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ПРОЕКТ РЕЗОЛЮЦИИ
 1
 

Генеральная ассамблея, 

рассмотрев доклад Всемирного комитета по этике туризма,  

1. выражает признательность председателю Комитета г-ну Паскалю Лами и его 
членам за прекрасную работу по продвижению принципов Глобального этического 
кодекса туризма и их усилия, направленные на повышение эффективности 
процесса разработки  Рамочной конвенции по этике туризма ЮНВТО;  

2. полностью одобряет Рекомендации по устойчивому развитию туризма в районах 
проживания коренных народов,  предложенные Комитетом, и рекомендует 
Комитету поощрять их распространение среди всех соответствующих участников 
туристского процесса; 

                                            
1
 Это – проект резолюции. Для ознакомления с ее окончательной версией см. документ Резолюции, который 

будет опубликован в конце этой сессии. 

 
Рабочее резюме  
 
В этом докладе содержится отчет о работе, проделанной Всемирным комитетом по этике 
туризма, вспомогательным органом Генеральной ассамблеи, после двадцать второй 
сессии Генеральной ассамблеи и напоминание о важности принятия  на двадцать третьей 
сессии Генеральной ассамблеи утвержденного на двадцать второй сессии в Чэнду  текста  
Рамочной конвенции по этике туризма на официальных языках. 

После описания программы работы по нынешнему мандату Комитета следует 
обновленная информация о Рамочной конвенции по этике туризма и роли Комитета в ее 
разработке и возможном принятии.  

Комитет далее предлагает свод Рекомендаций по устойчивому развитию туризма в 
районах проживания коренных народов для одобрения Генеральной ассамблеей (см. 
приложение I), по аналогии с Рекомендациями по ответственному использованию 
рейтингов и обзоров интернет-платформ, которые были одобрены на последней сессии 
Генеральной ассамблеи.  

В доклад также включено специальное напоминание о 20-ой годовщине Глобального 
этического кодекса туризма (ГЭКТ) (1999-2019). В заключение дается разъяснение по 
Обязательству частного сектора соблюдать принципы ГКЭТ и приводится краткий обзор 
выполнения Кодекса его подписантами за последние два года.  
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3. принимает к сведению последующую деятельность в связи с Рекомендациями по 
ответственному использованию рейтингов и обзоров интернет-платформ и 
предлагает Комитету продолжать следить за событиями в этой области; 

4. с признательностью отмечает информационную брошюру, посвященную  
празднованию 20-ой годовщины Глобального этического кодекса туризма; и 
благодарит членов Комитета и Секретариат за их ценный вклад; 

5. воздает должное лауреатам наград за этику ЮНВТО  в 2018 и 2019 гг., а именно, 
Europa Mundo Vacaciones (Испания) и Serviço Social do Comércio (Бразилия), 
соответственно; 

6. поздравляет 442 компании и профессиональные ассоциации из 72 стран, которые 
выполняли Обязательство частного сектора соблюдать принципы Кодекса и 
представили информацию в этом отношении по состоянию на июнь 2019 года, и 
принимает к сведению информацию о 130 организациях с приостановленным 
статусом; и 

7. Поощряет участников туристского процесса во всем мире использовать более 
ответственную деловую практику и призывает новые компании и 
профессиональные ассоциации подписать Обязательство частного сектора 
соблюдать принципы Кодекса. 
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I. Введение  

1. В своей резолюции 607 (XIX) 2011 года Генеральная ассамблея одобрила реформу 
своего вспомогательного органа, Всемирного комитета по этике туризма (ВКЭТ), и 
определила его новые функции, которые являются следующими:  

(a) проведение мониторинга, оценки и представление информации об 
осуществлении Глобального этического кодекса туризма (ГЭКТ); 

(b) проведение исследований и публикация докладов, рекомендаций и 
замечаний по этическим вопросам, связанным с туризмом; и  

(c) внесение предложений и одобрение текстов соглашений и других 
юридических документов по определенным вопросам, относящимся к 
положениям Этического кодекса. 

2. Комитет является независимым и беспристрастным органом, в состав которого 
входят председатель и восемь членов,  назначаемых Генеральной ассамблеей в их 
личном качестве.  

II. Деятельность Всемирного комитета по этике туризма  

3. Кроме трех главных функций Комитета, упомянутых в пункте 1 и подробно 
описанных в последующих разделах, Комитет определяет основные приоритетные 
области, на которых концентрирует свое внимание в плане возможного этического 
воздействия сектора туризма. При каждом получении нового мандата председателя 
разрабатывается программа работы (ПР) Комитета на четырехлетний период. 

4. Под председательством г-на Паскаля Лами Комитет принял свою ПР на период 
2017-2021 гг., по следующим четырем приоритетным областям, которые тесно 
связаны с областями работы ЮНВТО: 

(a) технологии и цифровые платформы в туризме  

(b) перегруженность в туризме и ее воздействие на принимающие общины  

(c) достойная работа и всеохватный рост  

(d) гендерное равенство и расширение социально-экономических прав и 
возможностей  

5. Подразумевается, что задача ВКЭТ состоит в том, чтобы изучить эти четыре 
области работы с целью привлечения внимания к их этическому аспекту и 
повышения информированности о возможном воздействии на общество и планету.  

6. В рамках деятельности по упомянутой выше приоритетной области a) 
председатель Комитета направил письмо  президенту Airbnb, ведущей компании в 
сфере технологий и цифровых платформ, с предложением начать разговор об 
осуществлении принципов Глобального этического кодекса  туризма, в частности о 
цифровых платформах, непосредственно задействованных в секторе туризма. 
Комитет с нетерпением ждет начала диалога с представителями компании. 

III. Внесение предложений и одобрение текстов соглашений и других юридических 
документов по определенным вопросам, относящимся к положениям Этического 
кодекса  

7. Одним из самых важных предложений, выдвинутых Комитетом, является 
предложение о преобразовании Глобального этического кодекса туризма в 
Рамочную конвенцию по этике туризма. Первый проект такой конвенции был 
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представлен Комитетом Генеральной ассамблее в 2015 году, исходя из убеждения  
в том, что Этический кодекс был бы значительно более эффективным, если бы его 
статьи были закреплены в договоре, имеющем обязательную юридическую силу 
для государств-членов ЮНВТО. Впоследствии была создана рабочая группа 
государств-членов, перед которой была поставлена  задача более подробно 
проработать основу возможного договора и предложить текст конвенции на 
следующей Генеральной ассамблее. Комитет через своего председателя принимал 
непосредственное участие в обсуждениях рабочей группы на протяжении всего 
процесса. 

8. В 2017 году Генеральная ассамблея приняла версию Рамочной конвенции по этике 
туризма и ее Факультативного протокола на английском языке (A/RES/707 (XXII)), и 
обратилась с просьбой к Секретариату предпринять необходимые шаги для 
принятия этой Рамочной конвенции на всех официальных языках Организации на 
двадцать третьей сессии Генеральной ассамблеи (см. также документ A/23/9).  

IV. Проведение исследований и публикация докладов, рекомендаций и замечаний по 
этическим вопросам, связанным с туризмом  

9. Ценным сводом руководящих принципов, за которые ратует Комитет по этике, 
являются Рекомендации по устойчивому развитию туризма в районах проживания 
коренных народов (см. Приложение I). Эти рекомендации, первоначально 
подготовленные Секретариатом после нескольких раундов консультаций с широким 
кругом участников, были улучшены и подтверждены Комитетом, и теперь 
представляются на рассмотрение и принятие двадцать третьей сессии 
Генеральной ассамблеи ЮНВТО.  

