
 

 

Шестая встреча министров туризма стран Шелкового пути под эгидой 

ЮНВТО 

Достижение устойчивого роста посредством государственно-частного 

партнерства 

Выставка ITB Berlin 

Среда, 9 марта 2016 года, 11:00-13:00 

Зал «Berlin Room», сектор 7.3, выставка ITB Berlin 
 

  

Синхронный перевод будет обеспечен на английский и русский языки 

Встреча организована ЮНВТО при поддержке ITB Berlin 

 

Государственно-частное партнерство (ГЧП) неотделимо от туризма, особенно в условиях ограниченности 

ресурсов и сильной конкуренции. Важная роль ГЧП была официально признана в Целях в области 

устойчивого развития, утвержденных в 2015 году. В Цели 17 подчеркивается: для поощрения и 

стимулирования глобального партнерства в интересах устойчивого развития необходимо опираться на 

«опыт и использовать в качестве ресурса стратегии развития партнерских связей».  

 

На Шестую встречу министров туризма стран Шелкового пути под эгидой ЮНВТО, соберутся 

министры и высокопоставленные должностные лица, чтобы поделиться опытом и мнениями по поводу 

того, как можно наиболее эффективным образом осуществлять ГЧП для достижения целей Плана 

действий ЮНВТО по Шелковому пути. На встрече будет рассматриваться ценность ГЧП для маркетинга и 

продвижения, развития инфраструктуры, управления наследием, авиации, проведения крупных 

мероприятий, управления рисками и достижения других важных задач в области развития.  

 

Предварительная программа 

Модератор встречи: г-н Роджер Грант, директор австралийского проекта «Великий южный 

туристический путь» 

 

10:15-10:45 Регистрация 

11:00-11:15 Официальное открытие  

 Модератор: г-н Шанжонг Жу, Исполнительный директор ЮНВТО по вопросам 

технического сотрудничества и услуг 
 

 Заседание открывает г-н Талеб Рифаи, Генеральный секретарь ЮНВТО 
 

 Приветственное слово г-на Мартина Бака, Вице-президента экспертно-

консультационного центра по путешествиям и логистике компании Messe Berlin GmbH, 

Директора выставки ITB Berlin 

11.15-11.35 Выступление представителя ЮНВТО   

 Роль ГЧП в Плане действий по Шелковому пути на 2016/2017 годы 

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

11.35-12.00 Основные доклады 

 Улучшение глобальной репутации Монголии как страны-партнера ITB 2015 года  

г-н Намдаг Баттсерег, Министр окружающей среды, зеленого развития и туризма Монголии 
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 «Астана ЭКСПО – 2017»: возможности для развития партнерских отношений   

г-н Асет Орентаевич Исекешев, Министр по инвестициям и развитию Казахстана и 

представитель оргкомитета всемирной выставки «Астана ЭКСПО - 2017»  
 

 Важная роль государственно-частного партнерства в управлении кризисами и 

восстановлении туристического сектора   

г-н Хишам Заазу, Министр туризма Египта 
 

12.00-12.45 Совещание министров за круглым столом 

 Министрам будет предложено поделиться своим опытом и стратегиями по успешному 

развитию ГЧП по Шелковому пути на национальном и региональном уровнях.  

Будут рассмотрены следующие вопросы:  

 Какие сферы на практике оказались самыми выгодными для ГЧП? Например, 
маркетинг и продвижение, инфраструктура, управление наследием, авиация, 
проведение крупных мероприятий, управление рисками и т.д.  

 Каким образом правительства могут сформировать каркас ГЧП? 

 Каковы основные риски, связанные с развитием ГЧП?  

 Какие меры необходимо предпринять для принятия глобальной повестки дня по 
ГЧП в странах Шелкового пути? 
 

12:45-13.00 Заключительное слово 

 г-н Золтан Шомоги, Исполнительный директор ЮНВТО по вопросам программ и 

координации 

 

Участие в данной встрече только по приглашениям. Для онлайн-регистрации пройдите по ссылке.  

http://silkroad.unwto.org/event/6th-unwto-silk-road-ministers-meeting-itb-berlin

