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ТУРИЗМ РАЗДВИГАЕТ ГРАНИЦЫ МИРА

Путешествуя, мы раздвигаем для себя границы мира, знакомимся с традициями и куль-
турой разных народов, совершаем большие и малые открытия. Туризм позволяет людям 
разных стран лучше узнавать и понимать друг друга, создавать новые модели делового 
сотрудничества. Для Евразийской туристской организации одним из  приоритетов дея-
тельности стало развитие туризма между странами — участницами Евразийского эконо-
мического союза и странами — участницами АСЕАН. 

Торгово-экономические и туристские связи явля-
ются важной составляющей отношений между 
Россией и Таиландом. Моим первым официальным 
иностранным визитом в качестве Генерального 
секретаря Евразийской туристской организации 
(ЕТО) стало посещение Королевства Таиланд, по-
скольку ЕТО придает самое серьезное значение 
российско-таиландскому взаимодействию в рамках 
решений форума «Азиатско-Тихоокеанское эко-
номическое сотрудничество» (АТЭС). Следующим 
стимулирующим фактором для расширения турист-
ского партнерства между нашими странами должно 
стать заключение Соглашения о создании зоны сво-
бодной торговли между государствами — членами 
Евразийского экономического союза и Таиландом.  

Хочу отметить, что деятельность ЕТО не ограни-
чивается только вопросами туристических обменов. 
На многочисленных встречах и переговорах в Банг-
коке мы активно обсуждаем возможности установ-
ления межбанковского сотрудничества и постепен-
ный переход на взаиморасчеты в национальных 
валютах в сфере туризма и торговле. Кстати, соуч-
редитель Тайландско-Российской торговой палаты 
эксперт Центра изучения России г-н Ниватапханд 
Пхисак занял пост заместителя Генерального секре-
таря ЕТО по Азиатско-Тихоокеанскому региону — 
и этот факт тоже свидетельствует о нашем приори-
тетном отношении к развитию связей с Таиландом.

ЕТО как международная организация ставит 
перед собой целый ряд целей в расширении рос-
сийско-таиландского партнерства:

— увеличение регулярного обмена в сфере де-
лового туризма и организации бизнес-миссий;

— содействие развитию гуманитарно-
го сотрудничества;

— расширение партнерства в области культу-
ры и образования.

Особое внимание Евразийская туристская ор-
ганизация уделяет сфере образования — одному 
из самых важных и перспективных направлений 
российско-таиландского взаимодействия.

ЕТО намерена принять участие в предстоящем 
праздновании столетия университета Чулалонг-
корн в Бангкоке. В частности, мы планируем прове-
сти конференцию о двусторонних связях в области 
образования и туризма, в рамках которой  состо-
ится обсуждение потенциала двустороннего пар-
тнерства. К участию в конференции мы намерены 
привлечь не только представителей власти, обра-
зовательных структур и бизнеса, но и местных жи-
телей, получивших высшее образование в России. 

Основой взаимодействия России и Таиланда 
по вопросам многосторонней дипломатии являет-
ся близость или совпадение подходов двух стран 
к решению международных и региональных про-
блем, обсуждаемых в рамках ООН, других между-
народных организаций и форумов. В частности, 
в рамках межрегионального сотрудничества России 
и Таиланда могут быть решены многие задачи по 
дальнейшей модернизации регионов Восточной 
Сибири и Дальнего Востока России и их интеграции 
в Азиатско-Тихоокеанский регион.    

TOURISM EXPANDS BOUNDARIES OF THE WORLD

When traveling, we are expanding the boundaries of the world for ourselves, getting 
acquainted with the traditions and culture of diff erent nations and making the big and 
small discoveries. Tourism enables people from diff erent countries to know and understand 
each other better and create the new models of business cooperation. Th e development of 
tourism activities between the countries members of the Eurasian Economic Union and the 
ASEAN member states became one of the priorities of the Eurasian Tourism Organization.

  The trade, economic and tourism ties are an important 
part of relations between Russia and Thailand. After my 
election to the post of Secretary General of the Eurasian 
Tourism Organization (ETO) my fi rst offi cial visit abroad 
was to The Kingdom of Thailand because ETO attaches 
serious signifi cance to the Russian-Thai cooperation 
within the agenda of the ‘Asia-Pacifi c Economic 
Cooperation’ (APEC) forum. The further motivating 
factor for the expansion of the tourism partnership 
between our countries should be the signing of the 
Agreement on the establishment of a free trade zone 
among member states of the Eurasian Economic Union 
and Thailand. I am sure that such Agreement would 
positively affect the development of our cooperation.