10. Обоснованием для этих рекомендаций служит продемонстрированная туризмом 
гармонизирующая роль, которую он играет в жизни общин коренных народов, 
обеспечивая во многих случаях достойные рабочие места, сокращая масштабы 
нищеты и расширяя права и возможности молодых людей и женщин.   

11. Культурное наследие коренных народов включает в себя одну из самых богатых и 
наиболее уникальных форм культурного самовыражения человечества; но в то же 
время – одну из наиболее хрупких и уязвимых. Учитывая впечатляющий рост числа 
туристов, желающих ознакомиться с культурой и традиционным образом жизни 
коренных народов, крайне важно добиться того, чтобы этот вид туризма 
осуществлялся на устойчивой, ответственной и этической основе.   

12. В этом своде рекомендаций представлены как общие соображения по ключевым 
аспектам туризма в районах проживания коренных народов, которые касаются всех 
участников туристского процесса, так и конкретные рекомендации, 
ориентированные на четыре основные группы заинтересованных сторон, 
непосредственно участвующих в туристической деятельности на местах, т.е. 
туроператоры и туристические агентства, туристические гиды, сами общины 
коренных народов и туристы. 

13. Также Комитет занимался работой по обеспечению принятия последующих мер в 
связи с Рекомендациями по ответственному использованию рейтингов и обзоров 
интернет-платформ, которые были одобрены на предыдущей Генеральной 
ассамблее ЮНВТО в 2017 г. В частности, члены Комитета участвуют на регулярной 
основе в международных дискуссиях по этой теме с двоякой целью: a) чтобы 
продвигать эти рекомендации на национальном и международном уровнях, и b) 
чтобы проверять, является ли их сфера охвата по-прежнему адекватной и, при 
необходимости, предлагать изменения. 

V. Проведение мониторинга, оценки и представление информации об осуществлении 
Глобального этического кодекса туризма  

Двадцатая годовщина Глобального этического кодекса туризма (ГЭКТ) 
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14. Поскольку Глобальный этический кодекс туризма был принят Генеральной 
ассамблеей ЮНВТО в 1999 г. (A/RES/406 (XIII)), нынешний год знаменует собой 
двадцатую  годовщину Кодекса. Принимая во внимание, что Всемирный комитет по 
этике туризма играет фундаментальную роль в продвижении и обеспечении 
соблюдения принципов ГЭКТ, председатель решил отметить эту веху 
представлением подборки примеров передовой практики в туризме. 

15. Для реализации этой инициативы Секретариат подготовил информационную 
брошюру в режиме онлайн с прекрасными примерами  из сектора туризма, каждый 
из которых связан со статьей или подстатьей ГЭКТ. Эти примеры взяты из 
положительного опыта тех компаний и ассоциаций, которые подписали  
Обязательство частного сектора соблюдать принципы Этического кодекса ЮНВТО 
или подали заявки на соискание наград ЮНВТО и/или награды за этику ЮНВТО. 
Они были дополнены материалами, представленными членами Комитета. 
Брошюра, посвященная годовщине, будет размещена на вэб-странице этики 
ЮНВТО: http://ethics.unwto.org/.  

Награда за этику ЮНВТО 

16. Всемирный комитет по этике туризма выступает в роли жюри по  награде за этику 
ЮНВТО, учрежденной в 2016 году и ежегодно присуждаемой одному из 
подписантов ГЭКТ. 

17. В 2018 г. победителем стал испанский туроператор Europa Mundo Vacaciones, 
который поддерживает более 100 проектов развития устойчивого туризма в 
огромном числе стран. В 2019 г. награду за этику ЮНВТО получила бразильская 
компания Serviço Social do Comércio (Sesc), которая приобрела известность 
благодаря широкому кругу ее программ в области организации досуга, образования 
и здравоохранения. С более подробной информацией о кандидатах можно 
ознакомиться на вэб-странице этики ЮНВТО: http://ethics.unwto.org/content/unwto-
ethics-award.  

Обязательство частного сектора соблюдать принципы ГЭКТ 

18. Инициатива подписания Обязательства частного сектора была развернута ЮНВТО 
в 2011 г. в качестве средства поощрения претворения в жизнь ГЭКТ частными 
туристическими компаниями и профессиональными ассоциациями. Ее общая цель 
заключается в стимулировании прозрачности, ответственности и устойчивости в 
секторе туризма на глобальном уровне и побуждении компаний к тому, чтобы они 
задумывались над своими действиями в области корпоративной социальной 
ответственности (КСО). 

19. Мониторинг выполнения компаниями и ассоциациями их обязательства проводится 
с помощью анкеты, которая предусматривает самооценку респондентов и должна 
представляться Комитету по этике раз в два года.  

20. Вопросы подразделены на пять тематических областей, а именно: a) 
корпоративное управление и деловая этика, b) качество занятости, c) социальное 
равенство и права человека, d) благосостояние общины и e) экологическая 
устойчивость. Ожидается, что респонденты будут представлять информацию о 
текущих программах в области КСО, политике и примеры передовой практики.  

21. Представление информации на регулярной основе – одно из немногих требований, 
предъявляемых компаниям и ассоциациям, которое они должны выполнять, чтобы 
сохранять свое место в списке подписантов Кодекса, размещаемом на вэб-
странице UNWTO Ethics webpage. Если Комитет не получает ответа в разумные 
сроки, тогда рассматривается вопрос о приостановлении  статуса соответствующей 
организации. 

22. Будучи беспристрастным и самостоятельным органом, Всемирный комитет по этике 
туризма проводит мониторинг выполнения Обязательства частного сектора по 
соблюдению принципов ГЭКТ и интерпретирует информацию, полученную из 
опросов соответствующих компаний и ассоциаций. В этой связи Комитет играет 
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важнейшую роль, так как подтверждает уже применяемые на практике полезные 
действия в контексте КСО, и в то же время выявляет существенные пробелы, 
требующие повышенного внимания.  

23. Принимая во внимание приостановление статуса, а также появление новых 
сторонников ГКЭТ в последнее время, по состоянию на 1 июля 2019 г. общее 
количество подписантов ГЭКТ составило 442 из 72 стран. См. таблицу ниже: 

 

Общее число подписантов (с начала кампании в 2011 г.) 572 

Общее число подписантов (после приостановлений) 442 

Число ответов, полученных с 01/07/2017 по 30/06/2019 181 

- Ответы от компаний 122 

- Ответы от ассоциаций 59 

 

24. В контексте настоящего доклада собранные данные охватывают двухлетний 
период времени, с 1 июля 2017 г. до 30 июня 2019 г., в течение которого 
Секретариатом была получена и проанализирована 181 анкета из 53 стран. 

Представление отчетности об осуществлении принципов Глобального этического 
кодекса туризма компаниями 

25. С 1 июля 2017 г. до 30 июня 2019 г. Секретариат ЮНВТО получил заполненные 
анкеты от 122 компаний, которые подписали Глобальный этический кодекс туризма. 
Большинство из них находится в Европе, за которой следует Америка, Азия и 
Ближний Восток. Секретариат не получил анкеты от Африки. 

