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ТЕХНИЧЕСКАЯ ЗАПИСКА 

 

Шестое Международное заседание ЮНВТО по туризму на Шелковом пути  
Дуньхуан, Ганьсу, Китай 1-3 августа 2013 года 

 

 

Справочная информация:  Программа ЮНВТО по Шелковому пути  
 

Известный как ‘величайший путь в истории человечества’, древний Шелковый путь был первым 
мостом между Востоком и Западом и важной торговой артерией между древними империями 
Китая, Индии, Персии и Рима. Начиная с 200 года до н.э, этот маршрут был каналом для 
контактов между людьми и культурами, способствовавшим развитию диалога, взаимному обмену 
в области искусств  и религии, а также обмену идеями и технологиями. Располагающий богатым 
и разнообразным культурным наследием, а также множеством природных туристических 
достопримечательностей, раскинувшихся вдоль 12000 километров древних маршрутов, 
современный Шелковый путь предлагает посетителям возможность ознакомиться с уникальной 
сетью турнаправлений, следуя стопами таких прославленных путешественников как Александр 
Великий и Марко Поло. 
 

ЮНВТО поддерживает развитие устойчивого туризма на Шелковом пути много лет. В 2010 году 
ЮНВТО приступила к новому этапу Программы, начав осуществление Плана действий по 
Шелковому пути, - совместной основы для создания маркетинга и наращивания потенциала. 
Намеченные в этом Плане действий цели и инициативы направлены на повышение 
осведомленности о туризме на Шелковом пути и стимулирование устойчивого, ответственного и 
конкурентоспособного развития на международном уровне. 
 

В его реализации участвуют 29 стран: Азербайджан, Албания, Армения, Бангладеш, Болгария, 
Греция, Грузия, Египет, Израиль, Ирак, Иран, Италия, Казахстан, Китай, Корейская Народно-
Демократическая Республика, Кыргызстан, Монголия, Пакистан, Республика Корея, Россия, 
Саудовская Аравия, Сирия, Таджикистан, Туркмения, Турция, Узбекистан, Украина, Хорватия и 
Япония. 
 

Деятельность Программы по Шелковому пути сосредоточена на трех ключевых областях и 
преследует  следующие цели: 
  

i) Маркетинг и продвижение 

 Шелковый путь будет утвердившимся на рынке брендом, который поддерживается 
мощными, совместными маркетинговыми кампаниями 

 Шелковый путь будет стимулировать проведение совместных кампаний и создание 
партнерств между государственным и частным секторами 

 туризм на Шелковом пути будет действовать в качестве механизма по упрочению мира и 
содействию налаживания понимания между представителями разных культур 

 
ii) Управление турнаправлениями 

 Правительства будут ценить и поддерживать сектор туризма и получать существенную 
отдачу от своих инвестиций 
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 Туризм будет стимулировать совершенствование системы управления в сфере культуры 
и экологии 

 Туризм будет оказывать существенное влияние на повышение уровня прямой и 
косвенной занятости 

 Участники туристского процесса на Шелковом пути будут тесно сотрудничать ради 
получения взаимных выгод 

 

iii) Облегчение путешествий 

 Шелковый путь будет известным в мире беспрепятственным туристическим маршрутом 

 Государства-члены будет сотрудничать в области упрощения пограничных и визовых 
формальностей 

 Высококачественная инфраструктура будет способствовать беспрепятственным 
путешествиям через международные границы 

 

 
Цели Шестого Международного заседания по туризму на Шелковом пути 

 
На Шестое Международное заседание по туризму на Шелковом пути соберутся эксперты в 
областях туризма, маркетинга, инвестиций и управления наследием, чтобы обсудить вопрос о 
том, как повысить осведомленность о туризме на Шелковом пути и стимулировать устойчивое, 
ответственное, и конкурентоспособное на международном уровне развитие. На заседании будет 
идти речь о том, как участники туристского процесса могут в максимальной степени использовать 
позиционирование Шелкового пути и содействовать восстановлению самого важного 
туристического маршрута в мире.  
 

На заседании будут обсуждаться следующие вопросы: 
 

 Мировые тенденции туризма и перспективы для региона Шелкового пути  

 Создание более благоприятной среды для роста деловой активности и инвестирования 

 Важная роль городов Шелкового пути  

 Разработка и укрепление продукта «Шелковый путь»  

 Облегчение путешествий в целях усиления обширной сети турнаправлений  Шелкового 

пути  

 Решение экологических проблем и сохранение наследия 

Ганьсу и Шелковый путь 

 
Расположенный на северо-западе Китая регион Ганьсу когда-то был коридором, через который в 
Китай поступало много иностранных идей и артефактов, переправляемых затем далее на восток 
в столичные центры. Ганьсу, с ее непроходимыми горами на юге и негостеприимной пустыней на 
севере, была в течение многих столетий важнейшим коридором между Китаем и Средней Азией, 
на который приходилось приблизительно 1600 километров Шелкового пути.  
 

Вдоль Шелкового пути в Ганьсу сохранилось множество древних памятников, включая храмы, 
монастыри, пагоды, башни и древние дворцы. В архитектуре, выращиваемых культурах и 
достопримечательностях Ганьсу по-прежнему ощущается влияние людей, которые обосновались 
и проходили здесь во времена древнего Шелкового пути.  
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Китайская национальная туристическая администрация присвоила Шелковому пути 1-й номер 
среди 12 лучших маршрутов Китая. Располагая богатыми культурными и природными 
достопримечательностями, Ганьсу быстро утверждается в качестве одного из ведущих 
турнаправлений Шелкового пути в мире.  


