повышение 
роли туризма в содействии достижению ЦУР 4 и ЦУР 8 в рамках Повестки дня в 
области устойчивого развития на период до 2030 года. 

28. В течение последнего года Академия вела очень активную работу, организуя 
учебные сессии и курсы по разным вопросам, таким как устойчивое управление 
турнаправлениями, управление в интересах местного развития, разработка стратегии 
продвижения, туризм и циркулярная экономика, переход на цифровые технологии и 
т. п. 

Образование в области туризма 

29. Одним из направлений работы Академии ЮНВТО является укрепление потенциала 
членов применительно к образованию в области туризма. В 2018 году обучение в 
рамках очных, онлайновых и смешанных инициатив на английском и испанском языках 
в Американском регионе, Европе и на Среднем Востоке прошли 658 участников из 15 
разных стран. Эти услуги по обучению предоставлялись по запросу Национальных 
туристских администраций, Университетов ЮНВТО, сети TedQual ЮНВТО и 
международных организаций.  

30. Были проведены переговоры с Португалией, Швейцарией, Грузией и Коста-Рикой о 
начале обучения по программам для руководителей в международных центрах, 
действующих в этих странах, и летом 2019 года в Португалии будет официально 
открыт Первый международный центр. 

31. Недавно ЮНВТО объявила о создании глобальной онлайновой платформы по 
образованию и подготовке в области туризма, которая обеспечит уникальный доступ к 
онлайновому обучению и подготовке в области туризма, в том числе к предложениям 
партнерских учреждений.  

32. Еще один из приоритетов ЮНВТО заключается в содействии устойчивости и 
конкурентоспособности ее членов путем сертификации качества в рамках программ 
ЮНВТО TedQual и Quest. В 2018 году в рамках своей сертификационной программы 
TedQual ЮНВТО провела сертификацию двух организаций по управлению туристскими 
центрами и оказала помощь 57 программам обучения и подготовки в области туризма. 

Содействие созданию рабочих мест 

33. Кроме того, ЮНВТО стремится оказывать помощь своим членам в разработке 
рамочных механизмов и мер политики, направленных на создание рабочих мест. 
Первый шаг заключается в создании активных и эффективных рабочих групп с 
участием всех заинтересованных сторон в отрасли, представляющих как 
государственный, так и частный сектор (ведущие компании и научное сообщество), для 
выяснения текущих потребностей отрасли и составления совместно с рабочими 
департаментами ЮНВТО программных документов и материалов для 
специализированных программ обучения и подготовки, которые будут осуществляться 
в Академии ЮНВТО.  

34. В этой связи ЮНВТО будет проводить исследования, посвященные будущему 
трудоустройства в секторе. Как было предложено на 8-й Встрече министров туризма 

mailto:info@unwto.org
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стран «Группы двадцати» в Аргентине, ЮНВТО представит доклад по этому вопросу 
на 9-й Встрече, которая состоится в Японии, в октябре 2019 года. 

Подготовка кадрового резерва и репутация трудоустройства в туризме 

35. Примером работы Организации может служить региональный семинар, который 
был проведен на Ближнем Востоке (Египет) и был посвящен мерам политики и 
стратегиям, направленным на решение основных проблем, встающих перед регионом, 
таких как: a) создание качественных рабочих мест и преодоление дефицита достойных 
рабочих мест, b) развитие навыков, c) стимулирование трудоустройства молодежи и 
участия женщин в трудовой деятельности в области туризма и d) оказание поддержки 
малым и средним предприятиям в целях стимулирования экономического роста и 
создания рабочих мест. 

36. Будущее цифровых технологий и новые навыки, необходимые для использования 
этих технологий, обсуждались на дискуссии высокого уровня на выставке ITB в этом 
году  

37. Кроме того, ЮНВТО активно осуществляет инициативы, направленные на 
подготовку кадрового резерва. В течение 2019 года будет объявлено о создании 
Всемирной лиги студентов, в рамках которой группы студентов будут соревноваться 
между собой, выдвигая наиболее эффективные и новаторские идеи для решения 
проблем, встающих перед сектором.  

