СОДЕЙСТВИЕ ТРУДОУСТРОЙСТВУ
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#ВВЕДЕНИЕ

Мир переживает
беспрецедентную
глобальную чрезвычайную
ситуацию в области
здравоохранения, которая
влечет за собой не имеющие
аналогов последствия для
общества и благосостояния
людей
Сектор туризма и
путешествий входит в число
отраслей, особенно сильно
пострадавших от кризиса, и
ему требуется неотложная
помощь для сохранения
миллионов рабочих мест,
находящихся под угрозой.
Кроме того, сектор
туризма и путешествий
обладает уникальными
WHOможностями для
внесения вклада в
глобальные усилия по
восстановлению, в том

World
Tourism
Organization
Всемирная
туристская
организация

На данный момент наивысшим
приоритетом является сдерживание
пандемии COVID-19. Сектор туризма и
путешествий готов поддержать все меры,
принимаемые для сдерживания вспышки
и смягчения ее последствий для жизни
людей. Всемирная туристская организация
(UNWTO) тесно сотрудничает со своими
государствами-членами, Всемирной
организацией здравоохранения (WHO),
Международной организацией гражданской
авиации (ICAO), Международной морской
организацией (IMO) и частным сектором
– Присоединившимися членами UNWTO,
Международным советом аэропортов
(ACI), Международной ассоциацией
круизных линий (CLIA), Международной
ассоциацией WHOдушного транспорта (IATA)
и Всемирным советом по путешествиям и
туризму (WTTC), с тем чтобы обеспечить
скоординированные и эффективные
ответные меры.
Мы приветствуем активную и солидарную
позицию нашего сектора, который участвует
в ответных мерах на текущую чрезвычайную

ситуацию в области здравоохранения,
предоставляя свою инфраструктуру для
обеспечения карантина, размещения
работников здравоохранения или
организации центров медико-санитарной
помощи.
В социально-экономической сфере
ожидается глобальный спад, который
приведет к потере миллионов рабочих
мест. Как трудоемкая отрасль, сектор
туризма и путешествий относится к наиболее
пострадавшим от кризиса. Под угрозой
оказались рабочие места во всех звеньях
цепочки создания стоIMOсти в туризме.
Особенно тяжелый удар будет нанесен по
самым уязвимым категориям населения,
таким как женщины, молодежь и сельские
общины.
Поэтому сектору туризма и путешествий
требуется незамедлительная поддержка
и пакеты конкретных мер, направленных
смягчение последствий кризиса, с тем
чтобы сохранить рабочие места и обеспечить
наличие потенциала на рынке в период после

завершения чрезвычайной ситуации.
Экономическое и социальное WHOдействие
туризма превосходит WHOдействие
любого другого сектора экономики.
Хотя эта особенность туризма повышает
его уязвIMOсть, она в то же самое
время наделяет отрасль уникальными
WHOможностями для внесения вклада
в более широкие планы и меры по
восстановлению.
Во всем мире туризм служит ярчайшим
примером WHOможностей развития,
способствует укреплению солидарности
и взаIMOпонимания на трансграничном
уровне, а внутренний туризм ведет в том
числе и к повышению сплоченности внутри
стран. Кроме того, сектор играет ключевую
роль в повышении эффективности
усилий по сохранению и популяризации
природного и культурного наследия и уже
давно находится в авангарде деятельности
по охране окружающей среды.
Все это со всей очевидностью
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свидетельствует о том, что необходIMO
оказывать поддержку глобальному сектору
туризма как во время текущего кризиса, так
и позднее, когда общество перейдет к этапу
восстановления.
Пандемия COVID-19 нанесла тяжелый удар по
туризму и путешествиям. В то же время перед
сектором открывается редкая WHOможность
для анализа и реорганизации, с тем чтобы он
мог снова начать расти таким образом, чтобы
его рост в большей степени служил на благо
планеты и населяющих ее людей.
Это особенно важно, учитывая, что
в настоящее время в распоряжении
глобального сообщества остается всего
10 лет для достижения 17 целей в области
устойчивого развития (ЦУР), обозначенных
в Повестке дня на период до 2030 года, –
мы вступили в Десятилетие действий. При
ответственном управлении туризм способен
преодолеть текущий кризис и внести еще
более значительный вклад в достижение
ЦУР, обеспечивая средства к существованию

О настоящих
рекомендациях

Настоящие рекомендации призваны
послужить поддержкой для
государственных органов, частного
сектора и международного сообщества
в урегулировании беспрецедентной
чрезвычайной ситуации, которая WHOникла
в социально-экономической сфере в связи со
вспышкой COVID-19.

Предлагаемые меры должны рассматриваться
с учетом вероятных сценариев глобального
восстановления, а именно ожидаемой
длительности и масштаба кризиса в области
здравоохранения и экономического кризиса.

Они основаны на вкладе стран из всех
регионов мира, а также международных
организаций и ассоциаций частного сектора,
однако не претендуют на окончательность.

