Программа устойчивого туризма

в составе 10-летней рамочной программы в области Устойчивого потребления и
производства
www.unep.org/10yfp/tourism
Программа устойчивого туризма в составе 10РП
предусматривает катализацию изменений в туристическом
секторе. Она содействует переходу к устойчивости за счет
повышения эффективности, внедрения инноваций и развития
адаптируемости. Программа ставит своей целью поддержку
принятия решений на основе доказательных данных, принятие
«подхода жизненного цикла» для постоянного
совершенствования; акцентирование сотрудничества между
заинтересованными сторонами и реализацию проектов,
ориентированных на достижение конкретных результатов.

Цели программы
1. Интеграция принципов устойчивого потребления и производства
(УПП) в политики и рамочные программы в области туризма
2. Налаживание сотрудничества между заинтересованными
сторонами с целью улучшения результатов в области УПП в
туристическом секторе
3. Популяризация применения руководящих принципов,
инструментов и технических решений для предотвращения и
смягчения неблагоприятного воздействия туризма и
повсеместное внедрение УПП среди заинтересованных сторон в
области туризма
4. Укрепление механизмов устойчивого финансирования и
инвестирования

Каково видение Программы устойчивого туризма в составе 10РП?
«Наше видение – создание туристического сектора, который в глобальном масштабе принял практики устойчивого потребления и
производства, что привело к улучшению его экологического и социального влияния и повышению экономической эффективности»

Что такое 10РП?
10-летняя рамочная программа в области устойчивого
потребления и производства (10РП) является одним из
конкретных результатов работы Конференции «Рио+20».
Программа представляет собой глобальную основу для
мероприятий по расширению международного сотрудничества в
целях ускорения перехода к устойчивому потреблению и
производству (УПП) в развитых и развивающихся странах. Она
также предусматривает укрепление потенциала, оказание
технической и финансовой помощи развивающимся странам, и
поощряет инновации и сотрудничество между всеми странами и
заинтересованными сторонами, чтобы претворить в жизнь
переход к моделям УПП в данном секторе. В состав 10РП
входит шесть базовых программ. ЮНЕП выполняет роль
Секретариата 10РП и управляет Целевым фондом.
Хотите узнать больше? Посетите веб-сайт www.unep.org/10YFP

Для чего нужна Программа устойчивого туризма в составе 10РП?
Туризм является одной из основных отраслей мировой экономики, а
также источником важных социальных благ. На его долю приходится
10% ВВП (прямой, косвенный и индуцированный), 6% мирового
экспорта и каждое 11 рабочее место. В 2015 году, 1 184 млн. туристов
из разных стран совершали международные путешествия, генерируя
экспорт на сумму 1,5 трлн. долларов США. Несмотря на множество
существующих проблем, 2015 год знаменует собой шестой год подряд
роста выше среднего при ежегодном увеличении числа международных
прибытий, начиная с 2010 года, на 4% или более, и, согласно данным
ЮНВТО, к 2030 году по прогнозам достигнет 1,8 млрд.
Среди наиболее значимых характеристик туристической отрасли как
всепроникающего сектора экономики необходимо упомянуть его
сложные логистические цепочки и многосторонние сети. Их можно
использовать для систематического поощрения перехода к более
устойчивому, чистому и низкоуглеродному развитию сектора. Принятие
«подхода жизненного цикла» при планировании и организации
туристической деятельности также позволит вовлекать потребителей в
активное содействие переходу к более устойчивым моделям
потребления и производства.

Программа устойчивого туризма в составе 10РП: вступление в новое
десятилетие
Истоки Программы устойчивого туризма можно проследить до Всемирного саммита ООН по устойчивому развитию (ВСУР),
состоявшемуся в г. Йоханнесбург в Южной Африке в 2002 году, на котором правительствам было предложено разработать «10летнюю рамочную программу в области устойчивого потребления и производства». В 2003 году был инициирован Марракешский
процесс в качестве метода многостороннего сотрудничества для выработки этой Рамочной программы. В рамках данного
процесса была создана Международная целевая группа по развитию устойчивого туризма (МЦГ-РУТ), выработавшая
Политические рекомендации по развитию туризма. С 2011 года, Глобальное партнерство по устойчивому туризму, в
сотрудничестве с партнерскими организациями, занималось реализацией Политических рекомендаций МЦГ-РУТ, и в феврале
2015 г. завершило переход к реализации основных элементов Программы устойчивого туризма в составе 10РП.

