
Благодаря устойчивому туризму горные общины могут 
добиться процветания и интеграции 
ФАО и ЮНВТО выпустили новую публикацию на мероприятии высокого 
уровня по случаю Международного дня гор в 2021 году 

 Устойчивый туризм играет ключевую роль в повышении уровня жизни, борьбе с бедностью и сохранении 
окружающей среды в горных районах. 
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Рим – В новом отчете, который Продовольственная и сельскохозяйственная организация 
Объединенных Наций (ФАО) и ЮНВТО представили на мероприятии по случаю 
празднования Международного дня гор в 2021 году, говорится, что устойчивый туризм 
играет ключевую роль в таких областях, как повышение уровня жизни, борьба с нищетой и 
сохранение окружающей среды в горных районах.  

В докладе под названием "Горный туризм – на пути к большей устойчивости", который был 
подготовлен совместно ФАО, Секретариатом Горного партнерства и Всемирной туристской 
организацией Организации Объединенных Наций (ЮНВТО), подчеркивается важная роль 
туризма в деле устойчивого развития горных районов. В публикации представлены 
примеры инноваций, передового опыта и инициатив со всего мира, а также даны 



практические указания и рекомендации для развития устойчивого горного туризма в 
контексте восстановления по принципу "лучше, чем было".  

"Для многих горных общин туризм служит источником средств к существованию", – 
подчеркнул на мероприятии Генеральный директор ФАО Цюй Дунъюй. 
"Поощрение устойчивого экотуризма, агротуризма и оздоровительного туризма может 
помочь создать новые рабочие места, диверсифицировать источники доходов, создать 
динамично развивающиеся микроэкономические центры и оживить обезлюдевшие районы с 
помощью местных продуктов и услуг", – добавил Генеральный директор, призвав всех 
работать вместе для защиты хрупких горных экосистем и "переосмыслить и изменить 
горный туризм на благо горных общин, глобального благополучия и здоровья планеты".  

"Устойчивый туризм может служить важным фактором социально-экономического развития 
горных регионов. При условии должного регулирования, общинный туризм позволяет 
увеличить доходы домохозяйств и диверсифицировать источники их доходов, расширить 
возможности для трудоустройства и заработка, поддержать традиционные системы, 
повысить жизнестойкость и помочь сохранить и популяризовать природное и культурное 
наследие самых разнообразных зон", – заявил Генеральный секретарь ЮНВТО Зураб 
Пололикашвили.  

Тема Международного дня гор в 2021 году  

Организация Объединенных Наций объявила 11 декабря Международным днем гор, а ФАО 
играет ведущую роль в координации мероприятий в этой связи. Этот день отмечается 
каждый год и направлен на повышение осведомленности о важности гор для жизни путем 
привлечения внимания к возможностям и ограничениям в развитии горных районов и 
создания союзов, которые помогут изменить ситуацию к лучшему для горных народов и 
окружающей среды по всему миру.  

Поскольку на горные направления приходится около 15-20 процентов мирового 
туризма, темой Международного дня гор в 2021 году был выбран устойчивый горный 
туризм, что является признанием значимости этого сектора в работе по приданию ценности 
природному и культурному наследию гор и горных народов, поощрении устойчивых 
продовольственных систем и защите горных экосистем и их биоразнообразия.  

Тема года также призвана привлечь внимание к последствиям пандемии COVID-19 и к тому, 
как сложившаяся ситуация может стать возможностью для обеспечения восстановления 
горного туризма на более экологичной, устойчивой и инклюзивной основе. Такая 
деятельность будет предполагать обеспечение расширения прав и возможностей общин, 
эффективную оценку воздействия горного туризма, эффективное управление ресурсами и 
отходами, а также определение пропускной способности различных туристических 
направлений.  

Совместные усилия  

Сегодняшнее мероприятие высокого уровня, посвященное Международному дню гор, 
открыли Генеральный директор ФАО Цюй Дунъюй и Генеральный секретарь ЮНВТО Зураб 
Пололикашвили. В мероприятии также приняли участие министр иностранных дел Андорры 
Мария Убах, член швейцарского парламента, член Национального совета и президент 
Швейцарской ассоциации горных регионов Кристин Буйар-Марбах, 

полномочный посланник и генеральный директор по вопросам сотрудничества в целях 
развития Министерства иностранных дел Италии Роберто Натали, главный специалист по 
оперативным вопросам Совета по развитию туризма Филиппин Мария Антонетт Веласко-
Аллонес, а также альпинист Райнхольд Месснер. С заключительными замечаниями 
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выступила первый заместитель Генерального директора ФАО Мария Элена Семедо. 
Стелла Жан – итало-гаитянский модельер была назначена послом доброй воли Горного 
партнерства в знак признания ее работы с женщинами-ремесленницами из горных районов 
Киргизии. Молодая таджикская активистка Дилшодбегим Хусравова была назначена послом 
доброй воли Молодежного горного партнерства в знак признания ее работы в области 
систем раннего предупреждения о стихийных бедствиях в горных районах Таджикистана.  

В ходе мероприятия подчеркивалась необходимость развития диалога и сотрудничества, с 
тем чтобы в полной мере реализовать потенциал горного туризма в целях содействия 
устойчивому развитию. В рамках мероприятия особо отмечалось также, что многие 
члены Горного партнерства и государства – члены ЮНВТО прилагают усилия для того, 
чтобы в соответствии с целями Повестки дня Организации Объединенных Наций в области 
устойчивого развития на период до 2030 года горные общины не оказались без внимания.  

Передовой опыт в части обеспечения устойчивого развития  

В исследовании говорится, что в сфере устойчивого горного туризма необходимо перейти 
от предоставления продуктов и услуг с высокой степенью воздействия на экологию к 
продуктам и услугам, обладающим низкой степенью такого воздействия и 
предоставляемым с учетом климатических факторов, а также создавать новые возможности 
для местного населения с целью принести ему ощутимую пользу, способствуя при этом 
сохранению уникального наследия горных районов. Такие возможности также должны 
носить инклюзивный характер путем создания качественных и достойных рабочих мест. В 
публикации рассказывается о проектах со всего мира, которые ставят именно такие цели, в 
том числе проекте в регионе Кордильеры на Филиппинах, где Департамент туризма страны, 
Секретариат Горного партнерства и Движение за размеренный прием пищи помогают 
наладить связи между поставщиками туристических услуг и мелкими производителями, 
чтобы туристы смогли открыть для себя высококачественные горные продукты и 
"астротуры" в Гималаях, в ходе которых они могут проживать в семьях представителей 
местных общин и вести наблюдение за звездами.  

ФАО и ЮНВТО  

ФАО и ЮНВТО сотрудничают уже давно, а недавно стороны укрепили совместную работу 
путем подписания меморандума о взаимопонимании. В нем еще раз обозначена 
приверженность развитию инноваций и предпринимательства, стимулированию устойчивого 
развития и укреплению средств к существованию за счет сельского туризма, агротуризма, 
природного туризма, активного отдыха и других форм ландшафтного туризма. Среди 
прочего в нем предусматриваются совместные мероприятия в рамках Системы 
сельскохозяйственного наследия мирового значения ФАО (ГИАХС),  Коалиции хрупких 
экосистем и инициативы "Зеленые города". 
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