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Доклад Генерального секретаря 

Часть I: Тенденции и проводимая деятельность в области туризма  

b) Интегрирование туризма в глобальную повестку дня 

I. Введение  

1. Главным приоритетом в деятельности Организации остается стимулирование вклада в 
рост экономики, инклюзивное развитие и обеспечение экологической устойчивости в 
национальной и международной повестках дня в качестве необходимого условия для разработки 
и осуществления политики, способствующей росту и устойчивости сектора.  

2. В настоящем докладе освещаются основные действия, предпринятые и запланированные 
Секретариатом в целях интегрирования туризма в глобальную и национальные повестки дня со 
времени представления доклада 103-й сессии Исполнительного совета в мае 2016 года.  

II. Интегрирование туризма в глобальную повестку дня   

3. Продолжается проведение кампании «Открытое письмо ЮНВТО/ВСПТ по 
путешествиям и туризму». С момента начала ее реализации в 2011 году  82 главам 
государств и правительств было вручено это Открытое письмо. Данная инициатива направлена 
на содействие усилению роли сектора на самом высоком уровне, укрепление координации 
политики по пересекающимся вопросам в области туризма, и повышение осведомленности лиц, 
ответственных за принятие решений, о насущных проблемах сектора.  

4. Седьмая Министерская встреча министров туризма стран «Группы двадцати» 
состоялась в Пекине, Китай, 20 мая 2016 года в контексте председательства Китая на встрече 
G20 параллельно с первой Всемирной конференцией по туризму в целях развития, 
организованной ЮНВТО и правительством  Китайской Народной Республики. На этой встрече 
обсуждалась тема ‘Устойчивый туризм – эффективный инструмент инклюзивного развития’. 
(Декларация содержится в Приложении) 
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5. Секретариат продолжает работу по повышению статуса туризма в повестке дня 
системы Организации Объединенных Наций (ООН), а также других соответствующих 
международных и региональных организаций (более подробную информацию по этому 
вопросу см. в документе CE/104/5(a)). В этой связи необходимо упомянуть следующее: 

a) Туризм и Цели устойчивого развития (ЦУР): ЮНВТО при поддержке 
Статистического отдела ООН (СОООН) выступила с инициативой «Измерение устойчивого 
туризма (ИУТ)» в целях разработки  общесистемных международных статистических рамок 
для измерения роли туризма в процессе устойчивого развития, включая экологические 
аспекты. Такие рамки будут способствовать повышению надежности, сопоставимости и 
сферы охвата различных программ измерения и мониторинга, касающихся устойчивого 
туризма, включая показатели ЦУР и Международной сети обсерваторий устойчивого 
туризма ЮНВТО (МСОУТ). 

ЮНВТО также сотрудничает с испанской Ассоциацией «Глобальный договор» и 13 
испанскими компаниями и институтами в целях повышения роли частного сектора в 
достижении ЦУР. Новаторская инициатива «Сектор туризма и ЦУР: ответственный 
туризм, глобальная приверженность» будет представлена 19 сентября в Мадриде, 
Испания, и может служить моделью для внедрения в других странах.  

b) Международный год устойчивого туризма в интересах развития 2017: 
Провозглашение ООН 2017 года Международным годом устойчивого туризма в интересах 
развития – это уникальная возможность для стимулирования вклада сектора туризма в три 
основные компонента устойчивого развития – экономику, социальную сферу и экологию - 
при одновременном повышении осведомленности об истинных масштабах сектора, 
который зачастую недооценивается.  

В контексте универсальной Повестки дня в области устойчивого развития на период до 
2030 и Целей устойчивого развития (ЦУР) цель этого Международного года заключается в 
содействии проведению изменений в политике, деловой практике и поведении 
потребителей, направленных на создание более устойчивого сектора туризма, который 
может вносить вклад в достижение ЦУР. В связи с этим на протяжении этого года будет 
пропагандироваться роль туризма в следующих пяти ключевых областях: 

1. Инклюзивный и устойчивый экономический рост 
2. Социальная интеграция, занятость и сокращение масштабов нищеты 
3. Эффективность использования ресурсов, охрана окружающей среды и 
 изменение климата 
4. Культурные ценности, разнообразие и наследие 
5. Взаимопонимание, мир и безопасность. 

