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К концу XIX века туризм из привилегии «высшего общества» стал
превращаться в широко распространенное явление, в котором участвовали сотни
тысяч жителей разных стран. Исходя из резко возрастающих потоков туристов, был
созван целый ряд международных конференций и совещаний по туризму, которые
необходимы для формирования разумных правил поведения в области
регулирования туристско-рекреационной деятельности.
Межпарламентская конференция по туризму, проходившая в Гааге 10–
14 апреля 1989 г., приняла Гаагскую декларацию, в которой определено место
туризма в социально-экономической жизни всех стран и народов. В ней, в частности,
сказано, что «упрощение туристских формальностей и облегчение поездок и
путешествий – и это скоординированная политика и действия государств по
развитию и поощрению как индивидуальных, так и коллективных туристских
поездок. Упрощение туристического обмена и связанных с ним регламентирующих
формальностей – это подготовка соответствующих договоров и соглашений,
решение проблем защиты туристов, туристского страхования, улучшения
взаимодействия между туристами, средствами размещения и административными
государственными службами стран» [1].
В Гаагской декларации, в частности, указано: «Принято различать две
основные группы препятствий на пути развития туризма: те, которые затрагивают
туристов, и те, которые затрагивают туристский бизнес. Процесс ликвидации
препятствий на пути развития туризма называется упрощением туристских
формальностей, которое переросло свои узкие первоначальные рамки пограничных
формальностей и таможенных процедур. Речь должна идти, прежде всего, о
стимулировании и поощрении туризма, в частности, путем принятия мер,
позволяющих каждому человеку участвовать во внутреннем и международном
туризме, особенно благодаря более совершенному распределению рабочего и
свободного времени, установлении системы распределения в течение года периодов
отпусков, а также уделяя особое внимание туризму молодежи, пожилых людей и
инвалидов. В последние годы на упрощение туристских формальностей серьезное
воздействие оказывают распространение наркотиков и рост преступности и
терроризма. Хотя государства вынуждены заниматься обостряющейся проблемой
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иммиграционных
потоков,
необходимо
признать,
что
ограничивающее
иммиграционное законодательство или дискриминационные меры противоречат
упрощению международного туризма»[2].
9–11 июня 1995 г. в Швеции под эгидой ВТО проведена 1-я Международная
конференция по безопасности туризма и уменьшению рисков при путешествиях [3],
в которой приняли участие представители национальных туристских администраций России, США, Великобритании, Франции, ФРГ, Канады, Израиля,
Испании, Австрии и еще 20 государств, а также туристских ассоциаций,
исследовательских и учебных заведений сферы туризма и крупных турфирм.
Помимо того, официально участвовали представители Интерпола, Европейского
туристского исследовательского центра, туристской и авиационной полиции
Аргентины, службы безопасности туризма Канады, министерств внутренних дел
ряда стран. На конференции четко прослеживалась мысль том, что в данной сфере
основа успеха заключается именно в постоянном взаимодействии туристского
сектора, гостиниц и турфирм с соответствующими службами и структурами
государства.
Основной целью конференции было рассмотрение вопросов безопасности
туризма и уменьшения рисков при путешествиях, выработка взаимоприемлемых и
согласованных вариантов решения проблем данной сферы. Также были обсуждены
вопросы своевременного и постоянного обмена информацией между странами,
национальными туристскими администрациями и другими учреждениями сферы
туризма, взаимопомощи и координации, ответственности правительств и государств
в устранении проблем на пути развития международного туризма, показана роль
средств массовой информации в развитии туризма и повышении его безопасности.
ВТО после проведения анализа и изучения обстановки в различных регионах
мира сделала вывод, что в сфере подготовки кадров для индустрии туризма имеются
значительные резервы для ее совершенствования. Прежде всего, это связано с
недостаточной проработкой международных правовых основ организации
международного сотрудничества, отсутствием единых взглядов в области
определения основополагающих терминов и понятий, проблемами, возникающими
при сборе статистических данных [4].
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В данной статье анализируется необходимость проведения международных
конференций для становления и развития мирового туризма.
Ключевые слова: мировой туризм, безопасность, правовое регулирование.

209

