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Четвертое заседание Рабочей группы по Шелковому пути 
ЮНВТО 

Гостиница «Radisson Blu Iveria»  
Тбилиси, Грузия 

7-8 июля 2014 года 

 

Предварительная программа 

Будет обеспечен англо-русский синхронный перевод   
Заседание совместно организуют ЮНВТО и Национальная администрация по туризму Грузии  

Проводится в сотрудничестве с Региональным авиационным форумом по стратегии 
развития авиамаршрутов на Шелковом пути – Routes Silk Road (6-8 июля 2014 года) 

 

Справка: 

Рабочая группа по Шелковому пути ЮНВТО, в состав которой входят представители государств-членов и 
другие главные заинтересованные стороны, играет решающую роль в определении ключевых стратегий 
Программы ЮНВТО по Шелковому пути и в обеспечении их осуществления, а также обмена передовым 
опытом. Это четвертое заседание Рабочей группы по Шелковому пути будет проведено в сотрудничестве 

с первым региональным авиационным форумом по стратегии развития авиамаршрутов на Шелковом 
пути, - мероприятием исторического значения, для участия в котором соберутся лидеры мировой авиации 

в красивом городе Шелкового пути Тбилиси.  
 

Воскресенье, 6 июля  

В зависимости от индивидуальных графиков, члены Рабочей группы по Шелковому пути, прибывающие в 

воскресенье, могут участвовать в мероприятиях организованных Routes Silk Road, включая утреннюю 

экскурсию по городу, Первый день Саммита по стратегии и торжественный прием в Музее современного 

искусства. С наиболее актуальной информацией можно ознакомиться на страничке Routes Silk Road. 

 

Первый день: понедельник, 7 июля 

9.30-12.30  Саммит Routes по стратегии развития авиамаршрутов на Шелковом пути (день 2) в Iveria 
Ballroom 

Члены Рабочей группы по Шелковому пути примут участие во втором дне работы Саммита Routes по 
стратегии развития авиамаршрутов на Шелковом пути 

На Саммит Routes по стратегии развития авиамаршрутов на Шелковом пути соберутся лидеры 

индустрии, которые примут участие в серии групповых дискуссий, направляемых координаторами, для 
обсуждения ряда ключевых вопросов развития воздушных перевозок и маршрутов в регионе Шелкового 
пути. 

 

 



4th UNWTO Silk Road Task Force Meeting, Radisson Blu Iveria Hotel, Tbilisi Georgia, 7-8 July 2014 
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12.30 - 13.00 Официальные приветственные обращения и основные доклады 

(Делегаты должны перейти в зал для заседаний Рабочей группы, зал 6) 

 

Спикеры: 

 

 Вступительное слово Г-на Золтана Шомоги, Исполнительного директора по программе и 
координации ЮНВТО 

 Г-н Георгий Сигуа, Руководитель Национальной администрации по туризму Грузии 

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

 

13.00-14.00  Обед для налаживания деловых связей с Routes Silk Road, организованный 
Национальной администрацией по туризму Грузии 

 

14.00-15.30  Семинар по приоритетному направлению I Плана действий: Маркетинг и продвижение 

Координатор заседания г-н Джон Белл, британский журналист, специализирующийся на туризме, и 
эксперт по вопросам радио и телевещания 

Согласно проведенному ЮНВТО исследованию, Шелковый путь – самый обсуждаемый туристический 
маршрут в социальных СМИ во всем мире. На этом заседании будет обсуждаться вопрос о том, как 
турнаправления могут использовать преимущества бренда этого уникального турнаправления. В число 
рассматриваемых тем входят: 

 Каким образом бренд Шелкового пути может предоставить новые маркетинговые 
возможности для турнаправлений? 

 Как страны Шелкового пути могут лучше реализовать совместные маркетинговые 
возможности с соседними странами и турнаправлениями? 

 Какие ключевые инициативы в области маркетинга и продвижения по мнению 
государств-членов Шелкового пути должны быть развернуты в 2014/2015 гг.? 

 

15.30 - 15.45  Перерыв для налаживания деловых связей 

 

15.45 - 17.15  Семинар по приоритетному направлению II Плана действий: Укрепление потенциала и 
управление турнаправлениями 

Координатор заседания г-н Питер Дебрин, Специалист по программе, устойчивый туризм, ЮНЕСКО  

Это заседание начнется с краткого обзора проводимой ЮНЕСКО совместно с ЮНВТО обширной работы 
по разработке плана развития устойчивого туризма для уникального наследия Шелкового пути. В 
контексте более широких тем будут рассматриваться такие вопросы: 

 Каковы нынешние приоритеты в области укрепления потенциала в турнаправлениях 
Шелкового пути? 

 Как могут более эффективно сотрудничать национальные туристические 
администрации с тем, чтобы способствовать развитию устойчивого туризма? 

 

17.15 - 17.30  Подведение итогов первого дня координатором обсуждения, вводная информация, 
касающаяся  второго дня 

17.30 - 19.15  Тбилиси, прогулочная экскурсия вдоль Проспекта Руставели, организованная 
Национальной администрацией по туризму Грузии  
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19:30 – 22:00  Гала ужин Routes Silk Road, спонсируемый Национальной администрацией по туризму 
Грузии и Объединенными аэропортами Грузии 

 

 

Второй день: вторник, 8 июля 

9.00 - 10.30  Семинар по приоритетному направлению III Плана действий: Облегчение путешествий 

Координатор заседания г-н Джон Белл, британский журналист, специализирующийся на туризме, и 
эксперт по вопросам радио и телевещания 

На этом заседании будут обсуждаться основные проблемы в области упрощения визового режима  и 
транспортных сообщений в регионе Шелкового пути на основе выводов недавно подготовленного 
Доклада ЮНВТО об открытости туристических виз для стран Шелкового пути и результатов 

Саммита Routes по стратегии развития авиамаршрутов на Шелковом пути. 

 Исследование показывает, что страны Шелкового пути совершенствуют свою 
визовую политику, но делают ли они достаточно с точки зрения перспектив 
сотрудничества, чтобы открыть границы для путешествий в долгосрочной 
перспективе? 

 Как турнаправления Шелкового пути могут предпринимать более эффективные 
усилия, чтобы способствовать развитию авиамаршрута в 2014/2015 гг.? Когда 
появятся недорогие (low-cost) перевозчики, соединяющие страны Шелкового пути? 

 

10.30-10.45  Перерыв для налаживания деловых связей  

10.45-12.15  Максимально широкое привлечение к участию в Плане действий по Шелковому пути 

2014/2015 гг. 

На этой сессии по подведению итогов будут обсуждены выводы заседания и последующие шаги, которые 

надлежит осуществить партнерам 

 

  

13.00-17.00  Обед и техническая поездка по древнему Тбилиси и Мцхете, организуемые 
Национальной администрацией по туризму Грузии 

 

 

 

 

Важные ссылки: 
 
Программа ЮНВТО по Шелковому пути silkroad.unwto.org  
Routes Silk Road www.routesonline.com/events/171/routes-silk-road-2014/  
Национальная администрация по туризму Грузии  gnta.ge/ 
Объединенные аэропорты Грузии http://www.airports.ge/  

http://www.silkroad.unwto.org/
http://www.routesonline.com/events/171/routes-silk-road-2014/
http://gnta.ge/
http://www.airports.ge/