I would like to note that the activity of ETO is 
not limited by the issues of tourist exchange. We 
actively discuss the possibility of establishing inter-
bank cooperation and gradual transition to mutual 
settlements in national currencies in tourism and trade 
at the numerous meetings and negotiations in Bangkok. 
By the way, the co-founder of Thai-Russian Chamber 
of Commerce and the expert of the Center for Russian 
Studies Mr. Nivatapand Phisak recently held the post 
of ETO Deputy Secretary-General for the Asia-Pacifi c 
region and this fact also demonstrates our priority 
regarding the development of relations with Thailand. 

ETO, as an international organization, set a number 
of its objectives in the expansion of Russian-Thai 
Partnership with Thailand: 

— Increase the regular exchange in the sphere of 
business tourism and business missions; 

— Promote the development of humanitarian 
cooperation; 

— Expanding partnership in the cultural and 
educational fi elds. 

The particular attention will be paid to education, 
being one of the most important and promising areas of 
Russian-Thai cooperation. 

ETO will certainly participate in the celebration of the 
centenary of the Chulalongkorn University in Bangkok. 
In particular, we plan to schedule a conference on 
bilateral relations in the fi eld of education and tourism 
where the discussion about the potential of bilateral 
partnership will take place. We intend to invite for 
participation in the conference not just the authorities, 
educational institutions and businesses but also the 
local residents who have got the higher education 
in Russia. We plan to address the different aspects 
of cooperation in education including the training of 
specialists on Russian-Thai relations.

The basis of cooperation between Russia and 
Thailand on multilateral diplomacy is the similarity or 
identity of the approaches of two countries in solving 
the international and regional issues on the agenda of 
the United Nations and other international organizations 
and forums. 

In particular, the cooperation between Russia and 
Thailand in regional affairs is intended to facilitate the 
tasks of further modernization of the Eastern Siberia 
regions and the Russian Far East and their integration 
in the Asia-Pacifi c region. 



Anastasia Pavlova, the 
expert on the formation and 
promotion of international 
tourism products:

— The business, 
scientific, innovation and 
the so-called ‘exhibition’ 
tourism arouses the 
growing interest of the 

Russians in the recent years. The 2016 calendar 
of business events, organized by the Trade 
Mission of the Kingdom, traditionally includes the 
popular jewellery exhibition ‘57th Bangkok Gems 
and Jewellery Fair 2016’ as well as the world 
famous spring and autumn souvenir exhibitions 
‘Bangkok International Gift Fair & Bangkok 

International Houseware Fair BIG / BIH’ uniting 
the best professionals in souvenirs products from 
around the world.

Owing to the effectively designed tourism 
environment, Thailand could become a real Mecca 
for the various business events of the Russian-
speaking world business elite.

The ample opportunities are opened in the fi eld 
of the industrial tourism. The production of rice 
and sugar cane market would be interesting for 
the Russian processing  companies.  The sports 
tourism offers opportunities for restoration and 
rehabilitation of athletes in Thailand.

The interest of Russians in comfortable 
holidays is complemented by the new opportunities 
in various fi elds of business tourism today.

Анастасия Павлова, эксперт по  формирова-
нию и продвижению  международных тури-
стических продуктов:

— В последние годы все больший интерес со 
стороны россиян вызывает деловой, научный, 
инновационный и так называемый выставочный 
туризм. В  календарь деловых событий, органи-
зованных Торговым представительством  Коро-
левства на 2016 год, традиционно включена по-
пулярнейшая ювелирная выставка 57th Bangkok 
Gems and Jewellery Fair 2016, а также всемирно 
известные весенние и осенние  сувенирные вы-
ставки  Bangkok International Gift Fair & Bangkok 
International Houseware Fair BIG/BIH), объединя-
ющие лучших профессионалов сувенирной про-
дукции со всего мира.

Благодаря эффективно  сформированной тури-
стической среде, Таиланд может стать настоящей 
Меккой для проведения  различных деловых меро-
приятий деловой элиты русскоязычного мира.

Широкие возможности открываются и в об-
ласти промышленного туризма —  для пере-
рабатывающих  российских предприятий ин-
тересен рынок производства риса и сахарного 
тростника. Спортивный туризм предлагает воз-
можности в сфере восстановления и реабили-
тации спортсменов на территории Таиланда. 

Сегодня заинтересованность россиян 
в комфортном отдыхе дополняется новыми 
возможностями в самых разных сферах дело-
вого туризма. 



 ◄ Владимир Пискурев — Генеральный секретарь Евразийской туристской организации. ◄   Vladimir Piskurev — The Secretary General of the Eurasian Tourism Organization.
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