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• Фоном для Конференции служили одобренные Глобальным Саммитом 
соглашения, касающихся долгосрочных структурных изменений, которых требуют 
изменение климата и процесс развития, а также все разрушительные цунами, 
каковыми являются экономическая рецессия, финансовый недуг, кредитный 
кризис, паника на фондовых биржах и крушение доверия со стороны бизнеса и 
потребителей. 

• Конференция решила также, что обсуждения должны дать точный отпечаток 
недавнего прошлого и ожидаемого будущего: окружающий сектор туризма пейзаж 
меняется мгновенно и многообразно– во многом не поддаваясь нашему контролю, 
но иногда появляются моменты, когда мы можем коллективно или индивидуально 
улучшить какие-то аспекты этой ситуации. 

• Учитывая это, ЮНВТО создала Комитет по восстановлению туризма, призванный 
отслеживать стремительно меняющиеся события - макроэкономические, 
микроэкономические и события, воздействующие на сектор; разрабатывать 
сценарии; выявлять передовую практику и быстро распространять ее. 

• Его Превосходительство Зохаир Гаррана, Министр туризма Египта, который 
назначен председателем Комитета, описывая текущую ситуацию в Египте и в 
регионе, подчеркнул свое обязательство руководить работой Комитета так, чтобы 
сектор получал от него безотлагательную и практическую помощь. Он подтвердил, 
что первейшим приоритетом является выход из обширной макроэкономической 
неустойчивости и преодоление последствий для рынка. Он также подчеркнул то 
значение, которое его Министерство придает еще одной теме Конференции – 
программе, касающейся климатических изменений, и сообщил о решении 
правительства объявить Шарм-эль-Шейх «зелеными легкими» туризма в качестве 
демонстрационного проекта, показывающего возможности обеспечения роста 
такого туризма, после которого остается меньше следов углеродного загрязнения. 

•  Генеральный секретарь ЮНВТО развернул эти вопросы и указал на атипичную 
пневмонию, цунами и 11 сентября как примеры сопротивляемости отрасли 
последствиям кризисов. Хотя текущая ситуация прибавила неопределенности, 
оборот в туризме вплоть до середины 2008 года держался на хорошем уровне, 
близком в целом к 5%, но с тех пор происходит ухудшение, и перспективы 
указывают на дальнейшие ухудшения. Он предвидел положительный рост в этом 
году, был еще более оптимистичен по поводу 2009 года, но всегда решительно 
позитивен в отношении более отдаленной перспективы. Он подчеркнул важность 
сотрудничества в отрасли и правительств, обеспечивающих туризму надлежащее 
место в программах экономических стимулов и в мерах, способствующих 
торговому обмену. Он особо остановился на вопросе повышенной уязвимости 
развивающихся стран и необходимости оказания специфической поддержки их 
туризму, который жизненно важен для их экономики и развития. 

• В своей вступительной речи сопредседатель профессор Джеффри Липман 
уподобил проблему трехмерным шахматам, когда интенсивные действия в 
экономической игре в сверхдинамичном 2008 году должны также усилить игру в 
сфере развития в 2015 году и игру в сфере климатических изменений в 2050 году. 
Он сказал, что Комитет по восстановлению туризма окажет этому поддержку 
своими переходящими из года в год прогнозами в реальном масштабе времени, 
обменом передовой практикой, ускоренной передачей информации и 
обеспечением индивидуализированного доступа к информации для членов 
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ЮНВТО. Хишам Заазу (Hisham Zaazou), сопредседатель, остановился на 
сообщении о превращении Шарм-эль-Шейха в «зеленое легкое Земли», отметив, 
что это отражает понимание самого Премьер-министра, что будущее 
определяется состоянием климата, что потребители уже давно движутся в этом 
направлении и что Египет намерен стать одним из лидеров в этой области. Шарм-
эль-Шейх может послужить серьезной моделью. 

• Обращаясь к сегодняшним реальностям, выступающие проанализировали  
макроэкономические потрясения в секторе в целом и в частности в том, что 
касается гостиниц, туроператоров и общей конкурентоспособности. Среди прочих, 
представлены следующие заключения: 

o Необходимо постоянно пересматривать цифры и сделать гибкость в 
ответных мерах императивным элементом. 

o Следовать логике «зеленых» инициатив, способных ослабить зависимость 
от ископаемого топлива и подстегнуть положительное стимулирование 
экономики, равно как долговременную реструктуризацию.  

o Следует неизменно вести поиск инновационных источников информации 
для прогнозов и быстрого реагирования на новые реальности. Цифры, 
приводимые в исследовании GDS, из которых следует, что ситуация с 
продажей авиабилетов будет ухудшаться, потребовали срочного  
пересмотра текущих оценок на вторую половину 2008 и первую половину 
2009 года.  

o Возможность неэкономических кризисов в регионе, что усугубляет 
проблемы, вызванные экономическими потрясениями - и важность иметь 
план действий на случай возникновения новых непредвиденных 
обстоятельств, в котором предусматривается быстрое обеспечение 
общественности точной информацией.  Египет являет собой очень яркий 
пример запланированной продуманной реакции, способствующей быстрому 
восстановлению туризма. 

o Важно упростить принятие решений в государственном и частном секторах, 
а также расширить сотрудничество между ними для защиты рынков. 

