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Примечание Генерального секретаря 
 

Генеральный секретарь направляет членам Совета записку, касающуюся 
распространения инициативы «Глобальный договор Организации 
Объединенных Наций» на ЮНВТО. 
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ПРИСОЕДИНИВШИЕСЯ ЧЛЕНЫ 

 
c) Включение туризма в Глобальный  договор ООН 

1. 27 сентября 2008 года, во Всемирный день туризма, ЮНВТО объявила о 
TOURpact.GC, совместной с Глобальным договором инициативе, которой 
признается роль, которую туризм способен играть в таких общемировых 
вызовах, как достижение Целей развития тысячелетия и сбалансированной 
глобализации, устойчивости, щадящей климат, и справедливого социально-
экономического роста. Глобальный договор ООН является стратегической 
политической инициативой для деловых кругов, готовых в своих практических 
действиях и стратегиях следовать десяти универсально принятым принципам в 
таких областях, как права человека, труд, окружающая среда и борьба с 
коррупцией.1 TOURpact.GC, объединяющая в сеть партнеров из 
государственного и частного секторов,   может способствовать продвижению 
Корпоративной социальной ответственности (КСО) в секторе туризма, 
налаживая связи между туристскими предприятиями и ассоциациями, которые 
направляют свои усилия на создание социальных, экономических и 
экологических преимуществ  для принимающих общин и культур, опираясь на 
сопоставимые принципы Глобального договора и ЮНВТО Глобального 
этического кодекса туризма ЮНВТО. 
 
2. Инициатива TOURpact.GC нацелена на содействие в реализации 
программ ответственной предпринимательской деятельности в туризме. Она 
призвана помочь туристским предприятиям и ассоциациям внести важный 
вклад, как кратко, так и долгосрочный, в странах и в культурную среду, в 
которых они действуют. Она призвана содействовать принципам, 
воплощенным в системе обязательств Глобального договора, а также 
Программе ST-EP ЮНВТО и Процессу Давосской Декларации. Она направлена 
на стимулирование позитивных изменений, укрепление корпоративного 
гражданства, поощрение инновационных подходов и повышение 
эффективности партнерских отношений. 
 
3. TOURpact.GC увеличит число своих членов, предоставляя туристским 
предприятиям возможность участвовать в уникальном альянсе, в который 
входят учреждения ООН и ведущие международные предприятия частного 
сектора. Это будет глобальной инициативой, добровольной и открытой для 
всех предприятий в секторе. Она поможет членам в создании практических 
основ для стратегического объединения в протокол предпринимательской 
деятельности стратегий КСО посредством соблюдения кодексов поведения, 
применения инструментов менеджмента и процессов и норм бухгалтерского 
учета/отчетности. 
 
4. Одним из полезных итогов для членов будет возможность: вести обмен 
наиболее оптимальной/инновационной практикой для получения практических 
и стратегических решений общих для всех проблем; принимать решения 
вопросов достижения устойчивости в партнерстве с широким кругом 
участников туристского процесса и иметь доступ к знаниям и ресурсам ООН  
для решения вопросов устойчивости и развития. 

                                                 
1 За дополнительной информацией просьба обращаться на сайт Глобального договора ООН: 
www.unglobalcompact.org.  
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5. По завершении последней сессии Исполнительного совета ЮНВТО, 
опираясь на эти принципы, приступила к разработке плана совместных 
действий по реализации инициативы Глобального договора. Определены 100 
ведущих глобальных фирм и предприятий как потенциальные партнеры в 
инициативе TOURpact.GC, из которых основная группа в составе примерно 30 
подтвердили свое участие. Имеется также 220 частных туристских предприятий 
в сети Глобального договора, которые потенциально могут стать ключевыми 
партнерами TOURpact.GC. 
 
6. В течение года намечается провести в мае 2009 года обсуждение с 
Глобальным договором плана совместной деятельности.  На основе 
заключений, принятых на этом совещании, будет окончательно определены к 
сентябрю 2009 года стратегия подготовки проекта, обрисовывающая в общих 
чертах техническую сторону реализации инициативы, а также обязательства 
ЮНВТО и участие членов.   
 


