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Послание по случаю Всемирного Дня Туризма
За 40 лет, прошедших с самого первого празднования Всемирного дня туризма, многое
изменилось. Спрос на путешествия значительно вырос. Мир стал более открытым, что
позволяет большему числу людей, чем когда-либо, познавать земной шар и присущие ему
различные культуры.
В настоящее время туризм находит достойное отражение в принятой Организацией
Объединенных Наций Повестке дня в области устойчивого развития на период до 2030 года
в качестве одной из движущих сил прогресса в сферах достижения процветания, защиты
нашей планеты и создания основ для мира и взаимопонимания между народами.
Многие миллионы людей во всем мире, особенно женщины и молодежь, полагаются на туризм
как на источник дохода. Люди, которые в противном случае могли бы остаться забытыми,
находят достойную работу и обретают шанс на лучшую жизнь благодаря уникальному
потенциалу туризма.
Туризм очень сильно пострадал в период пандемии COVID-19. Около 120 миллионов
рабочих мест находятся под угрозой. Последствия пандемии могут выразиться в потере от
1,5 до 2,8 процента мирового ВВП. Это особенно тяжело скажется на наиболее уязвимых
странах, включая малые островные развивающиеся государства, наименее развитые страны
и многие африканские страны, в которых туризм может составлять от 30 до 80 процентов от
объема экспортных поступлений.
В настоящее время, когда мы пытаемся оправиться от этого глубокого кризиса, возобновление
туризма при обеспечении его безопасности имеет важнейшее значение, не в последнюю
очередь для развития сельских районов, которое является главной темой Всемирного дня
туризма в этом году. У нас имеется беспрецедентная возможность преобразовать взаимосвязь
отрасли туризма с людьми, природой, климатом и экономикой. Мы должны обеспечить
справедливое распределение его благ и ускорить переход к углеродно-нейтральной и
устойчивой к потрясениям экономике туризма.
Помимо предоставления возможностей людям туризм может играть важную роль в
сохранении наших уникальных и общих культур и защите биоразнообразия и экосистем,
благодаря которым мы поддерживаем жизнь.
В этот самый трудный год я призываю всех нас сосредоточиться на важном значении
туризма для людей, проживающих в сельских районах, с тем чтобы мы смогли выполнить
содержащееся в Целях в области устойчивого развития обещание никого не забыть.
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