Третья Всемирная конференция ЮНВТО/ЮНЕСКО
по туризму и культуре: на благо всех
Стамбул, Турция, 3-5 декабря 2018 г.
Стамбульская декларация по туризму и культуре: на благо всех
Мы, представители органов управления в области туризма и культуры государств-членов Всемирной туристской
организации (ЮНВТО) и Организации Объединенных Наций по вопросам образования, науки и культуры
(ЮНЕСКО), представители международных и региональных организаций, частного сектора, научного
сообщества, местных общин и гражданского общества, собравшись на третью Всемирную конференцию
ЮНВТО/ЮНЕСКО по туризму и культуре: на благо всех, проходящую с 3 по 5 декабря 2018 года в Стамбуле
под патронажем Его Превосходительства г-на Мехмета Нури Эрсоя, министра культуры и туризма Турецкой
Республики, с участием представителей самого высокого уровня ЮНВТО и ЮНЕСКО,

ссылаясь на:
Маскатскую декларацию по туризму и культуре: содействие устойчивому развитию (2017 г.) и
Сиемреапскую декларацию по туризму и культуре: создание новой модели партнерства (2015 г.), которые
призывают повысить вклад туризма и культуры в национальные стратегии по достижению Целей в области
устойчивого развития (ЦУР) и установить приоритеты, с тем чтобы стимулировать этот процесс;
резолюцию 70/193 Генеральной Ассамблеи ООН от 22 декабря 2015 года, в которой 2017 год провозглашается
Международным годом устойчивого туризма в интересах развития, имеющим целью повышение
информированности лиц, ответственных за принятие решений, и широкой общественности о вкладе
устойчивого туризма в развитие;
резолюцию 70/1 Генеральной Ассамблеи ООН от 25 сентября 2015 года «Преобразование нашего мира:
Повестка дня в области устойчивого развития на период до 2030 года», содержащую 17 Целей в области
устойчивого развития;
Глобальный этический кодекс туризма ЮНВТО, принятый Генеральной ассамблеей ЮНВТО в 1999 году и
одобренный Генеральной Ассамблеей ООН в 2001 году, в котором вновь отмечается, что туризм все больше
зависит от культурного наследия и одновременно вносит вклад в обогащение этого наследия;
Конвенцию ЮНЕСКО об охране и поощрении разнообразия форм культурного самовыражения, принятую
Генеральной конференцией ЮНЕСКО в 2005 году, Международную конвенцию об охране нематериального
культурного наследия, принятую в 2003 году, и Конвенцию об охране всемирного культурного и природного

наследия, принятую в 1972 году, которые направлены на охрану, сохранение и популяризацию культурного и
природного наследия, имеющего выдающуюся универсальную ценность для всего человечества;

подтверждаем свою приверженность:
1. укреплению синергетического взаимодействия между заинтересованными сторонами в
туризме, области культуры и местных сообществах в целях дальнейшего содействия
реализации Повестки дня в области устойчивого развития на период до 2030 года и
достижению 17 ЦУР посредством следующих мер:
1.1. содействие более тесной координации при разработке мер политики и стратегий, основанных на
фактических данных и опирающихся на измерение экономического, социального и экологического
воздействия культурного туризма;
1.2. создание структур управления, увязывающих туризм и культуру, приносящих широкий спектр
преимуществ турнаправлениям, предприятиям, посетителям и местному населению и одновременно
способствующих поддержанию здорового баланса между развитием туризма и охраной и сохранением
наследия;
1.3. защита точки зрения и интересов местных сообществ в мерах политики и стратегиях в области
культурного туризма;
1.4. обеспечение систематического учета в государственно-частных партнерствах и инвестиционных
подходах вопросов устойчивого развития, а также содействия созданию достойных рабочих мест в рамках
турнаправлений и сектора культуры;

2. развитию культурного туризма в интересах устойчивости и творческого развития городов
посредством следующих мер:
2.1. признание того, что вклад туризма не ограничивается созданием экономических возможностей,
особенно в секторе культуры и искусства и в городских условиях, а является неотъемлемой составляющей
всех аспектов развития, а также признание того, что ориентированный на потребности людей и движимый
интересом к культуре туризм может служить катализатором устойчивого развития, в первую очередь, в
городах, для которых характерна непрерывная, динамичная культурная жизнь;
2.2. повышение осведомленности о ведущей роли городов, обладающих широким спектром туристских
возможностей и ресурсов, в стимулировании устойчивого культурного туризма;
2.3. укрепление во всем мире роли городов как местных обсерваторий, осуществляющих сбор и анализ
данных, а также как лабораторий для изучения новаторских подходов, направленных на внедрение
устойчивых моделей развития в туризме, что непосредственно способствует осуществлению Повестки дня в
области развития на период до 2030 года;
2.4. всестороннее использование межправительственных и общерегиональных организаций, а также
международных сетей для стимулирования обмена и сотрудничества между городами и местными властями
во всем мире в целях формирования устойчивой экосистемы в туристском секторе, совместно с другими
субъектами и заинтересованными сторонами;

3. усиление роли ответственного туризма в содействии охране нематериального культурного
наследия посредством следующих мер:
3.1. повышение осведомленности и обеспечение признания важности нематериального культурного
наследия на местном, национальном и международном уровнях;
3.2. укрепление возможностей местных общин, в том числе носителей и хранителей нематериального
культурного наследия, а также коренных народов, женщин и молодежи, в отношении принятия решений о
развитии туризма и наилучших способах повышения их благосостояния;
3.3. создание платформ для взаимодействия между общинами, органами управления туризмом и другими
заинтересованными сторонами с целью обеспечения учета нематериального культурного наследия в работе
по поощрению культурного разнообразия и творческой деятельности человека;
4. содействию культурному туризму для всех на основе перехода на цифровые технологии с
помощью следующих мер:
4.1. активное содействие технологическим стратегиям и индивидуальным решениям, способствующим
развитию научных исследований, совершенствованию управления перегрузками и всеобщему доступу к
культурным ценностям, в том числе для людей с инвалидностью или особыми потребностями в отношении
доступа;
4.2. использование информационно-коммуникационных технологий для охраны, архивирования, сохранения
и популяризации культурного наследия и управления им, а также в целях обеспечения конкурентных
преимуществ турнаправлениям и содействия социальной инклюзии;
4.3. улучшение впечатлений, остающихся у посетителей при посещении культурных объектов, с помощью
технологических инноваций, что не умаляет значения репрезентации и интерпретации архитектурного
культурного наследия;
4.4. активное использование возможностей, возникающих в области туризма и культуры благодаря
переходу на цифровые технологии, путем содействия использованию «умных» решений для создания
потенциала.

Мы выражаем искреннюю признательность министру культуры и туризма Турецкой Республики Его
Превосходительству г-ну Мехмету Нури Эрсою и его сотрудникам за теплый прием, оказанный нам в
Стамбуле, и отличную организацию Конференции.
Стамбул, Турецкая Республика, 4 декабря 2018 года

