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 I.  Введение 

 A. Новые тенденции в секторе туризма и тема данного проекта 

1. Цель проекта, направленного на подготовку настоящей зеленой книги, 

заключалась в изучении недавно возникшей в секторе туризма глобальной тенденции, 

получившей название «устойчивый туризм (программы погружения)» (ПП), а также в 

рассмотрении последующих шагов, направленных на упрощение процедур 

международной торговли в области ПП. Для целей разработки стандартов в настоящем 

документе традиционные туры рассматриваются в той же категории, что и ПП, 

поскольку предполагается, что даже в контексте традиционных туров можно извлечь 

пользу из тщательного анализа «новых перспектив» в секторе туризма, которые 

представлены на диаграмме 1.  

2. Новые тенденции в секторе туризма, связанные с развитием ПП, в основном 

поддерживаются усилиями региональных предприятий, которых особенно 

интересуют «новые перспективы», представленные на диаграмме 1. 

ПП В прошлом В настоящее время Новые перспективы 

Традиционные 
туры 

 Экскурсионные туры 

 Дополнительные туры 
(дополнительные опции к базовым 
туристским продуктам) 

 Туры, в основе которых лежат 
программы экологического или 
зеленого туризма 

 

 Стимулирование 
развития регионов 

 

 Сохранение 
окружающей среды 

 

 

 

 Улучшение 
качества жизни 
(КЖ)   

 

Новые  
тенденции 
в секторе  
туризма 

   Агротуры 

 Промышленные 
туры 

 Лечебно-
оздоровительные 
туры 

 Спортивные туры 

 Социальные туры 

 Туры, связанные с 
каким-либо 
занятием 

 Диаграмма 1: Сравнение ПП, относящихся к традиционным турам и к новым видам 

туризма 

 B. Проект подготовки зеленой книги, посвященной программам 

погружения 

3. Развитие ПП, в особенности связанных с определенными районами или 

регионами внутри страны, является общемировой тенденцией. Туристы (внутренние 

или международные), как правило, посещают регионы не только для того, чтобы 

увидеть их своими глазами, но и для того, чтобы познакомиться с их природой, 

принять участие в местных мероприятиях или занятиях, а также чтобы 

целенаправленно пообщаться с местными жителями и приобщиться к местной 

культуре. По мере того как эта тенденция будет развиваться, будут эволюционировать 

и ПП: усилятся аспекты, связанные с их уникальностью и специализацией, а также 

возрастет их популярность среди клиентов по всему миру. В разделах II и III подробно 

обсуждается вопрос о том, что представляют собой ПП и в чем заключается цель 

настоящего проекта. 



ECE/TRADE/C/CEFACT/2019/11 

GE.19-00394 5 

 C. Примеры ПП 

4. В рамках данного проекта было собрано и изучено большое количество 

примеров ПП. Было отмечено, что ПП сталкиваются с многочисленными проблемами, 

однако заслуживают дальнейшего изучения в целях упрощения процедур 

международной электронной торговли. 

 D. Стимулирование регионального развития  

5. В реализации таких программ могут участвовать не только компании, 

деятельность которых связана с организацией путешествий; местные предприятия, 

работающие в любой сфере, потенциально могут заниматься бизнесом, связанным с 

ПП, что может способствовать стимулированию регионального развития.  

 E. Цели Организации Объединенных Наций в области устойчивого 

развития 

6. При разработке и осуществлении ПП следует в полной мере учитывать 

положения, изложенные в Целях Организации Объединенных Наций в области 

устойчивого развития (ЦУР). 

 F. Качество жизни  

7. Новые тенденции в секторе туризма могут способствовать не только 

обогащению опыта туристов, но и улучшению качества жизни (КЖ) местных жителей. 

Данная концепция имеет важное значение для продвижения ПП на глобальном уровне.  