Приоритет 4: Повышать устойчивость и облегчать путешествия: безопасные, 
надежные и беспрепятственные путешествия  

38. Секретариат ЮНВТО проанализировал визовую политику и прогресс, достигнутый 
в области облегчения визового режима за последние десять лет на глобальном 
уровне, с тем чтобы оказать поддержку турнаправлениям в формировании политики, 
основанной на фактических данных, и способствовать определению приоритетных мер 
в их политике, направленной на облегчение визового режима. В 2018 году наблюдался 
дальнейший рост среднего показателя открытости турцентров на глобальном уровне, 
который составил 37 баллов, с учетом того, что наивысший возможный показатель 
составляет 100, а наиболее низкий – 0 баллов. 

39. Результаты работы Секретариата были представлены технической 
консультативной группе по программе идентификации пассажиров Международной 
организацией гражданской авиации на ее втором заседании. 

40. ЮНВТО сотрудничала с Всемирной организацией здравоохранения (ВОЗ) в целях 
повышения готовности стран к чрезвычайным ситуациям в области общественного 
здравоохранения и участвовала в организованной ВОЗ Конференции высокого уровня 
по готовности к чрезвычайным ситуациям в области общественного здравоохранения, 
которая прошла 3-4 декабря 2018 года в Лионе. В Заявлении Лионской конференции 
подчеркивается необходимость улучшить обмен информацией, как этого требуют 
Международные медико-санитарные правила, и применять комплексные подходы, 
охватывающие субъектов деятельности в секторах воздушного транспорта, 
общественного здравоохранения и туризма. 

41. Кроме того, ЮНВТО внесла вклад в деятельность Рабочей группы по 
путешествиям, туризму и вспышкам под руководством Всемирного экономического 
форума (ВЭФ), которая призвана способствовать повышению готовности к пандемии и 

mailto:info@unwto.org
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оптимизации методов коммуникации в целях профилактики и минимизации негативных 
последствий вспышек инфекционных болезней. 

42. Первая Конференция ЮНВТО/ИКАО на уровне министров по туризму и 
воздушному транспорту в Африке состоялась в марте 2019 года в Кабо-Верде. Она 
опиралась на прогресс и результаты, достигнутые в обоих секторах, и была призвана 
выработать прагматичные решения, которые позволят африканским государствам 
извлечь максимальные преимущества из развития туризма и воздушного сообщения 
на континенте. В рамках подготовки к этой конференции ЮНВТО выпустила 
специальный Доклад об открытости туристических виз в Африке 2019 года, который 
был опубликован во время конференции и доступен для скачивания здесь. 
 

Приоритет 5: Защищать наше наследие: социальная, культурная и экологическая 
устойчивость 

Базовый доклад о внедрении моделей устойчивого потребления и производства 
в политику в области туризма 

43. ЮНВТО в сотрудничестве с Программой Организации Объединенных Наций по 
окружающей среде и при поддержке правительства Франции провела исследование 
национальных мер политики в области туризма, с тем чтобы собрать информацию о 
внедрении моделей устойчивого потребления и производства в политику в области 
туризма. Этот доклад, в основе которого лежит 101 мера национальной политики в 
области туризма, содержит первую глобальную оценку политических механизмов, 
направленных на обеспечение устойчивого потребления и производства в мерах 
политики в области туризма. Кроме того, доклад способствует формированию более 
наглядного представления о прогрессе, достигнутом в выполнении задачи 12.b. в 
рамках Целей в области устойчивого развития, а также об имеющихся взаимосвязях 
между национальными мерами политики в области туризма и остальными задачами в 
рамках ЦУР 12. В докладе рекомендуются пять стратегических подходов, которые 
призваны послужить для заинтересованных сторон вдохновляющим примером и 
стимулом для участия в достижении ЦУР с помощью деятельности в области 
устойчивого туризма. Полный текст доклада представлен здесь. 

