
                

 

 

 
Рабочее совещание по общей стратегии развития туризма 

для коридоров наследия Шелкового пути в Центральной Азии и Китае  
 

7-8 октября 2013 г., Алматы, Казахстан 
 

Организаторы: 
ЮНЕСКО, ЮНВТО, Министерство индустрии и новых технологий Республики Казахстан  

  

Синхронный перевод будет осуществляться на английском и русском языках 

  

7 октября (понедельник)  

Место проведения: Гостиница Риксос Алматы, Конференц-зал Premium Ballroom 3  
 

9:00-10:30 

Открытие и ключевые доклады: 

Модератор:  Г-н Марат Игалиев, Председатель Комитета индустрии туризма Министерства  

  индустрии и новых технологий Республики Казахстан  
 

09:00-09:15 Вступительное слово 

 Г-н Талеб Рифаи, Генеральный секретарь ЮНВТО 

 

09:15-9:30 Приветственное слово 

 Г- н Асет Исекешев, Заместитель Премьер-Министра, Министр индустрии и новых 

технологий Республики Казахстан 
 

9:45-10:05 Программа ЮНВТО по Шелковому пути: расширение сотрудничества в области 

устойчивого развития туризма   

 Г-жа Алла Пересолова, Руководитель программы ЮНВТО по Шелковому пути 
  

10:05-10:25 Всемирное наследие ЮНЕСКО и устойчивое развитие туризма  

 Г-н Питер Дебрайн, Программный специалист ЮНЕСКО по устойчивому развитию 

туризма 

Перерыв для кофе  
 

10:45-12:45 

Сессия 1: Обзор серийной номинации Шелкового пути в Список Всемирного наследия ЮНЕСКО и 

возможности для туризма  

 

Модератор:  Г-н Юрий Пешков, Программный специалист по вопросам культуры Кластерного Бюро  

  ЮНЕСКО в Алматы 
 

11:00-11:05 Вступительное слово модератора сессии 
 

11:05-11:30 Процесс серийной номинации: практический опыт и потенциал трансграничного 

сотрудничества 

Г-н Гай Джораев,  Институт археологии, Университетский колледж Лондона (UCL) 
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11:30-12:40 Тематическое обсуждение 

Участники совещания смогут обсудить возможности, открывающиеся для  развития туризма  

благодаря обширной работе, проведенной ЮНЕСКО, ИКОМОС, UCL  и 15 государствами-

участниками в процессе трансграничной серийной номинации Шелкового пути в Список 

Всемирного наследия ЮНЕСКО. В частности, обсуждение сосредоточится на следующих 

вопросах: 

 Принятие целостного подхода к устойчивому развитию туризма на основе историко-

культурного  наследия Шелкового пути при обеспечении всемерного взаимодействия 

всех участников туристского процесса 

 Формирование благоприятных впечатлений у посетителей, без причинения ущерба  или 

ухудшения состояния  историко-культурного наследия 

 Важность определения узлов (крупных городов) Шелкового пути, как основных центров, 

соединяющих различные коридоры 

 Осуществление высококачественной, последовательной и всеобъемлющей 

коммуникационной деятельности, касающейся наследия Шелкового пути 

 

12:40-12:45  Подведение итогов модератором сессии 
 

13:00-14:00 Обед в ресторане Brasserie, Гостиница Риксос Алматы  
 

14:00-15:30 

Сессия 2: Анализ турнаправлений Шелкового пути и поход на основе совместного сотрудничества к 

управлению туризмом и наследием 

Модератор: Г-н Питер Дeбрайн, Программный специалист ЮНЕСКО по устойчивому развитию туризма 
 

14:00-14:05 Вступительное слово модератора сессии 
 

14:05-15:00 Обновленная информация о туризме и наследии Шелкового пути в турнаправлениях 

Специалисты по туризму и культурному наследию будут иметь возможность сделать 

короткие презентации о текущем состоянии объектов наследия Шелкового пути  

и системы управления туризмом в своих странах  

                 Программа презентаций: 

                               14:05-14:15 Китай  

                               14:15-14:25 Казахстан  

                               14:25-14:35 Кыргызстан  

                               14:35-14:45 Таджикистан  

                               14:45-14:55 Узбекистан  
 

15:00-15:25 Тематическое обсуждение 

На основе изложенной информации о турнаправлениях Шелкового пути участникам 

предлагается определить основные сферы сотрудничества между различными 

турнаправлениями Шелкового пути для достижения целей проекта в сфере усиления 

согласованности и связанности между объектами культурного наследия вдоль Шелкового 

пути. В каких ключевых областях турнаправления могут сотрудничать для усиления 

продвижения собственного турпродукта и укрепления бренда Шелкового пути? Как Серийная 

номинация Шелкового пути может быть использована на уровне турнаправления?  
 