1) урегулирование кризиса и смягчение
WHOдействия
2) создание стимулов и ускорение
восстановления
3) подготовка к будущему

Кроме того, последствия вспышки COVID-19
будут проявляться в разных странах
по-разному и в разной степени. Будут
наблюдаться значительные различия и
в том, что касается способности стран к
ответным мерам и восстановлению после
этого беспрецедентного кризиса. Это может
быть связано, например, с различиями
в инфраструктуре, людских ресурсах,
экономическом потенциале или политических
факторах. Однако там, где их применение
окажется WHOможным, приведенные
ниже рекомендации будут способствовать
смягчению последствий кризиса, обеспечат
восстановление туризма и позволят сектору
внести вклад в общественное восстановление.
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Рекомендации относятся к трем основным
областям деятельности:

В момент, когда средства к существованию
оказываются под угрозой, как никогда
важно обеспечить соблюдение сторонами
принципов Глобального этического
кодекса туризма UNWTO,
UNWTO особенно тех
из них, которые имеют отношение к
правам и обязанностям работников и
предпринимателей в туризме. В то же
время UNWTO подчеркивает, что с учетом
начавшегося Десятилетия действий важно
обеспечивать уделение особого внимания
ЦУР во всех будущих усилиях, направленных
на восстановление.
Рекомендации опираются на следующие

1. Оказывать
поддержку
сектору
путешествий и
туризма означает
способствовать
сохранению
рабочих мест и
обеспечению
средств к
существованию
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НеобходIMO с самого начала признать,
что туризм наряду с транспортным
сектором является одной из отраслей,
особенно сильно пострадавших от
кризиса, вызванного вспышкой COVID-19.
Как сектор, деятельность в котором
основывается на непосредственных
контактах между людьми, туризм особенно
уязвим по отношению к трансграничным
кризисам. В этой ситуации:
•

Закрытие целых городов и стран,
ограничения и запреты в отношении
передвижения привели к тому, что
сектор туризма и сектор транспорта
остановили свою деятельность.

•

Парализован весь сектор - от
крупнейших авиалиний до самых
маленьких отелей в сельских общинах.

•

Последствия носят как экономический,
таки социальный характер, поскольку
они ставят под угрозу средства к
существованию работников, занятых
в туристском секторе, поставщиков

сектора, а также их семей и общин в
целом.
В мире, где цепочки поставок плотно и
тесно переплетены и взаIMOсвязаны,
последствия этой ситуации будут
ощущаться не только внутри сектора как
такового, но и в других секторах, в том
числе в сельском хозяйстве, строительстве,
финансовом секторе и секторе поставок
технологий. Туризм является одним из
главных источников создания рабочих
мест и каналом жизнеобеспечения для
многих стран, вне зависIMOсти от степени
развитости их экономики. В прошлом
сектор не раз восстанавливался после
кризисов, и учитывая его подтвержденную
опытом значIMOсть на всех уровнях
общества, он должен получить поддержку,
с тем чтобы сохранить рабочие места и
вновь обеспечить рост их числа в будущем:
•

После глобального экономического
кризиса, в то время как во всех секторах
экономики число рабочих мест выросло
за период с 2010 по 2018 год на 11%,

1. Оказывать
поддержку
сектору
путешествий и
туризма означает
способствовать
сохранению
рабочих мест и
обеспечению
средств к
существованию
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рост числа рабочих мест в гостиничноресторанном секторе составил 35%.
•

Туризм – основной движущий фактор
создания рабочих мест для наиболее
уязвимых групп населения, таких как
женщины и молодежь.

•

В 2019 году на долю сектора
приходилось 30% мирового экспорта
услуг (1,5 трлн долл. США) и до 45%
общего объема экспорта услуг в
развивающихся странах.

2. Туризм
обладает
проверенным
потенциалом для
восстановления
и может
способствовать
восстановлению
других секторов
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•

Туризм прямо и косвенно, посредством
оказываемого им множительного
эффекта, способствует созданию
рабочих мест и восстановлению
экономики во всем мире.

•

Как показывает опыт прошлых
кризисов, туризм обладает
способностью к быстрому и
интенсивному восстановлению от
внешних потрясений.

•

Смягчение WHOдействия кризиса
и стимулирование восстановления
туризма могут принести огромные
положительные результаты для всей
экономики.

•

Туризм способствует культурному
обмену, взаIMOпониманию и миру. Он
противодействует дискриминации и
предрассудкам как среди граждан, так и
на уровне обществ.

РЕЗЮМЕ РЕКОМЕНДАЦИЙ

Следующие рекомендации призваны обеспечить
практически применимую рамочную
основу, которая будет полезна странам в их
деятельности по смягчению непосредственного
WHOдействия кризиса; обеспечению
краткосрочной помощи и стимулов, а также
руководству долгосрочным восстановлением их
туристских секторов.
Следует отметить, что, учитывая разнообразие
последствий COVID-19, а также разнообразие
нормативных баз и условий, в которых ведут
свою деятельность национальные правительства
и туристские администрации, эти рекомендации
применимы не во всех случаях. При этом
они призваны послужить руководством
для политических мер, направленных на
смягчение последствий кризиса и ускорение
восстановления с помощью туризма.
Следующие рекомендации разделены на три
группы, однако в идеальном случае они должны
осуществляться одновременно и в условиях
сотрудничества между всеми заинтересованными
сторонами, участвующими в экосистеме:
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I.
УРЕГУЛИРОВАНИЕ
КРИЗИСА И
СМЯГЧЕНИЕ
WHOДЕЙСТВИЯ

