Послание для Всемирного дня туризма 2017 года
Послание Хассана Аль Ибрахима, исполняющего обязанности председателя Управления по
вопросам туризма Катара
«Устойчивый туризм — инструмент развития»
Я очень рад приветствовать всех вас на официальном праздновании Всемирного дня туризма 2017 года,
которое будет проходить 27 сентября в Катаре. Это важное событие в календаре международной
индустрии туризма вдвойне значимо для Катара, так как оно приходится на период, когда туризм в нашей
стране переживает вдохновляющие масштабные перемены.
В последние годы туризм получил признание со стороны руководства нашей страны как важнейшее
средство для достижения устойчивого развития. Более того, туризм был признан одним из пяти секторов,
которые будут способствовать диверсификации экономики нашей страны и обеспечивать ее устойчивость
в долгосрочной перспективе.
Важность поддержки туризма становится все более очевидной, и сегодня уверенность в необходимости
такой поддержки продолжает расти. В то время как другие секторы в последние годы пережили спад из-за
проблем в области экономики и безопасности, туризм оставался устойчивым, в том числе на Ближнем
Востоке, где его рост в 2016 году составил 3%. Для тех, кто принимает политические решения, это
послужило убедительным аргументом в пользу того, что туризму необходимо отводить приоритетное
место в планах в области развития, чтобы обеспечить устойчивый долгосрочный рост, не подверженный
воздействию царящей в мире нестабильности.
2017 год очень важен для Катара и с точки зрения стремления к устойчивости. Мы предприняли огромные
усилия для того, чтобы стимулировать беспрецедентный долгосрочный рост, и оценили истинный
потенциал туризма. Катар стремится диверсифицировать свои направляющие рынки, продукты и услуги,
которые охватывают от круизов до деловых мероприятий. При этом мы тщательно рассмотрели
разнообразные элементы, образующие сумму туристских впечатлений, и изучили, как улучшить эти
элементы.
Результатом этого обзора, который мы провели в сотрудничестве с партнерами из государственного и
частного секторов Катара, стал новый этап национальной стратегии Катара в отношении туристского
сектора. Таким образом, сейчас самый подходящий момент для того, чтобы провести в Катаре
официальные торжества по случаю Всемирного дня туризма 2017 года под девизом «Устойчивый туризм
— инструмент развития». Не в последнюю очередь потому, что участники празднования станут первыми,
кто увидит старт нового этапа на нашем пути к 2030 году, который опирается на наше видение туристского
сектора как примера аутентичности, разнообразия и доступности для посетителей со всего мира.
От имени правительства Государства Катар мне хотелось бы выразить нашу искреннюю благодарность
ЮНВТО за предоставленную возможность собрать у нас партнеров по отрасли со всего мира для
празднования Всемирного дня туризма. Мы все вместе отдадим должное вкладу нашего сектора в
долгосрочное развитие и будем искать способы в полной мере использовать потенциал уже работающих
проектов в области туризма, чтобы обеспечить устойчивость для наших народов.

