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Уважаемые участники форума, дамы и господа! 

Повестка дня форума, вопросы освещаемые на каждой из сессий не 
вызывают сомнения и мы целиком и полностью поддерживаем все инициативы 
и проекты. Однако необходимо отметить что вопросам устойчивого туризма не 
удаляется достаточное внимание, хотя эта сфера является важной 
интегрирующей и вбирает в себя различные сферы экономики, социальной 
жизни сообщества и людей.  

Известно, что мировой туризм стабильно рос на протяжении более шести 
десятилетий. В 2016 году путешествовало около 1,2 миллиарда человек, сфера 
туризма генерирует до 10,4% мирового ВВП (9,2 трлн.долл.США), занимает 
практически 7% мирового экспорта, в целом в индустрии туризма заняты сотни 
миллионов человек по всему миру.  

Однако, глобальная пандемия, связанная с короновирусной инфекцией, 
нанесла самый существенный урон, именно на сферу туризма. Сокращение 
было до 5 раз во многих странах мира, в том числе в странах СПЕКА. С начала 
кризиса COVID-19, число международных туристических прибытий упало на 
74% с 2019 по 2020 год. Это представляет собой потерю примерно 1,3 
триллиона долларов США, в расходах на международный туризм.1 К примеру в 
2019 году Узбекистан посетило 6,7 млн зарубежных туристов, но в связи с 
пандемией в 2020 году лоно сократилось до 1,5 млн чел, в этом году также 
ожидается общее количество не более 1,7 млн чел. Также в индустрии туризма 
существенно сократилась занятость с 400 тыс.чел до 200 тыс.чел.  

Туризм способствует занятости, экономическому росту и процветанию 
для экономик всех стран мира, только при правильном управлении и 
регулировании. В отчете ЮНЕП / ЮНВТО о зеленой экономике говорится, что 
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при обычном сценарии развития в сфере туризма будет наблюдаться рост 
потребления энергии на 154%, выбросов парниковых газов на 131%, 
потребления воды на 152% и твердых отходов на 251% к 2050 году.2 Это 
конечно негативное воздействие, и сейчас должна стоять задача сократить и 
минимизировать негативное воздействие.  

В связи с этим, вопросы туризма включены в глобальную повестку дня в 
том числе в «Цели устойчивого развития ООН» (ЦУР-8, ЦУР – 12, ЦУР-14). 
Основная цель это гармоничное устойчивое развитие туризма во всем мире, и в 
каждой из стран, с минимальным негативным воздействием на окружающую 
среду, природные территории, обеспечение стабильного развития общества, 
экономики, культуры, создания новых рабочих мест в индустрии туризма. 

В этом контексте актуальным является применение принципов 
циркулярной экономики для устойчивого туризма направленные на 
кардинальное изменение систем управления отходами, нацеленность на 
максимальное извлечение вторичных ресурсов из отходов и их использование в 
промышленном производстве взамен природного минерального сырья и т.д. 

В регионе СПЕКА уже есть положительные примеры. Так, например в 
Азербайджане приняты «Национальные приоритеты социально-
экономического развития до 2030 года», целью которых является обеспечение 
высококачественной экологической среды, продвижение зеленых технологий и 
развитие альтернативных и возобновляемых источников энергии. В Казахстане 
разработан Национальный план действий по реализации экологических 
приоритетов под названием «Казахстан в новой реальности: время 
действовать», представленный в сентябре 2020 года и включает в себя 
устойчивое развитие и устойчивое управление ресурсами. Кыргызстан 
утвердил Национальный совет по устойчивому развитию, и принял новую 
Национальную стратегию развития на 2018-2040 годы и Государственную 
программу развития туристического сектора на 2019-2023 годы, указав одним 
из приоритетов достижения устойчивого развития более бережное 
использование и управление его природными ресурсами. Узбекистане принято 
Постановление Президента «Об утверждении Стратегии по переходу страны на 
«зеленую» экономику на период 2019 - 2030 годов», направленный на решение 
следующих проблем: повышение уровня энерго-эффективности экономики, 
рациональное потребление природных ресурсов, ускоренное обновление 
технологий, активизация участия малого бизнеса во внедрении инновационных 
решений для развития «зеленой» экономики и т.д. Однако, к сожалению, в этих 
документах зачастую отсутствуют компоненты развития туристического 
сектора в особенности с учетом принципов циркулярной экономики.  