1. Стимулирование сохранения
рабочих мест, оказание поддержки
самозанятым лицам и защита
наиболее уязвимых групп населения
2. Поддержка ликвидности
компаний
3. Пересмотр налогов, сборов,
пошлин и нормативных актов,
касающихся транспорта и туризма
4. Обеспечение защиты и
сохранение доверия потребителей
5. Содействие повышению
квалификации, особенно
развитию цифровых навыков
6. Включение туризма в
национальные, региональные и
глобальные пакеты чрезвычайных
экономических мер
7. Создание механизмов и стратегий
кризисного управления

II.
СОЗДАНИЕ
СТИМУЛОВ И
УСКОРЕНИЕ
ВОССТАНОВЛЕНИЯ

8. Обеспечение финансовых стимулов для инвестиций
в туризм и деятельности в сфере туризма
9. Пересмотр налогов, сборов и нормативных актов,
касающихся транспорта и туризма
10. Дальнейшее облегчение путешествий
11. Содействие созданию новых рабочих мест и
повышению квалификации, в частности развитию
цифровых навыков
12. Учет экологической устойчивости в пакетах
мер, направленных на стимулирование и
восстановление
13. Изучение рынка и быстрое реагирование в целях
восстановления доверия и стимулирования спроса
14. Активизация маркетинга, мероприятий и собраний
15. Инвестиции в партнерства
16. Учет туризма в национальных, региональных и
международных программах восстановления и при
оказании помощи в целях развития
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III.
ПОДГОТОВКА К
ЗАВТРАШНЕМУ
ДНЮ

17. Диверсификация рынков, продуктов и услуг
18. Инвестиции в информационные системы для
исследования рынков и переход на цифровые
технологии
19. Укрепление руководства туризмом на всех уровнях
20. Готовность к кризисам, обеспечение способности
к восстановлению и включение туризма в
национальные механизмы и системы реагирования
на чрезвычайные ситуации
21. Инвестирование в человеческий капитал и
развитие талантов
22. Консолидация позиций устойчивого туризма в
национальной повестке дня
23. Переход к циклической экономике и участие в
достижении ЦУР
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РЕКОМЕНДАЦИЙ

I.
УРЕГУЛИРОВАНИЕ
КРИЗИСА И
СМЯГЧЕНИЕ
WHOДЕЙСТВИЯ

Средства существования миллионов людей во всем
мире прямо или косвенно зависят от путешествий
и туризма. В этой связи такие меры носят крайне
неотложный характер и должны осуществляться
незамедлительно, особенно те из них, которые
касаются своевременного целевого предоставления
временной помощи наиболее пострадавшим лицам
и компаниям вплоть до завершения чрезвычайной
ситуации.
Кроме того, UNWTO подчеркивает важность оказания
предприятиям экономической и налоговой поддержки
и необходIMOсть восстановления доверия в отрасли.
В первую очередь поддержка должна быть направлена
на сохранение рабочих мест. В случаях, когда это
неWHOможно, следует прилагать все усилия для
защиты работников и создания новых WHOможностей
трудоустройства, особенно для уязвимых групп
населения.
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I.
УРЕГУЛИРОВАНИЕ
КРИЗИСА И
СМЯГЧЕНИЕ
WHOДЕЙСТВИЯ
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1.
Стимулирование
сохранения рабочих
мест, оказание
поддержки
самозанятым лицам
и защита наиболее
уязвимых групп
населения

•

Обеспечение специальных стимулов и предоставление средств
для помощи компаниям, сохраняющим своих сотрудников, включая
освобождение от уплаты взносов по социальному страхованию и
налогов или сокращение таких выплат.

•

Субсидирование заработной платы сотрудникам и компаниям,
призванное способствовать сдерживанию распространения вируса.

•

Расширение и увеличение масштабов социальных льгот, в
особенности для наиболее уязвимых категорий. Сюда могут входить
выплаты страховых пособий на случай безработицы и пособия для
тех, кто ищет работу.

•

Разработка специальных схем поддержки, адресованных
самозанятым работникам, таких как освобождение от уплаты
взносов по социальному страхованию и налогов, отсрочка или
сокращение подобных выплат.

•

Оказание поддержки работникам, остающимся дома для
осуществления ухода за детьми и пожилыми людьми, и обеспечение
простых административных процедур для этих льготных категорий
граждан.

•

Обеспечение стимулов для компаний, проводящих обучение лиц,
которые были вынуждены прекратить работу.
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1.
Стимулирование
сохранения рабочих
мест, оказание
поддержки
самозанятым лицам
и защита наиболее
уязвимых групп
населения

•

Создание механизмов частичной занятости, таких как сокращение
количества рабочих часов.

•

Введение более гибких правил, регулирующих выплату
WHOнаграждения по краткосрочным трудовым договорам,
обеспечение компаниям, значительно пострадавшим от текущего
кризиса, упрощенной процедуры обращения за помощью в целях
компенсации расходов по заработной плате в ситуациях, когда они
вынуждены временно прекратить работу.

•

Содействие эффективному диалогу между компаниями и
профсоюзами в соответствии с международными трудовыми
нормами.

•

Выявление и смягчение рисков в области трудоустройства
и экономических трудностей, с которыми работники могут
сталкиваться в ходе кризиса и после его завершения.

•

Введение специальных защитных мер в целях предотвращения
отрицательных последствий для традиционно обездоленных групп
населения, в частности женщин, молодежи и сельских общин.
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2.
Поддержка
ликвидности
компаний

•

Выделение для сектора туризма и путешествий специальных линий
финансирования в рамках чрезвычайных фондов и программ в
целях оказания поддержки наиболее пострадавшим компаниям, с
тем чтобы они могли избежать банкротства и WHOобновить свою
деятельность по завершении чрезвычайной ситуации. Это позволит
обеспечить WHOвращение поставок на рынок.

