
ГЛОБАЛЬНЫЙ ФОРУМ ЭКОНОМИКИ
ТУРИЗМА 2015, КАК ИНТЕРАКТИВНАЯ
ТОРГОВАЯ ПЛОЩАДКА

Делегация из Китая, состоящая из видных деятелей китайской
индустрии туризма, только что приземлилась в Мехико. Их
визит связан с подготовкой к проведению Глобального форума
экономики туризма (GTEF), который пройдет в Макао в октябре.
Целью форума является развитие и продвижение взаимного
туризма между Китаем и странами Латинской Америки.

Глобальный форум экономики туризма был запущен в 2012 году Глобальным Центром
Исследования Экономики Туризма, совместно с Всемирной Туристской Организацией при
ООН. Форум проводится ежегодно и его со-организатором является Государственное
управление Китая по делам туризма. С момента открытия, форум GTEF получил огромную
поддержку от различных туристических организаций со всего мира, от Национальной
администрации туризма Китая до Туристической ассоциации Азиатско-Тихоокеанского
региона и Всемирного совета по туризму и путешествиям.

Форум GTEF был запущен как мировая туристическая площадка, которая сможет собрать всех
известных личностей туристического сектора изо всех уголков планеты, чтобы создать
интерактивную платформу, которая поможет добиться значительного развития глобальной
экономики туризма с акцентом на Китай. Помимо всего прочего, форум имеет своей целью
дать возможность общения именитым представителям туристического сектора, изучить
преимущества новых туристических рынков, создать платформу для установления новых и
выгодных партнерских отношений в области туризма, а также усилить рост туристического
сектора, причем не только в странах Латинской Америки.

С момента создания форум GTEF проводился трижды и привлек к участию более 3000
представителей из 45 стран, находящихся в самых разных частях света. Форум также
принимал множество делегаций из Китая и становился площадкой для выступления более чем
100 известных спикеров со всего мира. Форуму удалось объединить людей со всего мира с
глубокими знаниями различных проблем, которые стоят перед индустрией туризма и создать
несколько партнерских отношений, которые могут изменить будущее мировой индустрии
туризма.

В 2015 году Глобальный форум экономики туризма объединит лидеров мировой индустрии
туризма и других связанных отраслей, которые будут представлены ключевыми
правительственными чиновниками из разных стран, лидерами форума, бизнес-экспертами, а
также научными и академическими экспертами туристического сектора. Как ожидается, они
смогут использовать собрать свою коллективную мудрость и проницательность, чтобы
сформулировать стратегии, которые могут увеличить влияние мирового туризма в различных
регионах по всему миру.

GTEF 2015 проводится под впечатлением от инициативы Китая под названием "Один пояс и
одна дорога", поэтому основной акцент будет сделан на культурный туризм, с целью создать
неразрывную связь между культурой и туризмом. Одной из задач форума является
превращение Макао в глобальный туристический и развлекательный центр.



В форуме также примут участие представители стран Тихоокеанского альянса, включая
Мексику, Чили, Перу и Колумбию, которые будут участвовать в качестве особых партнеров
форума. Форум GTEF постарается показать туристический потенциал этих Тихоокеанских
стран глобальной аудитории, с целью создания деловых возможностей, которые смогут
привести к росту туристической отрасли данных стран.

Глобальный форум экономики туризма 2015 станет отличной возможностью для
международных участников, которые хотят укрепить или создать свое присутствие в странах
Латинской Америки. Участники форума также получат доступ к огромному и неосвоенному
китайскому рынку.
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