26. Опрошенные компании расположены в 
34 странах и территориях, а именно: 
Армении, Бельгии, Бразилии, 
Великобритании, Гаити, Германии, Гондурасе, 
Гонконге (Китай), Доминиканской Республике, 
Индонезии, Иордании, Испании, Казахстане, 
Катаре, Китае, Коста-Рике, Кыргызстане, 
Мальдивах, Мальте, Польше, Португалии, 
Сербии, Словении, Турции, Уругвае, 
Филиппинах, Франции, Грузии, Черногории, 
Чешской Республике, Чили, Швеции, Шри-
Ланке и Японии. Если сравнивать с 
собранными данными 2017 г., согласно 
которым компании базировались в 21 

различной стране, то в настоящее время их географический охват значительно 
расширился.  

27. В опросе компаниям было предложено представить информацию об их конкретных 
достижениях в области КСО, связанных с пятью вышеуказанными областями (пункт 
11). В целом большинство примеров передовой практики было связано с областями 
благосостояния общин и экологической устойчивости, и меньшее их число – с 
областями качества занятости, корпоративного управления, и социального 
равенства.  

28. Что касается благосостояния общин, ряд компаний заявили, что они оказывали 
самые разные виды поддержки местному населению, начиная с предоставления  
гуманитарной помощи жертвам цунами (например, Theme Resorts & Spas, Шри-
Ланка), и заканчивая  организацией бесплатных раздач одежды и поставок других 
предметов снабжения местным школам (например, Mövenpick Hotel Doha, Катар), 
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среди прочего. Другой примечательный пример представила корпорация Rajah 
Travel Corporation (Филиппины), которая координирует ежегодные  торжественные 
мероприятия в честь филиппинских и американских ветеранов Второй мировой 
войны, чтобы пролить свет на истории, которые до сих пор оставались 
неизвестными. Эта инициатива также включена в их туристический кольцевой 
маршрут.  

29. Еще одна проявившаяся в ходе опросов тенденция состоит в том, что когда идет 
речь о поддержке общин, многие компании однозначно ориентируются на 
образование и профессиональное обучение. В этой связи, каждая гостиница 
компании Jetwing (Шри-Ланка) взяла опеку над двумя школами для детей-сирот в 
окружающем регионе, в которых образовательные и экологические программы 
осуществляются на регулярной основе. Эта компания также предлагает 
выпускникам школ из малоимущих семей материальные стимулы, чтобы их можно 
было обучить определенным профессиональным навыкам. Аналогичным образом 
Bali Tourism Development Corporation (Индонезия) организовывает семинары по 
устойчивому лову рыбы для общины местного пляжного городка, расположенного в 
их прибрежной заповедной зоне.  

30. Также было приведено множество примеров, связанных с экологической 
устойчивостью. Прежде всего, ряд компаний предпринимают серьезные попытки 
уменьшить объем своих отходов. Испанский оператор пешего туризма Itinerantur, 
например, дает своим туристам обстоятельные рекомендации по минимизации 
отходов и призывает их стремиться в максимально возможной степени 
поддерживать чистоту на пешеходных маршрутах. Иным образом действует 
филиппинский туроператор Tradewings, который ввел строгий запрет на 
использование пластика и снабжает своих туристов и сотрудников 
принадлежностями многоразового использования, большими сумками и т.п.  

31. Другие компании пытаются уменьшить свой «углеродный след», серьезно  
занимаясь вопросами энергоснабжения. Гостиницы Marriott в Иордании, например, 
первыми полностью перевели свои системы энергоснабжения на солнечную 
энергию. Другой заслуживающей упоминания компанией является испанский 
оператор паромного сообщения Balearia, который постепенно переходит на 
использование биотоплива в морских перевозках, производя и используя 
природный сжиженный газ с одной стороны, и перерабатывая и удаляя трюмную 
воду - с другой. 

32. Одну из наиболее всеобъемлющих инициатив в поддержку природоохранных целей 
можно, вероятно, обнаружить в филиппинской компании El Nido Resorts, которая в 
2017 году приняла у себя Встречу на высшем уровне по устойчивому туризму 
‘Usapang Turismo’. Для участия в этом мероприятии собрались более ста 
участников из различных секторов общества, чтобы предложить устойчивые  
решения экологических и социально-культурных проблем региона Палаван. В 
целом, как утверждается,  эта встреча на высшем уровне была весьма 
эффективной, так как способствовала налаживанию более тесного сотрудничества 
между компанией El Nido и местными органами управления окружающих 
муниципалитетов.  

33. В сфере качества занятости значительное число компаний стремятся улучшить 
стандартные условия труда, как, например, увеличение продолжительности 
ежегодного отпуска, устранение гендерного разрыва в оплате труда и предложение 
большего количества срочных контрактов. Помимо этих соображений, однако, лишь 
несколько компаний не ограничились такими усилиями. Прекрасный пример тому - 
Terme Olimia в Словении, сотрудники которой могут участвовать в ежедневных 
ритуалах по снятию стресса, медитировать, делать упражнения на движение, 
бесплатно плавать и заниматься фитнесом. Еще одно упоминание проявления 
заботы о сохранении психического здоровья сотрудников содержится в ответах на 
анкету японской фирмы KNT-CT Holdings.      

34. Если говорить о профилактике заболеваний сотрудников, то обращают на себя 
внимание ответы двух испанских компаний. Оператор железнодорожных перевозок 
Renfe, для начала, проводит несколько кампаний по пропаганде здорового образа 
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жизни, предлагая своим сотрудникам, среди прочего, вакцинацию от гриппа, 
гинекологические консультации, обследования с целью выявления рака и 
программы борьбы с вредными пристрастиями. Подобные стимулы 
предоставляются компанией Viajes Corte Inglés, которая тоже уделяет большое 
внимание предотвращению сердечно-сосудистых заболеваний, донорству крови, а 
также проводит кампании по пропаганде здорового питания. Следует также 
отметить, что Viajes Corte Inglés сотрудничает с несколькими университетами и 
профессиональными институтами, поощряя группу своих сотрудников поступать в 
высшие учебные заведения.  

35. Что касается корпоративного управления, лишь несколько компаний сообщили об 
использовании инновационных видов практики. Одной из них является бразильская 
корпорация Serviço Social do Comércio, которая координирует ежемесячный цикл 
дискуссий своих партнеров по этике в туризме, на которых рассматриваются такие 
вопросы как гендерное равенство и постконфликтные ситуации. Другим примером 
служит испанская цифровая платформа Minube, которая через собственную 
платформу-школу Minube делится со своими акционерами информацией, 
касающейся прав человека, доступности и социальной интеграции, и это лишь 
малая часть из затрагиваемых тем. И, наконец, филиппинский туроператор 
Tradewings настоятельно и непосредственно призывает не только своих 
акционеров, но и клиентов действовать ответственно в ходе туристической 
деятельности.  

36. По пятой категории - социальная справедливость - три интересных примера  были 
представлены из Латинской Америки. В то время как Национальная палата туризма 
Гондураса разработала свой собственный кодекс борьбы против детского труда (в 
сотрудничестве с ЮНИСЕФ), турагентство Destinos Representaciones Internacionales 
из Коста-Рики через свой фонд помогает бездомным и работникам секс-индустрии 
решать вопросы самоопределения, а чилийская гостиничная сеть Andina Del Sud 
несколькими способами поддерживает местные общины коренных народов и их 
сохранение на основе долгосрочных партнерских отношений. Об уважительном 
отношении к местной практике также сообщила Bali Tourism Development 
Corporation (Индонезия), которая располагает религиозной зоной, сохраненной за 
местными жителями, чтобы они могли отправлять религиозные обряды без каких-
либо ограничений.   