•

Оказание поддержки компаниям в сохранении ликвидности
посредством введения временных исключений и отсрочки уплаты
взносов по социальному страхованию и налогов.

•

Создание инвестиционных механизмов, обеспечивающих
ликвидность туристской индустрии, особенно микропредприятиям,
малым и средним предприятиям (ММСП), в первую очередь в
краткосрочной перспективе, например, в форме оборотного капитала
либо быстрых субсидированных займов и т. п.

•

Введение временных исключений или сокращение выплат
применительно к жизненно важным расходам, таким как
электричество, коммуникации, аренда и т. п.

•

Предоставление финансовых инструментов, облегчающих
обеспечение дополнительной ликвидности, таких как моратории
на выплаты по займам, кредитные поручительства или гибкие
кредитные займы для обеспечения оборотного капитала.
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2.
Поддержка
ликвидности
компаний

•

Предоставление малым предприятиям, самозанятым работникам
и предпринимателям небольших целевых грантов, не подлежащих
WHOврату.

•

Создание простых механизмов для отсрочки уплаты взносов по
социальному страхованию и налогов без сложных бюрократических
процедур и без штрафов.

•

Оказание управленческой и наставнической поддержки
микропредприятиям, пытающимся выжить в кризисной ситуации,
одновременно решая проблемы с финансовыми учреждениями и
администрацией.
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3.
Пересмотр налогов,
сборов, пошлин
и нормативных
актов, касающихся
транспорта и
туризма

•

Пересмотр всех налогов, сборов и пошлин, оказывающих
WHOдействие на туризм, транспорт и связанные с ними виды
деятельности.

•

Обеспечение временного приостановления действия или же
снижения налогов, сборов и пошлин, применимых к туризму
и путешествиям, включая НДС и подоходные налоги, а также
специальные сборы, касающиеся туризма и транспорта, на
справедливой, недискриминационной и транспарентной основе.

•

Пересмотр нормативных актов и рассмотрение WHOможности
гибкого применения правил, связанных с деятельностью туристских
и транспортных компаний, таких как правила, касающиеся
предоставления слотов – оговоренных интервалов времени и места
обслуживания самолетов. Это позволит субъектам деятельности
скорректировать или приостановить свою деятельность, в том
числе благодаря сокращению ненужных административных
формальностей.
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4.
Обеспечение
защиты и
сохранение доверия
потребителей

•

Сотрудничество с частным сектором в целях достижения соглашений,
справедливых по отношению к потребителям. Такие соглашения
могут включать в себя перенос сроков отмененных отпускных
поездок и авиабилетов и обеспечение всесторонней защиты
потребителей. Следует по WHOможности применять альтернативные
механизмы для урегулирования споров с потребителями, с тем чтобы
минимизировать количество судебных процессов.

•

Рассмотрение вопроса о предоставлении ваучеров на отмененное
бронирование, действительных до конца 2020 года, в качестве меры,
содействующей стимулированию спроса и защите потребителей.

•

Рассмотрение WHOможных способов урегулирования вопросов,
связанных с требованиями WHOврата платежей, осуществленных
ранее с помощью кредитных карт.
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5.
Содействие
повышению
квалификации,
особенно развитию
цифровых навыков

•

Оказание поддержки безработным в приобретении новых
навыков, рассчитанных на этапы восстановления. Полезные навыки
могут включать в себя разработку новых продуктов, маркетинг,
исследование рынка и цифровые навыки в целом.

•

Разработка бесплатных онлайновых учебных курсов,
адресованных наиболее экономически уязвимым категориям,
таким как безработные, сезонные рабочие и работники, которым
было сокращено количество рабочих часов, в партнерстве с
университетами и другими образовательными учреждениями и
учебными заведениями.

•

Популяризация бесплатных материалов, предоставляемых
международными организациями, такими как Онлайновая академия
UNWTO, и содействие разработке и распространению курсов на
многих языках.

•

Сотрудничество с цифровыми партнерами для обучения цифровым
навыкам нынешних и будущих специалистов в области туризма и
содействие дальнейшему развитию уже имеющихся WHOможностей
цифрового обучения.

•

Учреждение национальных конкурсов и премий в целях
стимулирования стартапов и предпринимателей к поиску
новаторских решений для преодоления кризиса.

•

Подготовка финансируемых государственными органами программ
обучения и профессиональной подготовки для сотрудников
туристских компаний, которые были вынуждены прекратить свою
деятельность во время кризиса.
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6.
Включение туризма
в национальные,
региональные и
глобальные пакеты
чрезвычайных
экономических мер

•

Обеспечение полномасштабного включения туризма и транспорта
в национальные, региональные и глобальные пакеты мер,
направленных на реагирование на чрезвычайную ситуацию,
смягчение ее последствий и оказание поддержки.

•

Обеспечение включения национальных туристских администраций
в программы, осуществляющиеся по инициативе международных
и региональных организаций, таких как Всемирный банк,
региональные банки и Европейская комиссия. Это позволит
обеспечить поддержку для ММСП, туристской инфраструктуры и
других областей, значимых для туризма.
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7.
Создание
механизмов
и стратегий
кризисного
управления

•

Создание на глобальном, региональном и национальном уровне
механизмов для урегулирования текущего кризиса с участием всех
соответствующих заинтересованных сторон, если такие механизмы
не были созданы ранее.