 G. Новые перспективы ПП 

8. В колонке «Новые перспективы», представленной на диаграмме 1, учитываются 

также региональные ПП. Эти новые перспективы по мере возможности следует 

учитывать даже в контексте традиционных (экскурсионных и дополнительных) туров. 

 II. Стимулирование развития регионов на глобальном 
уровне и необходимость в осуществлении настоящего 
проекта 

9. Наблюдаемый общемировой тренд развития региональных туров, связанных с 

ПП, был предметом подробного обсуждения, и ниже делается попытка дать этому 

явлению определение. Очевидно, что для упрощения процедур торговли в области ПП 

требуется разработка неких стандартов. 

 A. Новые тенденции в отношении туров 

10. Туристов интересуют не только популярные направления, но и местные 

регионы, которые они посещают ради знакомства с их уникальной природой, 

культурой и жителями. Европа широко известна своим разнообразием программ, 

позволяющих обрести подобный опыт. В последние годы стала очевидной важность 

осмысления таких программ с точки зрения стимулирования регионального развития, 

экологической устойчивости и повышения КЖ как туристов, так и местных жителей. 

Совсем недавно преимущества такого подхода начали получать все более широкое 

признание во всем мире. 
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 B. Термин для обозначения новой тенденции 

11. Термин для обозначения этой новой тенденции достаточно подробно 

обсуждался. В конечном итоге было принято решение использовать термин 

«устойчивый туризм (программы погружения)» или ПП. 

 C. Практические примеры и их распределение по категориям 

12. Было решено собрать как можно больше практических примеров ПП для 

анализа региональных тенденций. Собранные примеры представлены в 

неофициальном документе («Практические примеры ПП»). В результате их анализа и 

обсуждения выяснилось, что проводить различие между традиционными турами и 

новыми популярными видами программ практически невозможно (и довольно 

бессмысленно). Традиционные туры сами по себе могут в определенной степени 

помогать стимулировать развитие регионов, обеспечивать охрану окружающей среды 

и повышать КЖ. В связи с этим в рамках проекта, посвященного настоящей зеленой 

книге, было решено рассматривать все виды туров как относящиеся к ПП. Все ПП 

были разбиты на категории в зависимости от их тематики (или тематик), и в рамках 

этих тематик проводилось деление на категории в зависимости от конкретных занятий. 

 D. Местные предприятия и стимулирование регионального развития 

13. Когда туристы посещают отдельные регионы, их обслуживают местные 

предприятия. Потенциальные туристы могут интересоваться различными аспектами 

жизни этих регионов, например, местной культурой, ярмарками и фестивалями, 

объектами наследия и учреждениями, занимающимися их сохранением, 

историческими памятниками, искусством, природой и дикой фауной, зелеными 

насаждениями, а также возможностью поучаствовать в каких-либо видах деятельности 

(например, пожить в местной общине в рамках программ агротуризма или знакомства 

с местными племенами, совместить туризм с оказанием какой-либо помощи и т. д.). 

В случае признания таких особенностей региона за его пределами у местных жителей 

и предприятий появляется стимул к их сохранению, поскольку они начинают 

осознавать их ценность. Кроме того, у них может возникнуть стимул к тому, чтобы 

внедрить практику, описанную в ЦУР Организации Объединенных Наций. Таким 

образом, потенциально ПП могут стимулировать развитие (или восстановление) 

отдельных районов, будь то городских или сельских.  
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 E. Распределение ПП по категориям в зависимости от того, какие 

субъекты являются их авторами 

14. На диаграмме 2 представлены категории авторов ПП. Стандартизированная 

система может содержать четыре основные категории. Собранные примеры были 

распределены по соответствующим категориям. 