Представление отчетов о применении принципов Глобального этического кодекса 
туризма ассоциациями  

37. С 1 июля 2017 г. до 30 июня 2019 г., Секретариат ЮНВТО получил заполненные 
опросники от 59 ассоциаций, которые подписали Глобальный этический кодекс 
туризма. Половина ответов на вопросы поступила  из европейских стран, за 
которыми следует Америка, Азия и Ближний Восток, в то время как из Африки 
пришла только одна анкета. Кроме того, в Секретариат ЮНВТО  поступила одна 
анкета от европейской организации и еще одна - от международной организации. 

38. Опрошенные ассоциации находятся в 
следующих 34 странах: Австралия, 
Аргентина, Бельгия, Болгария, Гватемала, 
Греция, Дания, Египет, Израиль, Индонезия, 
Иордания, Исландия, Испания, Казахстан, 
Коста-Рика, Латвия, Ливан, Марокко, 
Мексика, Нидерланды, Парагвай, Польша, 
Португалия, Республика Корея, Румыния, 
Северная Македония, Турция, Финляндия, 
Франция, Грузия, Чешская республика, 
Чили, Швеция и Япония. Их географическое 
распределение осталось примерно таким 
же, как и в собранных данных 2017 г.  

39. По аналогии с опросом  компаний, в разосланных ассоциациям  анкетах внимание 
также было сфокусировано на конкретных видах практической деятельности в 
области КСО в тех пяти областях, которые представляют  интерес (пункт 11). 
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Однако в ответах ассоциаций содержалось меньше примеров использования 
передовой практики; большинство из них  относилось к областям благосостояния 
общин и социального равенства. В меньшей степени были представлены 
конкретные примеры,  связанные с областями качества занятости, экологической 
устойчивости и корпоративного управления.  

40. Что касается благосостояния общин, некоторые из ассоциаций приложили 
значительные усилия для создания рабочих мест, например на Ближнем Востоке. В 
то время как Ливанский синдикат владельцев ресторанов, кафе, ночных клубов и 
кондитерских изделий организует семинары в течение года в целях решения 
проблемы местной безработицы, Федерация туризма Египта создала программы 
для обучения и профессиональной подготовки ремесленников, 
специализирующихся на изготовлении изделий из кожи, латуни, ковров и вышивки, 
с уделением особого внимания местным женщинам. Информация о еще одной 
инициативе поступила из Швеции, где организация работодателей Visita 
сотрудничает с правительством в целях закрепления профессиональных навыков 
беженцев и предлагает им работу в секторе туризма.  

41. Другие организации используют иные подходы в области содействия 
благосостоянию общин. Португальская ассоциация гостиниц, например, организует 
ежегодный конгресс с участием представителей туристского сообщества, политиков 
и СМИ, на котором обсуждаются более широкие темы, такие как джентрификация и 
массовый туризм. Другой соответствующий проект реализуется Ассоциацией 
гостиниц Японии, которая несколько раз выступила с призывами делать 
пожертвования в связи с произошедшими в стране землетрясениями, внеся 
значительный вклад в облегчение участи пострадавших.  

42. Вторая достаточно широко представленная категория – социальное равенство, в 
связи с которой следует упомянуть две конкретные меры. Во-первых, европейская 
организация гостеприимства HOTREC является одним из ключевых участников 
проекта AppTourYou, ориентированного на малые предприятия и преследующего 
целью повышение их доступности. Он носит весьма инновационный характер, в том 
смысле, что представляет собой цифровой инструмент, который может быть 
использован любой заинтересованной стороной без затраты больших усилий. Во-
вторых, Израильская ассоциация турагентств и консультантов сотрудничает как с 
парламентом Израиля, так и с местным высшим учебным заведением, стремясь 
выявлять случаи торговли людьми и гендерного неравенства, для прикрытия 
которых может использоваться туризм.  

43. Что касается качества занятости, Ассоциация гостиниц Японии акцентирует 
внимание на обеспечении гендерного равенства своих сотрудников, выступив 
координатором так называемого Форума женщин, работающих в гостиницах. В 
свете этого мероприятия был проведен специальный семинар, на который были 
приглашены   занимающие высокие руководящие посты женщины, чтобы 
поделиться своим мнением. Кроме того, Аргентинская ассоциация AOCA, 
занимающаяся, среди прочего, организацией выставок и конференций, тесно 
сотрудничает с Teatro Ciego (Театром слепых). Эта компания специализируется на 
театральной деятельности слепых людей, и поэтому 40 процентов ее сотрудников 
являются слепыми или имеют другие нарушения зрения.  

44. В области экологической устойчивости некоторые из ассоциаций закрепляют свои 
меры в руководящих принципах для своих членов. Португальская ассоциация 
природного туризма Rota Vicentina, например, конкретно ориентируется на 
интенсивное ведение сельского хозяйства, а также разведку и добычу нефти, 
направляя манифесты центральному правительству. Другой пример – Шведская 
организация гостеприимства Visita, которая опубликовала для своих членов 
руководство, как управлять туризмом на устойчивой основе. По иному действует 
Голландская ассоциация турагентств и туроператоров ANVR, которая твердо 
привержена делу защиты биоразнообразия и находящихся под угрозой 
исчезновения видов и получила международное признание за свои усилия.  

45. По пятой представляющей интерес области - корпоративное управление – 
примеров передовой практики было мало. Два из них, служащих хорошей 
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иллюстрацией, прислали Ассоциация гостиниц Японии и Европейская организация 
гостеприимства HOTREC, - две ассоциации, также хорошо проявившие себя и в 
других областях. В то время как первая из них опубликовала и распространила 
руководящие принципы по ряду вопросов (например, пандемия гриппа, защита 
информации, вождение в нетрезвом состоянии…), вторая – сообщает о своем 
участии в нескольких наднациональных инициативах, таких как   Hotelstars Union, 
Европейская система качества в секторе гостеприимства и Европейский форум по 
алкоголю и здоровью.  

****  
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Приложение I:  Приложение I:  Рекомендации Всемирного комитета по этике туризма 
по вопросам устойчивого развития туризма в районах проживания 
коренных народов  

Рекомендации  

Всемирного комитета по этике туризма  

по вопросам устойчивого развития туризма  

в районах проживания коренных народов  

Введение 

1. Для коренных народов характерны некоторые из самых богатых, уникальных и 
разнообразных форм культурного самовыражения человечества, которые 
сформировались на протяжении тысячелетий на нашей планете, и духовно связаны с 
традиционными районами проживания коренных народов. Эти формы самовыражения 
представляют собой четко выраженный фактор притяжения для потенциальных туристов, 
которые желают ближе ознакомиться с природным и культурным наследием коренных 
народов в практическом, интеллектуальном и эмоциональном плане. 

2.  Являясь одной из наиболее процветающих отраслей экономики ХХI века, туризм 
располагает хорошими возможностями, чтобы содействовать  коренным народам в  
увеличении числа источников их  средств к существованию. При условии ответственного 
и устойчивого управления туризм в районах проживания коренных народов стимулирует 
культурное взаимодействие и возрождение, сокращает масштабы бедности, снижает 
отток сельского населения из деревень в города, расширяет права и возможности 
местных общин, особенно женщин и молодежи, способствует диверсификации продуктов, 
производимых коренными народами, позволяет людям сохранить свою связь с землей и 
вызывает в них чувство гордости.  

