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Дорогой г-н Трофимов, 

Каждый год 27 сентября, в день, когда во всём мире отмечают Всемирный день туризма, 

мы вспоминаем и поздравляем наших добрых друзей из Российской международной 

академии туризма. В первую очередь, мы обращаемся к студентам, поскольку именно 

молодежь горячо откликается на такие вызовы современности как мир и диалог, 

энергоэффективность,  доступность и сохранение мирового наследия с помощью туризма, 

которые становились главным предметом обсуждения  на протяжении последних 37 лет в 

этот день.  

Тема Всемирного дня туризма в 2017 году – «Устойчивый туризм – инструмент для 

развития». Вместе мы способны придать туристскому сектору большую стабильность и 

надежность путём укрепления взаимопонимания, мира и безопасности, сохранения и 

приумножения культурного наследия.  

В настоящее время туризм является третьей крупнейшей экспортоориентированной 

индустрией в мире после химической и топливной промышленности. Он приносит 

надежду, процветание и понимание стольким людям по всему миру. 

Только в прошлом году за один единственный год международные границы пересекли 

1,235 млрд. путешественников. К 2030 году это будет уже не 1,2 млрд., а 1,8 млрд. 

В день празднования Всемирного дня туризма 2017 года вопрос стоит следующим 

образом: что мы можем сделать для того, чтобы эта мощная всемирная преобразующая 

сила, эти 1,8 млрд. возможностей, привнесли свой вклад в улучшение мира, в устойчивое 

развитие по следующим 5 направлениям: 

1. Экономическое: достижение инклюзивного роста;  

2. Социальное: обеспечение достойных рабочих мест и оказание поддержки местным 

общинам;  

3. 3. Экологическое: охрана и обогащение окружающей среды, и решение проблем 

изменения климата;  

4. Культурное: поощрение и сохранение разнообразия, самобытности и материальной 

и нематериальной культуры; 

5. Мир: как важнейшее условие для развития и прогресса. 



 

Генеральная Ассамблея ООН объявила 2017 год Международным годом устойчивого 

туризма в интересах развития. Для всех нас это уникальная возможность объединить 

усилия в целях способствования внесению вклада сектором путешествий и туризма, 

сделав это великим делом человечества 21-го века в достижение лучшего будущего для 

людей, планеты, мира и процветания. 

Желаем всем студентам и преподавателям Российской международной академии туризма 

больших успехов в построении лучшего будущего, к которому мы все стремимся. 

В этот Всемирный день туризма помните о том, что каждый раз, когда вы отправляетесь в 

поездку, куда бы вы ни ехали, нужно: 

УВАЖАТЬ ПРИРОДУ,  

УВАЖАТЬ КУЛЬТУРУ,  

УВАЖАТЬ МЕСТНОЕ НАСЕЛЕНИЕ.  

Вы способны изменить мир для достижения желаемого будущего.  

Вы можете стать послом лучшего будущего.  

ПУТЕШЕСТВУЙТЕ, НАСЛАЖДАЙТЕСЬ и УВАЖАЙТЕ.  

Счастливого Всемирного дня туризма! 

Талеб Рифаи 

Генеральный секретарь Всемирной туристской организации ООН (ЮНВТО) 
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