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Основная сессия 2005 года
Нью-Йорк, 29 июня � 27 июля 2005 года
Пункт 5 предварительной повестки дня*

Специальная экономическая и гуманитарная
помощь и чрезвычайная помощь в случае
стихийных бедствий

Шаги, предпринятые Всемирной туристской
организацией после цунами

Записка Генерального секретаря

Резюме
Настоящим Генеральный секретарь препровождает Экономическому и Со-

циальному Совету доклад Всемирной туристской организации, представленный
после цунами, трагически обрушившегося 26 декабря 2004 года на страны Ин-
дийского океана, основной индустрией которых является туризм.

Всемирная туристская организация организовала проведение в Пхукете,
Таиланд, совещания Чрезвычайной целевой группы и внеочередной чрезвычай-
ной сессии Исполнительного совета Всемирной туристской организации для
оценки масштабов ущерба и подготовки плана действий, сообразного потреб-
ностям в восстановлении каждой из пострадавших стран. На сессии Исполни-
тельного совета выступили премьер-министр Таиланда, а в обсуждениях приня-
ли активное участие министры по туризму пострадавших стран. На совещании
Чрезвычайной целевой группы, состоявшемся 31 января 2005 года, за день до
проведения сессии Исполнительного совета, председательствовал министр по
туризму Индии. После обсуждений Исполнительный совет принял Пхукетский
план действий.

Как предусматривается в статье 7 Соглашения между Организацией Объе-
диненных Наций и Всемирной туристской организацией (резолюция 58/232 Ге-
неральной Ассамблеи от 23 декабря 2003 года, приложение), Всемирная турист-
ская организация должна представлять Организации Объединенных Наций ре-
гулярные доклады о своей деятельности. Соответственно, Экономическому и

__________________
* E/2005/100.
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Социальному Совету по пункту 5 предварительной повестки дня его основной
сессии 2005 года, озаглавленному «Специальная экономическая и гуманитарная
помощь и помощь в случае стихийных бедствий», представляется настоящий
доклад о шагах, предпринятых Всемирной туристской организацией после цу-
нами.
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Доклад о шагах, предпринятых Всемирной туристской
организацией после цунами

1. Всемирная туристская организация как специализированное учреждение
Организации Объединенных Наций отреагировала в период после беспреце-
дентного стихийного бедствия, обрушившегося на ряд стран Индийского океа-
на, сообразно масштабу этого стихийного бедствия, и предприняла ряд ниже-
следующих чрезвычайных мер:

a) 29 декабря 2004 года Генеральный секретарь Всемирной туристской
организации постановил обеспечить мобилизацию поддержки со стороны ме-
ждународного туристского сообщества путем созыва чрезвычайной сессии ее
Исполнительного совета для оценки ситуации и ее последствий для туризма.
Явившийся «туристским эпицентром» этой трагедии, Пхукет был избран в ка-
честве места для проведения этой чрезвычайной сессии по рекомендации пра-
вительства Таиланда. Решение о том, чтобы Всемирная туристская организа-
ция собралась для заседания в курортном месте, которое пострадало больше
всего, но все же большей частью продолжало функционировать, имело симво-
лическое значение;

b) во-вторых, Генеральный секретарь Всемирной туристской организа-
ции постановил немедленно направить двух высокопоставленных, пользую-
щихся международным признанием экспертов в четыре наиболее пострадав-
ших от цунами страны, а именно в Таиланд, Индонезию, Шри-Ланку и на
Мальдивские острова. Эти два специальных посланника Всемирной турист-
ской организации, которые выразили соболезнования и солидарность между-
народного сообщества, с успехом выполнили свою миссию по оценке масштаба
последствий цунами для центров туризма;

c) в-третьих, исходя из своего опыта деятельности по преодолению
кризиса, полученного после террористических нападений 11 сентября
2001 года, Всемирная туристская организация создала Чрезвычайную целевую
группу в составе руководящих должностных лиц, занимающихся вопросами
туризма, руководителей ведущих компаний в этой отрасли, высокопоставлен-
ных экспертов по туризму и представителей региональных и международных
организаций. Члены Целевой группы, которым было предложено провести
оценку чрезвычайной ситуации, подготовили проект глобального плана дейст-
вий по восстановлению туризма;

d) 1 февраля 2005 года в Пхукете, Таиланд, впервые в истории Всемир-
ной туристской организации была проведена чрезвычайная сессия Исполни-
тельного совета. Чрезвычайная целевая группа представила проект плана дей-
ствий, который был единогласно утвержден Исполнительным советом в каче-
стве Пхукетского плана действий. На этом мероприятии Всемирная туристская
организация собрала вместе представителей правительств 42 стран, а также
руководителей ведущих компаний отрасли и представителей региональных ор-
ганизаций и финансовых учреждений;

e) в то время как программы других международных учреждений и ор-
ганизаций сосредоточены на удовлетворении гуманитарных потребностей и
восстановлении инфраструктуры, Пхукетский план действий делает упор на
человеческом элементе в деятельности по восстановлению, уделяя основное
внимание спасению рабочих мест в сфере туризма, восстановлению малых и
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средних предприятий в сфере туризма, подготовке или переподготовке работ-
ников этой сферы, переориентации продукции туризма, с тем чтобы сделать ее
более устойчивой и менее уязвимой, и самое важное � восстановлению дове-
рия потребителей к пострадавшим туристическим курортам;

f) Пхукетский план действий поделен на пять оперативных областей:

i) маркетинг и коммуникация;

ii) помощь общинам;

iii) профессиональная подготовка;

iv) устойчивая реконструкция;

v) управление риском.

2. В целях осуществления Пхукетского плана действий Всемирная турист-
ская организация в сотрудничестве с международным сообществом в сфере ту-
ризма инициировала ряд конкретных мероприятий и шагов, включая ознакоми-
тельные поездки для работников средств массовой информации и операторов
туров, проведение информационных кампаний, отмену сборов за участие в ме-
ждународных туристских ярмарках, оказание помощи в направлении средств
малым и средним предприятиям в сфере туризма, проведение практикумов, по-
священных управлению рисками и переориентации продукции туризма.

3. И наконец, Генеральный секретарь Всемирной туристской организации
постановил использовать предстоящее проведение крупнейшей в мире турист-
ской ярмарки «ИТБ Берлин» для проведения в ходе этой ярмарки второго со-
вещания ее Чрезвычайной целевой группы. На этом совещании будет рассмот-
рен прогресс в осуществлении Пхукетского плана действий с прицелом на по-
лучение в еще большем объеме международной поддержки и ускорение усилий
по восстановлению пострадавших курортов.

Мадрид, февраль 2005 года