o Возможность изменить привычную практику и сократить второстепенные 
издержки. 

o Значение целенаправленной, усиленной рекламы, в особенности 
увеличения бюджетов на маркетинг и сотрудничества в интересах 
продвижения на уровне региона. 

o Риски, которые влечет за собой резкое снижение цен как средство 
стимулирования бизнеса в условиях, когда уровень доверия на  рынке 
быстро идет на спад. 

o Потенциал инновационных подходов к брендингу путем использования 
новой комплексной политики в отношении СМИ и сотрудничества 
организаций в проведении рекламы. 

o Концепция включения туризма в правительственные общие пакеты 
стимулов по причине их высокого потенциала в области экспорта и 
создания рабочих мест. 

o Предусмотреть для творческих финансовых инструментов возможность 
приостановления погашения налогов и  снижения уровня цен.. 

• По вопросу изменения климата, доктор Мустаффах Толба (Mustaffah Tolba), 
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бывший Директор ЮНЕП, в своем основном докладе указал на окончательные 
заключения МГКИ и на экономические последствия, о которых говорится в докладе 
Стерна. Он отметил, что только за счет срочной адаптации, ослабления 
последствий и применения новой технологии можно удержаться на уровне 
эволюционирующих глобальных стандартов. Иной альтернативы не существует. 
Он высоко отозвался о ЮНВТО в связи с Процессом Давосской Декларации и 
призвал к его ускорению и усилению, подчеркнув, что лидерство в проведении 
перемен принадлежит частному сектору. 

• Выступающие остановились на воздействии этих явлений на сектор в целом и на 
Египет в частности, отметив при этом: 

o Фрагментированный характер туризма, который не всегда позволяет быстро 
реагировать и следовать требованию о скоординированных действиях во 
всем секторе в целом. 

o Полезность деятельности ЮНВТО/ЮНЕП по измерению углеродного следа 
и вклад многосторонних участников процесса, мониторинг которого ведет 
Всемирный Экономический Форум. 

o Новаторскую концепцию «Легкого Земли» в туризме, внесенную  Шри-
Ланкой, которая способствует привлечению поддержки со стороны местного 
рынка, а также международного брендинга. И положительные итоги модели 
Шарм-эль- Шейха. 

o Ряд инициатив в области транспорта, гостиниц и обслуживания, которые 
можно распространить с целью оказания отрасли содействия в 
реагировании на изменение климата и в сокращении издержек. 

o Неопределенность, которая окружает процессы сокращения выбросов 
углерода и системы торговли квотами на выбросы. 

o Вероятность более благоприятного восприятия потребителями мер по 
сокращению выбросов, если бы промышленность представила их в 
привлекательном виде «совместной ответственности» или в виде стимулов. 

o Возможности для экологически чистых, «зеленых» производителей всех 
уровней в этой нише номенклатуры продукции. 

o Огромное значение новой технологии и инновационного управления и 
программ частного сектора, нацеленных на ускорение ее внедрения. 

o Потенциальное значение учета совокупных усилий к снижению последствий 
климатических изменений, предпринимаемых различными компонентами в 
туризме (например, методы и технология строительных работ) для 
сокращения углеродного загрязнения в секторе. 

o Различные аспекты работы ЮНВТО могут помочь членам в регионе, среди 
которых: 
 База знаний о климате и семинары по повышению потенциала 
 Более широкий анализ риска и меры по урегулированию кризисных 

ситуаций   
 Специализированная поддержка мер по сокращению энергозатрат и 

использованию возобновляемых источников энергии в малых и среднего 
размера гостиницах 

o Значение  сотрудничества между научным миром и деловыми кругами в 
поиске решений важнейших проблем, таких как изменение климата, на 
местном уровне, и для содействия директивным органам в принятии 
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эффективных решений. Возможной моделью такого сотрудничества служит 
«Морской парк» в Шарм-эль-Шейхе.  

o Преимущества продвижения климатически нейтрального туризма через 
совместные инициативы по электронному туризму, которые рекламируют и 
дают бренд устойчивым общинам, привлекают предприятия и повышают 
потенциальные возможности. 

o Возможности укрепления туристских брендов через СМИ посредством  
целенаправленного распространения в них исследований, анализа и 
рекламы. 

• Прошло исключительно оживленное и конструктивное обсуждение с 
представителями банковского сообщества, охватившее следующие вопросы: 
o Реальная неопределенность, окружающая раскрывающуюся глобальную 

экономическую и финансовую систему, и необходимость избегать 
краткосрочных паллиативов, если она эволюционирует динамично. 

o Предусмотрительность регулирующих органов и операторов в банковской 
сфере Египта, которые в какой-то мере изолировали систему от крайних 
эксцессов. 

o Готовность египетских банкиров к обсуждению надежных и устойчивых в 
финансовом отношении проектов в области туризма. 

o Особая эффективность проектов по «зеленому туризму» с акцентом на 
решения, касающиеся климатических изменений. 

o Положительный опыт Египетского Фонда решения проблем климатических 
изменений через туризм,  значение «Белого доклада» для поиска наиболее 
эффективных средств их решения и важность сотрудничества с ЮНВТО 
для скорейшей реализации этих задач.  

• 175 участников от 26 стран и 14 организаций выразили признательность 
Министерству туризма Египта и ЮНВТО. 

 


