Вторая международная конференция по

изменению климата и туризму

ДАВОССКАЯ ДЕКЛАРАЦИЯ

ИЗМЕНЕНИЕ КЛИМАТА И ТУРИЗМ
ОТВЕТ НА ГЛОБАЛЬНЫЕ ВЫЗОВЫ

Давос, Швейцария, 3 октября 2007 года

Международное сообщество предпринимает согласованные действия по борьбе с
изменением климата на основании получившей всестороннее одобрение рамочной
программы под руководством Организации Объединенных Наций. Рамочная
программа ООН ориентирована на создание долгосрочной пост-киотской дорожной
карты, предназначенной для быстрого введения в действие и поэтапной целевой
реализации. Важное место в этой программе отведено турсектору ввиду его
глобального экономического и социального значения, его роли в устойчивом
развитии и тесной связи с климатом.
Для поддержки этих действий Всемирная туристская организация (ЮНВТО)
совместно с Программой ООН по окружающей среде (ЮНЕП) и Всемирной
метеорологической организацией (ВМО) и при поддержке Всемирного
экономического
форума
и
правительства
Швейцарии
созвала
Вторую
международную конференцию по изменению климата и туризму в Давосе,
Швейцария, с 1 по 3 октября 2007 года. Данное мероприятие, развивающее
результаты Первой международной конференции по этому вопросу, состоявшейся
на острове Джерба, Тунис, в 2003 году, собрало 450 участников из 80 стран и 22
международных организаций, организаций и компаний частного сектора,
исследовательских институтов, НПО, а также представителей СМИ с целью
выработать своевременный и сбалансированный ответ на требования, которые
изменение климата ставит перед турсектором. В порядке подготовки к Конференции
ее организаторы заказали составление доклада для широкого освещения
последствий изменения климата и анализа возможных ответных действий.
Конференция выразила согласие с тем, что:
•

Климат является ключевым ресурсом для туризма, и турсектор обладает
повышенной чувствительностью к последствиям изменения климата и
глобального потепления, многие из которых уже ощутимы. Доля туризма в
глобальных выбросах CO2 оценивается в 5%.

•

Туризм – деловой и рекреационный – и в дальнейшем будет выступать в
качестве важнейшего компонента мировой экономики, одного из ведущих
участников реализации Целей развития тысячелетия, неотъемлемой и
положительной составной части нашего общества.

•

Значимость туризма в свете глобальных вызовов изменения климата и
снижения бедности определяет необходимость срочного принятия ряда
стратегий, направленных на поддержку действительно устойчивого туризма,
включающего в себя меры реагирования «по четырем направлениям»:
климатическому, экологическому, социальному и экономическому.

•

Для обеспечения собственного устойчивого развития турсектору необходимо
быстро принять ответные меры на изменение климата в рамках создаваемой
рамочной программы ООН и постепенно сократить свою долю в выбросах
парниковых газов; для чего требуется:
o
o
o
o

снизить выброс парниковых газов, особенно от транспорта и средств
размещения;
адаптировать туристские предприятия и турнаправления к изменению
климатических условий;
применять существующие и новые технологии для повышения
эффективности использования энергии;
обеспечить финансовые ресурсы для помощи бедным странам и
регионам.
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Конференция призывает к следующим действиям
1) Правительства и международные организации:
•

Включить туризм в процесс реализации обязательств, существующих в
соответствии с Рамочной конвенцией Организации Объединенных Наций об
изменении климата (UNFCCC) и ее Киотским протоколом, откликнуться на
призыв Генерального секретаря ООН дать старт на тринадцатой сессии
Конференции сторон UNFCCC на Бали в декабре 2007 года эффективной и
всеобъемлющей рамочной программе по борьбе с изменением климата на
период после 2012 года.

•

Проводить конкретные синхронные действия в сфере смягчения последствий,
адаптации, технологий и финансирования в соответствии с Целями в области
развития, сформулированными в Декларации тысячелетия.

•

Предоставить
финансовую,
техническую
и
учебную
поддержку
турнаправлениям и туроператорам в развивающихся странах (особенно, в
наименее развитых и малых островных развивающихся государствах), с тем
чтобы они могли участвовать в глобальной рамочной программе
реагирования на изменение климата посредством существующих инициатив,
таких, как Экологически чистый механизм развития.

•

Продвигать на всех уровнях междисциплинарные
партнерства, сети и
системы обмена информацией, необходимые для устойчивого развития
сектора.

•

Сотрудничать в рамках международных стратегий, политики и планов
действий, направленных на снижение выбросов парниковых газов в таких
сферах туристской деятельности, как транспорт (совместно с ИКАО и другими
организациями авиации), размещение и смежные с ними.

•

Ввести образовательные и информационные программы для всех участников
туристского процесса, как в государственном, так и в частном секторе, а также
для потребителей.

•

Развивать региональные и местные службы информации о климате,
ориентированные на турсектор, и пропагандировать их использование среди
участников туристского процесса. Создать потенциал для интерпретации и
использования этой информации, укрепляя сотрудничество с национальными
метеорологическими службами, входящими в ВМО.

•

Осуществлять политические, нормативные, финансовые, управленческие,
образовательные, поведенческие, диверсификационные, исследовательские
и контрольные меры для эффективной адаптации и смягчения последствий.

