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ВВЕДЕНИЕ
Мы живем в чудесном мире, полном красоты, очарования 
и приключений. Нет конца приключениям, которые могут 
произойти с нами, если мы будем искать их с открытыми 
глазами.

Джавахарлал Неру

Проплыть по могучей реке Меконг на медленной лодке. 
Насладиться вкусом подлинных местных блюд, купленных у 
уличного торговца в Марокко. Поразмышлять над тайнами 
жизни среди древних храмов Ангкора и Мачу-Пикчу. Увидеть 
своими глазами такие шедевры, как Сикстинская капелла или 
Альгамбра.

Разнообразие мира, в котором мы живем, объединяет нас и 
дает нам возможность открыть для себя и испытать все самое 
лучшее, что могут предложить местная культура и общины. 

Бережное отношение к нашей планете и всему тому, 
что делает нас разными и уникальными, позволит вам 
получать еще больше удовольствия от путешествий. Куда 
бы вы ни отправились — на тропический пляж, в шумный 
город или тихую деревню, — ведя себя ответственно, вы 
будете пользоваться уважением у людей, оказывающих вам 
гостеприимство. 

Следование этим простым практическим советам 
поможет сделать ваше путешествие максимально безопасным 
и успешным для вас, для тех людей, которых вы встретите в 
пути, и для тех мест, где вам доведется побывать:
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ОТНОСИТЕСЬ С ПОЧТЕНИЕМ 
К ТЕМ, КТО ОКАЗЫВАЕТ ВАМ 
ГОСТЕПРИИМСТВО, И К 
НАШЕМУ ОБЩЕМУ НАСЛЕДИЮ  
Соберите информацию о цели вашего путешествия, чтобы 
получить представление о местных обычаях, традициях 
и социальных условиях. Это отличный способ заранее 
познакомиться с особенностями местной общины и погрузиться в 
предвкушение предстоящего вам приключения.

Выучите несколько слов на местном языке. Это может помочь 
вам наладить более тесный контакт с местными жителями.

Проявляйте интерес и уважение ко всему, что делает каждое 
турнаправление уникальным и непохожим на остальные — от 
истории, архитектуры, религии, одежды и стиля общения до 
музыки, искусства и кухни.

Всегда спрашивайте разрешения, прежде чем 
сфотографировать кого-то, так как частная жизнь других людей 
заслуживает такого же уважения, как и ваша. Не предлагайте 
деньги в надежде получить желаемую фотографию.

Остановитесь и подумайте, прежде чем критиковать местные 
условия жизни или обычаи. Научитесь слушать и не берите с 
собой в путешествие предрассудки.

Вежливо и уважительно обращайтесь с сотрудниками и 
поставщиками услуг на всех туристических объектах.
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БЕРЕГИТЕ НАШУ ПЛАНЕТУ 
Уменьшайте свое воздействие на окружающую среду, беря 
на себя ответственность за охрану природных ресурсов, 
особенно лесов и водно-болотных угодий. 

Оберегайте живую природу и естественную среду обитания 
флоры и фауны. Развлечения с использованием животных 
могут предполагать жестокое обращение. 

Не покупайте продукцию, изготовленную из растений или 
животных, находящихся под угрозой исчезновения, а также из 
древесины, полученной с помощью неустойчивых методов. 

В охраняемых районах посещайте только места, открытые 
для посетителей. Не предлагайте местным жителям деньги, 
чтобы попасть в «запретные зоны».

Отдавайте предпочтение экологичному ночлегу и сельским 
районам, которые столь многое могут предложить своим 
посетителям. 

Сокращайте количество отходов, использование одноразовых 
пластиковых изделий, потребление воды и энергии и 
планируйте пользование транспортом таким образом, чтобы 
способствовать снижению выбросов углерода. 

Оставляйте после себя минимальный след и только хорошее 
впечатление.
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ПОДДЕРЖИВАЙТЕ МЕСТНУЮ 
ЭКОНОМИКУ
Покупайте ремесленные изделия и продукты местного 
производства. Платите справедливую цену, тем самым 
проявляя уважение к источникам дохода местных 
ремесленников. 

Не покупайте контрафактную продукцию или предметы, 
торговля которыми запрещена национальными и 
международными нормами. 

Нанимайте местных гидов, тратьте деньги на местном 
уровне и уточните местные правила в отношении чаевых. 

