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Директората по туризму Словении и Председатель Комиссии для Европы (CEU), 
представляет свои взгляды в отношении нынешней ситуации в европейском туризме и 
роли ЮНВТО. 
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СООБЩЕНИЕ ПРЕДСЕДАТЕЛЯ 
 
 
 
Уважаемые члены Комиссии для Европы, уважаемые  коллеги и друзья! 
 

Я чрезвычайно рад приветствовать Вас в Катовице. Позвольте мне выразить 
нашу искреннюю благодарность стране-организатору в лице министерства спорта и 
туризма Польши и всем другим людям и учреждениям, которые принимали участие в 
организации этого события. 
 
 Этот год является вторым годом председательствования Словении в Комиссии 
для Европы и, несмотря на очень трудные два прошедших года, я хочу выразить свою 
признательность членам Комиссии для Европы за их важный вклад в работу 
Организации через непосредственное участие в ее деятельности и путем 
представления через различные обзоры своих мнений и рекомендаций по ключевым 
областям работы Организации. 
 
 
Год туризма 2010 
 

Говорят, что глобальный кризис завершился. Данные туристского сектора 
подтверждают это: после снижения на 4% в 2009 году число международных 
туристских прибытий возросло почти на 7% в 2010 году. Рост главным образом 
стимулировали растущие рынки, во главе с  Азией (+13 %), за которой следует 
Ближний Восток (+14%) и американский регион (+7.7%), причем страны Южной 
Америки достигли показателей роста, выражающихся в двузначных цифрах.  
 

В Европе, имеющей развитый рынок туризма, темпы роста составили 3.2 % при 
все еще сохраняющихся различиях между областями. В то время как Северная Европа 
не смогла достигнуть позитивного роста в 2010 г., Западная Европа (5.1%), а также  
Центральная и Восточная Европа (4,2 %) оказались более успешными. Умеренные 
темпы восстановления в Европе объясняются также извержением вулкана в Исландии 
в апреле прошлого года, которое затронуло сектор путешествий.  
 

Доходы от международного туризма достигли 781 млрд. евро или +7% по 
сравнению с 2009 г. Этот показатель представляет собой важную часть доходных 
статей национальных экономик и, как ожидается, будет расти на 6.6% в год в 
следующем десятилетии (ВСПТ 2011).  
 

Фактически, сектор международного туризма оправился от воздействия кризиса 
еще быстрее, чем ожидалось, вновь подтвердив свой высокий уровень устойчивости. 
Кроме того, туризм является важным игроком и в ближайшем будущем будет являться 
еще более важным игроком глобальной экономики, учитывая  его способность 
создавать справедливые рабочие места, способствовать устойчивому национальному 
развитию и оказывать поддержку переходу к «зеленой» экономике. 
  

В прошлом году я подчеркнул, какое важное значение имеет сектор туризма для 
восстановления экономики и, тем не менее, он все еще не рассматривается как один 
из приоритетных секторов  многих национальных экономик, и не пользуется 
признанием, которого заслуживает. Чтобы сделать важный шаг вперед в решении 
этого вопроса, ЮНВТО и ВСПТ начали проведение  кампании “Глобальные лидеры в 
поддержку туризма” с целью более высокого позиционирования путешествий и 
туризма в глобальной повестке дня.  
 
 
Значение и основные моменты 2010 г. 
 

Одной из самых важных особенностей посткризисного развития в мире 
является «зеленый» рост национальных экономик. В связи с обеспокоенностями по 
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поводу экологической неустойчивости экономического роста и избранного после 
завершения кризиса курса на поощрение восстановления на более устойчивой основе, 
страны ищут более эффективные пути поддержки «зеленого» роста и разрабатывают 
политику, в которой сочетаются экономические, экологические и социальные цели на 
всех уровнях. 
 

Туризм, обладающий  мощным мультипликационным эффектом, может, 
фактически, играть ведущую роль в этом процессе преобразования, но для этого его 
необходимо соответствующим образом поощрять.  
 

Глобальные и региональные учреждения и ассоциации уже заявили о своей 
приверженности поддержке «зеленого» роста; они проводят исследовательскую 
деятельность  и разрабатывают «зеленые» стратегии. Вследствие этого, 
национальные и местные органы власти претворяют в жизнь принципы устойчивого 
развития в своей политике и программах.  
 
Что представляет собой «зеленый» рост и почему он имеет такое важное значение?  
 

«Зеленый» рост – это экономический рост,  при котором обеспечивается 
сохранение окружающей среды, биоразнообразия и устойчивое использование 
природных ресурсов. 
 