 
 

 

  

В) Местные предприятия, работающие 

в различных сферах 

 

Пример 1: Оздоровительная программа «Масутоми» 

 (Япония) 

Пример 7: Медицинский спа-центр класса люкс 

«Лансерхоф» на озере Тегернзее  

(Германия) 

С) Компании, занимающиеся организацией 

путешествий 

 

Пример 2: Сервисный туризм (Индия) 

Пример 3: Агротуры (Индия) 

Пример 4: Тур по местам, связанным  

с буддийской культурой (Бангладеш) 

Пример 5: Тур в Кокс-Базар (Бангладеш) 

Пример 6: Круиз с целью знакомства с дикой  

природой (Бангладеш) 

Пример 8: Аборигенный туризм, китайская  

провинция Тайвань 

Пример 9: Астротуризм, китайская провинция  

Тайвань 

Пример 10: Ловля рыбы при помощи горящей 

серы, китайская провинция Тайвань 

 

D) Онлайновые турагентства или консолидаторы  

 

https://www.airbnb.co.in/s/experiences?refinement_path

s%5B%5D=%2Fexperiences 

 

 

 

https://www.yatra.com/activities 

 

http://www.zubilant.co.in/1/tours/Experiential-Tours 

 

  

А) Местные органы власти или ОПКО 

(Организации-операторы по приему и 

комплексному обслуживанию туристов) 

 

https://www.maharashtratourism.gov.in/ 

http://rtdc.tourism.rajasthan.gov.in/ 

https://www.gujarattourism.com/ 

www.grassroutes.co.in/ 

Диаграмма 2: Категории авторов ПП 

https://www.airbnb.co.in/s/experiences?refinement_paths%5B%5D=%2Fexperiences
https://www.airbnb.co.in/s/experiences?refinement_paths%5B%5D=%2Fexperiences
https://www.yatra.com/activities
http://www.zubilant.co.in/1/tours/Experiential-Tours
https://www.maharashtratourism.gov.in/
http://rtdc.tourism.rajasthan.gov.in/
https://www.gujarattourism.com/
http://www.grassroutes.co.in/
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 F. Авторы категории А и процесс разработки ПП 

15. К категории А относятся новые авторы ПП, относящиеся к местным органам 

власти или ОПКО. Новым авторам необходимо пройти обучение в области создания и 

реализации ПП. Процедура была проанализирована и в общем виде представлена на 

диаграмме 3. 

 

 

 

(пул: этот пункт поместить выше, перед диаграммой 3) 

 Диаграмма 3: Процесс разработки ПП местными органами власти или ОПКО (авторы 

категории А) (этот текст идет сразу после диаграммы 3) 

  

Процедура для местных органов власти или ОПКО (авторы категории А) 
 
Эти авторы берут на себя роль по созданию ПП, нацеленных на стимулирование развития 

регионов. 

a) В целях выявления регионов или направлений, обладающих потенциалом для 

стимулирования их развития, местные органы власти, как правило, обращаются в 

государственные структуры, отвечающие за развитие туризма (ГОТ). 

b) ГОТ, входящие в их состав группы по НИОКР или специально назначенные для этого 

сторонние учреждения готовят технико-экономическое обоснование. 

c) Они проводят анализ и выявляют две или более сильные стороны, с опорой на которые 

могут быть разработаны ПП. 

d) При участии местных администраций и местного бизнес-сообщества они формируют 

группу, члены которой отвечают за разработку ПП, подготовку персонала для их 

реализации и за их осуществление.  

e) Группа разрабатывает концепцию двух или трех ПП, призванных стимулировать 

развитие отдельных регионов, обеспечивая при этом соответствие этих программ 

положениям ЦУР. Группа выбирает участников реализации программы из числа 

местных жителей и проводит их подготовку по различным направлениям в области 

размещения и оказания услуг. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

f) На основе маршрутов или программ группа разрабатывает рекламно-маркетинговые 

материалы и распространяет их через ГОТ, туристические агентства, онлайновые 

туристические агентства (ОТА) и организации-операторы по приему и комплексному 

обслуживанию туристов (ОПКО).  

g) Группа производит расчет затрат, связанных с деятельностью всех поставщиков 

необходимых услуг, и выплачивает им вознаграждение за оказанные услуги.  