 
Будучи ведущим учреждением ООН по этой инициативе, ЮНВТО будет проводить работу 
по организации и проведению этого Международного года в сотрудничестве с 
правительствами, соответствующими организациями системы ООН, другими 
международными и региональными организациями и всеми остальными 
соответствующими заинтересованными сторонами (более подробная информация 
содержится в документе CE/104/5(a)).  

c) Первая Всемирная конференция по туризму в целях развития, организованная 
ЮНВТО и Китайской Народной Республикой и посвященная теме «Туризм в интересах 
мира и развития», предоставила возможность обсудить на самом высоком уровне вопрос 
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о том, как туризм может внести вклад в осуществление ЦУР и повестку дня в области 
устойчивого развития на период до 2030 года, а также инициировать процесс подготовки к 
проведению торжественных мероприятий в 2017 году, провозглашенном Международным 
годом устойчивого туризма в интересах развития, о которых было официально объявлено 
по этому случаю.  

d)  ЮНВТО, будучи одним из со-руководителей 10-летней рамочной программы в 
области устойчивого потребления и производства (10-РП),  продолжает вносить вклад 
в реализацию этой программы, представляющей собой платформу для совместной работы 
по объединению усилий и повышению эффективности существующих инициатив и 
партнерств в целях ускорения перехода к устойчивым моделям потребления и 
производства. В июле 2016 года был выпущен ежегодный журнал 10-РП Программа 
развития устойчивого туризма. 

e) Туризм и торговля: ЮНВТО также продолжает усилия по повышению роли туризма, 
являющегося важным фактором торговли услугами,  в повестке дня в области торговли. В 
этом контексте ЮНВТО приняла участие в 14-й сессии ЮНКТАД, состоявшейся в Найроби, 
Кения, 17 - 22 июля 2016 года. Организуемая раз в четыре года Конференция Организации 
Объединенных Наций по торговле и развитию (ЮНКТАД) на уровне министров 
предоставила возможность позиционировать туризм в качестве одной из главных 
движущих сил (особенно в развивающихся странах) в повестке дня в области торговли,. По 
этому случаю ЮНВТО и ЮНКТАД подписали меморандум о взаимопонимании, 
охватывающий такие области как проведение исследований, ЦУР и Международный год 
устойчивого туризма в интересах развития.  

f) Стимулирование безопасных и беспрепятственных путешествий: ЮНВТО 
продолжает работу в целях сближения программ секторов туризма и безопасности и 
содействия полной интеграции усилий сектора туризма и механизмов реагирования на 
чрезвычайные ситуации и обеспечения безопасности, поощряя, таким образом, создание 
более безопасной среды для путешествий,  одновременно продвигая повестку дня в 
области облегчения путешествий. В связи с этим, как обсуждалось на 103-й сессии 
Исполнительного совета и заседаниях региональных комиссий в 2016 году, 104-й сессии 
предлагается обсудить вопрос о создании Целевой группы по вопросам туризма и 
безопасности (см. документ CE/104/3(c)).   

III. Меры, рекомендуемые Исполнительному совету 

6. Исполнительному совету предлагается: 

a) принять к сведению проводимую Секретариатом работу по интегрированию туризма 
в глобальную и национальные повестки дня;  

b) призвать государства-члены включиться в процессы осуществления ЦУР на 
национальном и международном уровнях; и  

c) призвать государства-члены принять активное участие и оказать полную поддержку в 
проведении Международного года устойчивого туризма в интересах развития 2017,  
предоставляющего уникальную возможность для интегрирования туризма в национальные 
повестки дня.  
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Annex:  7th G20 Tourism Ministers Meeting Declaration  

 

 
7th G20 Tourism Ministers Meeting 

Beijing, China, 20May 2016 
DECLARATION 

Sustainable Tourism – An Effective Tool for Inclusive Development 
 
We, Ministers of Tourism and Heads of Delegation of the G20 (list to be completed on 20.5), meeting 
under China’s G20 Presidency, alongside the representatives of the International Labour Organisation 
(ILO), the Organization for Economic Co-operation and Development (OECD), the World Tourism 
Organization (UNWTO) and the World Travel and Tourism Council (WTTC) (list to be completed on 
20.05), in Beijing, China on May 20, 2016,  
 
