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ВСЕМИРНЫЙ ДЕНЬ ТУРИЗМА 2021 ГОДА: 
ТУРИЗМ В ИНТЕРЕСАХ ИНКЛЮЗИВНОГО 
РАЗВИТИЯ

Обращение Генерального секретаря ЮНВТО

Желание путешествовать и изучать мир свойственно всем людям без исключения, 
а потому туризм должен быть открыт для всех. 

Должны быть доступны для всех и многочисленные социальные и экономические 
выгоды, приносимые туризмом. 

Всемирный день туризма 2021 года посвящен раскрытию потенциала туризма в 
интересах инклюзивного развития. 

Отмечая этот день, мы заявляем о своей приверженности тому, чтобы выгоды от 
роста туризма ощущались на всех уровнях нашего обширного и разнообразного 
сектора, от крупнейшей авиакомпании до самого маленького семейного 
предприятия. 

Сегодня мы вновь подтверждаем свое обязательство двигаться вперед и трудиться 
над построением более процветающего и безопасного мира с помощью туризма, 
никого не оставляя забытым. 

Это обязательство и своевременно, и необходимо. Перерыв в международных 
поездках, вызванный пандемией, со всей ясностью продемонстрировал, насколько 
туризм важен для нашего общества. 

Экономические и социальные последствия ощущаются далеко за пределами 
туристского сектора как такового. При этом во многих регионах самый сильный 
удар пришелся на самые уязвимые категории населения. 

Работа во имя инклюзивного роста требует, чтобы более оптимальное видение 
туризма получило всеобщую поддержку. Только таким образом возобновление 
туризма сможет принести ощутимые результаты для людей и общин, которые 
больше всех нуждаются в них прямо сейчас, и заложить основу лучшего будущего 
для всех. 

Я приветствую всех наших Действительных членов, Присоединившихся членов, 
правительства, турнаправления и предприятия, которые отмечают этот день 
вместе с нами. Мы празднуем его в такой момент, когда значимость туризма для 
всех секторов общества более очевидна, чем когда бы то ни было прежде. 
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ГЕНЕРАЛЬНЫЙ 
СЕКРЕТАРЬ

ЗАЯВЛЕНИЕ