 
Оценка устойчивого туризма  

44. Проект по оценке устойчивого туризма способствует расширению сферы охвата 
туристической статистики за пределы измерений количественных показателей и 
экономического воздействия, с тем чтобы обеспечить учет в том числе социальных и 
экологических аспектов. Этот проект создан в ответ на просьбы государств-членов 
ЮНВТО и других заинтересованных сторон предоставить рекомендации в области 
измерения такого сложного явления, как устойчивость в туризме. Проводимая 
междисциплинарной Группой экспертов по оценке устойчивого туризма под эгидой 
Комитета по статистике и вспомогательному счету туризма ЮНВТО и при поддержке 
ООН оценка устойчивого туризма будет способствовать более глубокому пониманию 
ситуации с устойчивостью туризма, а также мониторингу прогресса. Это особенно 
важно в эпоху Целей в области устойчивого развития.  

 
45. В проекте по оценке устойчивого туризма применяется пошаговый подход, 
включающий в себя разработку статистической основы, достижение международного 
консенсуса и утверждение ООН, внедрение в странах и обобщение полученной 
информации в виде наборов данных.  
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46. ЮНВТО в лице своего Комитета по статистике и вспомогательному счету туризма 
отвечала за разработку двух единственных имеющихся международных стандартов в 
отношении туризма и в настоящее время ведет новаторскую работу по созданию 
возможного третьего такого стандарта, а именно Статистической основы для оценки 
устойчивого туризма. В процессе разработки Статистической основы для оценки 
устойчивого туризма с опорой на Манильский призыв к действию в отношении оценки 
устойчивого туризма (2017 год), в котором представлены глобальные обязательства в 
отношении устойчивого потребления и производства на политическом и техническом 
уровне, был подготовлен ряд проектов, проведены многочисленные консультации и 
пилотное тестирование в странах. До завершения документа в течение 2019 года 
планируется провести две глобальные консультации. Предполагается, что 
Статистическая основа для оценки устойчивого туризма будет представлена для 
утверждения Организацией Объединенных Наций в марте 2020 года, на пятьдесят 
первой сессии Статистической комиссии ООН. Поскольку разработка любого 
стандарта в области статистики в равной степени представляет собой как 
техническую, так и политическую задачу, Национальные туристские администрации 
могут сыграть важную роль, обеспечивая контакты с их соответствующими 
Национальными статистическими институтами на самом высоком уровне. 

 

47. В том, что касается внедрения международных стандартов, ЮНВТО продолжает 
проводить мероприятия по наращиванию потенциала в отношении базовой статистики 
туризма и ВСТ, в частности в Африке. Кроме того, Организация обеспечивает 
функционирование наиболее всеобъемлющей из имеющихся баз данных в отношении 
туристского сектора. 

48. В 2018 году Международная сеть обсерваторий устойчивого туризма ЮНВТО 
(INSTO) приветствовала создание трех новых обсерваторий. На выставке FITUR 2018 
было объявлено о вступлении в Сеть Обсерватории устойчивого туризма Алентежу 
(ASTO), Португалия, а в октябре 2018 года к Сети в качестве новых партнеров 
ответственных турнаправлений, осуществляющих мониторинг устойчивого туризма, 
присоединились Обсерватория устойчивого туризма Южного Тироля в Италии и 
Обсерватория города Панамы в Панаме. В январе 2019 года на выставке FITUR к сети 
присоединилась первая обсерватория из Испании (Наварра).  

49. 22 - 23 октября 2018 года в штаб-квартире Организации в Мадриде прошло 
Глобальное совещание INSTO. В соответствии с традицией предыдущих лет в рамках 
совещания были организованы обучающий завтрак, дискуссии и семинары, 
направленные на обмен информацией о достижениях и трудностях в оценке 
социального, экологического и экономического воздействия туризма в турцентрах. 
Памятуя о приоритете ЮНВТО, который заключается в содействии технологическим 
инновациям, способствующим устойчивому туризму, участники посетили три семинара, 
посвященных потенциалу информации с привязкой к географическим координатам 
применительно к планированию развития турнаправлений. 