Recalling that,  

Tourism is a key driver of economic growth as 

1. tourism accounts for an estimated 10% of the world’s GDP, considering its direct, indirect and 
induced impacts (WTTC); 

2. tourism represents one of the fastest growing and most resilient economic activities – forecasts 
indicate that tourism will experience sustained growth in the coming years, reaching 1.8 billion 
international tourist arrivals in 2030, up from 1.2 billion in 2015 (UNWTO), while domestic tourism is also 
significant in many countries accounting, for example, for 80% of tourism consumption in OECD 
countries; 

3. exports from international tourism, including passengers’ transport, reached US$ 1.4 trillion in 
2015, ranking third worldwide after fuels and chemicals, accounting for 7% of the global exports of 
goods and services as well as 30% of global exports of services, which makes it the most traded service 
item worldwide (UNWTO); 

4. tourism is a cross-cutting economic sector with significant multiplier effects on other sectors – for 
every dollar spent on tourism a further US$ 3.2 is generated in GDP across the entire economy (World 
Bank); and 

5. tourism is one of the main sectors driving economic globalization, interconnection and integration 
and socio-economic development. 

Tourism can contribute to the 2030 Agenda for Sustainable Development and the Sustainable 
Development Goals as 

6. tourism is featured in the 2030 Agenda for Sustainable Development and the universal 
Sustainable Development Goals (SDGs), namely in SDG 8: Promote sustained, inclusive and 
sustainable economic growth, full and productive employment and decent work for all; SDG 12: 
Sustainable Consumption and Production; and SDG 14: Conserve and sustainably use the oceans, 
seas and marine resources for sustainable development. The tourism targets are specifically: 

mailto:omt@unwto.org


CE/104/3(b) 

 

 
Всемирная туристская организация (UNWTO) – специализированное учреждение Организации Объединенных Наций 

 

 

Capitán Haya 42, 28020 Madrid, Spain. Теl.: (34) 91 567 81 00 / Fax: (34) 91 571 37 33 -  omt@unwto.org / unwto.org 
 

5 

– Target 8.9: ‘By 2030, devise and implement policies to promote sustainable tourism that 
creates jobs and promotes local culture and products’; 

– Target 12.b: ‘Develop and implement tools to monitor sustainable development impacts for 
sustainable tourism that creates jobs and promotes local culture and products’; and 

– Target 14.7: ‘By 2030, increase the economic benefits to small island developing States 
and least developed countries from the sustainable use of marine resources, including 
through sustainable management of fisheries, aquaculture and tourism’; 

7. tourism’s cross-cutting nature positions it well to contribute to all of the 17 SDGs; and 

8. tourism is one of the six initial global programmes of the 10-Year Framework of Programmes on 
Sustainable Consumption and Production Patterns (10YFP) addressing SDG 12 and is set to accelerate 
the shift towards sustainable consumption and production (SCP) in both developed and developing 
countries. 

Tourism is a major job generator as 

9. tourism, a labour intensive service sector, is estimated to account for 1 in 11 jobs in the world or 
approximately 280 million jobs (direct, indirect and induced impacts) (WTTC); 

10. tourism creates jobs for people of all ages and skill levels, not only within the sector, but 
throughout its entire value chain in many other sectors, including agriculture, construction, 
manufacturing, retail, handicrafts, financial services, information and communication technologies and 
resource efficient technologies;  

11. one job in the tourism sector creates about one and a half additional or indirect jobs in other 
sectors (ILO); 

12. tourism is an engine for more and better jobs, poverty reduction and sustainable development; 

13. tourism is a sector made up mostly of Micro, Small and Medium Enterprises (MSMEs) with low 
technical and capital thresholds, providing major opportunities for young entrepreneurial talent and for 
integrating MSMEs and start-ups into the value chain (source to be added);  

14. the hospitality industry (‘accommodation and restaurants’), together with ‘private sector services’, 
are expected to create jobs at the fastest rate of any sector in the global economy for the next five years 
(ILO ); and 

15. tourism offers potential for job rich growth and action is needed to enhance quality jobs in the 
sector, encouraging innovation, training and the incorporation of new technologies.  

