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�  Impactos ambientales son 
proporcionales al número de 
turistas 

�  Mayor consumo de agua, 
energía y otros recursos 

 
�  Limitación de acceso de parte 

de habitantes del destino 

�  Dependen del modelo de 
turismo 

 
�  Modelo determina fugas 

�  Modelo determina beneficios 
para habitantes locales 

�  Modelo determina impactos 
ambientales positivos o 
negativos 
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“Turismo sostenible es turismo que es 
económicamente viable, pero que no destruye los 

recursos sobre los cuales el futuro del turismo 
dependerá, en particular el ambiente físico y el 

tejido social de la comunidad anfitriona.”  
 

J. Swarbrooke 
�
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 “Ecoturismo es viajar en forma responsable hacia áreas 
naturales, conservando el medio ambiente y mejorando 
el bienestar de las comunidades locales.” 

 
 

Sociedad Internacional de Ecoturismo 



TURISMO SOSTENIBLE ≠ ECOTURISMO 

“Existe una clara distinción entre los conceptos de 
ecoturismo y el turismo sostenible:  

•  el ecoturismo se refiere a un segmento dentro del 
sector de turismo,  

•  mientras los principios de sostenibilidad se deben 
aplicar a todas las actividades de turismo, operaciones, 
hospedajes y proyectos, incluyendo turismo 
convencional y alternativo.”  

-Organización Mundial de Turismo- 



LOS TTOO EXIGEN SOSTENIBILIDAD�

ANVR (Holanda) + FTO (RU) + Alemania 

•  Sistema para Productos Orientados  
al Manejo Ambiental (PMZ) 

•  Desde el 2003, miembros obligados a 
desarrollar una política ambiental 

•  En 2009 en Europa se adopta Travelife 

TUI (Alemania y otros países) 

•  Requiere sostenibilidad en cadena de 
proveedores 

•  Sistema propio de verificación 



INTERMEDIARIOS EXIGEN SOSTENIBILIDAD�

•  Agencias de viajes en líneas (portales del Internet) 
–  Expedia.com, Travelocity, Sabre, Amadeus, Royal Caribbean  
 

•  Gobiernos  de EEUU y Europa exigen que funcionarios se hospedan 
en empresas certificadas 

•  Líneas aéreas europeas amenazadas que turistas dejarán de viajar 
si no mitigan carbono en vuelo y en el destino. 
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SOSTENIBILIDAD REDUCE FUGAS DE DIVISAS�

&�����������������	����
�
•  ������������<�����������2��
•  ����A��
•  0��A�����������������
•  ���������1�������0�
•  H�������

&����������������
�
�  I���������������������

��������������
�  ���������������������
�  ���	������
�  �	���������	��������

Fugas = 80-95% Fugas = 20-40% 



LA SOSTENIBILIDAD REDUCE COSTOS�
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¿CÓMO GARANTIZAR UN TURISMO 
SOSTENIBLE?�
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� ¿Qué es turismo   
sostenible?  
� ¿Cómo reconozco 
servicios o productos 
sostenibles? 
� ¿Qué certificación es 
legitima? ¿Porque hay 
tanta discrepancia? 



MAQUILLAJE VERDE (“GREENWASHING”)�

•  Ofrecer engañosamente el 
“turismo sostenible” o el 
“ecoturismo” sin cumplir 
c o n l o s e s t á n d a r e s 
mínimos generalmente 
aceptados. 
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APLICACIÓN DEL TURISMO SOSTENIBLE 
 
 

 
 
 
 

CERTIFICACIÓN Y ACREDITACIÓN 
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ESTRATEGIAS PARA EVITAR EL MAQUILLAJE VERDE 
Y FOMENTAR LA VERDADERA SOSTENIBILIDAD 

� Consensuar 
� Educar 
� Capacitar 
� Garantizar 
� Promover 

Estas son las razones de 
ser del Global Sustainable 
Tourism Council (GSTC) 
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GLOBAL SUSTAINABLE TOURISM COUNCIL 
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GLOBAL SUSTAINABLE TOURISM COUNCIL 
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Misión 
   Promover  la sostenibilidad en turismo facilitando el 

conocimiento de practicas sostenibles, la adopción de criterios 
universales y creando demanda para el turismo sostenible.  

