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Добавление: Ларракийская декларация по развитию туризма коренных народов 
 
 

I. Введение  

 После проведения Конференции по туризму Азиатско-Тихоокеанских коренных народов в 
Дарвине, Австралия (28 - 30 марта), организованной Присоединившимися членами "Tourism 
Export Council" (ATEC) и Азиатско-Тихоокеанской туристической ассоциацией (PATA), ЮНВТО 
признает и поддерживает принципы Ларракийской Декларации по развитию туризма коренных 
народов (см. Приложение). 
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Приложение. Ларракийская декларация по развитию туризма коренных народов 

 Первая Конференция Азиатско-Тихоокеанских коренных народов была проведена в 
Дарвине на традиционных землях ларракийского народа 28 - 30 марта 2012 года. В ней приняли 
участие 191 делегат из 16 стран, представляющих коренные сообщества, государственные 
организации, индустрию туризма и вспомогательные органы, преисполненные решимости 
утвердить  принципы, определяющие развитие туризма коренных народов, путем принятия 
следующей декларации. 
 

 Признавая, что эта Декларация основывается на Декларации Организации 
Объединенных Наций о правах коренных народов, принятой 13 сентября 2007 года. 

 Признавая, что хотя туризм является наиболее мощной движущей силой 
восстановления, защиты, и продвижения культур коренных народов, он в то же 
время способен ослабить и уничтожить эти культуры в случае его ненадлежащего 
развития. 

 Признавая, что по мере того, как мир становится все более однородным, будет расти 
значение культур коренных народов для развития туризма, обеспечивающих 
разнообразие, аутентичность и обогащение впечатлений посетителей. 

 Признавая, что для успешного и устойчивого развития туризма коренных народов он 
должен основываться на традиционных знаниях, культуре и практике и должен 
способствовать  повышению благополучия коренных сообществ и улучшению 
состояния их окружающей среды. 

 Признавая, что туризм коренных народов представляет собой мощный инструмент 
развития культурного взаимопонимания, социального взаимодействия и сохранения 
мира. 

 Признавая, что универсальные ценности коренных народов обеспечивают основу 
для сохранения и передачи из поколения в поколение  культурных ресурсов, 
развития взаимопонимания, социального взаимодействия и укрепления мира.  

 Настоящим постановляется принять следующие принципы: 
  

 Уважение норм обычного права, обычаев и преданий предков, прав на земли и 
водные ресурсы, традиционных знаний, традиционных форм культурного 
самовыражения, культурного наследия,  которые будут учитываться при принятии 
всех решений в области туризма. 

 Культура, земли и водные ресурсы коренных народов, на которых они базируются, 
будут охраняться и поощряться с помощью использования надлежащих методов 
управления туризмом  и  их соответствующего интерпретирования. 

 Коренные народы будут определять масштабы, характер и организационные 
аспекты своего участия в туризме, при этом правительства и многосторонние 
агентства будут поддерживать расширение прав и возможностей коренных народов. 
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 Правительства обязаны проводить консультации с коренными народами и учитывать 
их интересы до принятия решений в области государственной политики и программ, 
направленных на стимулирование развития туризма коренных народов. 

 Индустрия туризма будет уважать права интеллектуальной собственности, культуру 
и виды традиционной практики коренных народов, учитывать необходимость 
создания устойчивых и равноправных деловых партнерств, а также обеспечения 
надлежащей заботы об окружающей среде и общинах, которые их поддерживают. 

 В контексте равноправных партнерств между индустрией туризма и коренными 
народами будет проводиться обмен информацией о культурных особенностях и 
развитие профессиональных навыков, обеспечивающих поддержку благополучия 
общин и способствующих расширению индивидуальных возможностей получать 
средства к существованию. 

 Эта конференция призывает правительства и все сектора индустрии туризма поддержать 
продемонстрированное Азиатско-тихоокеанской туристской ассоциацией, "Tourism NT" и 
"Australian Tourism Export Counci"l лидерство в организации этой конференции, путем 
формирования партнерств и развития сотрудничества между коренными народами и их 
организациями индустрии туризма. 
 
 Эта конференция отмечает начало деятельности Всемирного союза в поддержку туризма 
коренных народов в целях оказания содействия, защиты интересов и поддержки связей с 
каждым присоединившимся туристическим органом коренных народов, а также с индустрией, 
правительствами и многосторонними агентствами. 
 


