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ГОСПОЛИТИКА

Все вопросы, связанные с туризмом, должны 
регулироваться как на федеральном, так и на 
региональном уровнях. Есть вопросы обеспе-
чения безопасности туризма, которые решают-
ся только на правительственном уровне. И тут 
важную роль могут сыграть государственные 
органы, курирующие туристскую отрасль.

По сообщению ВТО, важная роль в обе-
спечении защищенности и безопасности ту-
ристов принадлежит МИД.

Кто вовлечен в процесс обеспечения 
безопасности туристов:
● государственные агентства и департа-
 менты, напрямую связанные 
 с туристской отраслью;

● туристские сообщества;
● представители туротрасли;
● СМИ.

Что должно быть сделано
Важным шагом в вопросе координа-
ции всех звеньев, вовлеченных в тури-
стскую сферу, станет создание Нацио-
нального совета по вопросам туризма. 
Он же в свою очередь должен иниции-
ровать создание Национального комите-
та по вопросам обеспечения безопасно-
сти. Для туристской отрасли очень важно 
иметь определенный ответственный ор-
ган, включающий представителей из от-
расли и правительства. 

Правительственные агентства и пред-
ставители турсектора, представленные в На-
циональном комитете по вопросам обеспече-
ния безопасности, включают:
● административный орган, курирующий 
 туротрасль;
● национальную полицию;
● иммиграционный контроль;
● судебные органы;
● таможню;
● транспорт;
● здравоохранение;
● международные отношения;
● гражданскую оборону;
● авиалинии и транспортные компании;
● ассоциации гостиниц;

● ассоциации турагентов и туроператоров;
● прочих представителей туротрасли;
● группы, представляющие интересы 
 потребителей;
● организации, занимающиеся розничной 
 торговлей;
● исследовательские центры, специализи-
 рующиеся на вопросах туризма.

В каждом государстве особое 
внимание должно уделяться  
вопросам безопасности  
туризма и предотвращению 
связанных с этим рисков.

АНТИТЕРРОРИСТИЧЕСКАЯ 
ЗАЩИЩЕННОСТЬ.           
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STATE POLICY

Национальный комитет по вопросам 
обеспечения безопасности должен 
разработать план действий, направленных 
на обеспечение безопасности туристов, в 
котором будут четко обозначены цели и 
пути их достижения. В дальнейшем это 
должно привести к разработке программ 
по обеспечению безопасности, которые бу-
дут реализованы на местном, региональ-
ном и государственном уровнях.
План по обеспечению безопасности и 
защищенности туристов должен вклю-
чать следующее:
1 Оценка и выявление потенциальных 
 рисков для каждого вида туристиче-

 ских поездок и для каждой точки 
 земного шара.
2 Минимизация риска возникновения 
 конфликтной ситуации, в которую могут 
 быть вовлечены туристы.
3 Предотвращение вовлеченности 
 туристов и местных жителей в незакон-
 ный оборот наркотиков.
4 Защита мест массового скопления 
 туристов от незаконного вмешательства.
5 Разработка протокола действий для 
 туроператоров на случай незаконного 
 вмешательства.
6 Возложение на себя ответственности 
 за общение с местными и зарубежными СМИ.

7 Предоставление информации, касаю-
 щейся вопросов обеспечения безопас- 
 ности, туроператорам и турагентам.
8 Кризисное регулирование в случае воз- 
 никновения ЧС или природной катастрофы.
9 Знакомство туристов и их семей с пра-
 вилами действия при пожаре, ограбле-
 нии и возникновении проблем со здоровьем.
10 Учет вопросов безопасности и защищен-
 ности при лицензировании гостиниц, 
 ресторанов, такси и туристических 
 гидов.
11 Предоставление соответствующей  
 документации и информации всем,  
 кому это может быть полезно среди 

 туристов, путешествующих как в своей 
 стране, так и выезжающих за рубеж.
12 Отображение в национальной политике 
 вопросов, касающихся состояния здо-
 ровья туристов, а также внедрение си-
 стемы оповещения о подобных проблемах.
13 Страхование туристов и сопровождаю-
 щих гидов.
14 Сбор и распространение достоверной 
 информации и статистики об уровне 
 криминогенности.

Скорейшему внедрению этого плана зна-
чительно поспособствует создание базы дан-
ных, содержащей информацию о преступных 
актах, совершенных против туристов.

РЕКОМЕНДАЦИИ 
UNWTO