Доклад об устойчивом туризме и резолюция ГА ООН 

50. В июле 2018 года ЮНВТО представила 73-й сессии ГА ООН доклад «Содействие 
развитию устойчивого туризма, включая экотуризм, в интересах ликвидации нищеты и 
охраны окружающей среды». В нем были отражены достижения в политике в области 
устойчивого туризма с 2016 года и приведены рекомендации о способах содействия 
устойчивому туризму, включая экотуризм, как инструменту для борьбы с нищетой и 
стимулирования устойчивого развития на сбалансированной и комплексной основе. 20 
декабря 2018 года Генеральная Ассамблея ООН приняла на основе консенсуса 

mailto:info@unwto.org
http://statistics.unwto.org/event/algeria_2nd_workshop
http://insto.unwto.org/how-to-join/)
http://insto.unwto.org/how-to-join/)
http://insto.unwto.org/event/2018-global-insto-meeting/
https://undocs.org/en/A/73/274
https://undocs.org/en/A/73/274
https://undocs.org/en/A/73/274
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резолюцию «Содействие развитию устойчивого туризма, включая экотуризм, в 
интересах ликвидации нищеты и охраны окружающей среды» (A/RES/73/245), 
основанную на докладе, подготовленном ЮНВТО. Эта резолюция, которую 
поддержали в общей сложности 94 делегации, признает, что устойчивый туризм, 
включая экотуризм, является многоплановым видом деятельности и может 
способствовать реализации всех трех компонентов устойчивого развития и 
достижению целей в области устойчивого развития, а также подчеркивает важность 
обеспечения ответственного управления ресурсами, устранения негативных 
последствий несбалансированного туризма, учета экологических и социально-
культурных возможностей и обращает особое внимание на необходимость обеспечить 
внедрение в секторе туризма моделей рационального потребления и производства. 

Устойчивое потребление и производство в туристском секторе – Программа 
устойчивого туризма в рамках сети «Одна планета» 

51. Эффективный механизм осуществления ЦУР 12: В 2018 году Программа 
устойчивого туризма сети «Одна планета» (ранее Десятилетняя рамочная программа в 
области устойчивого потребления и производства) продолжила с помощью 
информационно-пропагандистских материалов и мероприятий содействовать 
привлечению внимания на международном уровне к деятельности правительств, 
гражданского общества и научных кругов, направленной на осуществление ЦУР 12. 
При поддержке ЮНВТО и Республики Кореи в июне 2018 года Координационный центр 
подготовил третий выпуск ежегодного журнала “Lead.Innovate.Finance.Empower” с 
подборкой вдохновляющих примеров новаторской деятельности, объединенных общей 
целью: преодолеть зависимость роста туризма от интенсивного использования 
природных ресурсов. 18 июля 2018 года во время проведения Политического форума 
высокого уровня в штаб-квартире ООН в Нью-Йорке ЮНВТО в сотрудничестве с 
Программой устойчивого строительства сети «Одна планета» организовала 
официальное параллельное мероприятие, посвященное теме «Туризм и 
строительство: решения, основанные на принципах циркулярной экономики для 
достижения ЦУР 12». В рамках этого параллельного мероприятия представители 
правительств Бутана, Ботсваны, Финляндии и Мексики получили возможность 
рассказать о своей текущей деятельности, направленной на переход к устойчивому 
потреблению и производству и одновременно на содействие построению устойчивых и 
жизнеспособных обществ.  

52. Предоставление инструментов и решений для перехода к устойчивому 
потреблению и производству: Программа устойчивого туризма продолжила пополнять 
реестр текущих проектов, инструментов и решений для активизации устойчивого 
потребления и производства в туристском секторе и повышать информированность о 
них. В 2018 году в онлайновый портфель программы было включено более 100 
инициатив и ресурсов, охватывающих самые разнообразные вопросы, такие как 
развитие местной экономики, привлечение к участию женских групп, занимающихся 
творческой переработкой отходов, налаживание контактов с ММСП в цепочке создания 
добавленной стоимости в туризме, сокращение продовольственных потерь и отходов, 
устойчивое использование ресурсов или устойчивое управление турцентрами. В 
рамках проводимой в настоящее время серии вебинаров Координационный центр при 
поддержке Программы Организации Объединенных Наций по окружающей среде и 
правительства Франции организовал 28 марта, 6 июня и 28 ноября три 
дополнительные сессии, посвященные следующим темам: «Устойчивые модели 
предпринимательской деятельности, основанные на цикличности в антропогенной 
среде», «Циркулярная экономика: исследование новаторского подхода применительно 
к туристскому сектору» и «Цикличность в спортивных мероприятиях».  

