
1. ГЛОБАЛЬНАЯ КОНЦЕПЦИЯ

В XXI веке туризм стал одним из важнейших видов деятельности для людей и народов, и его влияние 
распространяется на экономику, социальную сферу, рынок труда, культуру и образование. При этом он 
охватывает страны по всему миру ― как выступающие источниками выездного туризма, так и принимающие въездной 
туризм. Настоящие принципы вписывают туризм в контекст Повестки дня на период до 2030 года в области устойчивого 
развития, чья глобальная программа призвана способствовать позитивному преобразованию нашего мира, и подчеркивают 
роль туризма в этом контексте.

2. ОТВЕТСТВЕННЫЙ ТУРИЗМ

Туристы могут и должны вносить свой вклад в улучшение посещаемых ими турнаправлений. Основная цель 
настоящих Десяти принципов туризма в XXI веке заключается в том, чтобы туристические поездки способствовали счастью 
путешественников и тех, кто оказывает им гостеприимство. 

3. ИННОВАЦИИ 

Инновации в области туризма должны быть совместимы со всеми человеческими факторами, 
задействованными в туризме, которые способствуют выявлению и выбору наиболее интересных аспектов 
во время и после каждой поездки. Туризм XXI века должен использовать возможности инновационных преобразований, 
открывающиеся в каждый конкретный момент, как в отношении цифровых платформ, так и в отношении новых креативных 
процессов, характерных для современного мира. 

4. СОЛИДАРНАЯ И УСТОЙЧИВАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ

Туризм при участии Всемирной туристской организации может внести вклад в достижение Целей в области 
устойчивого развития, сформулированных в Повестке дня на период до 2030 года, в контексте сотрудничества 
между всеми секторами и учреждениями и при особом участии технических и специализированных учреждений 
Организации Объединенных Наций. Туризм ― один из основных факторов солидарности между людьми и народами. 
Необходимо обеспечить его устойчивость в том, что касается продвижения и организации путешествий, и особенно в том, что 
касается моделей и форм гостеприимства в рамках каждого турнаправления. Все это предполагает уделение особого внимания 
охране окружающей среды, борьбе с экономическим неравенством и поощрению устойчивого потребления.  

5. ТУРНАПРАВЛЕНИЯ

Всемирная туристская организация должна способствовать тому, чтобы страны становились источниками 
выездного туризма или новыми направлениями в рамках расширяющейся географии туризма. Туристы 
XXI века выбирают не столько страны или города, сколько турнаправления. Они сами организуют свои путешествия, 
географический охват которых определяется современными возможностями средств коммуникации и транспортного 
сообщения. В этой связи необходимо учитывать четыре основных фактора, а именно: 
- связность путей сообщения, которая необходима туристам для передвижения; 
- здравоохранение ― возможность оказания помощи туристам в случае болезни или другой необходимости;  
- безопасность, как личная, так и юридическая ― важнейший фактор, который всегда принимается во внимание при 

организации поездок и выборе турнаправлений;  
- цифровая коммуникация ― наличие доступа к мобильному телефонному сообщению и различным платформам и 

социальным сетям в Интернете. 
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6. ИНФРАСТРУКТУРА И ОТЕЛИ 

Политика Всемирной туристской организации должна быть направлена в том числе на содействие 
тому, чтобы разные страны располагали развитой сетью туристской инфраструктуры. Следует привлекать 
различные механизмы и возможности финансового сообщества и финансирования в целях развития, с тем чтобы указанные 
инфраструктуры обеспечивали благоприятные условия для передвижения по стране, а также доступ к более обширным 
территориям по желанию туристов. Наряду с указанной инфраструктурой чрезвычайно важно предоставлять туристам 
доступ к размещению действительно надлежащего качества, приемлемому с экономической точки зрения.

7. ГАСТРОНОМИя

Туризм играет определяющую роль в том, что касается улучшения гастрономического предложения 
в странах; гастрономия может способствовать улучшению аспектов, связанных с вкладом туризма в 
укрепление солидарности и устойчивости в XXI веке. Гастрономия может выступать решающим фактором при 
выборе поездки, и в любом случае она служит дополнительной мотивацией вне зависимости от основной причины, влияющей 
на выбор направления или организацию поездки. Туристы должны иметь возможность передвигаться, используя связность 
путей сообщения, и, конечно, им требуется размещение, но помимо этого им необходимо предоставить возможность питаться 
во время их пребывания в выбранном ими турцентре.  

8. ГОСТЕПРИИМСТВО И ЭМПАТИЯ 

Туристические поездки должны открывать возможности для контактов между людьми из разных стран, 
тем самым способствуя сближению народов и укреплению взаимопонимания на основе эмпатии и взаимного 
расположения. Поэтому чрезвычайно важно, чтобы в странах, принимающих въездной туризм, сформировалась атмосфера 
гостеприимства, позволяющая достичь основной цели, которая заключается в том, что туристические поездки должны 
приносить счастье.  

9. КООРДИНАЦИЯ

Для того, чтобы максимально повысить эффективность предложения в области туризма, необходимы 
совместные усилия и координация между деловыми кругами, частным сектором, гражданским обществом 
и всеми соответствующими уровнями государственного сектора, а также на международном уровне. 
Следует сформировать надлежащие механизмы, позволяющие обеспечить туристам все возможные знаки внимания и 
услуги в месте их пребывания, с тем чтобы чтобы их путешествие стало временем и пространством, наполненным счастьем.  
Это требует координации на уровне министерств и ведомств с участием всех органов государственного управления, 
деятельность которых связана с развитием страны как турнаправления и обеспечением того, чтобы туристы получали 
наибольшее удовлетворение от своих поездок ― от туристской администрации до структур, отвечающих за транспорт и 
инфраструктуру, размещение, медицинскую помощь, правовую безопасность, общественный порядок и здравоохранение.  
Все эти министерства, департаменты и агентства должны координировать свою деятельность с помощью соответствующих 
комиссий под непосредственным руководством официального лица, специально назначенного для этой цели в правительстве 
каждой страны. В результате такая координация должна обеспечить, чтобы все принимаемые меры способствовали в том 
числе укреплению и признанию в обществе роли туризма как отрасли, вносящей важный вклад в развитие каждой страны. 
Необходимо распространить этот координационный механизм на все национальные организации, систему ООН, а также на 
другие международные организации. Принципиально важную роль играют координация и сотрудничество между странами 
в том, что касается механизмов обмена, успешных моделей и передового опыта.  

10. ПРОФЕССИОНАЛЬНАЯ ПОДГОТОВКА

Необходимо поощрять институты и механизмы, обеспечивающие надлежащую подготовку тем, кто играет 
центральную роль в туризме XXI века. Очень важно, чтобы руководители в государственном и деловом секторах способствовали 
созданию программ профессиональной подготовки, которые обеспечивали бы знания, опыт и отношение, необходимые для 
того, чтобы в каждой стране и в каждом турцентре туристы получали профессиональные услуги и человеческое внимание, 
благодаря которым их путешествия в пространстве и времени могут стать пространством и временем, наполненным счастьем.  