Tourism is an effective tool to promote development and social inclusion  

16. tourism is a driving force for social inclusion with a particular potential to advance employment 
and economically empower groups which are more vulnerable to social and economic risks, including, 
but not limited to, women, young people, migrants, indigenous and tribal peoples and rural residents; 

17. tourism accounts for a higher share of women’s employment and entrepreneurship as compared 
to the whole economy and can thus be an effective means to promote gender equality and women’s 
empowerment (UNWTO/UN Women); 

18. tourism creates employment opportunities for young people, and thus contributes to youth 
employment; 

19. the geographic distribution of tourism promotes job creation and entrepreneurship, supporting 
employment in rural areas and promoting regional development;  

20. tourism requires different levels of skills, some of which are often developed in other areas, 
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providing job opportunities for migrants, older workers and other vulnerable groups, therefore promoting 
social inclusion; 

21. tourism creates jobs for people of all ages and skill levels and provides opportunities to enter the 
labour market, gain experience and move up in the value chain into higher, better paid jobs. 

22. tourism represents 7% of total exports of goods and services of the Least Developed Countries 
(LDCs); for non-oil LDCs exporters, this figure stands at 10% (UNWTO); 

23. tourism has been identified by 44 out of the 47 LDCs within the Enhanced Integrated Framework 
(EIF) multi-donor programme for LDCs as one of their priority sectors for development (UNWTO/EIF); 
and 

24. tourism is often one of the few sectors that provide LDCs and Small Islands Developing States 
(SIDS) with a strong competitive advantage in terms of access to global markets. 

Taking into consideration, 

25. that G20 Leaders recognized in Mexico in 2012 the role of tourism as “a vehicle for job creation, 
economic growth and development”; 

26. the main objectives of the G20 to promote “strong, sustainable and balanced growth”; 

27. the objectives of the Chinese G20 Presidency to build “an innovative, invigorated, interconnected 
and inclusive global economy and explore new ways to drive development and structural reform, 
injecting impetus into the growth of individual countries and energizing the global economy” and forging 
“new engines of growth”; 

28. tourism’s capacity to foster economic growth and social development, create quality jobs, 
promote regional and cross-sector resource efficient, inclusive development and advance the 2030 
Agenda for Sustainable Development; 

29. that despite its proven impact and development potential, tourism does not benefit yet from the 
appropriate level of international financing for development with 0.09% of total Official Development 
Assistance (ODA) and 0.4% of total Aid for Trade (AfT) allocated on average yearly for tourism between 
2006 and 2013(UNWTO; WTO/OECD); 

30. the current challenges and opportunities facing the sustained and sustainable development of the 
tourism sector include the changing consumer and social trends, the emergence of new business 
models, technology developments and safety and security concerns; 

31. that sustainable tourism development requires the preservation and promotion of local cultures 
and heritage resources; 

32. that the United Nations General Assembly has declared 2017 as the International Year of 
Sustainable Tourism for Development; and 

33. the principles of the Global Code of Ethics for Tourism endorsed by the United Nations General 
Assembly in 2001. 

in line with the priorities of G20, agree to further 

34. advance the contribution of tourism to the achievement of the 2030 Agenda for Sustainable 
Development and the achievement of the SDGs; 

35. develop tourism policies that contribute to a more open world economy, promote innovation, 
resource efficiency, quality jobs and a higher level of cooperation, integration and inclusive 
development; 

36. enhance broader cooperation to address the common challenges of promoting safety and 
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security while facilitating travel; 

37. in domestic policies: foster public-private sector partnerships and promote governance structures 
that fully integrate the private sector and local residents in tourism development and promotion; 

38. in domestic policies foster inclusive labour markets that promote quality jobs, skills and human 
resources development and socially responsible tourism enterprise. 

39. in domestic policies: encourage the holistic development of tourism destinations with a long-term 
view through integrated and action-oriented cross-cutting policies;  

40. promote a higher level of investment and financing for development in tourism through concrete 
actions that foster inclusive growth and advance sustainable development, and also welcome the 
contribution that Official Development Assistance (ODA) and Aid for Trade (AfT) make towards the 
development of tourism 

41. encourage the G20 to consider travel and tourism as an important sector for its capacity to deliver 
on the objectives set by the G20 of building new sources of growth and development; and 

Express our gratitude to the Chinese Presidency of the G20 and to the China National Tourism 
Administration (CNTA) for successfully hosting the 7th Meeting of the G20 Tourism Ministers. 

 
Beijing, 20 May, 2016.  
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