2) Туриндустрия и турнаправления
•

Сыграть ведущую роль в осуществлении конкретных мер (таких, как создание
стимулов) для смягчения последствий изменения климата по всей цепочке
создания стоимости в туризме и для снижения рисков, которым подвергаются
путешественники, туроператоры и инфраструктура в силу динамической
переменчивости и изменения климата. Установить цели и показатели для
контроля за процессом.

•

Пропагандировать и осуществлять инвестиции в программы, направленные
на
достижение
энергоэффективности
туризма
и
использование
возобновляемых источников энергии с целью снижения углеродного давления
на окружающую среду всего турсектора.

•

Включить туризм в процесс разработки и осуществления стратегий по
адаптации и смягчению последствий, а также планов их реализации на
региональном, национальном и местном уровне. Координируемая UNFCCC
Найробийская программа работы в области воздействий, уязвимости и
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адаптации к изменению климата предоставляет турсектору большие
возможности для углубления знаний, повышения потенциала и
стимулирования деятельности.
•

Бороться за сохранение биологического разнообразия, природных экосистем
и ландшафтов средствами, повышающими сопротивляемость к изменению
климата и обеспечивающими устойчивое использование природно-ресурсной
базы туризма, в частности, путем использования «легких земли»
(поглотителей углерода), позволяющих блокировать парниковые газы
благодаря управлению лесным хозяйством и другим биологическим
программам, или путем ораны побережий (например, мангровых лесов и
коралловых рифов).

•

Стремиться к тому, чтобы окружающая среды была все более свободна от
выбросов углерода, снижая уровень ее загрязнения за счет инженерных
разработок, проведения соответствующих работ и использования механизмов
рыночного реагирования.

•

Проводить диверсификацию туристского продукта с учетом климата для
нового позиционирования турнаправлений и систем обеспечения, а также для
стимулирования всесезонного спроса и предложения.

•

Вести агитационно-пропагандистскую работу среди потребителей и
персонала в отношении последствий изменения климата и вовлекать их в
процесс реагирования.

3) Потребители:
•

При выборе путешествия или турнаправления туристы должны поощряться к
тому, чтобы еще до принятия решения они учитывали климатические,
экономические, социальные и экологические последствия своего выбора и, по
возможности, снижали свое углеродное давление на окружающую среду или
прибегали к механизмам компенсации тех выбросов, которые не могут быть
уменьшены прямым путем.

•

Туристов, выбирающих вид деятельности в месте назначения, следует
поощрять к тому, чтобы они отдавали предпочтение экологически
благоприятным занятиям, снижающим их углеродное давление на
окружающую среду, способствующим сохранению природной среды и
культурного наследия.

4) Исследовательские и коммуникационные структуры:
•

Поощрять целевые мультидисциплинарные исследования последствий
изменения климата для заполнения региональных пробелов в современном
знании, развивать инструменты для оценки риска и анализа выгодности
затрат, которые позволят определить осуществимость различных вариантов
реагирования.

•

Включить специальные экологические и климатические дисциплины в курс
туристских учебных программ и распространить их на более широкий круг
образовательных учреждений.

•

Пропагандировать ответственный подход к путешествиям, поддерживающий
устойчивый туризм «по четырем направлениям»: с учетом климатических,
экологических, социальных и экономических аспектов.

•

Пропагандировать экономическую роль туризма как инструмента развития,
предоставлять информацию о причинах и следствиях изменения климата на
основании достоверных данных науки, в беспристрастной, уравновешенной и
удобной форме.
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Конференция
•

предлагает ряд конкретных действий для всех участников сектора с целью
незамедлительного создания и осуществления долгосрочной углеродонейтральной дорожной карты;

•

призывает правительства и международные организации; туриндустрию;
потребителей; исследовательские и коммуникационные структуры к
выполнению настоящих рекомендаций путем принятия конкретных
обязательств и планов действий, к использованию онлайновой Службы
обмена информацией по климату и туризму ЮНВТО в качестве платформы
для регистрации в рабочем режиме обязательств и деятельности активных
участников по адаптации и смягчению последствий;

•

подчеркивает необходимость того, чтобы ЮНВТО, совместно с ЮНЕП и ВМО,
и дальше возглавляла этот процесс и рассмотрела возможность созыва в
соответствующее время в дальнейшем Третьей конференции по изменению
климата и туризму для анализа выполнения поставленных задач,
поддержания уровня готовности и определения дальнейших потребностей и
действий;

•

настойчиво призывает весь турсектор к действию в связи с изменением
климата, которое является одним из величайших вызовов устойчивому
развитию и Целям развития тысячелетия в 21 веке.
***

Давосская декларация и результаты конференции послужат основой для
работы министерского саммита ЮНВТО по изменению климата и туризму,
который состоится в рамках Всемирной туристской выставки в Лондоне 13
ноября 2007 года. Декларацию будет предложено утвердить Генеральной
ассамблее ЮНВТО в Картахене де Индиас, Колумбия, 23-29 ноября 2007 года,
она также будет представлена на конференции ООН по изменению климата на
Бали, Индонезия, в декабре 2007 года.
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