Организация подготовки местных жителей: 

Гостеприимство и местные ценности 

 Поддержание и демонстрация ценностей, связанных с ПП: коммуникация, прием и 

предоставление информации о мероприятиях, культуре, ярмарках, природе и т. д. 

 Сохранение местных богатств и ценностей 

Услуги 

 Размещение: качество, гостеприимство, обеспечение гигиены, потребительская 

ценность услуг, атмосфера 

 Транспорт: качество, безопасность 

 Гостеприимство: приветствия и взаимодействие, дресс-код и т. д. 

Гиды, мероприятия и т. п. 

 Гиды проходят обучение навыкам общения, овладевают общими знаниями о 

регионах и их истории; готовятся мероприятия, которые будут проводиться с 

клиентами (например, занятие сельским хозяйством, оздоровительные и 

медицинские процедуры и т. д.) 

Диаграмма 3: Процесс разработки ПП местными органами власти или ОПКО (авторы категории А) 
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 G. Диаграммы 4 и 5 

16. На диаграмме 4 показано, как осуществляется привлечение клиентов в случае 

ПП, авторы которых относятся к категории А. На диаграмме 5 представлен этот же 

процесс в случае программ, авторы которых относятся к категории В. Относящиеся к 

этой второй категории субъекты также являются новыми авторами. Ожидается, что 

число авторов из этой категория будет расти, поэтому необходимо тщательно 

проанализировать связанные с ней примеры. 

 

Диаграмма 4: ПП, предлагаемые местными органами власти или ОПКО (категория А) 

 

Диаграмма 5: ПП, предлагаемые местными компаниями (категория В) 

 H. Категории С и D 

17. Категория С в основном включает в себя авторов программ, которые 

разрабатывают и реализуют традиционные туры. В категорию D входят онлайновые 

туристические агентства (ОТА), также известные как консолидаторы. Как правило, 

они занимаются бронированием, в частности гостиниц и авиабилетов, но в качестве 

новых туристских продуктов они также могут предлагать своим клиентам участие в 

мероприятиях или дополнительные туры по всему миру. Возможности этих агентств 

Обслуживание 
ПП 

Поставщики ПП 

Веб-сайты местных органов власти 

или ОПКО 

Направления 

Поиск 

Клиенты 
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Веб-сайты Уникальные 
предложения местных 
компаний 

Поиск 

Комментарии международных туристов, размещенные 

в открытом доступе  

(Например, на веб-сайте All About Japan,  

https://allabout-japan.com/en/article/5583/) 

Клиенты 

Местные предприятия 
(например, управляющие 
объектами, расположенными 
вблизи термальных 
источников, и т. д.) 

Поставщики ПП 

https://allabout-japan.com/en/article/5583/
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по распространению услуг могут быть задействованы для продвижения ПП, и этот 

момент следует внимательно изучить. 

 I. Распределение лечебно-оздоровительных туров по категориям 

18. Лечебно-оздоровительные туры – новые виды туров, которые разрабатываются 

и реализуются субъектами, относящимися к категории В. Существует большое 

разнообразие программ этого типа, и имеются все основания ожидать, что в будущем 

их количество возрастет. Такие туры могут быть разбиты на категории в зависимости 

от их характеристик, как это показано на диаграмме 6. К категории Ⅰ относятся 

программы, которые носят исключительно медицинский характер. К категориям Ⅱ, Ⅲ 

и Ⅳ относятся лечебно-оздоровительные программы, различающиеся между собой по 

тому, какое место в них отводится оздоровительной составляющей – от значительного 

до небольшого. Анализ этих программ будет продолжен. 

 

Диаграмма 6: Лечебно-оздоровительные ПП, разбитые по категориям согласно их 

характеристикам 

 J. Обоснование проекта, которому посвящена настоящая зеленая 

книга 

19. С учетом большой пользы ПП в регионах следует поощрять их развитие и 

обеспечивать доступ к ним для клиентов из всех стран мира. Как местные компании, 

так и клиенты по всему миру возлагают большие надежды на то, что процедуры 

электронной торговли в области ПП будут быстрыми и простыми и что они как можно 

скорее подвергнутся стандартизации и упрощению (особенно в тех случаях, где в 

настоящее время имеется мало подходящих средств).  

