ДЕКЛАРАЦИЯ ГЛАЗГО:
ОБЯЗАТЕЛЬСТВО ПО ПРОВЕДЕНИЮ ДЕСЯТИЛЕТИЯ
БОРЬБЫ С ИЗМЕНЕНИЕМ КЛИМАТА В ТУРИЗМЕ
Нам давно известно, что наша зависимость от ископаемого топлива, неустойчивое
землепользование и расточительные модели потребления провоцируют изменение
климата, загрязнение и утрату биоразнообразия. Недавняя пандемия COVID-19 привела
нас к более глубокому осознанию взаимосвязи между этими последствиями и риском для
здоровья людей.
Восстановление баланса в наших отношениях с природой является принципиально
важным условием как для восстановления ее экологического здоровья, так и для нашего
личного, социального и экономического благополучия. Кроме того, оно чрезвычайно важно
для туризма, который зависит от процветающих экосистем и обеспечивает контакт людей
с ними. Восстановление природы и наших отношений с ней будет играть ключевую роль
в восстановлении нашего сектора после пандемии и обеспечении нашего благополучия и
жизнестойкости в будущем.
Мы заявляем о нашей общей приверженности объединению всех субъектов
деятельности в деле преобразовании туризма для обеспечения эффективных
действий по борьбе с изменением климата. Мы поддерживаем глобальное
обязательство по сокращению выбросов к 2030 году вдвое и обеспечению
чистого нулевого уровня выбросов как можно скорее до 2050 года. Мы будем
последовательно приводить принимаемые нами меры в соответствие
с последними научными рекомендациями, с тем чтобы обеспечить
согласованность нашего подхода с задачей по ограничению к 2100 году роста
мировой температуры не более чем на 1,5°C по сравнению с доиндустриальным
уровнем.
Согласно последним исследованиям, опубликованным ЮНВТО и Международным
транспортным форумом, за период с 2005 по 2016 год выбросы CO2, генерируемые
туризмом, возросли на 60%, причем выбросы CO2, связанные с транспортными
перевозками, в 2016 году составили 5% от общемирового объема выбросов. Если мы не
ускорим декарбонизацию, к 2030 году выбросы CO2, генерируемые сектором, возрастут по
сравнению с 2016 годом на 25% или более.
Как подчеркивается в Концепции «Одна планета» в интересах ответственного
восстановления туристского сектора после пандемии COVID-19, принятие обязательств
по «зеленому» восстановлению и его планирование открывают перед нами уникальную
возможность для преобразования сектора в соответствии с целями Парижского соглашения.
Если мы сможем быстро отойти от углеродо- и материалоемких способов оказания услуг
туристам и будем уделять приоритетное внимание благополучию общин и экосистем,
туризм может стать лидером в деле перехода к низкоуглеродному будущему.

Альтернативой этому является лишь усугубление уязвимости. Изменение климата,
загрязнение и утрата биоразнообразия ставят под угрозу большинство видов деятельности
в туризме. Повышение уровня моря, учащение наводнений и других экстремальных
погодных явлений повсеместно подвергают опасности средства к существованию общин
— от инфраструктуры и цепочек поставок до продовольственной безопасности.
Последствия изменения климата особенно сильно ощущают на себе недостаточно
представленные и уязвимые группы, такие как женщины, общины коренных народов, люди,
живущие с инвалидностью, и малые островные государства. Справедливое и инклюзивное
преобразование туризма должно отдавать приоритет их мнениям и потребностям, а также
мнениям и потребностям более молодых поколений, которые в противном случае будут
вынуждены расплачиваться за нашу бездеятельность.
Справедливый переход к чистому нулевому уровню выбросов к 2050 году будет возможен
только в том случае, если в процессе восстановления туризм ускорит применение
моделей устойчивого производства и потребления и переосмыслит наши будущие
достижения с учетом не только экономической ценности, но и восстановления экосистем,
биоразнообразия и общин.

Скоординированный план действий по борьбе с
изменением климата в туризме
Настоящая декларация призвана способствовать организации и согласованию действий
по борьбе с изменением климата среди всех субъектов деятельности в туризме, включая
правительства и ведомственные учреждения; доноров и финансовые учреждения;
международные организации; гражданское общество; частный сектор и научное
сообщество.
Подписывая эту декларацию, мы обязуемся в течение 12 месяцев, следующих за
подписанием, подготовить планы действий по борьбе с изменением климата и
обеспечить их соответствующее осуществление.
Те из нас, у кого уже имеются такие планы, в рамках настоящей декларации
принимают на себя обязательство по их обновлению или реализации в рамках
того же периода.
Мы обязуемся не менее одного раза в год предоставлять широкой общественности
информацию как о достигнутом прогрессе в выполнении промежуточных и
долгосрочных задач, так и о принимаемых мерах.
Чтобы обеспечить согласованность действий по борьбе с изменением климата во
всем туристском секторе, мы согласовываем пять общих направлений, которые
должны учитываться в наших планах:
Измерение: Измерение и раскрытие данных обо всех выбросах, имеющих отношение к
путешествиям и туризму. Обеспечение согласованности наших методов и инструментов
с соответствующими руководящими принципами РКИКООН в отношении измерения,
представления докладов и верификации, а также прозрачности и доступности измерений.

Декарбонизация: Определение и выполнение согласованных с климатологией целей
по ускорению декарбонизации в туризме. Это включает в себя транспорт, инфраструктуру,
размещение, развлекательные мероприятия, питание и напитки, а также управление
отходами. Хотя компенсация выбросов может играть вспомогательную роль, она должна
служить дополнительным средством для обеспечения реального сокращения выбросов.
Восстановление: Восстановление и защита экосистем, поддержание способности
природы снижать объемы углерода, а также сохранение биоразнообразия и обеспечение
продовольственной безопасности и водоснабжения. Учитывая, что туризм опирается
на регионы, особенно уязвимые по отношению к воздействию изменения климата,
обеспечение способности сектора оказывать поддержку пострадавшим и находящимся
под угрозой общинам в укреплении жизнестойкости, адаптации и обеспечении мер
реагирования на стихийные бедствия. Помощь посетителям и принимающим общинам в
установлении более сбалансированных отношений с природой.
Сотрудничество: Обмен научно подтвержденными данными о рисках и решениях между
всеми субъектами деятельности и нашими гостями и совместные усилия по обеспечению
максимальной эффективности и слаженности наших планов. Укрепление руководства
и потенциала для осуществления действий на всех уровнях, включая национальные
и субнациональные органы власти, гражданское общество, крупные компании и МСП,
уязвимые группы, местные общины и посетителей.
Финансы: Обеспечение достаточных организационных ресурсов и потенциала для
достижения целей, поставленных в наших планах действий по борьбе с изменением
климата, включая финансирование подготовки и исследований, а также внедрение
эффективных налоговых и политических инструментов в соответствующих случаях, с тем
чтобы ускорить преобразования.
Мы берем на себя обязательство по подготовке планов, согласованных с этими
направлениями работы, с тем чтобы в течение следующего десятилетия вдвое
сократить выбросы, генерируемые туризмом, и обеспечить чистый нулевой
уровень выбросов как можно скорее до 2050 года.
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