
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 
 

  

 

 

 
Пересмотрена 13 сентября 2015 года 

 
ФОРУМ ВЫСОКОГО УРОВНЯ ЮНВТО/ИКАО  

"ТУРИЗМ И АВИАЦИОННЫЙ ТРАНСПОРТ В ПОДДЕРЖКУ РАЗВИТИЯ" 
Понедельник, 14 сентября 2015 года, Медельин, Колумбия 

 
ПРОГРАММА 

 
Цель – консолидация общего пути и сотрудничества авиации и туризма посредством 
решения сегодняшних проблем в области координации политики, транспортных сообщений, 
повышения конкурентоспособности и облегчения путешествий для полной реализации  
потенциала обоих секторов в том, что касается обеспечения занятости, стимулирования 
всеохватного роста и содействия устойчивому развитию в поддержку целей в области 
устойчивого развития. 
 
Справочная информация - Авиация и туризм являются основными факторами глобального 
экономического процветания. Обеспечиваемые авиацией воздушные сообщения составляют 
основу для развития туризма, приносящего существенные экономические выгоды всем 
участникам цепи создания добавленной стоимости в туризме. В 2014 году свыше 1,1 млрд. 
туристов пересекли международные границы, из которых более половины прибыли в свои 
места назначения воздушным транспортом. Согласно данным Всемирной туристской 
организации (ЮНВТО), общее число международных туристов, включая лиц, совершающих 
поездки в деловых целях и в целях отдыха, как ожидается, достигнет к 2030 году 1,8 млрд. 
Согласно последним прогнозам ИКАО, предполагается, что количество самолетовылетов 
возрастет с нынешних 33 миллионов до 60 миллионов к 2030 году.   
 
10:00 – 10:10 Приветственные заявления  
 Доктор Талеб Рифаи, Генеральный секретарь ЮНВТО 
 Доктор Фан Лю, Генеральный секретарь ИКАО 
 
10:10 – 10:20 Вступительное слово 
 Г-н Ричард Квест, ведущий программы CNN “Quest Means Business” 
 
10:20 – 11:45  Заседание 1 

Максимальное использование синергетических связей между авиацией и 
туризмом для обеспечения устойчивого роста и развития в поддержку 
целей в области устойчивого развития (ЦУР) 
 
Проводимая раздельно секторами авиации и туризма политика зачастую 
приводит к серьезным и слишком часто связанным с конфликтами расстыковкам, 
что в свою очередь существенно тормозит развитие обоих секторов. Улучшение 
системы воздушных сообщений с помощью координирования политики может 
быть ключевым элементом достижения целей в области устойчивого развития 
туризма и экономического развития, в частности для наименее развитых стран 
(НРС), развивающихся стран, не имеющих выхода к морю (РСНВМ), и малых 
островных развивающихся государств (МОРАГ).   
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На этом заседании будет обсуждено: 
- как сбалансировать выгоды между секторами туризма и авиаперевозок путем 

налаживания более тесного диалога и сотрудничества между органами 
управления туризма и гражданской авиации; 

- как эффективные рамки политики и предоставление руководства могут 
способствовать оптимизации воздушных сообщений, обеспечению 
конкуренции, максимизации экономического роста и социального прогресса, 
поддержке устойчивого туризма, созданию рабочих мест и популяризации 
местной культуры и продуктов; 

- как государства могут создавать условия для развития надежной, устойчивой 
и жизнеспособной инфраструктуры в целях стимулирования экономического 
роста и содействия повышению социального благосостояния, уделяя особое 
внимание обеспечению приемлемого по стоимости и равноправного доступа 
для всех людей; и 

- как, опираясь на существующие системы мониторинга и измерения, оказывать 
поддержку деятельности по укреплению потенциала в области статистики в 
развивающихся странах. 

 
Модератор: Доктор Фан Лю, Генеральный секретарь ИКАО 
Выступления экспертов: 
Г-н Серхио Пимента, Директор и со-руководитель отдела по инвестициям в 
агробизнес, промышленное производство и сферу услуг Международной 
финансовой корпорации (Группа Всемирного банка) 
Г-н Дэвид Скоусил, Президент и Исполнительный директор Всемирного совета по 
путешествиям и туризму (ВСПТ) 
Выступления делегаций:  первой выступит Министр торговли, промышленности 
и туризма Колумбии Ее Превосходительство г-жа Сесилия Альварес-Корреа 

 
11:45 – 13:10  Заседание 2 

Придание импульса путешествиям и туризму с помощью 
беспрепятственных путешествий  

 
Упрощение туристских формальностей, позволяющее людям безопасно и 
эффективно пересекать международные границы, повышает 
конкурентоспособность государства за счет внесения прямого вклада в рост 
экспорта и экономических и социальных выгод на глобальном уровне. Оно также 
позитивно сказывается на общих впечатлениях туристов, которые, в свою 
очередь, стимулируют туристический спрос.  
 
На этом заседании будет обсуждено: 
- как эффективно выполнять международные стандарты и процедуры 

пограничного контроля и оформления;  
- как использование новых технологий может сделать путешествия более 

доступными,  комфортабельными и эффективными; 
- как определять и осуществлять стратегии, облегчающие международные 

путешествия и туризм, обеспечивая в тоже время устойчивые экономические 
и социальные выгоды на глобальном уровне;  
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- как могут сотрудничать операторы воздушного транспорта, поставщики 
туристических услуг и правительства в целях обеспечения интермодальных  
перевозок;  

- как могут правительства и другие заинтересованные стороны обеспечить 
баланс между безопасностью и облегчением путешествий;  

- как использовать последние инициативы по облегчению визовых процедур в 
мире, такие как упрощение визовых процессов, региональное сотрудничество 
и совершенствование системы предоставления информации; и  

- как региональные и экономические блоки могут более эффективно 
содействовать облегчению путешествий и развитию туризма.  

 
Модератор: Доктор Талеб Рифаи, Генеральный секретарь ЮНВТО 
 
Выступления экспертов: 
Доктор Кунио Микурия, Генеральный секретарь Всемирной таможенной 
организации (WCO) 
Доктор Элиджах Чингошо, Генеральный секретарь Африканской ассоциации 
авиакомпаний (AFRAA)  
 
Выступления делегаций: первой выступит Министр транспорта Колумбии 
Наталья Абейо Бибес 
 

 
13:10 – 13:20 Заключительное слово  
  Г-н Ричард Квест, ведущий программы CNN “Quest Means Business” 
 
13:20 – 13:25 Официальное закрытие  
 Г-н Тору Хасегава, Заместитель директора Бюро воздушного транспорта (ИКАО) 
 
13:25 – 13:30 Принятие Заявления Форума 

Г-н Марсио Фавилья Л. Де Паула, Исполнительный директор по оперативным 
программам и институциональным отношениям (ЮНВТО)  
 

 
 

— ОКОНЧАНИЕ — 