В прошлые десятилетия процесс развития был быстрым и мощным, но в то же 
время отразился на природных ресурсах, биоразнообразии, климате и окружающей 
среде. Экономическая деятельность оказывает существенное влияние на окружающую 
среду. Влияние недавнего кризиса и изменения климата на нашу жизнь будут 
продолжать возрастать в ближайшем будущем. В связи с этим, открылись 
возможности для возникновения новых моделей роста, в которых на передний план 
выходит устойчивое использование окружающей среды и природных ресурсов. С 
другой стороны, использование старых моделей роста приведет к серьезным 
негативным изменениям и ухудшению условий жизни для наших потомков.  
 

Международные достижения в области устойчивого развития и согласованных 
целей менее значимы, чем ожидалось. Индустриально развитые страны уменьшают 
уровень своих выбросов, но все еще в меньшей степени, чем это необходимо, чтобы 
не выходить за пределы роста температуры на 2 градуса Цельсия.  
 

Что касается утраты биооразнообразия, страны не смогли реализовать  цели 
2010 г., - добиться существенного сокращения темпов утраты биооразнообразия в 
мире, как это было согласовано в 2002 г., по причине неустойчивого  использования 
природных ресурсов, экспансии чужеродных видов, изменения климата,  загрязнения 
воздуха, а также изменений в использовании земли. ОЭСР предвидит продолжение 
утраты биооразнообразия в ближайшее десятилетие, если не произойдет 
существенного изменения политики. 
 

Также необходимо принимать более эффективные меры в целях сокращения 
неустойчивого использования и загрязнения воды. Страны по-прежнему не могут 
успешно реализовать планы управления водными ресурсами и их эффективного 
использования.  
 

Страны должны принять на себя обязательство в области политики, обеспечить 
устойчивое развитие и переход к "зеленой» экономике. Чрезвычайно важное значение 
для обеспечения устойчивого развития имеет соответствующая эффективная 
институциональная структура.  
 

Вопрос обеспечения устойчивости носит международный характер  и должен 
решаться не только на национальном, но и международном уровне. В контексте 
международных инициатив и структур страны должны определить свои собственные 
пути преодоления основных вызовов и внести изменения в политику, чтобы отойти от 
прежних методов ведения бизнеса.  
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Требуются соответствующие структуры управления и политические рамки. 

Метод управления «снизу-вверх», предусматривающий участие местных общин 
(управление на основе общин), имеет ключевое значение для успешной реализации 
мер. Учитывая международный характер проблемы обеспечения устойчивости, важное 
значение также имеют: глобальная, национальная,  региональная информация  и 
обмен знаниями.  
 

Переход к «зеленой» экономике открывает большой спектр видов деятельности, 
технологий, рабочих мест и навыков в контексте структурных изменений, которые 
необходимы в процессе перехода. Разрабатывается широкий диапазон экономически 
эффективных технологий, возникает потребность в новых профессиональных навыках, 
открываются новые рабочие посты. Например, численность работников индустрии, 
использующей  возобновляемые источники  энергии, за 5 лет возросла в ЕС с 230 000 
до 550 000. Строительный сектор, существенно пострадавший в результате 
экономического кризиса, может восстановиться с помощью модернизации и 
строительства энергоэффективных зданий.  
 

В гостиничной индустрии проявляется явная тенденцию к строительству 
«зеленых» объектов размещения. Особенно быстрый рост инвестиций ожидается в 
растущих и развивающихся экономиках; вместе с тем развитые страны или 
турнаправления будут инвестировать средства в адаптацию предложений в области 
туризма, приспосабливая их к концепциям обеспечения устойчивости и перенаправляя 
их на повышение энергоэффективности и использование возобновляемых источников 
энергии.  
 

Инвестиции в секторе туризма составляют приблизительно 10% от 
общемирового объема и могут достигать  50% (ЮНЕП). Цель состоит в том, чтобы 
обеспечить рост с нейтральным уровнем эмиссии углерода и эффективным 
энергопотреблением. 
 

Инвестиции  не исчерпываются только лишь сектором туризма. Они также будут 
направляться на сохранению парков и заповедных зон, благоустройство территорий, 
строительство аэропортов, развитие наземного и железнодорожного транспорта. 
 

В прошлом году мы отмечали Всемирный день туризма, уделяя особое 
внимание туризму и биоразнообразию. 2010 также был Международным годом 
биоразнообразия, который совпал с принятой правительствами в 2002 г. целью 
значительно уменьшить темпы утраты биооразнообразия к 2010 году.  
 