3.  Однако этот вид туризма также ставит пред нами некоторые этические, социально-
экономические и связанные с правами человека вопросы, которые должны быть 
рассмотрены  всеми соответствующими участниками туристского процесса. На 
протяжении столетий коренные народы сталкивались с различными формами 
дискриминации, насильственным перемещением с их исконных территорий, культурной 
ассимиляцией, а позднее с серьезным истощением природных ресурсов, от которых они 
зависят.   Именно  с учетом этого, Генеральная Ассамблея Организации Объединенных 
Наций приняла в 2007 году Декларацию о правах коренных народов (ДООНПКН)

2
. Спустя 

десять лет после принятия Декларации, большинство правительств в различной степени 
одобрили ДООНПКН и сосредотачивают усилия на введении специальных законов, мер в 
области политики и программ для ее осуществлении. 

4. Сектор туризма был одним из первых корпоративных секторов, которые признают 
важность ДООНПКН, когда в 2012 году в Дарвине, Австралия, Всемирным туристским 
альянсом коренных народов была принята Ларракийская декларация (WINTA). С тех пор 
ЮНВТО ссылается на Ларракийскию декларацию как на документ, касающийся 
расширения прав и возможностей коренных народов через туризм, и в этом качестве она 
также послужила основой для процесса подготовки настоящих  Рекомендаций. 
Ларракийская декларация призывает к установлению более справедливых партнерских 
отношений между  сектором туризма и коренными народами, чтобы улучшить не только 
благосостояние общин, но также позволить усовершенствовать средства к 
существованию людей.  

                                            
2
 С Декларацией Организации Объединенных Наций о правах коренных народов (2007 г.) можно ознакомиться 

на  http://www.un.org/esa/socdev/unpfii/documents/DRIPS_en.pdf  
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5. Ларракийская декларация следует принципам базового программного документа 
ЮНВТО, Глобального этического кодекса туризма, принятого Генеральной ассамблеей 
ЮНВТО в 1999 и признанного Организацией Объединенных Наций в 2001 году. Являясь 
руководством по устойчивому и ответственному развитию туризма, Кодекс подчеркивает 
роль участников туристского процесса в защите и уважении культур коренных народов, их 
прав и их исконных традиций.   

6.  Становится очевидным, что развитие туризма в районах проживания коренных 
народов не может быть осуществлено без эффективных партнерских отношений между 
местными общинами, правительствами, туристскими направлениями, частным сектором и 
гражданским обществом. Кроме того, учебные учреждения должны быть партнерами  
этих участников туристского процесса, чтобы быть в состоянии провести авторитетные 
исследования и получить надежные данные, которые будут использоваться в ходе 
развития туризма. Только многосторонние партнерства  могут действительно обеспечить, 
чтобы коренные народы извлекали непосредственную пользу от туризма и сохраняли в 
неприкосновенности свои основные ценности.   

7. Отметив необходимость в разработке более системного руководства для 
обеспечения  устойчивого, ответственного и этического развития туризма, 
охватывающего общины коренных народов, Департамент ЮНВТО по вопросам  этики, 
культуры и социальной ответственности подготовил настоящий свод Рекомендаций. 
Процесс подготовки включал проведение обширных многосторонних консультаций, рамки 
которых были расширены с целью охвата основных ассоциаций коренных народов, а 
также отдельных туристических компаний и экспертов из различных регионов.   

8. Всемирный комитет по этике туризма, независимый и беспристрастный орган 
ЮНВТО, осуществляющий контроль за соблюдением Глобального этического кодекса 
туризма, рассмотрел и одобрил эту инициативу, совпадающую  с празднованием в 2017 
году Международного года устойчивого туризма в интересах развития.    

9. Цель настоящих Рекомендаций заключается в том, чтобы стимулировать 
разработку туристическими компаниями своих операций ответственным и устойчивым 
образом, позволяя при этом тем общинам коренных народов, которые желают открыться 
для туризма, в полной мере воспользоваться возникающими возможностями после 
проведения процесса всесторонних консультаций. Рекомендации также предназначены 
для туристов, которые посещают общины коренных народов, и число которых неуклонно 
растет с учетом роста туристских посещений, вызванных интересом к культурам и 
традиционному образу жизни коренных народов.  

10. Рекомендации разделены на два раздела; в первом разделе излагаются общие 
соображения по ключевым аспектам туризма в районах проживания коренных народов, 
которые  касаются всех участников туристского процесса (правительств, общин коренных 
народов, организаций по управлению турнаправлениями, туристических компаний, 
гражданского общества, и т.д.). За ним следует раздел, касающийся конкретных 
Рекомендаций, адресованных четырем основным группам участников туристского 
процесса, непосредственно вовлеченным в туристские операции на местах, а именно:  

(a) туроператорам и туристическим агентствам;  
(b) гидам;  
(c) общинам коренных народов; и   
(d) туристам.  

Рекомендации Всемирного комитета по этике туризма 

I. Общие соображения по ключевым аспектам туризма в районах проживания            
коренных народов 

 
1. Рекомендации по устойчивому развитию туризма в районах проживания 
коренных народов относятся, прежде всего, к развитию туризма в тех общинах коренных 
народов, которые желают открыться для туризма или улучшить управление 
существующими традиционными  продуктами и знаниями коренных народов в пределах 
своих общин. 

mailto:info@unwto.org


 
A/23/11 

 

Всемирная туристская организация (ЮНВТО) – Специализированное учреждение Организации Объединенных Наций   
 

C/ Poeta Joan Maragall 42, 28020 Madrid, Spain. Tel: (34) 91 567 81 00 / Fax: (34) 91 571 37 33 – info@unwto.org / unwto.org 13 

 
2. В рамках этих усилий коренные народы нуждаются в поддержке правительств, 
которые должны создать благоприятную среду для устойчивого развития туризма, наряду 
с  другими секторами экономики. Согласно данным Постоянного форум ООН по 
вопросам коренных народов и других органов ООН, представляющих коренные народы, 
роль государств является крайне важной  в принятии соответствующих законов и 
положений и в практическом применении конкретных инструментов, чтобы гарантировать 
недопущение дискриминации, защиту исконных прав, территорий и ресурсов, и 
социально-экономическую интеграцию коренных народов и их участие в политической 
жизни. В равной степени важно, чтобы органы  государственной власти признавали 
созданные коренными народами модели управления и получали с их стороны свободное 
и информированное согласие в отношении любого процесса, затрагивающего их жизни.  
  
3. Для того, чтобы туризм в районах проживания коренных народов развивался и 
процветал в духе взаимоуважения и справедливости, все участники туристского процесса 
должны учитывать  следующие ключевые социально-экономические аспекты и аспекты в 
области прав человека, имеющие непосредственное отношение к общинам коренных 
народов:  

 Уважение: Уважают культурные ценности и культурное наследие групп коренного 
населения, их физические, духовные и культурные отношения с их 
традиционными землями и правовыми обычаями, чтобы быть в состоянии понять 
ожидаемые ими выгоды от туризма и роль, которую они желают играть в этом 
процессе. Уважают модели управления, которые общины коренных народов  
желают применять в развитии туризма. 

