
РУКОВОДИТЕЛИ ОТРАСЛИ МЕЖДУНАРОДНЫХ ПУТЕШЕСТВИЙ И ТУРИЗМА 
НАДЕЮТСЯ НА ПОЗИТИВНЫЙ РЕЗУЛЬТАТ ПЕРЕГОВОРОВ В РАМКАХ СОР21 
 
 
 МОНРЕАЛЬ, 30 НОЯБРЯ 2015 ГОДА.  Поддерживая цели Конференции Организации 
Объединенных Наций по борьбе с изменением климата (СОР21), которая проходит на этой неделе 
в Париже, члены Коалиции Ассоциации международных путешествий (GTAC) вновь подчеркнули 
приверженность отрасли делу борьбы с изменением климата и выразили надежду на успешное 
завершение переговоров. 
 
 Дэвид Сковсвилл, президент и исполнительный директор Всемирного совета путешествий 
и туризма (ВСПТ), выступая в качестве председателя GTAS, заявил: 
 
 "От имени сектора путешествий и туризма я хотел бы выразить  надежду на успешное 
завершение переговоров в Париже и  подчеркнуть, что наши организации, взаимодействующие в 
рамках Коалиции Ассоциации международных путешествий, привержены значимому и 
долгосрочному сотрудничеству в деле борьбы с изменением климата".  
 
 "На долю сектора путешествий и туризма приходится почти 10 % мирового ВВП и каждое 
11-е рабочее место на планете. Ежегодно более миллиарда человек пересекают международные 
границы, и, как ожидается, к 2030 году это число возрастет до 1,8 млрд. Этот рост в секторе 
путешествий и туризма обеспечит колоссальное социально-экономического развитие в мире, 
прежде всего в наименее развитых странах (НРС), развивающихся странах, не имеющих выхода к 
морю и малых островных развивающихся государствах.  
 
 Перед нами стоит серьезная задача – обеспечить, чтобы рост в секторе не оказывал 
влияния на окружающую среду, с тем чтобы туризм мог и впредь способствовать всеобщему 
социально-экономическому благосостоянию и развитию в долгосрочной перспективе". 
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За более подробной информацией просьба обращаться: 
communications@icao.int 
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Примечания: 
 
 Представители нескольких важных отраслей, входящих в сектор путешествий и туризма, 
ранее заявили о своих долгосрочных обязательствах обеспечить смягчение последствий 
изменения климата: 
Авиация:  
 
• Авиационная отрасль и Международная организация гражданской авиации (ИКАО) поставили 

общие задачи по повышению топливной эффективности и стабилизации чистой эмиссии CO2 в 
авиации, начиная с 2020 года, посредством нейтрального с точки зрения выбросов углерода 
роста. 

• Авиационная отрасль также установила долгосрочную цель – к 2050 году снизить вдвое чистую 
эмиссию CO2 авиации, используя в качестве исходных показатели 2005 года. 

 
 После постановки вышеупомянутых задач государства – члены ИКАО и авиационная отрасль 
вели работу по их достижению посредством реализации ряда различных мер: разработки новых 
технологий и альтернативных видов топлива, совершенствования эксплуатации, более 
эффективного использования инфраструктуры и разработки глобальных рыночных мер, 
обеспечивающих стабилизацию эмиссии CO2 в отрасли, начиная с 2020 года. Кроме того, ИКАО 
ведет разработку Стандарта на сертификацию эмиссии CO2 для самолетов, которая завершится в 
2016 году. Благодаря неоценимым партнерским связям и сотрудничеству с авиационной отраслью и 
другими организациями половина государств – членов ИКАО подготовили и представили в ИКАО 
национальные планы действий по сокращению эмиссии CO2 в авиации. 
 
Круизы/морские путешествия: 
 
• Строительство к 2030 году новых круизных судов с проектными стандартами 

энергоэффективности, обеспечивающими снижение выбросов CO2 на 30 %. 
• Реализация планов управления энергоэффективностью судов при планировании маршрутов и 

техническом обслуживании в целях сокращения потребления топлива и эмиссии CO2, начиная с 
2013 года. 

• Использование специальных осветительных систем для снижения энергопотребления до 20 %. 
•  Применение специальных составов при покраске корпусов судов для снижения потребления 

топлива на 5 %. 
 
Во всем секторе: 
 
 В 2009 году Всемирный совет путешествий и туризма выпустил публикацию "На передовой 
борьбы с изменением климата" в поддержку глобальных переговоров по климату, призванных 
содействовать реализации соответствующих международных соглашений, в которой его члены – 
ведущие мировые компании в сфере путешествий и туризма – обязались снизить свои выбросы CO2 
в этом секторе на 50 % в период с 2005 по 2035 годы. Ранее в этом месяце это обязательство было 
подтверждено в новом докладе: "Путешествия и туризм в 2015 году – объединяя глобальные усилия 
в борьбе с изменением климата".  
 
http://www.wttc.org/Research/Policy-Research/Travel-and-Tourism-2015-Connecting-Global-Climate-
Action  
 

https://ssl.translatoruser.net/bv.aspx?from=en&to=ru&a=http%3A%2F%2Fwww.wttc.org%2Fresearch%2Fpolicy-research%2Ftravel-and-tourism-2015-connecting-global-climate-action
https://ssl.translatoruser.net/bv.aspx?from=en&to=ru&a=http%3A%2F%2Fwww.wttc.org%2Fresearch%2Fpolicy-research%2Ftravel-and-tourism-2015-connecting-global-climate-action
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Члены Коалиции Ассоциации международных путешествий (GTAC): 
 
• Международный совет аэропортов (МСА); 
• Международная ассоциация круизных линий (CLIA); 
• Международная организация гражданской авиации (ИКАО); 
• Международная ассоциация воздушного транспорта (ИАТА); 
• Туристическая ассоциация стран Азиатско-тихоокеанского региона (PATA); 
• Всемирная туристская организация (ЮНВТО); 
• Всемирный совет путешествий и туризма (ВСПТ). 
 
 Коалиция Ассоциаций международных путешествий была образована с целью улучшения 
понимания роли путешествий и туризма в качестве фактора экономического роста и занятости,  а так 
же для обеспечения разработки государствами мер политики, способствующих прибыльному, 
устойчивому и долгосрочному росту в отрасли. В рамках своей задачи предпринимать более 
решительные и коллективные усилия, и выступать "единым голосом" лидеры GTAC продолжают 
ориентировать свою информационную работу и деятельность на то, чтобы повысить 
осведомленность об эффективности сектора путешествий и туризма. В апреле 2015 года была 
принята Повестка дня в области роста и развития, включающая общие меры, подлежащие 
выполнению всеми сторонами:  
 
www.wttc.org/advocacy/Global-Travel-Association-Coalition/  

https://ssl.translatoruser.net/bv.aspx?from=en&to=ru&a=http%3A%2F%2Fwww.wttc.org%2Fadvocacy%2Fglobal-travel-association-coalition%2F