mailto:info@unwto.org
http://www.un.org/en/ga/search/view_doc.asp?symbol=A/RES/73/245
http://sdt.unwto.org/annualmagazine-oneplanet-stp
http://sdt.unwto.org/events-oneplanet-stp
http://www.oneplanetnetwork.org/sustainable-tourism
http://sdt.unwto.org/webinars-oneplanet-stp
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53. Лидерская роль в переходе на устойчивое потребление и производство: В 2018 
году к Программе устойчивого туризма присоединился в общей сложности 21 новый 
партнер (6 НПО; 5 отраслевых ассоциаций; 4 коммерческих предприятия; 3 научно-
исследовательских учреждения; 1 правительство и 1 международная организация), в 
результате чего общее количество участников Программы достигло 161. Ожидается, 
что благодаря принятию 20 декабря 2018 года Генеральной Ассамблеей ООН 
резолюции A/RES/73/245 о содействии развитию устойчивого туризма, основанной на 
докладе, который был подготовлен ЮНВТО, и включающей прямой призыв к 
государствам-членам и заинтересованным сторонам участвовать в Программе 
устойчивого туризма, к усилиям действующих членов, направленным на содействие 
переходу на устойчивое потребление и производство, вскоре присоединятся и другие 
активно действующие организации.  

54. Подтверждение воздействия устойчивого потребления и производства: 
Большинство мероприятий, включенных в Программу устойчивого туризма, посвящены 
охране биоразнообразия (22%). За ними следуют мероприятия, направленные на 
сокращение выбросов парниковых газов (21%), обеспечение энергоэффективности 
(15%) и сокращение отходов (14%), но вопрос о количественной оценке воздействия 
остается открытым. Чтобы и далее приносить дополнительные преимущества и 
предоставлять рекомендации по стратегическим подходам применительно к 
устойчивому потреблению и производству в туризме в сочетании с надежным 
измерением воздействия, в ноябре 2018 года Координационный центр объявил о 
создании Рабочей группы по туризму и циркулярной экономике с участием 12 
организаций-партнеров и 11 внешних экспертов. Эта группа представляет собой 
платформу для взаимодействия, и ее цель заключается в формулировании 
рекомендаций для заинтересованных сторон в туристском секторе по внедрению 
принципов циркулярной экономики. Эта деятельность направлена на повышение роли 
туризма в содействии достижению ЦУР 12 в рамках Повестки дня в области 
устойчивого развития на период до 2030 года. 

55. В марте 2019 года ЮНВТО по решению Секретариата программы «Одна планета» 
(Программа Организации Объединенных Наций по окружающей среде) было вновь 
поручено руководство Программой по устойчивому туризму «Одна планета» на период 
2019 - 2022 годов. Были возобновлены и полномочия правительства Франции 
(министерство экологического и инклюзивного перехода) в качестве соруководителя 
этой программы. В настоящее время ведется обсуждение и оценка заявок кандидатов, 
проявивших интерес к двум дополнительным позициям соруководителей.  

