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Разработка проекта нового международно-правового акта в секторе туризма 
 
 

1. Уже на протяжении нескольких десятилетий большинство из различных глобальных 
партнеров сектора туризма, как государственных так и частных, осознают, что нынешние 
масштабы развития мирового туризма требуют принятия  соответствующих принципов и 
правил в целях обеспечения защиты населения принимающих стран, туристов, природных 
ресурсов, окружающей среды и историко-культурного наследия. Вследствие  
высказывавшихся по этому поводу обеспокоенностей, в 1999 году, в частности, был создан   
Глобальный этический кодекс туризма (ГЭКТ).  
 

2. С тех пор, ЮНВТО проводит активную работу по продвижению и применению правил и 
принципов, изложенных в ГЭКТ. Однако, осуществить его на практике оказалось не так 
просто:  

- о ГЭКТ по прежнему мало известно части профессионалов сектора,  широкой 
общественности, и даже многим администрациям;  

- было принято незначительное количество законодательных актов  с целью 
включения содержащихся в нем принципов в национальные законодательства;  

- несмотря на обнадеживающие позитивные шаги в некоторых конкретных областях, 
фактическое соблюдение его принципов остается ограниченным;  

- наконец,  редко используется хрупкий механизм урегулирования споров, 
предусмотренный в статье 10 Кодекса и введенный в действие в соответствии с 
Протоколом, принятым XIV Генеральной ассамблеей (A/RES/438 (XIV) Сеул/Осака). 
 

3. Существует много причин, которые обусловили  возникновение такой ситуации. Основными 
среди них являются:  

- небольшие размеры и скромные ресурсы ЮНВТО в сравнении с масштабами 
сектора туризма затрудняют продвижение ГЭКТ. Следует, однако, подчеркнуть, что с 
момента создания в Риме, в ноябре 2008 г. Постоянного секретариата Всемирного 
комитета по этике туризма (ВКЭТ);  

- чрезвычайно широкое разнообразие вовлеченных в туризм или связанных с ним 
видов участников и деятельности: операторы, занимающиеся перевозками, 
размещением, проведением мероприятий для туристов, управлением туристскими 
объектами, маркетингом, а также национальные, региональные и местные 
администрации; 

- нынешний состав и повестка дня ВКЭТ;  
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- чрезвычайно большое количество вовлеченных в туристский процесс участников 
наряду с малыми средними размерами предприятий и низким уровнем концентрации 
в секторе; и  

- самая главная, - необязывающий характер ГЭКТ, в связи с чем правительства 
проявляют осторожность в том, что касается включения его принципов в 
национальное право, опасаясь, что это приведет к нарушению конкуренции и 
нанесет ущерб туризму и предприятиям страны, потому что они не будут введены в 
действие на глобальном уровне. 
 

4. Кроме того, произошедшие совсем недавно в связи с образовавшимся "облаком пепла" и 
оказавшие значительное влияние на туристскую деятельность в Европе и Северной Африке 
события, выявили серьезные проблемы, обусловленные отсутствием глобальных правил, 
регулирующих деятельность нашего сектора в соответствии с нормами международного 
права. Действительно, в разгар кризиса более миллиона путешественников во всем мире 
«застряли» вдали от своих домов, не имея  возможности вернуться определенный период 
времени, иногда до десяти дней. Поступила информация о том, что имело место множество 
случаев, когда к туристам проявлялось полное пренебрежение. Таким образом, на 
основании полученных многочисленных запросов и сообщений, ЮНВТО пришла к выводу о 
том, что царит весьма большая путаница в распределении ответственности в отношении 
выполнения обязательства по предоставлению помощи оказавшимся в форс-мажорных 
обстоятельствах туристам, и в том, что касается права на компенсацию за убытки которые 
они могли понести, являющиеся в определенных случаях весьма существенными.  
 

5. Вопрос о правах и обязанностях туристов/потребителей и операторов, а также гарантиях, 
предоставления которых они могут требовать на законных основаниях, возник более 
тридцати лет назад в европейских странах, когда в контексте быстрых темпов роста 
международного туризма европейский регион составлял почти 70 % направляющего рынка и 
был вынужден принимать меры в связи с последствиями определенных функциональных 
нарушений в индустрии туризма (недостаточная или вводящая в заблуждение потребителей 
информация, серьезные последствия, вызванные банкротством фирм-организаторов 
путешествий, и т.д.). В Приложении I представлен список договоров и конвенций, в которых, 
прямо или косвенно, затрагиваются один или более аспектов прав и обязанностей 
потребителей и операторов в области туризма как на региональном, так и  международном 
уровнях. Он демонстрирует, что данный свод нормативных документов не обеспечивает 
регулирования определенных важных областей туризма. Именно это вынудило Европейский 
союз, в его Директиве "О комплексном туризме, комплексном отдыхе и комплексных турах" 
от 13 июня 1990 (90/314/CEE), установить определенные правила, касающиеся:  

- предоставляемой туристам-потребителям информации 
- ответственности за выполнение договора и оказание помощи потребителю  
- внесения изменений в договоры 
- банкротства туристических агентств или туроператоров 

Несмотря на все это, Европа предприняла процесс пересмотра и расширения сферы охвата 
этой директивы в свете развития технологий  (растущая роль Интернета) и изменений в 
структуре поведения (появление динамического пакетирования и его вариантов).  

