
 
 
 
 

CE/84/11 b) 
Мадрид, октябрь 2008 года 

оригинал: английский 
 
 
Восемьдесят четвертая сессия  
Мадрид, 14-15 октября 2008 года 
Пункт 11 b) предварительной повестки дня  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ПРИСОЕДИНИВШИЕСЯ ЧЛЕНЫ  
 

b) Включение туризма в Глобальный договор ООН  
 

 
 
 
 
 
 
 
 

Примечание Генерального секретаря  
 

Генеральный секретарь направляет членам Совета записку о  действии 
Глобального договора, инициативы Организации Объединенных Наций, в 
отношении ЮНВТО, а также копию письма с поддержкой Генерального 
секретаря Организации Объединенных Наций.  
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 ПРИСОЕДИНИВШИЕСЯ ЧЛЕНЫ  
 

b) Включение туризма в Глобальный договор ООН  
 

Глобальный договор представляет собой основу для представителей деловых 
кругов, стремящихся сообразовывать свою деятельность и стратегии с десятью 
получившими всеобщее признание принципами из области прав человека, трудовых 
отношений, охраны окружающей среды и борьбы с коррупцией.  Будучи крупнейшей в 
мире глобальной инициативой по утверждению ответственной гражданской позиции 
корпораций, Глобальный договор ставит своей первостепенной задачей демонстрацию 
и обеспечение социальной легитимности бизнеса и рынков. 

Глобальный договор является добровольной инициативой, преследующей две 
цели:

1. Интеграция десяти принципов в предпринимательскую деятельность в 
мировом масштабе  

2. Стимулирование действий в поддержку более широких целей ООН, 
таких, как Цели развития тысячелетия (ЦРТ) 

В интересах достижения этих целей Глобальный договор обеспечивает 
обучение и участие посредством нескольких механизмов: политических диалогов, 
обучения, местных сетей и партнерских проектов. 

Туризм является не просто важным сектором экономики; он один из оплотов 
международной торговли, в которой он выступает также в качестве  динамичного 
стимулятора для многих других секторов. Весьма существенна его роль в охране 
окружающей среды, в сохранении биоразнообразия, в сохранении культурного 
наследия, в укреплении взаимопонимания между народами и мира между странами. 
Кроме того, он создает в массовых масштабах рабочие места и играет особенно 
важную роль в создании инфраструктуры и возможностей на рынке в местных общинах 
бедных и развивающихся стран. 

Мировое сообщество сталкивается с непрерывно эволюционирующими 
проблемами достижения баланса в глобализации, климатически нейтральной 
устойчивости и справедливого социально-экономического развития, и туризм может 
играть здесь весьма положительную роль. ЮНВТО и Управление по вопросам 
Глобального договора договорились о совместном создании для сектора туризма 
специальной программы, в основу которой положены совмещенные принципы 
Глобального договора и Глобального этического кодекса туризма  (см. страницу 3). 

TOURpact.GC является добровольной инициативой, открытой для компаний, 
объединений компаний и других участников туристского процесса, являющихся 
Присоединившимися членами ЮНВТО и зарегистрировавших свое участие в ней. Она 
дополняет другие корпоративные инициативы и инициативы по партнерским 
отношениям между государственным и частным секторами. 

Участвующие субъекты принимают четыре обязательства: 

1.   Следовать Принципам инициативы, которых будут подготовлены на основе 
принципов Глобального договора ООН и Глобального этического кодекса 
туризма ЮНВТО. 

2.   Способствовать ознакомлению с ними и их применению деловыми партнерами, 
в их цепях снабжения, клиентами и персоналом. 

3.   Использовать знак и производные от него знаки в своих кампаниях по 
продвижению социальной ответственности в соответствии с политикой 
использования фирменных знаков. 

4. Ежегодно информировать о своих планах и достигнутом прогрессе. 
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TOURpact.GC поможет в проведении программы ведения ответственной 
предпринимательской деятельности в туризме. Мы несем ответственность за 
оказание содействия туристским компаниям и их объединениям в том, чтобы 
они вносили реальный вклад в страны и культуры, где они  работают, в своих 
клиентов и участников туристского процесса, а также в будущие поколения. С 
этой целью мы будем укреплять систему обязательств по Глобальному 
договору, Программу ЮНВТО ST-EP (Устойчивый туризм - искоренение 
бедности) и  процесс Давосской декларации. 

 
TOURpact.GC не означает обязательности выполнения или ее оценку. 

Речь идет о стимулировании перемен, содействии ответственной гражданской 
позиции корпораций, поощрении инновационных решений и повышении 
эффективности партнерских отношений. Потребуются открытые и публичные 
отчеты по методу «Communications On Progress» (Информация о прогрессе), 
разработанному Центром ООН по вопросам управления (UNGC)  с целью 
постепенного улучшения инструментов идентификации наиболее эффективной 
практики. 

 
Сложная система взаимодействия на туристских рынках и в цепях 

снабжения требует широкой координации между учреждениями на местном, 
национальном и международном уровнях, без чего невозможно 
предоставление качественных продуктов и услуг. Это носит еще более 
проблемный характер в бедных странах, на развивающихся рынках и в малых 
островных государствах. 

 
TOURpact.GC нацелен на усиление этих связей посредством 

партнерства в духе Целей развития тысячелетия. 
 
TOURpact.GC будет управляться ЮНВТО в Мадриде. Намечается 

создание Консультативного бюро в составе руководителей корпораций и других 
участников туристского процесса с целью оказания содействия 
распространению инициативы во всем мире. 
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ПРИЛОЖЕНИЕ  
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