КОНЦЕПЦИЯ РАЗВИТИЯ (THE VISION)
Заинтересованные стороны в сфере путешествий и туризма должны
собраться вместе, чтобы эффективно решить проблему COVID-19 и
смягчить его нынешнее и будущее влияние. Для путешествий и туризма
важно объединить усилия для планирования скоординированного и
последовательного подхода вместе с органами государственного
управления и экспертами в области здравоохранения для обеспечения
быстрого и эффективного восстановления после стабилизации кризисной
ситуации.

ЦЕЛЬ (THE GOAL)
Всемирный совет по туризму и путешествиям (WTTC) ставит своей целью
поддержать сектор в достижении восстановления путем разработки
эффективных планов действий, которые оптимизируют усилия по
восстановлению в масштабах всего сектора, и предоставлению
государственному и частному секторам идей и инструментов для
взаимодействия и их реализации.
В своем подходе WTTC будет учитывать перспективы органов
государственной власти, экспертов в области здравоохранения, частного
сектора и путешественников; совместную работу над общими решениями и
протоколами для обеспечения безопасности людей. Крайне важно иметь
общие правила. В конечном итоге WTTC предвидит будущее путешествий,
которое будет безопасным, надежным, открытым и обеспечит подлинное
впечатление для туриста на протяжении всего путешествия; тот, кто
поддерживает жизнедеятельность к существованию миллионов и
способствует устойчивому экономическому росту.

ГЛОБАЛЬНЫЕ ПРОТОКОЛЫ В УСЛОВИЯХ НОВЫХ РЕАЛИЙ
(GLOBAL PROTOCOLS FOR THE NEW NORMAL)
В контексте своей инициативы по восстановлению WTTC будет работать с
органами государственной власти и экспертами в области здравоохранения
для разработки новых операционных, медицинских протоколов и протоколов
для поддержки и восстановлениясектора.
В частности, WTTC создаст краткие протокольные документы, по крайней
мере, для восьми отраслей в сфере путешествий и туризма, чтобы привести
частный сектор в соответствие с общими стандартами для обеспечения
безопасности его работников и туристов, когда сектор переходит на новый
уровень.

Предлагаемые первые восемь отраслей в сфере путешествий и
туризма:
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Гостеприимство
Розничная торговля
Авиация
Аэропорты
Морские круизы
Туроператоры
Конференц-центры и MICE
Прокат автомобилей (скореевсего)
Страхование (скорее всего)

Эта работа будет основываться на совместном подходе, и опираться на
усилия, предпринимаемые международными организациями, отраслевыми
ассоциациями в сфере путешествий и туризма и нашими сотрудниками.
WTTC будет сотрудничать с органами государственной власти и экспертами
в области здравоохранения, обеспечивая при этом учет потребностей
частного сектора и их учет в рамках государственной политики.

БЛАГОДАРНОСТИ
Мы хотели бы поблагодарить всех наших членов и партнеров, которые внесли
свой вклад в разработку протоколов, в том числе:
1. Всемирную туристскую организацию ЮНВТО
2. Туристскую организацию Барселоны
3. Туристскую организацию Мадрида
4. Туристскую организацию Болгарии
5. Туристскую организацию Чили
6. Туристскую организацию Visit Portugal
7. Туристскую организацию I feelSlovenia
8. Национальную туристскую организацию Украины
9. Туристскую организацию Канкуна идругих

Авиационные протоколы:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.

Амадеус
Чикагский департамент авиации CDA
Авиакомпанию Emirates (Эмирейтс)
Международную ассоциацию воздушного транспорта IATA
Авиакомпанию «Японские авиалинии» (JapanAirlines)
Авиационную группу ETIHAD
Компанию ICF
Компанию JTB
Компанию Travelport и другие

Протоколы для аэропортов:
1.
2.
3.
4.
5.

Международное сообщество аэропортов ACI
Чикагский департамент авиации
Аэропорт Торонто
Международный аэропорт Даллас/Форт-Уэрт
Компанию ICF

Протоколы для средствразмещения:
1. Сети отлей Хилтон
2. Сети отелей Мариотт
3. Компании Expеdia Group

4.
5.
6.
7.

Сети отелей Рэдиссон
Ресурсу TripAdvisor
Сети отелей Room Mate
Организации Hotelbeds и другим

Протоколы для туроператоров
1.
2.
3.
4.
5.
6.

Компании Expеdia Group
Компании ECIAA
Компании ETOA
Компании JTB
Компании Viator
Ассоциации туристской индустрии Онтарио и другим

Протоколам по объектам розничнойторговли:
1. Торговому центру города Bicester (Англия)

Конгрессно-выставочные центры, MICE:
1. Конгрессно-выставочный центр Мадрида IFEMA
2. Ассоциации туристской индустрии Онтарио
3. Компании по организации событий Maritzglobalevents и другим.
Всемирный совет потуризму и путешествиям является мировым авторитетом
в области экономического и социального вклада туризм и путешествия.
WTTC способствует устойчивому росту сектора путешествий и туризма,
работая с органами государственной власти и международными
организациями над созданием рабочих мест, стимулированием экспорта и
созданием успеха.
Членами Совета являются председатели, президенты и руководители
ведущих мировых частных компаний в сфере туризма и путешествий.
Совместно с OxfordEconomics, WTTC проводит ежегодное исследование,
которое показывает, что туризм и путешествия являются одним из
крупнейших секторов в мире, поддерживают 330 миллионов рабочих мест
и генерируют 10,3% мирового ВВП в 2019 году. Всеобъемлющие отчеты
дают количественную оценку, сравнивают и прогнозируют экономическое
воздействие Travel & Туризм на 185 экономик по всему миру. В дополнение
к информационным бюллетеням по отдельным странам и более полным
отчетам по странам WTTC выпускает всемирный отчет, освещающий
глобальные тенденции, и еще 25 отчетов, в которых основное внимание
уделяется регионам, субрегионам и экономическим и географическим
группам.