56. В апреле 2019 года при поддержке правительства Франции, Программы 
Организации Объединенных Наций по окружающей среде и ЮНВТО в рамках 
Программы по устойчивому туризму сети «Одна планета» началась работа по 
организации цикла онлайновых учебных сессий для практических специалистов в 
области туризма, который посвящен включению моделей устойчивого потребления и 
производства в повседневную деятельность. Эти сессии предоставляют членам сети и 
не входящим в нее субъектам возможность бесплатного доступа к коротким курсам по 
применению общедоступных инструментов и методик, способствующих более 
эффективному использованию ресурсов в туризме. Особое внимание в них будет 
уделяться использованию систем измерения и мониторинга в целях более глубокого 
понимания экологических и социальных последствий устойчивого потребления и 
производства. Записи учебных сессий доступны по этой ссылке 

 Регулирование перегруженности в туризме 
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57. Чтобы оказать государствам-членам и сектору в целом поддержку в регулировании 
перегруженности в туризме применительно к городским турнаправлениям, ЮНВТО 
подготовила доклад «Избыточный туризм? Понимание и регулирование роста 
городского туризма за пределами субъективных оценок» (включая второй том, который 
содержит 18 тематических исследований) и организовала 7-й Глобальный саммит 
ЮНВТО, в котором участвовали высокопоставленные представители городов, 
национальных туристских администраций, частного сектора и международных 
организаций. Его участники обменялись опытом и информацией и выработали общую 
концепцию городского туризма на период до 2030 года, в которой предложены 
решения текущих проблем, связанных с регулированием роста туризма в городах, за 
счет инноваций, цифровых преобразований и обеспечения устойчивости. Дальнейшей 
работе в этой области призваны способствовать Форум мэров по устойчивому 
городскому туризму «Города для всех: строительство городов для жителей и 
посетителей» (Лиссабон, 5 апреля 2019 года) и 8-й Глобальный саммит ЮНВТО по 
городскому туризму (9-12 октября 2019 года, Нур-Султан, Казахстан). Кроме того, 
ЮНВТО в партнерстве с IPSOS провела свое первое глобальное обследование, 
организованное в онлайновом режиме и позволившее охватить 12 000 человек в 15 
странах, с тем чтобы обеспечить более глубокое понимание того, как местные жители 
относятся к городскому туризму, воспринимают его последствия и стратегии 
управления им (предварительные результаты представлены здесь: 
http://www2.unwto.org/press-release/2019-01-25/first-ever-unwtoipsos-survey-citizens-
recognize-positive-impact-tourism). 

 

Туризм и изменение климата 

58. На 30-м совместном заседании Комиссии для Южной Азии и Азиатско-
Тихоокеанского региона на Фиджи в 2018 году Генеральный секретарь ЮНВТО 
призвал туристский сектор принимать более действенные меры для борьбы с 
изменением климата и утратой биоразнообразия. Для решения проблем, связанных с 
изменением климата, и охраны биоразнообразия необходимо, чтобы развивающиеся 
островные государства сотрудничали друг с другом в разработке применимых на 
практике мер политики, приносящих измеримые результаты. ЮНВТО берет на себя 
обязательство по дальнейшему информированию о последствиях изменения климата 
для туризма с помощью мероприятий по наращиванию потенциала и учебных 
программ. Эта деятельность направлена на повышение роли туризма в содействии 
достижению ЦУР 13 в рамках Повестки дня в области устойчивого развития на период 
до 2030 года. 

59. ЮНВТО совместно с Международным транспортным форумом (ITF) ведет работу 
по пересмотру оценки общей доли туристского сектора в выбросах парниковых газов 
применительно к транспорту. Эта оценка будет сопровождаться осуществимыми на 
практике рекомендациями. Ожидается, что результаты этого исследования будут 
опубликованы в первой половине 2019 года. В рамках этого исследования 19-21 
ноября 2018 года в штаб-квартире ЮНВТО было проведено внутреннее совещание с 
участием ITF, Amadeus, Innovation Norway и Western Research Institute. Оно было 
посвящено анализу туризма и связанного с ним спроса на воздушный транспорт, а 
также «мозговому штурму», направленному на более глубокое понимание воздействия 
политических сценариев на снижение интенсивности выбросов и выработку 
осуществимых на практике рекомендаций в области туристской политики, которые 
должны стать основными результатами этого исследования. 
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Гендерное равенство и туризм 

60. Важность гендерного равенства и расширения прав и возможностей женщин и 
девочек подчеркивается в Цели в области устойчивого развития 5: «Обеспечение 
гендерного равенства и расширение прав и возможностей всех женщин и девочек к 
2030 году». В индустрии туризма, где большинство трудящихся составляют женщины, 
которые тем не менее все еще занимают в основном низкооплачиваемые, наиболее 
уязвимые позиции, вопросам гендерного равенства придается особое значение. Эта 
деятельность направлена на повышение роли туризма в содействии достижению ЦУР 
5 в рамках Повестки дня в области устойчивого развития на период до 2030 года. 