Поддерживайте предприятия, поощряющие разнообразие и 
равенство. 

Сбавьте темп и проводите больше времени в менее 
посещаемых районах.

© Lukasz Kasperek - Dreamstime.com



ПУТЕШЕСТВУЙТЕ БЕЗОПАСНО
Принимайте меры предосторожности для защиты здоровья 
и безопасности, в случае сомнений обращайтесь за 
информацией в органы государственной власти вашей 
страны. 

Внимательно изучайте визовые требования и условия 
страхования на время поездки, набранные мелким шрифтом. 

Будьте в курсе правил отмены бронирования и своих 
пассажирских прав.

Соблюдайте социальную дистанцию во время эпидемий. 
Избегайте мест скопления людей и подпишитесь на 
уведомления в области безопасности. 

Узнайте, как получить доступ к медицинским услугам или 
связаться с посольством вашей страны в случае чрезвычайной 
ситуации. 
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БУДЬТЕ ИНФОРМИРОВАННЫМ 
ПУТЕШЕСТВЕННИКОМ
Прежде чем отправиться в добровольную поездку, тщательно 
соберите информацию.

Отдавайте предпочтение туроператорам, осуществляющим 
экологические и общинные проекты. Некоторые инициативы 
могут казаться экологичными или этичными, но при этом не 
обеспечивать достойные условия труда. 

Соблюдайте национальные законы и нормативы. Следуйте 
правилам, указанным применительно к религиозным 
объектам, и не проникайте на частную территорию. 

Уважайте права человека и защищайте детей от 
эксплуатации. Злоупотребления в отношении детей являются 
преступлением. 

Воздержитесь от подарков и подачи милостыни детям, 
которые занимаются попрошайничеством. Вместо этого 
оказывайте поддержку общинным проектам. 

Развлекайтесь, но при этом относитесь с уважением к 
местным жителям и их стилю жизни. Общайтесь с ними, 
чтобы лучше понять их культуру.

Фотографируйте охраняемые культурные объекты на память 
о вашей поездке. © Citalliance - Dreamstime.com



РАЗУМНО ПОЛЬЗУЙТЕСЬ 
ЦИФРОВЫМИ ПЛАТФОРМАМИ

Прежде чем отправиться в путешествие, ознакомьтесь с 
онлайновыми обзорами и блогами.

По возвращении публикуйте искренние отзывы и делитесь 
впечатлениями в социальных сетях. 

Подумайте дважды, прежде чем публиковать чужие 
фотографии или селфи. Изображенные на них люди могут 
быть против, а ваши «лайки» могут подождать.  

Распространяйте информацию о некоммерческих проектах 
и проектах на уровне общин, о которых вам стало известно. 

Не молчите о несправедливости, эксплуатации и 
дискриминации.
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ПОДАВАЙТЕ ПРИМЕР ДРУГИМ 
ПУТЕШЕСТВЕННИКАМ, И ПУСТЬ 
БЛАГОДАРЯ ВАМ ТУРИЗМ 
СТАНЕТ СИЛОЙ ДОБРА! 
Советы ответственным путешественникам разработаны 
Всемирным комитетом по этике туризма, независимым 
органом, отвечающим за толкование, применение и оценку 
положений Глобального этического кодекса туризма 
ЮНВТО.

Глобальный этический кодекс туризма ЮНВТО, который 
лежит в основе этих советов, представляет собой систему 
основополагающих принципов ответственного и устойчивого 
туризма. Этот набор принципов, принятый в 1999 году 
Генеральной ассамблеей Всемирной туристской организации 
(ЮНВТО) и два года спустя признанный Генеральной 
Ассамблеей Организацией Объединенных Наций, 
призван служить руководством для основных субъектов, 
определяющих развитие туризма. Кодекс в равной степени 
адресован правительствам, туристским предприятиям, 
турнаправлениям, местным общинам и туристам. 

Рамочная конвенция по этике туризма, опирающаяся на 
девять основных принципов Глобального этического кодекса 
туризма, была принята Генеральной ассамблеей ЮНВТО 
в 2019 году. Осуществлять надзор за исполнением первой 
международной конвенции ЮНВТО поручено Всемирному 
комитету по этике туризма. 
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https://www.unwto.org/world-committee-tourism-ethics
https://www.unwto.org/global-code-of-ethics-for-tourism
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