 III. Особенности программ погружения и ожидания, которые 
могут быть с ними связаны 

20. Ниже приводятся обобщенные особенности ПП. 

• ПП и стимулирование развития и устойчивости регионов: ПП представляют 

собой местные продукты, ориентированные на клиентов со всего мира, которые 

потенциально могут содействовать региональному развитию. Эти программы 

могли бы способствовать укреплению устойчивости и ответственности на 

региональном уровне за счет предоставления в регионе вариантов пребывания, 
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включающих в себя участие в таких видах деятельности, как сельское 

хозяйство, рыбная ловля, искусство, ремесла, а также возможности обрести 

опыт жизни в сельской местности, не создавая при этом экологического и 

культурного дисбаланса, к которому приводит чрезмерно активное развитие 

туризма. 

• ПП и местное население: операторы и другие компании, деятельность которых 

связана с ПП, обеспечивают занятость для большого числа местных жителей, 

что, в свою очередь, стимулирует местную экономику. 

• Разнообразие ПП: ПП могут быть самыми разными (культурными, 

медицинскими, спортивными, экологическими, художественными, общинными 

и т. д.), и поэтому информация, которой должны обмениваться между собой 

субъекты, участвующие в их реализации (авторы, компании-операторы, 

задействованные компании, клиенты и т. д.), весьма разнообразна. 

21. Ниже перечислены ожидания, которые могут быть связаны с ПП. 

• Создание предприятий: у местного населения могут возникнуть возможности 

для развития предпринимательских навыков и создания в регионе новых 

предприятий. 

• Средства к существованию: местные жители могут зарабатывать средства к 

существованию, участвуя в оказании услуг в рамках ПП и обеспечивая при этом 

сохранность местной природы, культуры и местного наследия. 

• Уникальный опыт: туристы могут получить на месте уникальный опыт. 

• Повышение качества жизни (КЖ): ПП могут способствовать повышению КЖ 

как туристов, участвующих в разнообразных ПП, которые предлагаются в 

регионе, так и местных жителей, зарабатывающих на жизнь благодаря их 

занятости на предприятиях, деятельность которых связана с ПП. 

 IV. Проблемы, стоящие на пути упрощения процедур 
торговли в области программ погружения 

22. Ниже перечислены некоторые из многих проблем, которые необходимо учесть 

в рамках работы по упрощению процедур международной торговли в области ПП. 

 A. Многообразие типов предприятий и видов информации 

23. Занимаясь коммуникацией и торговлей в области ПП, приходится иметь дело с 

самой разной информацией, и необходимо будет проанализировать, как с ней 

обращаться. ПП могут иметь различную тематику (они могут быть посвящены, 

например, природе, культуре, бизнесу, жизни людей и т. д.). Поставщиками ПП могут 

быть не только туристические компании, но и предприятия любых других видов, 

действующие в регионе (см. диаграмму 7: Новые виды предприятий и ПП). 

Необходимо упорядочить эту информацию и разработать терминологию для 

упрощения процедур торговли в области ПП. На диаграмме 8 представлены различные 

виды информации, касающейся ПП. 
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Диаграмма 7: Новые виды предприятий и ПП 

 

Диаграмма 8: Различные виды информации и некоторые данные, представленные в 

примерах  

 B. Малое количество ПП в регионе  

24. Обычно в регионах предлагается небольшое количество ПП по каждой из 

категорий, при этом доступных категорий может быть несколько. Вместе с тем 

местные компании и клиенты ожидают, что упрощение процедур будет касаться в том 

числе и усилий по увеличению количества ПП.  

