
Сектор туризма является одним из наиболее
пострадавших от пандемии КОВИД-19.
Восстановление сферы туризма представляет
собой возможность для преобразований с
упором на формирование более устойчивых
сообществ и бизнес структур с помощью
внедрения инноваций, принципов цикличности,
цифровизации, устойчивости и партнерства.

В мероприятии примут участие представители
государственных органов стран Европы,
учреждений сферы туризма и международных
организаций, чтобы обсудить эффективные
меры восстановления сектора туризма для
достижения более устойчивой индустрии в
период после пандемии КОВИД. 

На мероприятии будет представлен обзор
воздействия КОВИД на сектор туризма и
рассмотрен вопрос того, каким образом пакет
стимулирующих мер и планы восстановления
могут быть увязаны с переходным процессом,
который отвечает требованиям охраны
здоровья и безопасности, ведет к созданию
инклюзивной модели зеленой экономики,
соответствует повестке дня в области
устойчивого развития, а также обязательствам
в области климата. 

Цели Онлайн мероприятие 9 ноября  
13:00 – 14:30 Центральноевропейское время
в сотрудничестве с ОЭСР и ЕЭК ООН

Трансформация сферы туризма для
более устойчивого развития мира в

период после пандемии КОВИД 



13:00   Приветственное слово и открытие 
Бруно Поцци, Директор Европейского офиса, ЮНЕП 

13:05   Вступительная часть 
Др. Анна Спенсли, Председатель Группы специалистов МСОП

по туризму и охраняемым территориям

13:15   Панельная дискуссия
Политика и практика в области устойчивого туризма в
период восстановления от КОВИД-19 - потребности,

инструменты и выгоды
Модератор: Марика Палосаари, Координатор программы

Европейского офиса, ЮНЕП
Участники панельной дискуссии: 

Анн Плювинаж-Ниеренгартен, Министерство
экологического перехода, Франция. 

Питер Хакстон, аналитик по вопросам политики, ОЭСР.
Сержиу Геррейру, директор, Туризм Португалии 

Алина Сас, государственный управляющий, Карпатский
центр устойчивого туризма

Тим Фэйрхерст, Генеральный секретарь, Европейская
туристическая ассоциация 

14:00 - 14:25 Сессия вопросов и ответов

14:25 - 14:30 Заключительные комментарии

Причины и последствия зоонозной болезни КОВИД-19
подчеркивают связь между туризмом и природой. Туризм помог
сохранить природу и защитить исчезающие виды, но пандемия
и последующее закрытие охраняемых природных территорий
оказали разрушительное воздействие на общины,
ответственные за охраняемые территории.

Рост туризма в последние годы, учитывая вызванное этим
сильное воздействие на климат и окружающую среду, поставил
под угрозу достижение климатических целей Парижского
соглашения. Выбросы парниковых газов, связанные с
использованием транспорта в сфере туризма, оцениваются в
5% от всех выбросов антропогенного происхождения и объем их
может резко возрасти, если процесс восстановления сектора не
будет соответствовать целям в области климата.

Повышенные требования по охране здоровья и безопасности,
связанные с ответными мерами на КОВИД-19, увеличивают
образование отходов и использование воды, создавая
дополнительную нагрузку на ресурсы мест, часто посещаемых
туристами, где системы управления отходами и водными
ресурсами уже находятся в состоянии предельной
загруженности. 

Нынешнее планирование мер восстановления и связанные с
этим инвестиции со стороны государственного и частного
сектора имеет решающее значение для приведения моделей
туризма в соответствие с принципами устойчивости, а также для
использования возможностей в целях сохранения
биоразнообразия, принятия мер по борьбе с изменением
климата и развития циркулярной экономики.

Программа Общая информация