  

Основные принципы и текущие проблемы 
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Нужно отметить, что во многих странах СПЕКА, до сих пор не внедрены 
и не используются базовые принципы циркулируемой и устойчивой 
экономики, именно в сфере туризма. Каждая из наших стран, имеет огромный 
потенциал в развитии туризма, и эти страны рассматриваются сейчас как самые 
интересные и динамичные страны, представляющий огромный интерес для 
путешественников из всех стран мира.  

Исследование, проведенное ЕЭК ООН выявило проблемы стран СПЕКА 
по наличию элементов и стратегий различных стран по устойчивому туризму, а 
также анализ необходимости внедрения принципов «циркулируемой 
экономики» в сфере туризма. Как показал анализ, по многим показателям стран 
СПЕКА, уровень рециркуляции всех образовавшихся отходов ниже порогового 
уровня передовой практики ЕС.3 Также, по эффективности переработки 
твёрдых бытовых отходов, нерационального использования питьевой воды, 
бережного отношения к критически важному ресурсу наших стран как к воде, 
все еще на низком уровне что требует кардинального решения сейчас.  

Практически все страны СПЕКА сейчас подвержены изменениям 
климата, причем именно в наших странах это наиболее выражено по сравнению 
к другим странам, такими как ускоренное таяние ледников, периодические 
засухи, эрозия почв, недостаток водных ресурсов и резкое изменение климата. 
Все это негативно отражается, в числе других и на отрасль туризма наших 
стран.  

На наш взгляд, наиболее приоритетными отраслями, для следования 
принципам замкнутого цикла в туристической деятельности являются: - 
управление отходами; энергоэффективность; экологичный/устойчивый 
транспорт; строительство и реконструкция гостиниц / жилых помещений; 
управление производством и поставками продуктами питания и напитками; 
сохранение и восстановление природных территорий. 

К сожалению, большинство стран СПЕКА не приняли 
специализированных документов и единых стратегических документов в сфере 
туризма, учитывающие принципы зелённой экономики, устойчивого развития, 
экономики замкнутого цикла, рециркулируемой экономики, рационального 
использования и потребления природных ресурсов.  

Думаю, назрело время для активного внедрения общепризнанных 
мировых стандартов и методов ведения хозяйственной деятельности, 
соблюдения индикаторов и пороговых значений по критическим точкам 
актуальных сферы туризма стран СПЕКА.  

Исходя из текущих задач было бы важным рассмотреть следующие 
предложения для реализации в странах СПЕКА:  

Cтранам региона:  
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- рассмотреть возможность внедрения принципов экономики замкнутого цикла, 
рационального использования и потребления природных ресурсов в 
национальные планы развития;  

- принять меры по совершенствованию национального законодательства и 
нормативно-правовых норм учитывающие стандарты внедрения принципов 
«циркулярной экономики» в туристической деятельности; 

- при разработке инфраструктурных проектов, а также при проектировании 
объектов в сфере туризма учитывать проблематику снижения загрязнений 
воздуха, удаление и утилизация отходов, управление водными ресурсами в 
соответствии с мировыми принципами и стандартами; 

- обеспечить тесное межведомственное сотрудничество с вовлечением 
международных экспертов, а также из стран реализовавших проекты 
вышеуказанных направлениях 

Международным организациям и партнерам по развитию оказать 
поддержку странам в:  

- наращивании потенциала и реализация прикладных проектов на 
национальном и региональном уровнях СПЕКА, а также наращивание 
технических знаний и лучших мировых практик бизнес-моделей и их 
возможном применении в странах СПЕКА.;  

- разработкe пилотных проектов по внедрению принципов циркулярной 
экономике в туристической сфере свойственных для каждой из стран СПЕКА и 
предоставлении финансовой и технической помощи  

-  В долгосрочной перспективе, предлагается разработать Региональный план 
действий по экономике замкнутого цикла в туристическом секторе. 

В завершении хочу проинформировать участников, что 5-7 ноября 2022 г. в 
Никосии, Кипр пройдет 9ая Конференция министров «Окружающая среда для 
Европы». Данная Конференция представляет собой уникальную 
общеевропейскую платформу для решения экологических проблем, поощрения 
экологического и меж секторального сотрудничества и обмена информацией 
между странами. Одна из основных тем Конференции в Никосии будет 
посвящена теме «Применение принципов циркулярной экономики к 
устойчивому туризму». Пользуясь этой возможностью, я хотел бы пригласить 
страны СПЕКА принять активное участие в Никосийской конференции, в том 
числе путем объединения усилий по продвижению экономики замкнутого 
цикла в наших странах. 

Спасибо за внимание! 