 C. Рентабельность 

25. Потенциально в регионе может быть много ПП, и они могут приносить 

прибыль. Даже несмотря на то, что на начальном этапе рентабельность инвестиций 

может быть невысокой, появление новых предприятий все же содействуют 

распространению ПП по всему миру. Экономически эффективные каналы 

распространения будут оказывать поддержку этим усилиям. 
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 D. Расчеты между предприятиями 

26. Предприятия, вовлеченные в ПП, как правило, вынуждены сотрудничать с 

большим количеством других предприятий. При этом возникает необходимость 

производить между ними расчеты. Обычно речь идет о небольших суммах. Расчеты 

между предприятиями на такие небольшие суммы вызывают трудности, поскольку 

часто они осуществляются с помощью банковских переводов, сопряженных с 

административными и, возможно, финансовыми последствиями. 

 E. Обеспечение экологической устойчивости 

27. Потенциальные клиенты зачастую придают большое значение вопросу 

обеспечения экологической устойчивости. Компании должны принимать этот факт во 

внимание.  

 F. Отсутствие работающих компьютерных систем и нехватка 

экспертов  

28. Во многих регионах в распоряжении операторов ПП пока еще нет работающих 

или надлежащих компьютерных систем. Отмечается острая нехватка экспертов в 

области бизнеса и информационных технологий (ИКТ). Без таких специалистов очень 

сложно заниматься разработкой, продажей и осуществлением программ или 

урегулирование расчетов в области ПП по всему миру. Для исправления этой ситуации 

необходимо налаживать эффективное сотрудничество внутри регионов или с другими 

организациями. 

 G. Сети нового поколения и новые технологии 

29. Технологии развиваются быстрыми темпами, и в идеале специалисты в области 

бизнеса и ИКТ, связанных с ПП, должны обладать знаниями, позволяющими заранее 

готовиться к появлению технологий и сетей нового поколения, в большей степени 

приемлемых для использования. 

 H. Глобальное деловое сотрудничество 

30. На региональном уровне сотрудничество между предприятиями налажено, 

однако для выхода на международных клиентов региональным ПП необходимо 

взаимодействовать с международными компаниями. 

 V. Проект подготовки зеленой книги: последующие шаги 

 A. Предложение по разработке стандартов  

31. В настоящее время не существует стандартов в области ПП, на которые могли 

бы ориентироваться предприятия и клиенты, поэтому для упрощения процедур 

международной торговли в этой области такие стандарты необходимо разработать. 

В ближайшее время будет представлено проектное предложение по разработке 

стандартов в области ПП. 

 B. Ожидаемые сроки завершения разработки стандартов 

32. Была высказана просьба завершить процесс разработки стандартов как можно 

скорее (с учетом деловых потребностей). Желательной датой окончания процесса 

является ориентировочно конец 2019 года. 
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 C. Анализ передовых технологий 

33. В рамках согласования торговых процедур в области ПП необходимо провести 

тщательный анализ новых технологий, таких как блокчейн. 

 D. Налаживание прямых сетевых связей 

34. Возможно, операции электронной торговли было бы целесообразнее 

осуществлять напрямую (в режиме реального времени) между соответствующими 

поставщиками и клиентами, без участия каких-либо организаций-посредников. В этом 

случае поставщики могли бы напрямую получать обратную связь от клиентов. Такой 

обмен информацией осуществляется между участниками процесса, имеющими 

одинаковый ранг («peer to peer», P2P-сеть), что очень похоже на блокчейн. 

При разработке соответствующих стандартов этот момент должен быть учтен.  

 

Диаграмма 9: Обмен данными в одноранговой сети (P2P-сеть)  

 VI. Способы взаимодействия с мировыми экспертами 
в области бизнеса и технологий при разработке 
стандартов 

35. В рамках разработки стандартов в целях упрощения процедур международной 

электронной торговли в области ПП важно наладить сотрудничество с как можно 

большим числом мировых экспертов в области бизнеса и технологий. 