Objetivos: 
1.  Promover conocimiento y facilitar la diseminación de practicas 

de turismo sostenible.  
2.  Facilitar la adopción de criterios universales de turismo 

sostenible. 
3.  Crear demanda para productos y servicios turísticos sostenibles. 



 OBJETIVOS 1: CONOCIMIENTO�

Promover conocimiento y facilitar la diseminación de 
practicas de turismo sostenible.  

� Promover la importancia de turismo sostenible en 
el sector publico y privado.  
� Herramientas para el conocimiento, educación y 
entrenamiento.  
� Ayudar a la industria a identificar servicios de auto- 
evaluación, verificación y certificación.  



OBJETIVOS 2: CREDIBILIDAD�
Facilitar la adopción de criterios universales de 

turismo sostenible 
�  Desarrollar criterios base e indicadores para los 

diferentes sectores de la industria turística: los 
Criterios Globales de Turismo Sostenible (GSTC).   

�  Liderar procesos públicos de consulta y consenso 
sobre los criterios e indicadores, con las mejores 
practicas internacionales. 

�  Desarrollar procedimientos y estándares para asegurar 
la transparencia y credibilidad de la multitud de 
certificaciones.  

�  Acreditar programas de certificaciones que cumplan 
con los procedimientos y estándares. 
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Los Criterios Globales de Turismo 
Sostenible  (GSTC) Y  

Acreditación: certificar a los 
certificadores 
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GLOBAL SUSTAINABLE TOURISM COUNCIL 
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B. Maximizar beneficios sociales y económicos para  
la comunidad local y minimizar impactos negativos 
B.1. La compañía apoya activamente las iniciativas en pro del desarrollo comunitario social y de infraestructura, lo que entre otras cosas incluye 

educación, salud y saneamiento. 

B.2. Se ofrece empleo a los residentes locales, incluso en puestos gerenciales. Se les imparte capacitación cuando sea necesario. 

B.3. Cuando es posible, la empresa compra bienes y servicios locales y de comercio justo.  

B.4. La compañía ofrece facilidades a los pequeños empresarios locales para que desarrollen y vendan sus productos sostenibles, basados en la 
naturaleza, la historia y la cultura de la zona (lo que incluye alimentos y bebidas, artesanías, artes dramáticas, productos agrícolas, etc.) 

B.5. Se ha elaborado un código de conducta para las actividades que tienen lugar en comunidades indígenas y locales, con el consentimiento de y 
en colaboración con la comunidad. 

B.6. La compañía ha instaurado políticas contra la explotación comercial, especialmente de niños y adolescentes, incluyendo la explotación 
sexual. 

B.7. La compañía es equitativa al contratar mujeres y minorías locales, incluso para puestos gerenciales, al mismo tiempo que restringe el trabajo 
infantil. 

B.8. Se respeta la protección legal internacional o nacional de los empleados, y ellos reciben un salario que les permite vivir. 

B.9. Las actividades de la compañía no ponen en peligro la provisión de servicios básicos (tales como agua, energía o saneamiento) a las 
comunidades vecinas. 
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 Mercado 

�  Confusión entre certificación turística y programas de reconocimiento y premios. 

�  Confusión del consumidor/industria por multiplicidad de sellos existentes. 

�  Programas de certificación locales sin reconocimiento internacional. 

Comunicación 

�  Esfuerzos aislados 

�  Fragmentación 

�  Duplicación de esfuerzos 



GSTC Y ACREDITACIÓN 

Acreditación = certificar a los certificadores 
�  Un estándar basado en los GSTC. 37 Criterios para Hoteles y TTOO. 
�  Procedimientos reconocidos internacionalmente (borrador ISO 

17067, ISEAL, etc.) 
�  Consenso internacional entre más de 100 programas de 

certificación en América Latina y el Caribe, Norteamérica, Europa, 
África y Asia-Pacífico 

�  ITR APROBADO en 2012 
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CERTIFICACIONES INTERNACIONALES 
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Crear demanda para productos y servicios turísticos 
sostenibles 