Проводившиеся в рамках этого события мероприятия явились уникальной 
возможностью, чтобы привлечь внимание общественности к вопросу о важности 
сохранения биоразнообразия для туризма и  благосостояния людей, а также показать 
важную роль туризма в выдвижении на передний план решений, касающихся 
сохранения  природы и биоразнообразия. 
 
 
ЮНВТО проводила очень активную работу в европейском регионе в 2010 г. 
 

Туризм может развиваться ответственно (устойчиво) и при этом сохранять свою 
конкурентоспособность. В послании г-на Талеба Рифаи на выставке ITB в Берлине 
фактически подчеркивается, что туризм может способствовать достижению 
справедливого, энергичного и более устойчивого роста. Туризм может стать одним из 
самых эффективных механизмов развития. 
 

В действительности, туризм располагает уникальными возможностями для 
продвижения «зеленого» роста во всем мире в каждой стране и турнаправлении. 
Чтобы понять это, необходимо добиться более высокого позиционирования туризма в 
глобальной повестке дня и обеспечить ему эффективную и однозначную  поддержку  
правительств. 
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В секторе путешествий и туризма более 80% деятельности осуществляется 

малыми и средними предприятиями (МСП), которые составляют каналы поставок 
туризма и путешествий. ЮНВТО и другие международные организации разрабатывают 
практические наборы инструментов в целях оказания содействия и поддержки 
устойчивого развития МСП (совершенствование управления водными ресурсами, 
сокращение потребления энергии, использование местных продуктов и услуг). Проект 
ЮНВТО «Решения по эноргосбережению для гостиниц» - инновационный набор 
инструментов для гостиниц – проходит проверку в пилотных турнаправлениях. Этот 
проект направлен на предоставление бесплатной технической поддержки в целях 
потенциального увеличения уровня экономии энергии гостиницами посредством 
использования энергоэффективных технологий и технологий, использующих 
возобновляемые источники энергии. Электронный набор инструментов и результаты 
его тестирования будут доступны в июне 2011 г. 
 

В течение прошлых лет и десятилетий возникли новые партнерства, 
направленные на развитие партнерских отношений в экономической, социальной, 
культурной, финансовой и других сферах деятельности (Макро-регион Балтийского 
моря, Европейско-Средиземноморское партнерство, Региональный совет по  
сотрудничеству в Юго-Восточной Европе и т.д.).   
 

Развитие регионального туризма представляет собой растущую тенденцию в 
Европе, что подтверждают примеры в прибалтийских регионах, Скандинавии, 
Карпатах, Южном Кавказе, Дунае, Средиземноморье и других регионах. Давайте 
воспользуемся выгодами, предоставляемыми существующими регионами, с тем, 
чтобы развивать межгосударственные партнерства в целях повышения 
конкурентоспособности европейского туризма на глобальном рынке. Давайте 
приложим дополнительные усилия для привлечения туристов в Европу и 
стимулирования роста наших национальных экономик  с помощью сектора туризма.  
 

ЮНВТО активно поддерживает такие региональные усилия по сотрудничеству, 
среди прочего, в Черноморском регионе, Карпатах и Южном Кавказе и новую 
инициативу по региону Каспийского моря, которому ЮНВТО планирует оказать помощь 
в оценке потенциала развития туризма. 

  
Соответствующие государства-члены призывают ЮНВТО играть ведущую роль 

в процессах стратегического позиционирования и продвижения. 
 

Кроме того, мы убеждены в том, что 2-ая Программа по наращиванию 
европейского потенциала в области статистики туризма, которая будет 
осуществляться в течение 2011-2012 гг. в Азербайджане, станет новой вехой на пути  
совершенствования туристических данных, от которых все мы так зависим при  
принятии нами решений. 
 

ЮНВТО проводит очень активную работу по всему европейскому региону. В 
Сербии она участвует в осуществляемой Фондом ЦРТ совместно с ПРООН, ФАО, 
ЮНЕП и ЮНИСЕФ программой стимулирования устойчивого развития сельского 
туризма, в то время как в Турции реализует совместную программу Фонда ЦРТ  “Союз 
в целях развития  культурного туризма в Восточной Анатолии”.  
 

ЮНВТО поддерживает усилия стран по развитию туризма в регионах и 
турнаправлениях в области разработки стратегий развития туризма, создания структур 
управления, организации обучения участников туристского процесса и подготовки 
других специально разработанных для них услуг. 
 