36. Для привлечения бо́льшего числа международных экспертов предлагаются 

следующие меры: 

• создание стимулов для экспертов Центра Организации Объединенных Наций по 

упрощению процедур торговли и электронным деловым операциям (СЕФАКТ 

ООН): желательно иметь экспертов по вопросам бизнеса и технологий внутри 

СЕФАКТ ООН. Они могут лучше разбираться в ПП. Для привлечения 

экспертов СЕФАКТ ООН можно пользоваться следующими способами: 

• связаться с главами делегаций (ГД) СЕФАКТ ООН или с 

непосредственно заинтересованными лицами; 

• опубликовать проект на вебсайте СЕФАКТ ООН; 

• сообщить о необходимости реализации проекта через соответствующие 

СМИ или посредством пресс-релиза;  

• совместная работа на международном уровне: вместо проведения очных встреч 
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социальных сетей, облачных приложений или соответствующих платформ. 

Можно также задействовать следующие каналы: 

• дискуссионная группа для специалистов в Facebook; 

• онлайновая дискуссионная группа; 

• участие в общественных мероприятиях в целях охвата экспертов и 

распространения информации о деятельности СЕФАКТ ООН: было бы полезно 

участвовать в соответствующих общественных мероприятиях для 

распространения информации о деятельности СЕФАКТ ООН и привлечения 

внимания к значению глобальных стандартов для процедур электронной 

торговли в области ПП; 

• сотрудничество с международными организациями: в целях облегчения 

процедур международной электронной торговли в области ПП было бы 

целесообразно наладить сотрудничество с международными организациями, 

в частности со Всемирной туристской организацией Объединенных Наций 

(ЮНВТО) и другими соответствующими учреждениями. Благодаря такому 

сотрудничеству к разработке стандартов в области ПП можно было бы привлечь 

больше экспертов.   

 VII. Заключение 

 A. Новые виды туризма и ЦУР 

37. В рамках проекта, посвященного подготовке настоящей зеленой книги, начиная 

с октября 2017 года, т. е. с момента, когда он был предложен, состоялось множество 

дискуссий. В ходе этих дискуссий обсуждались такие концепции, как потенциал 

туризма с точки зрения стимулирования регионального развития, содействия 

устойчивости и повышения КЖ туристов и местных жителей. Обладающий таким 

потенциалом тип туризма получил название «устойчивый туризм (программы 

погружения)» или ПП. Начало данного проекта практически совпало по времени с 

обнародованием ЦУР Организации Объединенных Наций, и было решено, что их 

основополагающие концепции могут быть согласованы с основополагающими 

концепциями ПП.  

 B. Процесс разработки стандартов 

38. Было принято решение начать разработку стандартов в целях упрощения 

процедур международной электронной торговли в области ПП, поскольку со стороны 

предприятий прозвучала просьба приступить к этой работе как можно скорее.    

 C. Ожидаемый срок завершения разработки стандартов 

39. С учетом деловых потребностей срок завершения разработки стандартов в 

области ПП в идеале должен быть установлен на конец 2019 года. 

 D. Изучение новых технологий 

40. СЕФАКТ ООН опубликовал Белую книгу, посвященную технологии блокчейн. 

Возможно, будет целесообразно рассмотреть вопрос об использовании в области ПП 

новых технологий и P2P-сетей.  
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 E. Ожидаемое глобальное сотрудничество с организациями 

и соответствующими экспертами 

41. Завершение разработки стандартов должно проводиться в сотрудничестве с 

другими имеющими отношение к этому вопросу организациями и различными 

экспертами в области ПП. 

 F. Выражение признательности участникам проекта, посвященного 

подготовке зеленой книги 

42. В связи с завершением подготовки настоящего документа необходимо отметить 

всех участников проекта, посвященного подготовке зеленой книги, за их огромный 

вклад в эту работу. Координатор проекта и председатель хотели бы выразить всем им 

искреннюю благодарность. 

     