•

Унификация коммуникативных стратегий, направленных
на восстановление доверия потребителей и формирование
общественного мнения.

•

Разработка стратегии взаIMOотношений и взаIMOдействия со СМИ и
авторитетными фигурами, влияющими на общественное мнение.

•

Разработка сценариев развития кризиса на основе имеющихся
данных и текущей динамики кризиса.

•

Создание глобальной стратегии кризисного реагирования для
обеспечения готовности сектора туризма к смягчению последствий и
восстановлением после кризисов в будущем.

II.
СОЗДАНИЕ
СТИМУЛОВ И
УСКОРЕНИЕ
ВОССТАНОВЛЕНИЯ

В связи с внезапным беспрецедентным падением
спроса, вызванным пандемией COVID-19, для
восстановления сектору туризма и путешествий
потребуется финансовое стимулирование. Уровни
необходIMOго стимулирования могут быть различными
на разных участках цепочки создания стоIMOсти в
туризме.
Без ущерба для добросовестной конкуренции, в
условиях транспарентности и в тех случаях, когда
это WHOможно, необходIMO отдавать предпочтение
оказанию помощи предприятиям всех размеров, в
том числе посредством благоприятных мер налоговой
политики и пакетов стимулирующих мер.
Кроме того, необходIMO использовать эту
WHOможность для того, чтобы обеспечить туризму
центральное место в национальной политике и
сделать принципы устойчивости неотъемлемой частью
деятельности сектора в период восстановления и
WHOобновления роста.
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8.
Обеспечение
финансовых
стимулов для
инвестиций в туризм
и деятельности в
сфере туризма

•

Создание специальных стимулов в поддержку предпринимательской
деятельности ММСП в краткосрочной перспективе и восстановления
ММСП, в частности содействие переходу на цифровые технологии,
выходу на рынок, подготовке и найму сотрудников.

•

Поощрение ускоренных инвестиций в инфраструктуру и
рассмотрение WHOможности предоставить дополнительные стимулы
для прямых зарубежных инвестиций в туризм.

•

Развитие транспортной инфраструктуры в долгосрочной
перспективе, например, строительство скоростных автомагистралей,
высокоскоростных поездов, аэропортов, портов и систем управления
WHOдушным транспортом. Эти меры нередко бывают направлены
на удовлетворение потребностей туризма, даже если об этом не
заявлено специально.

•

Разработка инвестиционных механизмов, включающих в
себя стимулирование проектов, реализуемых на основе уже
существующих предприятий, таких как амортизационные отчисления
для отелей, субсидированные местные кредиты на проекты по
модернизации, расширению или повышению энергоэффективности,
способствующие повышению конкурентоспособности.

•

Поощрение создания фондов для стимулирования интеграции среди
заинтересованных сторон, участвующих в цепочках поставок,
особенно для укрепления ММСП и стартапов, специализирующихся
на цифровых технологиях для путешествий.

•

Обеспечение соблюдения принципов устойчивости и доступности
во всех инвестициях, особенно применительно к транспорту,
размещению, природным и культурным объектам. Это позволит
дополнительно повысить конкурентоспособность сектора.
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9.
Пересмотр
налогов, сборов
и нормативных
актов, касающихся
транспорта и
туризма

•

Оценка всех общих и особых налогов, сборов и нормативных актов,
применимых к туризму, транспорту и связанным с ними отраслям, в
контексте восстановления экономики.

•

Расширение или создание новых мер по временному освобождению
от корпоративных налогов, налогов на WHOдушные переWHOки,
НДС применительно к гостиничным предприятиям и ресторанам,
налогов на туризм и других сборов либо их снижению.

•

В период после кризиса содействие либерализации WHOдушного
транспорта, с тем чтобы способствовать более активному
восстановлению WHOдушного транспорта и путей сообщения, если
такая либерализация не осуществлялась в прошлом (государства
могут принять временные меры для обеспечения гибкости в том, что
касается прав доступа к рынку).

•

Пересмотр использования WHOдушного пространства и маршрутов,
с тем чтобы обеспечить соблюдение международных норм,
направленных на скорейшее снижение расходов на топливо и
сокращение выбросов CO2.
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10.
Дальнейшее
облегчение
путешествий

•

Обеспечение постоянного мониторинга любых ограничений
передвижения, введенных в качестве ответных мер на вспышку
COVID-19, и гарантий того, что эти ограничения пропорциональны
имеющейся угрозе для общественного здоровья и основываются
на оценках риска на местном уровне. Такие ограничения должны
быть своевременно сняты, когда это будет безопасно, при этом
по WHOможности необходIMO действовать скоординированно с
другими турнаправлениями в регионе.

•

Обеспечение доступности, непротиворечивости и надежности
информации об ограничениях в отношении поездок и их отмене.
Такая информация должна распространяться среди специалистов
сектора и потребителей по всем доступным каналам.