Программа устойчивого туризма в составе 10РП
Миссия и цели программы
Миссия Программы устойчивого туризма в составе 10РП состоит в поддержке сотрудничества между
заинтересованными сторонами с целью выработки и внедрения передовых практик ресурсоэффективного и
низкоуглеродного туризма, снижения темпов утраты биоразнообразия, сохранения экосистем, сохранения культурного
наследия, борьбы с бедностью, укрепления устойчивости средств к существованию и адаптации к изменению климата.

Направления Программы

1
2
3
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Интеграция принципов устойчивого
потребления и производства (УПП) в политики и
рамочные программы в области туризма

• Интеграция принципов и целей в области УПП для
устойчивого развития
• Мониторинг реализации политик

Налаживание сотрудничества между
заинтересованными сторонами с целью
улучшения результатов в области УПП в
туристическом секторе

• Обмен данными и информацией
• Налаживание сотрудничества и реализация
совместных действий между заинтересованными
сторонами
• Наращивание потенциала заинтересованных сторон
• Создание системы мониторинга

Популяризация применения руководящих
принципов, инструментов и технических решений
для предотвращения и смягчения
неблагоприятного воздействия туризма и
повсеместное внедрение УПП среди
заинтересованных сторон в области туризма

• Разработка интегрированных инструментов для
использования в туристических объектах и в организациях
по туризму
• Проведение исследований и мероприятий для решения
приоритетных проблем в стоимостной цепочке туризма
• Оказание воздействия на выбор и поведение потребителей

Укрепление механизмов устойчивого
финансирования и инвестирования

• Популяризация использования механизмов
устойчивого финансирования и инвестирования в
области туризма
• Создание и повсеместное внедрение механизмов
устойчивого финансирования и инвестирования в
области туризма

Принятие «подхода жизненного цикла» к
развитию туризма
В рамках Программы устойчивого туризма для развития туризма будет
применяться «подход жизненного цикла», в частности, к планированию,
инвестированию, организации и управлению, продвижению и маркетингу,
производству и потреблению устойчивых товаров и услуг, а также
мониторингу и оценке.

Программа устойчивого туризма в составе 10РП – структура руководства
Руководство Программой устойчивого туризма в составе 10РП поручено Всемирной организации по туризму (ЮНВТО),
совместно с правительствами Франции, Республики Корея и Марокко. Руководителям и со-руководителям программы
консультативную поддержку оказывает Многосторонний консультативный комитет (МКК), в составе 22 представителей
заинтересованных сторон:
Департамент туризма Республики Филиппины  Программа «Fair Trade Tourism»  Федеральное министерство окружающей
среды, охраны природы, строительства и безопасности ядерных реакторов Германии  Федерация туристических
предприятий Чили  Глобальный совет по устойчивому туризму  Группа специалистов МСОП-ВКОТ по туризму и
охраняемым территориям  Японская ассоциация экодомов (ECOLA)  Институт исследований в области туризма и
путешествий штата Керала, Индия Общество «Экотуризм Корея»  Министерство по делам развития туризма, инвестиций
и предпринимательства Кабо-Верде  Министерство туризма Хорватии  Министерство туризма ЮАР  Организация
экономического сотрудничества и развития  НПО «Rainforest Alliance» («Тропический альянс»)  Региональная организация
стран юга Африки по вопросам туризма  Южно-тихоокеанская туристская организация  «Sustainable Travel International»
(«Международные экологически устойчивые путешествия»)  Международное общество экотуризма  Туристическая
компания «TUI Group»  Программа развития Организации Объединенных Наций - ПРООН  Программа ООН по
окружающей среде - ЮНЕП  Всемирный совет по туризму и путешествиям

Программа устойчивого туризма
87 партнерских организаций по всему миру
(2016 г.)

Глобального охвата: 1
МО:1

Западная Европа и другие
группы: 36
МО: 1
НПО: 17
АКАД: 5
ЧС: 11
ЧС-НПО: 2

Восточно-европейская
группа: 5
ONG: 2
AC: 1
EXP: 2

Азиатско-Тихоокеанская
группа: 13
ГОС: 1
НПО: 4
АКАД: 1
ЧС: 3
ЧС-НПО: 1
ЭКСП: 3
Латинская Америка и
Карибский бассейн: 23
ГОС: 9
МО: 1
НПО: 3
АКАД: 2
ЧС: 4
ЧС-НПО: 1
ЭКСП: 3

Группа африканских
государств: 9
ГОС: 1
МО: 1
НПО:6
ЧС: 1

Примечание: Общее число заинтересованных сторон в Программе УТ в составе 10РП в настоящее время достигло 113
(4 руководящих и со-руководящих организации; 22 участника МКК; 87 партнёрских организаций).

