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•Сектор туризма стал одним из

мировых быстро развивающихся

секторов экономики.

•Культурный туризм – основан на

материальном и нематериальном

культурном наследии, которое

составляет 40 % мирового дохода

туризма

•Устойчивый туризм нацелен на то,

чтобы местные сообщества могли бы

полностью воспользоваться доходами

от развития туризма, а рост туризма

способствует сохранению и поддержке

природных и культурных богатств этих

регионов, не подвергая их угрозе.

Устойчивый туризм
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Объекты Всемирного наследия
Список Всемирного наследия включает 1073 объектов в 167

государствах, составляющие часть культурного и природного наследия, 
и которые имеет выдающуюся универсальную ценность

Элементы нематериального культурного наследия
Список элементов нематериального живого наследия включает 470 

элементов в 117 государствах

Биосферные заповедники/резерваты
Всемирная сеть биосферных заповедников включает 686 природных 

заповедников в 122 странах, обозначенных в рамках программы 
ЮНЕСКО «человек и биосфера» (МАБ).

Глобальные геопарки ЮНЕСКО
127 геопарков в 35 странах мира на данный момент входят в сеть 

глобальных геопарков ЮНЕСКО

Объекты и элементы, включенные в 
списки и сеть ЮНЕСКО



Туризм и Всемирное наследие

• Важные туристические направления, 
которые, если ими правильно 
управлять, имеют большое 
потенциальное влияние на местное 
экономическое развитие и долгосрочную 
устойчивость 

• Баланс оценивает наследие как средство 
получения дохода (средства к 
существованию и поощрение наследия) 
и императив сохранения физической 
целостности, подлинности, ценности и 
символов, воплощенных в наследии.



Объекты Всемирного наследия: 
возможности и решения

• Оказание содействия в разработке менеджмент планов объектов ВН и 
включение основных понятий и принципов по развитию туризма на 
объекте

• Поддержка сохранения традиционных домов, махалинских центров, 
традиционной городской структуры объектов ВН

• Подготовка руководств для жителей объектов ВН по поддержке 
традиционных домов

• Улучшение местного потенциала по консервации в соответствии с 
требованиями ВН

• Включение компонентов ВН в национальное законодательно
• Поддержка государственных программ
• Поддержка в разработке соответствующей инфраструктуры 



Туризм и нематериальное культурное 
наследие

• НКН может вносить вклад в 
устойчивое социальное и 
экономическое развитие.

• Устойчивое развитие может помочь 
гарантировать жизнеспособность НКН 
и соответствующих сообществ.

• Это может помочь обеспечить:
• Социокультурное благосостояние
• Хорошие взаимоотношения внутри

сообществ и между ними
• Экономическое процветание
• Высокое качество окружающей среды



Минимизация рисков НКН

• Участию и согласию сообществ

• Повышению осведомлённости

• Консультативным механизмам

• Выявлению, мониторингу и оценке рисков

• Правовым рамкам по охране прав сообществ



Объекты ЮНЕСКО



ВСЕМИРНАЯ СЕТЬ БИОСФЕРНЫХ
РЕЗЕРВАТОВ

Всемирная сеть программы ЮНЕСКО «Человек и Биосфера» 

включает 686 биосферных резерватов в 122 странах мира.

Содействует как сохранению биологического разнообразия, так и 

устойчивому развитию, поощряя гармоничное взаимодействие

человека и природы в интересах устойчивого развития



• межправительственая научная 

программа

• научная основа для улучшения 

взаимоотношений между человеком и 

окружающей его средой

• развивать и укреплять модели 

устойчивого развития с помощью ВСБЗ

• локальные решения в качестве ответа 

на глобальные проблемы



Общее число геопарков в мире: 127 (35 стран)

Глобальная сеть геопарков ЮНЕСКО в Европе: 70

Глобальная сеть геопарков ЮНЕСКО в

Азии: 52

Глобальная сеть геопарков ЮНЕСКО в

Северной – Америке: 1

Глобальная сеть геопарков ЮНЕСКО в Южной – Америке: 2

Глобальная сеть геопарков ЮНЕСКО в Африке: 1



Геопарки: геология… но не только камни

• Единые, объединённые географические территории
• В центре – геология
• В основе - целостная концепция охраны, образования и 

устойчивого развития
• Уровни: локальный    страновой    глобальный/ЮНЕСКО

 Kaк мы используем геологию для улучшения жизни - на 
местном, экономическом и социальном уровнях?



Активная роль геопарков и БР 

заключается в развитии 

экономического потенциала 

своей территории путем 

повышения общего имиджа, 

связанного с геологическим 

наследием, биоразнообразием и 

развитием экотуризма

Живая природа и каменная летопись 
истории нашей планеты…

Геопарки и БР как территории развивающие эко-туризм



Геопарки: не только для сохранения 
природного наследия…

… Провинция Флорес в Уругвае стала 

крупным отечественным 

туристическим направлением после 

получения в 2013 году статуса 

геопарка

...Анализ исследования в 2015 году на 

базе небольшого геопарка на севере 

Португалии показал, что объект 

вносит ежегодно в местную экономику 

15 млн евро

...Целые сельские районы были 

преобразованы в лучшую сторону в 

Китае и Японии за счет развития 

геопарков

...Статус геопарка Лангкави в Малайзии 

с 2007 г. поспособствовал  быстрому 

развитию туризма, что стало основой 

экономики острова



• Объекты и элементы ЮНЕСКО в ЦА имеют большой потенциал для развития 

туризма, что позволит, таким образом, создать новые источники дохода для 

местных сообществ

• Туризму необходимо грамотное управление. Развитие туризма, 

подчеркивающего или усиляющего отличительные черты места — его 

природу, наследие, эстетику, культуру, а также благосостояние его жителей. 

• Необходимы эффективные механизмы для интерпретации природных и 

культурных объектов и их ценностей и рационального использования, 

ориентированные на местные сообщества и посетителей

• Следует установить более прочные связи с другими секторами развития, 

требующими устойчивого производства товаров и услуг

• Требуется интегрированный и инклюзивный подход к управлению объектами

Заключение