15:25-15:30 Подведение итогов модератором сессии 
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Перерыв для кофе 
 

15:45-17:15 

Сессия 3: Перспективные модели и инновации в управлении туристскими потоками 

Модератор: Г-жа Луис Твиннинг-Ворд, Президент Sustainable Travel International 
 

15:45-15:50  Вступительное слово модератора сессии 
 

15:50-16:15 Глобальный обзор инновационных подходов к управлению потоками посетителей 

 Г-н Али С. Киран, CEO KIRAN Analytics 
 

16:15-16.35 Модели следующего поколения в сфере управления турнаправлениями  

 Г-жа Луис Твиннинг-Ворд, Президент Sustainable Travel International 

 

16:55-17:10 Тематическое обсуждение 

Участники обсудят, как приведенные примеры могут содействовать решению некоторых 

проблем, с которыми сталкиваются турцентры и  службы, отвечающие за регулирование 

посещением объектов Шелкового пути. Участникам будет предложено обменяться 

передовым опытом и обсудить каким образом инновационные подходы могут создавать 

возможности для устойчивого роста в коридорах наследия Шелкового пути. В центре 

обсуждения будут следующие вопросы: 

 инновационные процессы управления посещением объектов  

 передовая практика планирования и мониторинга в турцентрах  

 хорошо зарекомендовавшие себя подходы в области маркетинга и продвижения  

 

17:15-17:30  Подведение итогов первого дня мероприятия и обзор программы второго дня модератором 
 

19:00  Официальный приветственный ужин в гостинице Риксос Алматы, Ballroom 1 

 

8 октября (вторник) 

Место проведения: Гостиница Риксос Алматы, Конференц-зал Premium Ballroom 3  

 

09:00-13:00 

Сессия 4: Определение общей стратегии туризма для коридоров наследия Шелкового пути 

Модератор: Г-жа Луис Твиннинг-Ворд, Президент Sustainable Travel International 
 

9:00-9:10 Вступительное слово модератора сессии 
 

9:10-9.25 Контекст для создания стратегии развития туризма на Шелковом пути  

 Г-н Питер Дебрайн, Программный специалист ЮНЕСКО по устойчивому развитию 

туризма 
 

9.25-9.35 Роль Всемирной Федерации Ассоциаций Туристских Гидов  

 Г-жа Фелиситас Рессниг, Президент, Всемирная Федерация Ассоциаций  Туристских 

Гидов  
 

9:35-11:00 Тематическое обсуждение 1 
 Участникам совещания будет предложено обменяться знаниями и опытом для определения 

общей стратегии и «дорожной карты» по Серийной номинации Шелкового пути во время 

обсуждения важных вопросов, включая: 

 Каковы главные цели и начальные приоритеты проекта? 

 Каковы обязанности и ожидания участвующих сторон (ЮНВТО; ЮНЕСКО; государств-

членов, консультантов и экспертов)? 
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 Каковы возможные трудности и пути их решения? 

 Каковы временные рамки проекта? 

 Как совместно привлечь средства для реализации целей проекта? Потенциальные 

спонсоры проекта? 

 

Перерыв для кофе  
 

11:15-12:30 Тематическое обсуждение 2 
Продолжение обсуждений, определение Общей стратегии туризма для наследия коридоров  
Шелкового пути и разработка «дорожной карты» 

 
12:30-12:50  Подведение итогов и презентация «дорожной карты» 
 
13:00-14:00 Обед в ресторане Brasserie, Гостиница Риксос Алматы  

 
14:00-17.00 Техническая экскурсия, организованная Министерством индустрии и новых технологий 

Республики Казахстан 
 
19:00   Ужин 