Важные успехи были достигнуты в реализации Программы по Шелковому пути. 
Участвующие в ней страны согласовали План действий, предусматривающий их 
будущую совместную деятельность. 
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2011 г. и далее 
 

Г-н Талеб Рифаи в своем выступлении на туристической выставке  ITB 
подчеркнул, что туризм и другие сектора сферы обслуживания, такие как культура, 
спорт, творческие отрасли и индустрия развлечений станут одними из самых 
динамичных и экономически важных отраслей промышленности, а также элементами 
развития этого десятилетия. Я полагаю, что все мы можем подтвердить, что туризм и 
путешествия окажут значительное влияние на процессы развития в этом десятилетии. 
 

В международном туризме происходят изменения в характере спроса, которые 
заставляют участников туристского процесса принимать новые планы в области  
развития инфраструктуры и разработки продуктов/услуг. Возрастает важность 
растущих рынков, в связи с чем экономические выгоды перетекают к Азии, показатели 
которой по выездному туризму выражаются двузначными цифрами, в то время как 
Европа борется с низкими темпами роста. Происходит сдвиг в структуре путешествий  
в сторону увеличения количества внутренних и региональных путешествий, туристы 
совершают большее количество, но более коротких поездок, стремятся к более 
выгодному  соотношению цены и качества и очень осмотрительно тратят свои деньги. 
Появляющиеся туристские сегменты из стран БРИК (Бразилия, Россия, Индия, Китай) 
уже побуждают менеджеров по туризму и путешествиям адаптировать их комплексные 
туры, что приводит к усилению потребности в сокращении регулятивных барьеров, 
мешающих путешествиям. 
 

Наше будущее в туризме будет ознаменовано внедрением энергосберегающих 
технологий, особенно в сфере размещения. В Директиве ЕС по  энергетическим  
показателям зданий предусматривается, что новые здания, строящиеся с 2021 года, 
должны иметь практически нулевые показатели затрат энергии. Есть примеры, 
показывающие, что этот процесс уже происходит  в гостиницах стран  Европы, 
добившихся почти что нулевого уровня потребления энергии за счет использования 
возобновляемых источников энергии, солнечной энергии и других решений.  
 

Страны будут вкладывать капитал в развитие «зеленой» инфраструктуры, 
чтобы повышать энергоэффективность зданий, экологическую безопасность 
общественного транспорта, обеспечивать более рациональное использование воды, 
более эффективное управление отходами и содействовать использованию 
возобновляемых источников энергии. 
 

Конечно, для внедрения новых решений и адаптации зданий потребуются 
существенные финансовые вливания и некоторые страны используют национальные 
фонды или структурные фонды ЕС. Потребность в инвестировании средств будет 
стимулировать предложение  энергосберегающего оборудования в секторе. Анализ 
показывает, что в следующем десятилетии такие инвестиции возрастут до 200 млрд. 
евро. Благодаря этому  появятся возможности для разработки новых деловых идей и 
развития предприятий. 
 
 
Выражение благодарности  
 

Я хочу выразить искреннюю благодарность г-ну Эдуардо-Файосу Соя за  
прекрасное сотрудничество в период его пребывания на посту Регионального 
представителя для Европы. Еще раз сердечно поздравляю его с новым назначением 
на пост Руководителя Сети распространения знаний и желаю ему успехов  в 
выполнении этой трудной задачи. 
 

Я также хочу выразить благодарность г-ну Золтану Шомоги, Исполнительному 
директору, ответственному за связи с членами Организации и услуги, за внесение  
новых инновационных аспектов в отношения ЮНВТО с государствами-членами.  
 

Особых слов признательности заслуживает г-жа Кордула Вольтмутер, 
Заместитель регионального директора для Европы и ее команда Региональной 
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программы для Европы за постоянное, прекрасное сотрудничество, высокий  уровень 
эффективности и экспертные советы по всем вопросам, связанным с ЮНВТО и 
Европой. 
 

В это неспокойное  время, характеризующееся кризисом и экономическими 
спадами во всем мире, ЮНВТО более чем когда-либо объединила свои усилия с 
Комиссией для Европы в поисках путей дальнейшего развития туризма.  
 

Поблагодарить за это следует Генерального секретаря, г-на Талеба Рифаи. Под 
его руководством ЮНВТО превратилась в энергичную, целеустремленную и 
сплоченную организацию и партнера. Мы благодарны  за оказываемую поддержку и  
надеемся на успешное сотрудничество в будущем. 
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