
 
 

Тематическое обсуждение  
«Охрана нашего наследия: социальная, культурная и экологическая устойчивость» 

I. Справочная информация и цели  

1. За последние десятилетия число международных туристских прибытий увеличилось 
более, чем в два раза: с 609 миллионов в 1998 году до 1,4 миллиарда в 2018 году. 

2. Способность туризма создавать и распределять богатство, сокращать масштабы 
бедности, генерировать рабочие места и благоприятствовать переходу на более 
рациональные модели потребления и производства была признана при упоминании 
сектора в задачах трех из 17 целей в области устойчивого развития, а именно: ЦУР 8, 12 
и 14.  

3. Рост туризма за последнее время увеличил обеспокоенность и информированность по 
поводу воздействия сектора на социальные, культурные и экологические ресурсы - 
отсюда срочная необходимость определения и осуществления политики и стратегий, 
которые бы обеспечивали вклад туризма в достижение ЦУР.    

4. Ввиду вышесказанного и с учетом концепции управления и приоритетов (документ 
CE/108/5(b) rev.1), утвержденных Исполнительным советом, тематическое обсуждение 
нацелено на:  

a) обсуждение способов внесения туризмом вклада в достижение ЦУР: роль 
ЮНВТО, правительств и частного сектора; 

b) обмен опытом осуществления политики по управлению избыточным туризмом и 
продвижения политики распределения туризма с вовлечением сообществ, 
минимизацией негативного воздействия сектора на природные и культурные 
ресурсы и продвижением всеобщих выгод;     

c) обмен опытом осуществления политики и систем управления, основанных на 
доказательных данных, и измерения устойчивости туризма на местном и 
национальном уровне; и 

d) представление инициатив по продвижению социальной инклюзии, доступности и 
гендерного равенства в туризме.  

II. Рекомендации для участников обсуждения  

5. Выступающие представляют каждую тему дебатов в соответствии с программой 
тематического обсуждения.    

6. В целях проведения плодотворного обсуждения с участием всех сторон Секретариат 
призывает делегации подготовить свои выступления по одной из тем программы, ответив 
на следующие вопросы.  

a) Какова роль туристского сектора (правительство и частный сектор) в Вашей стране 
в увязке с Повесткой дня на период до 2030 года? 
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b) Является ли управление избыточным туризмом проблемой в Вашем 
турнаправлении? Какие меры Вы предприняли / планируете предпринять? 

c) Какие механизмы используются в Вашей стране для измерения воздействия 
туризма на общество и экологию? 

d) Какие специфические политические стратегии и инициативы существуют у Вас для 
продвижения социальной инклюзии, вовлечения сообществ, гендерного равенства 
и доступности? 

7. Дебаты модерируются председателем, каждое выступление должно длиться не более 5 
минут. 

*** 
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