•

Рассмотрение вопроса о дальнейшем упрощении визового режима
для временных посетителей, продвижении вперед на пути
упрощения визового режима и принятии мер по обеспечению
беспрепятственных путешествий. Правительства и региональные
блоки должны прилагать усилия для облегчения путешествий, с тем
чтобы приближать переход на электронные визы/ визы по прибытии
или введение безвизовой политики.
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11.
Содействие
созданию новых
рабочих мест
и повышению
квалификации, в
частности развитию
цифровых навыков

•

Формирование специальных программ, способствующих
трудоустройству и повышению квалификации и в частности
развитию цифровых навыков в туризме, особенно для безработных.

•

Организация выставок и создание онлайновых платформ,
посвященных трудоустройству в туризме.

•

Учреждение субсидий для программ повышения квалификации и
переквалификации и разработка мер, направленных на поощрение
отраслевых стандартов, а также на дальнейшее распространение
цифровых технологий.

•

Выявление новых WHOможностей для обучения, нацеленного
на разработку продуктов и обеспечение доступа к рынку для
заинтересованных сторон, чья деятельность связана с культурой и
творчеством (ремесла, фестивали, музыка, театр и т. п.), природой,
спортом, медицинским и СПА-туризмом, в интересах создания новых,
инновационных круглогодичных продуктов.

•

Обеспечение специального стимулирования, такого как кредитные
линии (включая микрокредиты), специальные финансовые планы,
займы, льготы в отношении социального страхования или налогов
для компаний, способствующих созданию рабочих мест. Это может
осуществляться либо с помощью конкретных механизмов туристского
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11.
Содействие
созданию новых
рабочих мест
и повышению
квалификации, в
частности развитию
цифровых навыков

сектора либо путем уделения приоритетного внимания туризму в
более общих программах.
•

Создание специальных программ в поддержку предпринимательства
в туризме. Это будет способствовать дальнейшему развитию
инноваций и переходу на цифровые технологии.

•

Поощрение и стимулирование коротких цепочек поставок в туризме
и секторе гостеприимства.

•

Обеспечение равноправного доступа к принимаемым мерам в
том числе для женщин и других категорий населения, в частности
молодежи, людей с инвалидностью, сельских общин и общин
коренных народов. Это послужит формированию более инклюзивной
и диверсифицированной цепочки поставок на местном уровне.

•

Поддержка и совершенствование финансируемых государственными
органами программ обучения и подготовки в области туризма.
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12.
Учет экологической
устойчивости
в пакетах мер,
направленных на
стимулирование и
восстановление

•

Рассмотрение восстановления как открывающейся перед отраслью
WHOможности совершить переход к новой модели устойчивого
производства и потребления.

•

Стимулирование, инвестиционные схемы и специальные фонды
должны в том числе предусматривать экологические меры. Эти
последние могут включать в себя рациональное использование
ресурсов (энергоэффективность, рациональное использование
воды, управление отходами) и меры, направленные на сокращение
выбросов CO2. Это позволит сектору повысить экологическую
устойчивость своей деятельности. Кроме того, это позволит
туризму теснее взаIMOдействовать с международными донорами,
уделяющими особое внимание устойчивости, и тем самым
дополнительно способствовать восстановлению отрасли.
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13.
Изучение рынка
и быстрое
реагирование
в целях
восстановления
доверия и
стимулирования
спроса

•

Транспарентная коммуникация и оказание поддержки
турнаправлениям и компаниям в деле восстановления доверия
потребителей, с тем чтобы эти последние WHOобновили
путешествия, как только это станет WHOможным с учетом развития
чрезвычайной ситуации в области здравоохранения.

•

Рассмотрение WHOможности изменения графика праздничных дней
и по WHOможности перенос официальных праздничных дней на
более позднее время в этом году. Стимулирование предоставления
компаниями отпускных ваучеров своим сотрудникам в целях
повышения спроса по завершении кризиса, а в странах, где
основным работодателем выступает государство, рассмотрение
вопроса о содействии туризму и путешествиям с помощью системы
льгот, предоставляемых сотрудникам.

•

Инвестиции в данные и аналитические системы в целях мониторинга
поведения, прогнозирования тенденций и соответствующей
корректировки дизайна продуктов и стратегий маркетинга.

•

Выявление и разработка специальных кампаний для рынков
и сегментов, имеющих тенденцию к наиболее быстрому
восстановлению, таких как путешествия по интересам или
внутренний туристский рынок.

•

Поощрение внутреннего туризма, с тем чтобы задать импульс для
восстановления национальной экономики. Ожидается, что первыми
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13.
Изучение рынка
и быстрое
реагирование
в целях
восстановления
доверия и
стимулирования
спроса

WHOобновят путешествия именно внутренние туристы, которые
вновь зададут импульс для роста спроса. НеобходIMO предусмотреть
планы маркетинговых мероприятий и стимулирования, которые
будут способствовать путешествиям внутри стран, и поощрять
удлинение сроков пребывания. Это может включать в себя
более конкурентоспособные цены, специальные предложения
или стимулирование работодателями путешествий, особенно в
турнаправления, в наибольшей степени зависящие от туризма.
•

С учетом последствий кризиса для высокого сезона в Северном
полушарии, необходIMO предпринять усилия для поддержания
туристских продуктов, не привязанных к высокому сезону. Это
может включать в себя кампании по популяризации поездок и
мероприятий в любое время года, подготовку сектора к адаптации
его деятельности и управлению туристскими потоками, а также
содействие связности путей сообщения в последние месяцы года.