СПИСОК ОБОЗНАЧЕНИЙ
•
•
•
•
•

ГОС: Правительственные организации
МО: Международныеорганизации
НПО: Неправительственные организации
АКАД: Научно-образовательные организации
ЧС: Организации частного сектора (деловые
/коммерческие)

•
•
•
•
•

ЧС-НПО: Организации частного сектора (отраслевые
ассоциации/ бизнес-предприятия / некоммерческие)
ЭКСП: Экспертные организации (технические центры и
поставщики услуг)
СЕТ: Сети (партнерства и консорциумы)
СМИ: Средства массовой информации
Прочие

Присоединяйтесь к Программе устойчивого туризма в
составе 10РП!






Партнеры играют решающую роль! Приняв участие, вы сможете:
Присоединиться к глобальной сети организаций и частных лиц, совместно работающих над
реализацией ряда мероприятий по устойчивому туризму
Учиться у других партнеров Программы, обмениваться опытом, извлеченными уроками,
передовыми наработками и инструментами
Участвовать в общественных форумах, дискуссиях и дебатах, пропагандировать Программу
и добиться узнаваемости на международном уровне
Создавать коалиции по сбору средств через флагманские проекты и подавать заявки на
финансирование из Целевого фонда 10РП

Как могу принять участие лично я?

Считай код и узнай
больше!

Программа устойчивого туризма в составе 10РП открыта для всех
организаций и экспертов (юридических лиц), которые желают
присоединиться к совместной платформе для поддержки реализации
Программы. Пришлите нам свое выражение заинтересованности!

Данные для связи с координационным офисом Программы
устойчивого туризма в составе 10РП:

Вниманию Всемирной туристской организации (ЮНВТО) c/o World Tourism Organization (UNWTO)
Испания 28020, г. Мадрид, ул. Капитан Айя, 42
Capitán Haya 42, 28020 Madrid, Spain

Адрес эл. почты: stp10yfp@unwto.org
Веб-сайт: http://sdt.unwto.org/sustainable-tourism-10yfp

Посетите Информационный центр по УПП

Информационный центр по УПП – это комплексный веб-портал 10РП по УПП
Подпишитесь сегодня! http://www.scpclearinghouse.org/c/7-sustainabletourism.html

@GlobalSCP
@10yfp
@10yfp_stp
10YFP
Sustainable
Tourism
Programme
10YFP
Sustainable
Tourism
Programme

Снижение глобальной ресурсоемкости туризма
имеет решающее значение…
Развитие и функционирование туризма способствует истощению природных ресурсов, что
приводит к нехватке воды, утрате биологического разнообразия, деградации земель и
загрязнению окружающей среды, помимо прочих видов неблагоприятного воздействия. Вклад
туризма в глобальное потепление, по оценкам, составляет 5% от общих мировых выбросов CO2.
Тенденции и прогнозы показывают, что продолжение роста туристического сектора, с большой
долей вероятности, приведет к потенциальному увеличению негативных последствий в
ближайшие годы. Новые туристические направления могут особенно пострадать от прямого и
косвенного воздействия на окружающую среду. При сценарии развития без кардинальных мер
вмешательства, к 2050 году прогнозируемые темпы роста туризма приведут к увеличению
потребления энергии (154%), выбросов парниковых газов (131%), потребления воды (152%) и
утилизации твердых отходов (251%).
Перемены в политиках и практиках туризма, однако, могут обратить вспять эти негативные
последствия и создать значительные преимущества, стимулируя изменения в сторону большей
устойчивости в логистических цепочках туризма и в других секторах. Такая трансформация
также необходима для поддержания и наращивания важных экономических и социальных
преимуществ, которые предоставляет этот сектор. Программа устойчивого туризма ставит своей
целью работу с партнерскими организациями в направлении повышения рациональности
использования ресурсов, эффективности управления, использования новых технологий и
поддержки изменений в национальной политике и законодательстве, таким образом, содействуя
устойчивому развитию.

Руководящая организация:

Со-руководящие правительственные
организации:

