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ПИСЬМЕННОЕ ПОСЛАНИЕ ПО СЛУЧАЮ ВСЕМИРНОГО
ДНЯ ТУРИЗМА 2021 ГОДА: «ТУРИЗМ В ИНТЕРЕСАХ
ИНКЛЮЗИВНОГО РОСТА»
Во Всемирный день туризма мы признаем большие возможности и потенциал
туризма для обеспечения процветания и стимулирования инклюзивного,
устойчивого развития. Сектор туризма связан практически со всеми сферами
экономики и слоями общества и позволяет исторически маргинализированным
людям и тем, кто подвергается риску, остаться без внимания, воспользоваться
благами развития, которое происходит на местном уровне и имеет прямое
воздействие на людей.
Сектор туризма по-прежнему несет огромные потери из-за пандемии COVID-19:
за первые пять месяцев этого года международные туристические потоки
сократились на целых 95 процентов в некоторых частях мира, при этом прогнозы
говорят о том, что к концу 2021 года объем мирового ВВП уменьшится на более
чем 4 трлн долл. США. Для развитых стран это серьезное потрясение, но для
развивающихся стран это чрезвычайная ситуация.
Помимо этого, на многие крупные туристические направления серьезно влияет
изменение климата, в частности на малые островные развивающиеся государства,
где на туризм приходится почти 30 процентов экономической деятельности.
В связи с тем, что под угрозой находятся средства к существованию многих
миллионов людей, настало время переосмыслить, преобразовать и безопасно
возобновить деятельность в сфере туризма. При наличии надлежащих
гарантий сектор туризма может обеспечить достойные рабочие места, помогая
формировать жизнестойкую, устойчивую, учитывающую вопросы гендерного
равенства и инклюзивную экономику и общество, которые отвечают интересам
всех людей. Речь идет о целенаправленных действиях и инвестициях для перехода
к «зеленому» туризму, в рамках которого в секторах с высоким уровнем выбросов,
включая воздушный и морской транспорт и гостиничный бизнес, необходимо
работать над обеспечением углеродной нейтральности.
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А это значит дать каждому право голоса в отношении того, как туризм формирует
будущее нашего общества и нашей планеты. Только благодаря инклюзивному
принятию решений мы сможем обеспечить инклюзивный, устойчивый рост,
выполнить обещания, данные в рамках целей в области устойчивого развития,
и преобразовать туризм, чтобы реализовать его потенциал в качестве движущей
силы процветания, средства интеграции, инструмента защиты нашей планеты и
биоразнообразия и фактора межкультурного взаимопонимания между народами.

António Guterres
UN Secretary-General
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