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Пятое заседание Рабочей группы по Шелковому пути 

г. Сеул, Республика Корея 
Гостиница «Plaza Hotel» – Зал «Maple Hall»  

23-24 апреля 2015 года 
 

Программа 

На заседании встрече будет обеспечен синхронный англо-русский перевод 
Это заседание совместно организуют ЮНВТО и Министерство культуры, спорта и туризма 

Республики Корея 
 

Справочная информация: 

Рабочая группа по Шелковому пути ЮНВТО играет решающую роль в определении ключевых стратегий 
Программы ЮНВТО по Шелковому пути, в обеспечении их осуществления, а также обмена передовым 
опытом. Это пятое заседание станет важным шагом в наших совместных усилиях, ориентированных 
осуществление деятельности в трех основных областях работы, которые намечены в Плане действий по 
Шелковому пути на 2014/2015 гг. 
 
Республика Корея на протяжении веков служила мостом между культурами азиатского континента и 
соседних островов. Это пятое заседание Рабочей группы состоится в Сеуле, одной из самых динамично 
развивающихся столиц Азии. 
 

Среда, 22 апреля 

Члены Рабочей группы прибывают в г. Сеул в соответствии со своим графиком. 
 

День I: Четверг, 23 апреля 

Место проведения: Зал «Maple Hall», гостиница «Plaza Hotel» 

9.00 – 9.45 Официальное приветствие и презентации 

Выступающие: 

 Официальное приветствие Генерального секретаря ЮНВТО г-на Талеба Рифаи (видео 
послание) 

 Вступительное слово г-на Шаржонг Жу, Исполнительного директора ЮНВТО по вопросам 
технического сотрудничества и услугам  

 Приветственное слово Министра культуры, спорта и туризма Республики Корея 

 Обновленная информация о ходе выполнения Плана действий по Шелковому пути, 
докладчик г-жа Алла Пересолова, Руководитель Программы ЮНВТО по Шелковому пути  

 

9.45-11.00 Рабочий семинар по вопросам маркетинга и продвижения 

Модератор семинара г-жа Джоана Дивайн, Технический координатор Программы ЮНВТО по 
Шелковому пути 

Туристический бренд Шелкового пути приобретает все более широкое признание и привлекает внимание 
основных медиа-субъектов, таких как "Discovery Channel" и "National Geographic Traveller". На этом 
совещании будут рассматриваться следующие вопросы: 
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 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. и установить их приоритетность? 

 

11.00-11.30 Перерыв для налаживания контактов 

11.30-12.30 Брифинг по теме "Облегчение путешествий" 

Модератор г-жа Алла Пересолова, Руководитель Программы ЮНВТО по Шелковому пути 

В 2014 году страны Шелкового пути продолжали вносить позитивные изменения в свою визовую политику, 
мероприятие "Routes Silk Road" в Тбилиси, Грузия, оказало положительное влияние на 
совершенствование сети авиасообщений в этом регионе. 
На этом брифинге представители Рабочей группы получат возможность представить информацию о 
достигнутом за последние 12 месяцев прогрессе в области: 

 улучшения визовой политики (визы по прибытии, электронные визы, и т.д.) 

 роста объема авиаперевозок и развития маршрутов 

 управления на пунктах пересечения границы 
 

12.30-14.00 Обед в "Plaza Hotel" 

14.00-16.00 Рабочий семинар по вопросам укрепления потенциала и управления 
турнаправлениями 

Модератор г-н Питер Дебрайн, специалист Программы по устойчивому развитию туризма, ЮНЕСКО 

В 2014 году первый Коридор наследия Шелкового пути был включен в Список всемирного наследия. На 
Шелковом пути и за его пределами разрабатываются другие проекты, связанные с коридорами наследия 
и туристскими маршрутами.  

 Каковы нынешние приоритеты в области укрепления потенциала дестинаций Шелкового 
пути? 

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

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

 

16.00-19.00 Свободное время 

 

19.00  Приветственный ужин, устраиваемый Министерством культуры, спорта и туризма  
  Республики Корея 
  Место проведения: Зал «Diamond Hall», гостиница «Plaza Hotel» 
  

 

День II: Пятница, 24 апреля 

9.00-11.30 Создание успешного туристского маршрута  

Шелковый путь располагает обширной сетью наземных и морских маршрутов, которые могут играть 
важную роль в соединении дестинаций и продвижении взаимодополняющих продуктов. В то же время 
многим маршрутам недостает надлежащей инфраструктуры, поясняющей информации или маркетинга 
для поддержки или поощрения посещений. На этой сессии будет показано, как эффективно 
инвестировать средства в туристские маршруты для улучшения маркетинга дестинаций, государственно-
частных партнерств и создания рабочих мест, одновременно сохраняя природное и культурное наследие. 
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Этот интерактивный рабочий семинар будет вести г-н Роджер Грант, Директор Великого южного 
туристического маршрута Австралии (GSTR). GSTR возник в рамках партнерства четырех региональных 
управлений по туризму, объединивших свои маркетинговые ресурсы для увеличения потока посетителей 
и максимизации доходов в штате Виктория. На этой презентации будут рассмотрены вызовы и успехи 
GSTR, имеющего 20-летний опыт работы в создании одного из самых успешных туристических 
маршрутов Австралии. На ней также будет представлено пошаговое руководство развития маршрута на 
Шелковом пути, опирающееся на анализ пробелов продукта, факторы экономического влияния, digital-
стратегии и модели управления. 

11.30-12.00 Перерыв для налаживания контактов  

12.00-13.00 Итоговое заседание и закрытие мероприятия 

Итоговое заседание будет посвящено обсуждению выводов и следующих шагов, которые надлежит 

предпринять. 

  

13.00 – 17.00 Обед и техническая поездка, организуемые Министерством культуры, спорта и туризма 
  Республики Корея 
 
19.00  Прощальный ужин, устраиваемый Министерством культуры, спорта и туризма  
  Республики Корея 
 
 

Суббота 25 апреля 

Отъезд членов Рабочей группы по своему графику.  
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