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Основными целями этой встречи являются: усиление роли Рабочей группы по Шелковому пути в реализации 
приоритетов и стратегии Плана действий по Шелковому пути 2014/2015. Данное заседание членов Рабочей 
группы по всему Шелковому пути дает возможность государствам-членам сделать свой вклад в Программу и 
способствовать достижению ощутимых и реальных результатов. Это заседание будет иметь практический 
характер и позволит внести позитивный вклад в интересах Вашей страны. 

Программа по Шелковому пути сосредоточена на следующих трех областях деятельности: 

 Маркетинг и продвижение 

 Укрепление потенциала и управление турнаправлениями 

 Облегчение путешествий 
 

Мероприятие будет организованно таким образом, чтобы участвующие государства-члены могли способствовать 
выработке идей и инициатив, которые усилят туризм Шелкового пути в этих трех ключевых областях. Мы хотели 
бы разработать стратегии и планы министрам, турнаправлениям и местным заинтересованным сторонам и 
получать выгоды посредством осуществления совместных инициатив, которые включают: 

 Разработку конкретных инициатив и выдвижение идей, с отдельной страной или группой ведущих стран  

 Инновационные кампании для совместного укрепления бренда Шелкового пути и повышения 
осведомленности 

 Основные понятия и / или модели для программ создания потенциала местных сообществ по всему 
Шелковому пути 

 Развитие трансграничных партнерств 

 Подходы для обеспечения финансирования и действия людским ресурсам для Программы по Шелковому 
пути 
 

Успех этого мероприятия зависит от вклада всех участников. Просим всех участников быть готовым поделиться 
своей текущей деятельностью, своим опытом и идеями, а также иметь готовые предложения для совместной 
деятельности. Данный обмен опытом поможет стимулировать обсуждения и выработать новые идеи для 
дальнейшего совместного развития Шелкового пути. 

Чтобы извлечь как можно больше пользы из данной встречи просим Вас: 
 

 Ознакомиться с Планом действий по Шелковому пути ЮНВТО на 2014-2015 гг., который размещен онлайн 
и можно скачать на http://silkroad.unwto.org/en/content/silk-road-action-plan. Для получения полной 
информации о Программе ЮНВТО по Шелковому пути, посетите наш вебсайт silkroad.unwto.org 

 Иметь базовое представление о связи Вашего турнаправления с Шелковым путем и его использование 
для продвижения и развития туризма. 

 Просмотреть вопросы, перечисленные в программе заседания приложенной ниже для Вашего удобства и 
быть в готовым конструктивно участвовать в обсуждениях, с примерами Ваших турнаправлений. 

 Подготовить/ записать примеры наилучшего опыта/ текущей деятельности с которыми Вы хотите 
поделиться со своими коллегами по Шелковому пути. 

 Приготовить примеры, каким образом Вы способствуете маркетингу турнаправлений Шелкового пути. 
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Вопросы по Семинару (из программы встреч): 
Пожалуйста, имейте в виду, что данные темы будут обсуждены во время заседания и что Ваш вклад будет 
полезен. 

 
Семинар по приоритетному направлению I: Маркетинг и продвижение 

 Каковы наиболее эффективные пути использования Шелкового пути для усиления брендинга и 
продвижения? 

 Какие страны достигают этого наиболее успешным образом? 

 Как нам определить на каких видах деятельности следует сосредоточить внимание в 2015/2016 гг.? 
 

Брифинг по теме "Облегчение путешествий" 
Представителям Рабочей группы будет предложено сообщить о прогрессе, достигнутом за последние 12 

месяцев, связанных с: 

 улучшениями визовой политики (визы по прибытии, электронные визы, ит.д.) 

 ростом объема авиаперевозок и развития маршрутов 

 управлением на пунктах пересечения границы 
 

Семинар по приоритетному направлению II: управление дестинациями и наращивание потенциала 

 Каковы нынешние приоритеты в области укрепления потенциала турнаправлений Шелкового пути? 

 Какие модели планирования в области управления турнаправлениями являются наиболее 
эффективными для стран Шелкового пути? 

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

 
 

 
Важные ссылки: 
 
Программа ЮНВТО по Шелковому пути http://silkroad.unwto.org/ru  
План действий по Шелковому пути http://silkroad.unwto.org/ru/node/41536  
Министерство культуры, спорта и туризма Республики Корея http://www.mcst.go.kr/english/index.jsp  
Visit Korea: http://english.visitkorea.or.kr/enu/index.kto  
Seoul Travel: http://english.visitkorea.or.kr/enu/SI/SI_EN_3_6.jsp?cid=1364601  
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