61. С учетом этого и принимая во внимание успех первого выпуска Глобального 
доклада о роли женщин в туризме, ЮНВТО возобновила сотрудничество со 
Структурой «ООН-женщины» для подготовки второго выпуска доклада при 
дополнительной поддержке со стороны новых партнеров: ГАМС (Германского 
агентства по международному сотрудничеству), Всемирного банка и компании 
Amadeus. Предварительные выводы были представлены в Берлине на выставке ITB 
2019. 

62. Кроме того, в 2018 году по инициативе 12 женщин-министров туризма из стран 
Африки была создана Лидерская целевая группа ЮНВТО по расширению прав и 
возможностей женщин в туристском секторе. На сегодняшний день эта Целевая 
группа провела три заседания и согласовала свой круг ведения.  

63. В том же контексте и в целях привлечения внимания к необходимости обеспечения 
равных условий в туристском секторе для достижения равенства в ноябре 2019 года в 
Республике Гана пройдет 1-й Региональный конгресс ЮНВТО по расширению прав и 
возможностей женщин в туристском секторе, на котором будет уделено особое 
внимание Африке. 

Туризм и культура 

64. Культурный туризм рассматривается как важный фактор, способствующий 
сохранению наследия, охране форм культурного самовыражения и экономическому 
развитию.  

65. В Декларации 3-й Всемирной конференции ЮНВТО/ЮНЕСКО по туризму и 
культуре, которая прошла 3 - 5 декабря 2018 года в Стамбуле с участием более чем 20 
министров, подчеркивается важность укрепления синергетического взаимодействия 
между туризмом, культурой и заинтересованными сторонами в местных общинах, с 
тем чтобы обеспечить максимально широкий доступ к положительным результатам, 
связанным с туризмом.  

66. Следующая Всемирная конференция по туризму и культуре состоится в Киото, 
Япония. 

Доступный туризм для всех 

67. ЮНВТО продолжает сотрудничество в области доступного туризма с испанским 
фондом ONCE, который способствует социальной инклюзии людей с инвалидностью, 
что является центральной составляющей развития ответственного и инклюзивного 
туризма.  

68. В прошлом в рамках этого сотрудничества были подготовлены многочисленные 
публикации, руководства и рекомендации по устойчивому туризму, тогда как в 

mailto:info@unwto.org
http://ethics.unwto.org/content/global-report-women-tourism-2010
http://ethics.unwto.org/content/global-report-women-tourism-2010
http://www2.unwto.org/event/launch-event-global-report-women-tourism-second-edition
http://africa.unwto.org/event/first-regional-congress-women-empowerment-tourism-sector-focus-africa
http://africa.unwto.org/event/first-regional-congress-women-empowerment-tourism-sector-focus-africa
http://cf.cdn.unwto.org/sites/all/files/docpdf/unwtounescoistanbuldeclaration30119website.pdf
http://cf.cdn.unwto.org/sites/all/files/docpdf/unwtounescoistanbuldeclaration30119website.pdf


CE/64/3 
 

 
 

 
 

Всемирная туристская организация (UNWTO) – специализированное учреждение Организации Объединенных Наций 
 

Poeta Joan Maragall 42, 28020 Мадрид, Испания Tel: (34) 91 567 81 00 – info@unwto.org / unwto.org 

 

19 

настоящее время усилия в его рамках будут направлены в первую очередь на 
разработку международного знака «Центры доступного туризма» и подготовку 
Программы трудовой интеграции для людей с инвалидностью, заинтересованных в 
работе в туристском секторе.  