•

Использование всего потенциала социальных СМИ и поколения
2000-х в целях усиления положительного WHOдействия, связанного с
WHOобновлением путешествий, в частности на внутренних рынках.
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14.
Активизация
маркетинга,
мероприятий и
собраний

•

Оказание поддержки туристским администрациям в активизации
деятельности в области маркетинга как на национальном, так и на
местном уровне.

•

Создание специальных фондов для привлечения международных
конференций и мероприятий, организация мероприятий на местном
уровне и и содействие восстановлению в наименее устойчивых
турнаправлениях. Это особенно важно для турнаправлений, в
значительной степени зависящих от туризма, и сельских общин.

•

Оказание поддержки компаниям путем снижения взносов за
участие в выставках, ярмарках, других форумах и маркетинговых
мероприятиях в области путешествий.

•

Инвестиции в цифровой маркетинг для обеспечения
целенаправленных мер и повышения окупаемости инвестиций.

•

Стимулирование разработки продуктов, развития сегментов рынка и
маркетинговых мероприятий, способствующих формированию более
ответственного и устойчивого сектора туризма и путешествий.

•

Организация кампаний для поощрения осведомленности и
ответственности путешественников и внесения ими вклада в местную
экономику, охрану культурного наследия и природных ресурсов.
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15.
Инвестиции в
партнерства

•

Создание Комитета по восстановлению туризма с участием
представителей туристских администраций на всех уровнях
(национальном и местном), других соответствующих министерств
(торговли, транспорта, образования, иностранных дел, внутренних
дел и т. п.), ассоциаций частного сектора, авиакомпаний, профсоюзов
и других соответствующих партнеров, таких как технологические
компании и банки.

•

Формирование общего плана действий с четкими целями,
инклюзивным подходом, ассигнованием ресурсов и распределением
ответственности. Мониторинг осуществления и прогресса.

•

Содействие созданию цифровых инвестиционных платформ для
мониторинга, продвижения и совместных инвестиций в соответствии
с приоритетными стратегическими проектами и повесткой дня,
связанной с ЦУР.
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16.
Учет устойчивого
туризма в
национальных,
региональных и
международных
программах
восстановления и
при предоставлении
помощи в целях
развития

•

Туризм должен быть включен в программы стимулирования:
необходIMO, чтобы сектор получил поддержку от общих программ,
направленных на снижение налогов, содействие экспорту,
содействие трудоустройству или сохранению рабочих мест.

•

Туризм может извлечь значительную пользу из инвестиций в
инфраструктуру благодаря прямому WHOдействию на создание
рабочих мест в строительстве и связанных с ним областях. К
этой категории относятся высокоскоростное железнодорожное
сообщение, порты и аэропорты, вокзалы и крупные автомагистрали,
а также экологически устойчивая модернизация и обеспечение
«климатостойкости» отелей, достопримечательностей и других
видов туристской инфраструктуры.

•

Помощь в целях развития может обеспечить средства для
восстановления рабочих мест и рынков, совершенствования
руководства и оказания поддержки предприятиям во всей цепочке
создания стоIMOсти в туризме.

•

Заинтересованные стороны в секторе туризма должны трудиться
над тем, чтобы обеспечить получение сектором помощи,
предоставляемой такими международными и региональными
организациями, как МВФ, Всемирный банк, региональные банки и
Европейская комиссия.

•

Обеспечение уделения особого внимания устойчивости в
любой программе, направленной на восстановление туризма,
то есть отношение к текущему кризису как к WHOможности для
преобразующих изменений.
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Туризм обладает потенциалом для восстановления и
способен вновь стать важнейшей частью национальной
экономики и более широкой повестки дня в области
устойчивого развития.
Текущий кризис в том числе открывает уникальную
WHOможность для преобразования сектора, с тем
чтобы не только обеспечить его рост, но и придать этому
росту более позитивный характер, отдавая приоритет
инклюзивности, устойчивости и ответственности.
Кроме того, для обеспечения потенциала на будущее
необходIMO уделить особое внимание укреплению
способности к восстановлению и повышению
устойчивости на всех уровнях.
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17.
Диверсификация
рынков, продуктов и
услуг

•

Диверсификация туризма во избежание зависIMOсти от одного вида
деятельности или рынка. Зарубежные посетители являются важными
участниками экспорта и должны учитываться в национальных
программах содействия экспорту. В то же время основой сектора
нередко выступают внутренние рынки.

•

Работа по повышению конкурентоспособности внутренних и
внутрирегиональных путешествий за счет укрепления связности
путей сообщения и облегчения путешествий.

•

Решение проблем, связанных с фундаментальными изменениями
спроса. Критически важную роль будет играть понимание
WHOможных изменений в предпочтениях и поведении потребителей
в период после кризиса.

•

Обеспечение наиболее уязвимых общин и групп потенциалом для
разработки новых туристских продуктов в поддержку сельских
регионов и обездоленных общин.

•

Содействие схемам социального туризма, адресованным пожилым
людям, семьям, молодежи или людям с инвалидностью, и/или их
совершенствование.
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18.
Инвестиции в
информационные
системы для
исследования
рынков и переход
на цифровые
технологии

•

Решения и стратегии, основанные на фактических данных, играют
ключевую роль, особенно в кризисных ситуациях. Инвестиции
в данные, анализ и партнерства, позволяющие обеспечивать
пристальный краткосрочный мониторинг развития и WHOдействия
туризма.

