
Пятая Встреча министров туризма стран 
Шелкового пути ЮНВТО
Укрепление сотрудничества путем развития транснациональных маршрутов
Среда 4 марта 2015 года, 11.00-13.00,  зал 7.3 ‘Berlin Room’, на выставке ITB Берлин

Министры и высокопоставленные должностные лица получат возможность обменяться мнениями о том, как 
туристские маршруты создают возможности для трансграничного сотрудничества, совместного маркетинга 
турнаправлений, разработки турпродуктов, создания государственно-частных партнерств и сохранения природного 
и культурного наследия. 

На встрече будет рассматриваться положительный опыт развития тематических туристских маршрутов как на 
Шелковом пути, так и вне его, включая, среди прочего, внесение первого коридора наследия Шелкового пути в 
список Всемирного наследия ЮНЕСКО, проект Венецианские маршруты VeRoTour, Морской Шелковый путь и проект 
Дорога специй.

Эта встреча проводится с учетом решения Исполнительного совета ЮНВТО об обмене опытом и изучении потенциала 
новых международных и региональных туристских маршрутов, принятого им на его 98-й сессии в 
Сантьяго-де-Компостела 4-6 июня 2014 г. 

10.15-10.45 / Регистрация 

11.00-11.15 / Открытие встречи и приветственные выступления

Г-н Талеб Рифаи, Генеральный секретарь Всемирной туристской организации (ЮНВТО) 
Г-н Давид Руец, Руководитель Международной выставки ITB Berlin 

11.15-11.50 / ПРЕЗЕНТАЦИИ

«Шелковый путь: Активизация деятельности по развитию туристских маршрутов через три 
континента» 
Г-жа Алла Пересолова,  Руководитель Программы ЮНВТО по Шелковому пути

Программа ЮНВТО по Шелковому пути представляет собой платформу для взаимодействия 31 государства-члена 
ЮНВТО  в проектах по развитию устойчивого туризма в трех ключевых областях: маркетинг и продвижение; 
управление турцентрами, укрепление потенциала и облегчение путешествий. В этом выступлении будет представлен 
обзор последних достижений и планы на 2015 год с уделением особого внимания работе ЮНВТО по развитию 
маршрутов.

«Транснациональная координация и локальное воздействие – как найти взаимовыгодный баланс»
Г-н Тим Вильямс, Институт археологии, Университетский колледж Лондона и Директор проекта Древний Мерв

В течение последних десяти лет группа экспертов ЮНЕСКО, Международного совета по сохранению памятников и 
достопримечательных мест (ICOMOS) и Университетского колледжа Лондона (UCL) проводит новаторское 
исследование по достопримечательным местам и маршрутам Шелкового пути в рамках транснационального проекта 
по серийной номинации Шелкового пути в Список всемирного наследия. В ходе реализации этого проекта был 
достигнут беспрецедентный уровень сотрудничества государств-членов, и в 2014 году Чанъань-Тянь-Шанский коридор, 
проходящий по территории Кыргызстана, Китая и Казахстана, был внесен в Список всемирного наследия. В этом 
выступлении будет рассматриваться значение транснациональных подходов и выгоды от развития устойчивого 
туризма.

«Раскрытие потенциала приключенческого туризма на Шелковом пути»
Г-н Кристофер Дойл, Исполнительный директор по Европе, Ассоциация приключенческого туризма (ATTA)

Приключенческий туризм - один из наиболее быстро растущих секторов индустрии путешествий – привлекает 
обеспеченных клиентов, поддерживая местные экономики и поощряя внедрение практик, основанных на принципах 
устойчивого развития туризма. В Глобальном докладе по приключенческому туризму ЮНВТО/ATTA демонстрируется 
потенциал приключенческого туризма для стран, ищущих новые и устойчивые источники экономического роста. В этом 
выступлении будут освещены ключевые выводы вышеуказанного доклада и будет представлен краткий обзор 
осуществляемых ATTA трансграничных проектов.      

11.50-12.55 / ОБМЕН МНЕНИЯМИ МИНИСТРОВ 

Министрам будет предложено высказать свое мнение и поделиться опытом по ряду ключевых вопросов, связанных с 
развитием маршрутов. Основное внимание будет уделено обсуждению следующих вопросов:

- Какие основные препятствия мешают созданию транснациональных маршрутов на Шелковом пути? 
- Как можно обеспечить более эффективное сотрудничество между странами в целях оптимизации возможностей?
- Какие приоритеты должны быть установлены на 2015/2016 гг.?

Модератором этой дискуссии будет г-н Тим Вильямс, Университетский колледж Лондона 

12.55-13.00  / ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНОЕ СЛОВО
Г-н Золтан Шомоги, Исполнительный директор по вопросам программы и координации, ЮНВТО

14.00-16.00  / VIP-ПОСЕЩЕНИЕ ШЕЛКОВОГО ПУТИ НА ВЫСТАВКЕ ITB
Cтраны Шелкового пути продемонстрируют свое пользующееся мировой известностью гостеприимство 
высокопоставленным должностным лицам ЮНВТО и "Messe Berlin" во время организованной экскурсии по павильонам 
Шелкового пути. 
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Участие в этой встрече могут принимать только приглашенные лица
Зарегистрируйтесь в режиме онлайн по адресу silkroad.unwto.org или свяжитесь с 
нами по адресу silkroad@unwto.org для получения более подробной информации.

Хештег мероприятия : #silkroadtourism 

Расположение зала “Berlin 
Room”  
Павильон 7.3. на Messe Berlin