 

 Консультации: Участвуют в полноценном, прозрачном и постоянном 
консультационном процессе в отношении планирования и разработки проектов, 
продуктов и услуг в области туризма и управления ими. Этот процесс включает 
диалог между представителями коренных народов и другими заинтересованными 
сторонами (правительствами, турнаправлениями, туристическими компаниями и 
другими участниками), а также среди членов общин коренного населения, 
согласие которых на любой проект развития туризма является абсолютно 
необходимым.  
 

 Расширение прав и возможностей: Помогают содействовать развитию навыков 
и расширению прав и возможностей общин коренных народов посредством 
организационных структур и моделей управления, включая самоуправление, что 
позволяет принимать эффективные решения в отношении туризма.   
 

 Справедливые партнерские отношения: Поддерживают основанные на праве 
справедливости предприятия коренных народов и устойчивые методы ведения 
хозяйственной деятельности, что не только обеспечивает рост экономических 
выгод, но и способствует охране культурных и природных  ресурсов, 
интеллектуальной собственности, обеспечению развития общин и улучшению 
источников средств к существованию людей.  
 

 Защита: Обеспечивают, чтобы  результаты развития  туризма были позитивными 
и чтобы виды неблагоприятного воздействия на природные ресурсы, культурное 
наследие и образ жизни общин своевременно выявлялись и предотвращались 
или устранялись. Участвуют в защите природных и культурных ценностей общин 
коренных народов, а также их исконных земель. 
 
 

II  Конкретные Рекомендации  

a) Рекомендации для туроператоров и туристических агентств  

Туроператоры представляют собой ключевой компонент в цепочке приращения 
стоимости туризма в районах проживания коренных народов с учетом их роли в 
создании традиционных  продуктов туризма в этих районах и коммерциализации 
предложений через их сеть розничных дистрибьюторов, а именно, туристических 
агентств. Хотя туризм в районах проживания коренных народов создает прекрасную 
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основу для совместной работы как для местных, так и для других операторов, 
участники сектора туризма должны учитывать следующие  Рекомендации:   

 
 

Разработка продуктов туризма в районах проживания коренных народов  
 

● Разрабатывают продукты и услуги в области туризма в районах проживания 
коренных народов на основе участия местных общин в соответствии с 
обязательством укреплять  прежде всего взаимное доверие и защищать 
традиционную культуру, окружающую среду и благосостояние общин. 

 
● Работают совместно с общинами коренных народов в области разработки новых 

продуктов и на всех этапах управления на основе использования взаимно 
согласованных консультационных процессов с целью обеспечения культурной 
аутентичности и обогащения опыта в области туризма. Разрабатывают кодексы 
поведения во избежание коммерциализации традиционной культуры.  

 
● Привлекают общины коренных народов к разработке справедливых моделей 

делового сотрудничества. Прислушиваются к мнениям членов общин, поскольку 
различные люди могут привнести различные идеи.    

 
● Работают совместно с общинами для обеспечения проведения предварительной 

оценки пропускной способности и приблизительного объема посещений. 
Управляют ростом туризма, чтобы помочь поддержать традиционные отрасли 
экономики  там, где этого желают общины коренных народов.  

 
● Разрабатывают продукты, услуги и знания в области туризма в районах 

проживания коренных народов таким образом, чтобы связанные с туризмом 
выгоды охватывали как можно большее число членов общин коренных народов, 
прямо или косвенно связанных с туристической деятельностью. Это повысит 
степень принятия туризма общинами коренных народов и увеличит число 
источников доходов.  

 
● Понимают особенности традиционных методов землепользования коренных 

народов и поддерживают  использование практического знаний и опыта и 
создание туристических маршрутов, которые уважают и объясняют системы 
землепользования, в большей степени  привлекают общины коренных народов в 
более обширных районах и, в конечном итоге, обогащают опыт в области туризма. 

 

 Понимают историю существования и социальные реалии жизни групп коренных 
народов. Анализируют, как эти элементы влияют на отношение к туризму на 
местах как к ключевому компоненту для установления долгосрочных партнерских 
отношений на основе доверия и уважения.   

 

 Обеспечивают, чтобы интерпретационные программы для коренных народов 
облегчали и стимулировали достижение высокого уровня информированности и 
поддержки общественности, что является необходимым условием для 
долгосрочного сохранения природного и культурного наследия  общин коренных 
народов. 

 

 Обеспечивают, чтобы маркетинг знаний и опыта в области туризма в районах 
проживания коренных народов осуществлялся или контролировался самими 
коренными народами.  Возможно, потребуется разрешение на съемку отдельных 
лиц или конкретных мест и на использование определенных слов.  

 
 

Распределение выгод среди  общин коренных народов  
 

● Определяют, какие выгоды общины коренных народов ожидают получить от 
открытия общин для туризма и какие любые недостатки можно будет предвидеть. 
Приоритетное внимание со стороны общин коренных народов должно уделяться 
проектам, приносящим полноценные и долгосрочные  социальные выгоды, а не 
краткосрочным инициативам, направленным на получение прибыли.  
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● Помогают общинам коренных народов в создании своих приоритетных 

вспомогательных объектов, включая объекты инфраструктуры в области 
здравоохранения, коммунального хозяйства и образования. Эти ресурсы помогут 
им оставаться на своих исконных землях и улучшить свое общее благосостояние. 
 

● Поддерживают создание культурных интерпретационных центров для коренных 
народов, если общины решат их создать, чтобы представлять свое наследие и 
продавать свои продукты и передавать знания и опыт в области туризма. 
 

● Помогают коренным народам в охране их природной и культурной среды, которая 
крайне важна для их благосостояния, и они могут также предоставлять средства 
для приобретения знаний и опыта в области туризма. 

 
● Воздерживаются  от передачи подарков или пожертвований общинам коренных 

народов, которые могут не соблюдать местные обычаи, вызывать зависимость 
или оказывать влияние на их решения открыться для туризма. 
 

● Работают с местными органами власти, организациями и лидерами общин 
коренных народов с целью создания транспарентного и подотчетного механизма 
распределения доходов, полученных посредством  туризма.  
 

● Знакомятся с гендерными отношениями и ролями в общинах коренных народов и 
содействуют распределению полученных от туризма доходов между мужчинами и 
женщинами.  
 

● Обеспечивают, чтобы туристические операции не вызывали любую форму 
эксплуатации человека, особенно детей, молодежи и женщин.    

 
● Поощряют передачу навыков и знаний с целью увеличения потенциала коренных 

народов в отношении их участия в туристической деятельности и управления этой 
деятельностью. 

 
● Поддерживают общины, стремящиеся участвовать в процессах планирования 

местного/регионального/национального туризма, которые могут оказывать 
воздействие на средства их существования.  

 
 
Вклад в расширение прав и возможностей  общин коренных народов 
 

● Предлагают организовать наставничество и обучение для общин коренных 
народов, если они желают начать новое дело или усовершенствовать свои 
цепочки поставок. Доступ на рынки, обучение деловым навыкам и нормы 
гостеприимства имеют важное значение для успешной работы туристических 
предприятий  в районах проживания коренных народов. 

 
● Оказывают поддержку представителям коренных народов в приеме на работу на 

туристические предприятия на базе общин и обучают кадры с целью развития их 
собственного управленческого потенциала. 