 
6. За прошлые тридцать лет структура мирового туризма претерпела  значительные 

изменения.  
- Существенно возросло количество, доля на рынке, и географическое разнообразие 

турнаправлений, и эта тенденция будет продолжать усиливаться (укрепление 
позиции Азии и появление стран Африки и Латинской Америки).  
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- Впечатляющими темпами растет число и географическое разнообразие туристов. 
Следствием этой тенденции, которая будет усиливаться, явится возрастание риска 
возникновения инцидентов в связи с заключением и выполнением договоров между 
операторами и туристами, а также риска банкротства туроператоров.  

 
7. Отсутствие международных норм или четких руководящих принципов, регулирующих права 

и обязанности туристов/потребителей и организаторов путешествий - в то время, когда 
растет количество туристов, турнаправления становится все более разнообразными, и 
появляется все больше генерирующих туристов стран – будет  способствовать усилению 
неопределенности в индустрии туризма. Эта неопределенность, сама по себе, может 
создавать препятствия для развития международного туризма, особенно новых 
турнаправлений или туристских потоков из новых генерирующих стран.  
 

8. В этом контексте ЮНВТО, как представляется, располагает всем необходимым, чтобы взять 
на себя задачу подготовить проект международно-правового акта, который может 
обеспечить минимальный уровень гарантий для туристов/потребителей, а также 
организаторов путешествий на мировом уровне.  

 
9. Чтобы данная инициатива имела наиболее высокие шансы на успех, необходимо 

досконально и четко определить сферу охвата этого нового международно-правого 
документа. Идея заключается в том, чтобы, во избежание частичных совпадений конфликта 
интересов, этот акт в полной мере учитывал:  

- вопросы, подпадающие под юрисдикцию или круг ведения других международных 
организаций  

- вопросы, связанные с чрезмерно широкой или слишком разнородной сферой 
применения  

- вопросы, уже охваченные одной или более международными конвенциями, или  
- вопросы, которые уже рассматривались ЮНВТО и вызвали слишком серьезные 

противоречия между членами Организации, чтобы их можно было преодолеть, если 
мы хотим достичь консенсуса по тексту нормативного документа.  
 

10. Кроме того, основное внимание в новом документе должно быть уделено вопросам, которые 
непосредственно связаны с правами и обязанностями туристов/потребителей и 
организаторов путешествий. Чтобы облегчить разработку, принятие и осуществление, этого 
акта желательно составить его на основе нормативно-правовых положений, которые уже 
показали свою эффективность в региональном контексте. 

  
11. После завершения сессии Исполнительного совета в Игуасу, министерство туризма Коста- 

Рики направило Секретариату, через своего представителя, г-на Эрмеса Наварро, 
предварительный проект текста документа, предназначенного для регулирования 
отношений между пассажирами и авиакомпаниями, в частности, в случае отказа в посадке. 
Секретариат хотел бы воспользоваться этой возможностью, чтобы поблагодарить 
делегацию Коста-Рики за эту прекрасную работу. Этот вопрос несомненно является одним 
из элементов, которые должны приниматься во внимание в глобальной политике ЮНВТО, 
касающейся  защиты туристов. Однако, учитывая, что он относится к компетенции ИКАО, 
можно было бы предложить ИКАО провести специальную работу в этом направлении под 
совместным контролем обеих организаций. 

 
12. Следовательно, сфера охвата нового акта могла бы включать темы, упомянутые в 

Приложение II к настоящему документу.  
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13. Относительно процедуры разработки акта, предлагается поручить ее осуществление 
рабочей группе, состав которой предстоит определить. Секретариат хотел бы предложить, 
чтобы помимо различных квалифицированных представителей, предложенных 
государствами-членами, в состав рабочей группы были дополнительно включены эксперты 
по международному праву, по организации поездок, по вопросам размещения туристов, в 
области воздушных перевозок, и.т.д.    
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Приложение I 
 

Существующие международные документы, соглашения и конвенции, включая региональные, которые могут оказывать влияние на 
защиту туристов как потребителей 
 
 A.  Международные организации мирового уровня  

 
 B. Международные организации регионального уровня 

ОРГАНИЗАЦИЯ ДОКУМЕНТЫ  ДОСТУП 
•  Конвенция об ответственности владельцев гостиниц за личные 
вещи постояльцев. Париж 1962. 

http://conventions.coe.int/treaty/en/Treaties/Html/041
.htm 

Совет Европы  
 

•  Соглашение о применении   Европейского соглашения о 
предоставлении медицинского обслуживания лицам, временно 
пребывающим на территории другой страны, от 17 октября 1980 
года, принятое в Страсбурге, 26.V.1988 г. 