69. Кроме того, совместно с министерством туризма Эквадора ЮНВТО организует 1-ю 
Международную конференцию ЮНВТО по туризму и доступности, которая 
пройдет в Кито, Эквадор, 16-17 октября 2019 года. 

Глобальный этический кодекс туризма  

70. Глобальный этический кодекс туризма представляет собой основной 
политический документ ЮНВТО, посвященный ответственному и устойчивому 
развитию туризма.  

71. Всемирный комитет по этике туризма (ВКЭТ) является беспристрастной 
инстанцией, которая отвечает за интерпретацию, применение и оценку положений 
Кодекса. В соответствии с резолюцией 636(XX) Генеральной ассамблеи, членский 
состав ВКЭТ обновляется наполовину каждые два года. В этой связи в сентябре 
2019 года должны быть заполнены четыре вакантные позиции с четырехлетним сроком 
полномочий (2017-2021 гг.). 

72. В рамках мероприятий по содействию распространению Глобального этического 
кодекса туризма ВКЭТ выступает в качестве жюри конкурса на присуждение Наград 
ЮНВТО в области этики, в котором могут участвовать любые компании и ассоциации, 
официально подписавшие Обязательство частного сектора соблюдать принципы 
Глобального этического кодекса туризма и представившие отчет о его осуществлении. 
Победителем конкурса 2019 года стала бразильская организация Serviço Social do 
Comércio (Sesc), которая строго придерживается принципов экологической и 
социальной ответственности и организует широкий спектр мероприятий в области 
социального туризма. 

73. Версия Рамочной конвенции по этике туризма на английском языке, основанная на 
Этическом кодексе, была утверждена Генеральной ассамблеей в 2017 году. В 
соответствии с резолюцией 707(XXII) Секретариат координировал перевод и 
утверждение текста Конвенции на всех официальных языках ЮНВТО, с тем чтобы 
Конвенция могла быть представлена для принятия на 23-й сессии Генеральной 
ассамблеи (Санкт-Петербург, Российская Федерация, 2019 год). В случае утверждения 
эта Конвенция станет первой международной конвенцией ЮНВТО. 

Туризм и ЦУР: вклад в Повестку дня в области устойчивого развития на 
период до 2030 года 

74. С тем чтобы ускорить и активизировать достижение ЦУР с помощью туризма, 
ЮНВТО при поддержке Государственного секретариата Швейцарии по экономическим 
вопросам ввела в действие новаторский механизм, предоставляющий глобальному 
сообществу платформу для совместной конструктивной деятельности и участия в 
реализации Повестки дня в области устойчивого развития на период до 2030 года с 
помощью туризма. О создании платформы Tourism4SDGs.org было объявлено на 
Политическом форуме высокого уровня. Она представляет собой пространство для 
совместной конструктивной деятельности, обеспечивающее пользователям доступ к 
широкому спектру ресурсов, возможность добавлять собственные инициативы, 
проекты и публиковать полученные выводы, инициировать обсуждение и 
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сотрудничество, а также обмениваться материалами, имеющими отношение к туризму 
и устойчивому развитию. Кроме того, эта платформа содержит дорожную карту для 
туристского сектора по формированию более «умного», конкурентоспособного, 
инклюзивного и устойчивого сектора к 2030 году. Эта деятельность направлена на 
повышение роли туризма в содействии достижению всех 17 ЦУР в рамках Повестки 
дня в области устойчивого развития на период до 2030 года. 

75. ЮНВТО планирует организовать «Круглый стол доноров в области туризма в целях 
реализации Повестки дня в области устойчивого развития на период до 2030 года», 
призванный увеличить потоки международной помощи на финансирование туризма в 
рамках Повестки дня в области устойчивого развития на период до 2030 года, во время 
Конференции ВТО-ОЭСР по вопросу о помощи в интересах торговли (3-5 июля 
2019 года) в Женеве, совместно с другими партнерами в области устойчивого развития 
и государствами-членами ЮНВТО. 
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