 
● Помогают молодежи и женщинам преуспевать в жизни посредством  туризма, 

поскольку их успехи в этой области могут побуждать их приобретать больше 
независимости, более качественное образование и конкретные деловые навыки 
для реализации своих личных планов.  

 
 

b) Рекомендации для гидов   
 

Роль неместных гидов, работающих с общинами коренных народов, является важной 
не только из-за обеспечения правильной интерпретации культуры групп коренных 
народов или их связей с природой, но также в связи с выполнением ими функции 
главного посредника между общинами коренных народов, местными правительствами, 
туристами и туристическими компаниями. Поскольку это привилегированное 
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положение также влечет за собой ряд обязанностей и требует высокой степени 
чувствительности и к местным культурам и к ожиданиям туристов, гиды должны 
принять во внимание следующие рекомендации:    

 
● Работают бок о бок с лидерами общин коренных народов, чтобы избежать 

поощрения продвижения неаутентичных культурных программ и изделий 
кустарного промысла или неточной интерпретации культурной среды коренных 
народов.    
 

● Изучают и соблюдают кодексы поведения общин или кодексы. согласованные с 
туроператорами с тем, чтобы уважать культуру коренных народов и социально-
экономические характеристики.  

 
● Устанавливают партнерские отношения с местными гидами и хранителями 

произведений культуры и привлекают их к проведению совместных экскурсионных 
туров с целью обеспечения выгод для общин коренных народов, аутентичности и 
обогащения связанного с туризмом опыта.  

 
● Передают знания и навыки в отношении экскурсионного обслуживания туристов 

членам общины, чтобы у них было больше уверенности в том, что они сами могут 
стать гидами.  

 
● Информируют туристов о местных традициях, верованиях и правилах до 

прибытия в общину коренных народов.    
 
● Участвуют в учебных программах по повышению культурной осведомленности, 

когда они предлагаются лидерами общин. Практикуют полное погружение в жизнь 
общин в рамках обучения на курсах экскурсоводов, если их приглашают общины 
коренных народов.  

   
● Учитывают, что некоторые черты культуры коренных народов могут быть 

религиозными по своему характеру и нуждаются, при наличии  разрешения, в 
непосредственном ознакомлении с ними для их правильного понимания.  

 
● Обеспечивают, чтобы и гиды и туристы ясно понимали и учитывали, что 

существуют  зоны закрытого и ограниченного доступа к некоторым культурным 
объектам и обрядам по религиозным причинам или соображениям 
конфиденциальности и безопасности.  

 
● Гиды, которые были приняты на работу по контракту туроператором, должны 

обеспечить, совместно с работодателем, чтобы туристические агентства, 
предлагающие посещение общин коренных народов, предоставляли своим 
клиентам необходимую информацию  об общинах, которые предстоит посетить. 
Отсутствие такой информации может привести к ошибочным представлениям и 
даже к недоразумениям во время культурного общения. 

 
● В случае с местными гидами из числа коренных народов, лучшими 

представителями своей собственной культуры, определенная подготовка по 
совершенствованию переводческих навыков может способствовать более 
эффективной передаче культурного контента.  

 
 
c) Рекомендации для общин коренных народов 

 
Общины коренных народов должны принимать окончательное решение в отношении 
развития туризма и быть конечными бенефициарами этого процесса, который 
касается их культур и территорий, на которых они проживают. В этом качестве они 
играют ведущую роль в консультационном процессе по разработке туристических 
маршрутов в районах проживания коренных народов, что может иногда привести к 
отказу от развития туризма. Чтобы сделать туристические партнерства как можно 
более справедливыми и жизнеспособными, группы коренных народов должны 
учитывать следующие  рекомендации:  
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 Обеспечивают представительные организационные структуры для эффективного 
взаимодействия с партнерскими туристическими организациями, а также 
механизмы самоуправления общин, стремящиеся к более справедливому и 
равноправному распределению выгод.   
 

 Обсуждают и согласовывают вопросы в отношении процессов консультаций и 
урегулирования жалоб партнерскими туристическими организациями.  
 

 Обеспечивают, чтобы партнерские туристические организации знали, какой 
культурной информацией можно делиться с туристами. 
 

 Предоставляют партнерским туристическим организациям информацию о 
культурных особенностях коренных народов, когда они взаимодействуют и 
работают с культурными объектами, общинами  и предприятиями коренных 
народов.  
 

 Обеспечивают обучение по вопросам повышения культурной осведомленности о 
коренных народах для неместных гидов. 
 

 Содействуют подготовке руководящих принципов или кодексов поведения, чтобы 
помочь туристам соблюдать традиции и правила общин. 
 

 Предоставляют туристам информацию о приемлемом поведении и этикете при 
нахождении на объекте или территории общины.  
 

 Обеспечивают неприкосновенность частной жизни, безопасность, защищенность 
и  удобные условия пребывания туристов при одновременном соблюдении 
неприкосновенности  частной жизни членов общин коренных народов в процессе 
развития туризма.  
 

 Обеспечивают четкое описание/разграничение культурных объектов, которые 
являются для туристов закрытыми для посещения.  
 

 Предоставляют туристам информацию о том, что они могут ожидать от 
приобретенного ими культурного опыта. 
 

 Обеспечивают туристам полноценную возможность взаимодействовать с членами 
общин коренных народов во время приобретения ими опыта культурного туризма.  
 

 
Кроме того, лидеры общин коренных народов могут также рассмотреть вопросы о том, 
чтобы:  
 

 Оценивать, до какой степени природная среда пригодна для развития туризма с 
учетом потребностей в потреблении воды, необходимости удаления отходов и 
потребностей охранять виды и экосистемы. Оценивать любые потенциальные 
угрозы и избегать их.   
 

 Привлекать молодых людей из общин к участию в экскурсионных турах, чтобы 
позволить им обеспечить их собственное культурное развитие, побуждать их к 
тому, чтобы они сами становились гидами и облегчали задачу наставничества 
будущих предпринимателей.  
 

 Поддерживать и стимулировать создание и развитие туристических предприятий 
на базе общин, ассоциируемых с территориальной организацией.  
 

 Контролировать приток туристов, который может быстро превысить управляемые 
количества людей и оказывать сильное давление на местную инфраструктуру, 
членов общины и их ресурсы.   
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 Сохранять местную культуру без внедрения методов или моделей других групп 
коренных народов только потому, что они являются популярными у туристов и 
хорошо «продаются». 

 

 Соблюдать экологически чистые методы ведения хозяйства при оказании туристам 
услуг в области общественного питания, особенно с точки зрения надежного 
обеспечения ресурсами, удаления пищевых отходов, потребления воды и 
управления отходами. 
 

 
d)  Рекомендации для туристов  

 
Туристы, посещающие  общины коренных народов, становятся все более 
информированными о культурных традициях различных этнических групп и о 
необходимости вести себя ответственно во время  путешествия. Однако быстро 
растущее число туристов может превратить посещение некоторых общин коренных 
народов в модный тренд, что может привести к возникновению вопросов в отношении 
пропускной способности, культурных противоречий или ожиданий, которые могут 
оказаться неоправданными. Кроме обязанности туристических компаний и гидов 
информировать своих клиентов о туризме в районах проживания коренных народов, 
туристы должны учитывать следующие рекомендации:   

 
 

До поездки  
 

 Исследуют и собирают информацию об общине коренных народов до ее 
посещения. Понимание истории,  культуры, кодексов поведения и связей с 
природой групп коренных народов также поможет оценить их обычаи.   
 