•

Создание национальных и местных обсерваторий устойчивого
туризма для измерения всех аспектов туризма в партнерстве
с соответствующими заинтересованными сторонами и
распространение полученной таким образом информации в секторе.

•

Активный переход на цифровые технологии и поощрение
инновационных экосистем в государственном и частном секторе.
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19.
Укрепление
руководства
туризмом на всех
уровнях

•

Создание национальных механизмов управления туризмом,
осуществляющих всестороннее взаIMOдействие с частным сектором
и местными общинами, а также содействие общегосударственному
подходу к развитию туризма.

•

Создание и укрепление Организаций по управлению
турнаправлениями (ОУТ) в целях эффективного и устойчивого
развития туризма на местном уровне.

•

Наращивание институционального потенциала в местных и
региональных государственных структурах для укрепления
способности к восстановлению и ускорения восстановления.

•

Привлечение к сотрудничеству ассоциаций работников туризма
и гражданского общества и содействие развитию гражданских
платформ, с тем чтобы обеспечить учет всех мнений.
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20.
Обеспечение
готовности
к кризисам и
обязательное
включение туризма
в национальные
механизмы
и системы
реагирования на
чрезвычайные
ситуации

•

Глобальные кризисы требуют глобальных решений. Правительствам
следует создать с помощью UNWTO Глобальный механизм
реагирования на кризисы в области туризма.

•

Анализ всех извлеченных уроков, включая необходIMOсть
совершенствования оценки риска и повышения готовности к
кризисам как в государственном, так и в частном секторе.

•

Обеспечение включения туризма и транспорта в национальные
механизмы и системы реагирования на чрезвычайные ситуации.

•

Создание планов реагирования на чрезвычайные ситуации в туризме
и всестороннее соблюдение принципов обеспечения готовности к
кризисам и кризисного управления в туристском секторе.

•

Пересмотр правил и нормативных актов, определяющих отношения
между потребителями, поставщиками, посредниками, а также
функционирование страховых полисов, с тем чтобы обеспечить
более адекватные действия с учетом беспрецедентной ситуации и
равномерное распределение рисков, связанных с кризисом.

•

Обеспечение признания и соблюдения Международных медикосанитарных правил.
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21.
Инвестирование
в человеческий
капитал и развитие
талантов

•

Пересмотр и обновление национальной стратегии в отношении
человеческого капитала в туризме.

•

Обеспечение способности к восстановлению и готовности
соответствовать будущим требованиям рынка труда благодаря
наличию квалифицированной и подготовленной рабочей силы и
надлежащих стратегий обучения и подготовки.

•

Создание партнерств с лидерами отрасли туризма и путешествий,
университетами, учебными центрами, цифровыми компаниями,
торговыми палатами и туристскими ассоциациями в целях развития
новых навыков, которые будут необходимы на рынке труда в
будущем, и удовлетворения потребностей сектора в персонале,
обладающем соответствующими навыками.

•

Обеспечение включения в стратегии развития человеческого
капитала наиболее уязвимых групп населения, таких как женщины,
молодежь, иммигранты и люди с инвалидностью.

•

Соблюдение принципов достойного труда и равных
WHOможностей. Работодателям следует обеспечивать безопасные
и здоровые условия труда за счет введения профилактических и
защитных мер в целях минимизации риска для сотрудников.
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22.
Консолидация
позиций устойчивого
туризма в
национальной
повестке дня

•

Обеспечение включения туризма в национальные приоритеты,
отражающего его потенциал в области создания рабочих мест,
содействия экономическому росту и инклюзии.

•

Формирование общегосударственного подхода к развитию туризма
путем создания Национальных советов по туризму для координации
всех видов политики и сотрудничества с частным сектором.
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23.
Переход к
циклической
экономике и участие
в достижении ЦУР

•

Текущий кризис может поставить под угрозу нашу коллективную
способность достичь 17 ЦУР к 2030 году. Определение, пересмотр или
осуществление принципов устойчивого и ответственного туризма в
рамках ЦУР.

•

Поддержка перехода к циклической экономике: текущий кризис в том
числе открывает WHOможности для уделения большего внимания
разработке стратегий, способствующих более скоординированной
деятельности и принятию решений с участием всех субъектов
(производителей, дистрибуторов, потребителей и т. п.) в цепочке
создания стоIMOсти в туризме. Это может способствовать внедрению
принципов циклической экономики в деятельность в области
туризма, переходу к более рациональному потреблению ресурсов
и снижению выбросов углерода в рамках деятельности туристского
сектора при одновременном повышении конкурентоспособности и
устойчивости сектора в целом.

•

Более всесторонний учет вопросов устойчивости поможет туризму
как сектору наладить более тесные связи с более широкой
системой Организации Объединенных Наций. Сектору необходима
устойчивость, если он стремится стать одним из ключевых партнеров
учреждений ООН, международных организаций и международных
финансовых учреждений в период, когда мировое сообщество
трудится над осуществлением Повестки дня на период до 2030 года.

Рекомендации WHO в отношении
международных поездок
UNWTO: Ответные меры в связи с
COVID-19
МВФ: Меры политики для преодоления
кризиса в связи с коронавирусом
МВФ: Ограничение негативных
экономических последствий
коронавируса за счет крупных адресных
мер политики
ОЭСР: Борьба с коронавирусом
ОЭСР: Политические ответные меры
для защиты МСП

СООТВЕТСТВУЮЩИЕ РЕСУРСЫ
World Tourism Organization