� Promover soluciones de negocio a negocio, que 
permita el mayor acceso a mercado para producto 
sostenible 
� Comunicar y promover a la industria y al 
consumidor final productos acreditados 
� Trabajar con cámaras de turismo para incluir 
promoción de producto certificado/ acreditado en 
materiales y ferias 

 



MERCADO Y ESTRUCTURA DE LA INDUSTRIA TURÍSTICA 

GSTC 
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GSTC: agencias de viaje online “Go Green” de Expedia.com 
 



“Green Directory” de Travelocity 
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EL INSTITUTO DE TURISMO RESPONSABLE 
 
 
 
 
 
 

Y LA CERTIFICACIÓN BIOSPHERE 

www.biospheretravel.com www.biospheretourism.com 
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TURISMO SOSTENIBLE Y MERCADO 
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EL INSTITUTO DE TURISMO RESPONSABLE 
 
 

 
 
 
 

Y LA CERTIFICACIÓN BIOSPHERE 

Biosphere, la primera y única certificación GSTC-Approved 
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COMPROMISO CON EL TURISMO SOSTENIBLE 

www.biospheretravel.com www.biospheretourism.com 
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PARA LA INDUSTRIA ALOJATIVA 

www.biospheretravel.com www.biospheretourism.com 



REQUISITOS 

Los requisitos de certificación se adaptan a cada tipología de destino, producto o 
empresa, pero su contenido siempre es el siguiente: 
 
1. POLÍTICA DE TURISMO RESPONSABLE: Asunción del compromiso. Plan de 
Acción. Requisitos legales. Requisitos formativos. 

2. CONSERVACIÓN Y MEJORA DEL PATRIMONIO CULTURAL: Integración en la 
realidad cultural, conservación, concienciación. 

3. DESARROLLO ECONÓMICO Y SOCIAL: Contribución al desarrollo, 
responsabilidad social. 

4. CONSERVACIÓN Y MEJORA AMBIENTAL: Paisaje, residuos, consumos, ruido� 

5. SATISFACCIÓN E IMPLICACIÓN DEL CLIENTE: Calidad, seguridad, 
accesibilidad, conocimiento. 
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OBJETIVOS ACCIONES RESPONSABLE PLAZO MEDIOS
NECESARIOS

RECURSOS 
ECONÓMICOS 
ASIGNADOS

1. Disminuir el 
consumo 
eléctrico 

mediante la 
instalación de 
luminarias de 
bajo consumo 

1.1 Solicitud de 
varios 

presupuestos 
 

Dirección y 
Departamento de 

Mantenimiento 

 
Durante 2012 

 
xxxxxx 

 
xxx $ 

1.2 Adquisición 
de 

 las luminarias 
1.3 Instalación 

de 
 las luminarias 
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Todos los mensajes promocionales del establecimiento deberán contener una 

información veraz, clara y precisa, sobre la calidad ambiental y otras 

especificaciones de sostenibilidad de la oferta del establecimiento y del destino.  

 

Asimismo, la información suministrada a través de los diversos canales no deberá 

crear expectativas inasumibles o expresar de forma ambigua los distintos aspectos 

del compromiso y la oferta sostenible del establecimiento.  
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Debe existir un procedimiento eficaz y 

consistente para el establecimiento de 

acciones correctivas cuando éstas sean 

necesarias, por desviaciones respecto a 

los compromisos adquiridos con respecto 

a los principios de la sostenibilidad, con los 

objetivos establecidos o con los requisitos 

de este estándar. 

Diagnóstico de 
Sostenibilidad Inicial�

Implantación de 
requisitos�

AUDITORIA DE 
CERTIFICACIÓN�

�JSTJ0&�� SJ��JSTJ0&��

�5�,�J0,�����
3�=5,&,�S�J�

�S5���

CORRECCIÓN 
DESVIACIONE
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,STJ0&��
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CERTIFICACIÓN  
BIOSPHERE RESPONSIBLE TOURISM 

 
 
 
 
 
 

info@biospheretourism.com 
 

www.biospheretourism.com 
www.biospheretravel.com 

www.biospherecampus.com 
 

Tfno: 0034 – 902 117 725 
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