 Выбирают туроператоров, которые управляются предпринимателями из числа 
коренных народов или имеют непосредственные деловые отношения с местными 
поставщиками услуг. В последнем случае следует отдать предпочтение моделям 
совместной или частично собственности, приносящим пользу общинам коренных 
народов.  

 
 
Во время посещения  

 

 Оставляют минимум следов пребывания. Сохраняют воду, фауну и флору и 
спрашивают у своего гида о том, что можно делать, а что нельзя. 

 

 Сокращают в максимально возможной степени объем производимых ими отходов. 
Общины коренных народов, возможно, не используют системы удаления отходов, 
подобные тем, к которым привыкли туристы.   

 

 Изучают информацию о кустарных промыслах коренных народов и покупают 
только те изделия, которые изготовлены местными ремесленниками, поскольку 
многие группы коренных народов не регистрируют свою интеллектуальную 
собственность.    
 

 Воздерживаются от приобретения изделий кустарных промыслов, изготовленных 
из угрожаемых видов растений или животных. Безответственная закупка может 
стимулировать спрос, что может привести к исчезновению некоторых видов.  
 

 Не уносят какие-либо предметы из мест археологических раскопок, поскольку это 
может нанести невосполнимый ущерб памятникам культурного наследия, 
ассоциируемым с   общинами коренных народов и их верованиями.  

 

 Посещают только места, открытые для туристов в районах, управляемых 
общинами коренных народов. Некоторые места или обряды имеют религиозное 
значение и поэтому считаются священными или просто могут быть запретными 
или небезопасными для туристов.  
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 Всегда спрашивают разрешение перед тем, как сделать снимок жителя общины 
коренных народов, значимых мест или обрядов. В некоторых общинах 
фотографироваться считается неприличным.  

 Нанимают местных гидов из числа коренных народов, обладающих глубокими 
знаниями. Коренные народы являются лучшими хранителями своей культуры и 
окружающего их мира природы.   
 

 Просят  членов общины дать свое согласие, а местных гидов предоставить свои 
услуги, если они хотят участвовать в религиозных службах  и закрытых обрядах. 
Нанимают местного гида из числа коренных народов, если они желают посетить 
семьи коренных народов и общаться с ними. 
 

 Проявляют гибкость и терпение, поскольку понятие времени у некоторых общин 
коренных народов может отличаться от их собственного понятия.  

 

 Задают много вопросов; спрашивают у туроператора, гида, службы размещения и  
членов общины коренных народов об их природоохранных методах и 
обязательствах в отношении защиты прав коренных народов. Такие вопросы 
помогают формировать спрос на природоохранную деятельность и ответственный 
туризм во всем секторе туризма. 
 

 Избегают давать деньги и подарки детям. Это не улучшит их будущее, поскольку 
это может сделать их более зависимыми от благотворительности туристов.  Если 
вы желаете проявить солидарность, то посоветуйтесь с вашим гидом и с лидером 
общины о том, как это сделать.   
 

 Помнят, что культуры коренных народов развиваются и все время изменяются как 
любая другая культура, и сознают, что они могут не оправдать своих ожиданий в 
отношении исконности. Посещение общины необходимо рассматривать, прежде 
всего, как познавательный опыт.   

 
После поездки  

 

 Поддерживают проекты коренных народов в области охраны окружающей среды, 
здравоохранения или образования, которые улучшают их благосостояние и 
позволяют им оставаться на своих территориях.    

 Убеждаются в том, члены общин коренных народов действительно желают 
привлекать больше туристов перед тем, как их позитивные впечатления и 
изображения охватят тысячи людей через социальные сети и цифровые 
платформы.    

 Посылают домой фотографии, но проявляют осторожность в отношении того, как 
использовать их, даже при наличии разрешения. Третьи стороны могут 
осуществить коммерциализацию ваших впечатлений о поездке без какой-либо 
пользы для общин коренных народов или без их предварительного согласия.  
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III. Выражение признательности  
 
Амитава Бхаттачарая. Основатель и директор banglanatak.com, социального 
предприятия, работающего с молодыми людьми и женщинами из общин коренных 
народов штата Западная Бенгалия, Индия. Член Глобальной консультативной 
группы ЮНЕСКО.  

Крис Ботрил. Председатель Комитета по развитию человеческого капитала,  
заместитель председателя Комитета по вопросам устойчивости и социальной 
ответственности Туристической ассоциации стран Азии и Тихого океана (ПАТА) и 
автор доклада «Туризм в районах проживания коренных народов и права человека 
в Азиатско-Тихоокеанском регионе». Доктор Ботрил также является профессором 
университета Капилано в Ванкувере, Канада.    

Джонни Эдмондс. Директор Всемирного альянса туризма в районах проживания 
коренных народов (WINTA), директор-распорядитель компании «Irimana Enterprises 
Ltd» (консультативного агентства, специализирующегося на вопросах 
экономического развития коренных народов) и потомственный землевладелец в 
Аотиероа (Новая Зеландия).   

Хелен Дженнингс. Эксперт по туризму в районах проживания коренных народов, 
организация «Tourism Concern (Вопросы туризма)», Соединенное Королевство 
(благотворительная организация, поощряющая как туристов, так и посещаемые ими 
места и людей использовать этические, справедливые и позитивные впечатления). 

Джон Кинг. Бывший председатель Австралийского совета по экспорту 
туристических услуг (ATEC), член Совета Туристической ассоциации стран Азии и 
Тихого океана (PATA), член Совета управляющих Национального парка «Улуту 
Ката Тьюта». Награжден Медалью «Орден Австралии» (МОА) в 2011 году за его 
вклад в развитие Австралийского  туризма. 

Чи Ло. Специалист по устойчивому развитию и социальной ответственности 
Туристической ассоциации (PATA) и член Исполнительного комитета Глобального 
совета по устойчивому туризму (GSTC). 

Невил Поелина. Директор Центра проведения приключенческих поездок в районах 
проживания коренных народов «Уптуйю», Западная Австралия, бывший 
председатель Руководящего совета WINTA, член Совета туроператоров  Западной 
Австралии (WAITOC).    

Сандро Саравия. Специалист по устойчивому развитию сельских районов и 
общинного туризма. Координатор организации «Red TUSOCO», Боливийская сеть 
солидарности с коренными народами. 

Бен Шерман. Председатель Всемирного альянса туризма в районах проживания 
коренных народов (WINTA), президент компании «President of Medicine Root, Inc.», 
член-учредитель Альянса туризма в районах проживания коренных жителей, 
организаций «Коммерческие предприятия для обеспечения устойчивых поездок» и 
«Фонд в интересах первых людей» и Ассоциации туризма в интересах 
американских индейцев/жителей Аляски.  

Янкила Шерпа. Директор-распорядитель компании по организации 
приключенческих походов в места обитания снежных барсов, вице-президент 
Трансгималайской программы по окружающей среде и средствам к существованию, 
бывший президент Федерации женщин-предпринимателей (FWEAN) и бывший 
президент Ассоциации агентов горного туризма Непала (TAAN).  

Мери Толлей. Менеджер по маркетингу для Австралии, Соединенного 
Королевства, Европы и Южной Америки, компания «FIT & Backpacker» в Пуия, 
Центр культуры майори и геотермальных чудес Новой Зеландии, Роторуа,  Новая 
Зеландия. 
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