http://conventions.coe.int/Treaty/en/Treaties/Html/12
9.htm  

 

•  Регламент Совета  (ЕЭС) Nº 56/83 от 16 декабря  1982 г., 
касающийся осуществления Соглашения о международной 
нерегулярной автоперевозке  пассажиров автобусами 
(АСОР) 

http://eur-
lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=CELEX:
31983R0056:EN:HTML  

 
•  Директива Совета 90/314/EEC "О комплексном туризме, 
комплексном отдыхе и комплексных турах" от 13 июня 1990 
г.  

http://eur-
lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=CELEX
:31990L0314:EN:HTM 

Европейский союз  
 

•  Регламент Совета (EEC) No 684/92 от 16 марта 1992 г. по 
общим правилам международных перевозок пассажиров на 
автобусах 

http://eur-
lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=CELE
X:31992R0684:EN:HTML  

ОРГАНИЗАЦИЯ ДОКУМЕНТЫ  ДОСТУП  
Международная 
морская организация 
(ИМО) 

•   Афинская Конвенция о перевозке морем пассажиров и их багажа  
1974 года (Афины, 13 декабря 1974 г.) 

http://www.imo.org/Conventions/mainframe.asp?topi
c_id=256&doc_id=663  

УНИДРУА - 
Международный 
институт унификации 
частного права  

•  Международная конвенция по контракту на путешествие 
(МККП) (Брюссель, 23 апреля, 1970 г.) 

http://www.unidroit.org/english/conventions/c-
trav.htm 
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ОРГАНИЗАЦИЯ ДОКУМЕНТЫ  ДОСТУП 
• Директива Совета  98/18/EC  о правилах безопасности и стандартах 
для пассажирских судов от 17 марта 1998 г.  

http://eur-
lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=CELEX
:31998R0684:EN:HTML  

•  Директива Совета 98/41/EC по регистрации лиц, пребывающих на 
борту пассажирских судов, плавающих между портами государств-
членов Сообщества, от 18 июня 1998 г. 

http://eur-
lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=CELEX
:31998R0684:EN:HTML 

•  Регламент (ЕС) № 261/2004 Европейского парламента и Совета от 
11 февраля 2004 г. об установлении общих правил в области 
компенсации и содействия пассажирам в случае отказа в посадке, 
отмены или длительной задержки авиарейса и об отмене 
Регламента (ЕЭС) № 295/91 

http://eur-
lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2
004:046:0001:0007:EN:PDF 

• Конвенция о договоре международной автомобильной перевозки 
пассажиров и багажа (КАПП), совершена в Женеве  1 марта 1973 г. 

http://www.unece.org/trans/conventn/CVR_e.pdf  
 

Европейская 
экономическая 
комиссия Организации 
Объединенных Наций  
(ЕЭК ООН) 
 
 

• Конвенция о договоре международной перевозки пассажиров и 
багажа по внутренним водным путям (КППВ). Дата принятия: 6 
февраля 1976 г. 

http://www.unece.org/trans/conventn/CVN_efr.pdf 
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Приложение II 
 

Предлагаемая сфера охвата международно-правового акта  
 

1. Комплексный туризм 
 

1.1. Определение (включая "традиционные" готовые пакеты и "динамические 
пакеты") 

 
1.2. Информация, предоставляемая потребителям 

1.2.1: Информация, необходимая для заключения договора  
1.2.2: Информация, которая должна предоставляться до поездки  
1.2.3: Информация, предоставляемая при бронировании "горящих" туров  
1.2.4: Виды информационных материалов. 

 
1.3. Составление и исполнение договора  

1.3.1: Минимально обязательное содержание договора  
1.3.2: Условия передачи прав на исполнение договора 
1.3.3: Условия изменения цен  
1.3.4: Условия пересмотра положений договора  
1.3.5: Условия отказа от исполнения договора  
1.3.6: Условия внесения изменений в процедуру исполнения договора   
1.3.7: Рассмотрение жалоб 

 
1.4. Ответственность организатора путешествия и/или продавца-оператора 

розничной торговли  
1.4.1: Ответственность в случае частичного или полного невыполнения договора 
1.4.2: Оказание помощи потребителям, оказавшимся в трудном положении, в 
частности, при возникновении форс-мажорных обстоятельств. 
 

1.5. Гарантии на случай банкротства  
1.5.1: для организатора путешествия и/или продавца-оператора розничной 
торговли 
1.5.2: транспортной компании (1) 
1.5.3: оператора, обеспечивающего размещение (1) 
1.5.4: любого другого оператора, услуги которого включены в пакет (1) 

 
2. Размещение 
 

2.1. Определение 
 

2.2. Информация, предоставляемая потребителям 
 

2.3. Составление и выполнение договоров  
 

2.4. Ответственность поставщиков услуг по размещению, в том числе в отношении 
вещей их гостей 

 
(1) Рабочая группа должна иметь возможность включить в документ, если это потребуется, ситуации, 
связанные с  банкротством этих операторов, включая случаи, когда услуги были приобретены 
индивидуально, то есть отдельно от пакета. 


