Седьмое Международное заседание по туризму на
Шелковом пути
и
Первая Встреча на уровне министров туризма стран,
расположенных вдоль экономического пояса Шелкового
пути
Сиань, провинция Шэньси, Китай
Гостиница "Wyndham Grand Xi’an"
18-20 июня 2015 года

Предварительная программа
На встрече будет обеспечен синхронный перевод на английский, китайский и русский языки.
Мероприятия, совместно организуемые ЮНВТО, Китайской национальной туристической
администрацией (КНТА) и народным правительством провинции Шэньси
Среда 17 июня
Стойка регистрации работает весь день в гостинице «Wyndham Grand Xian», South Lobby
Четверг 18 июня
Седьмое Международное заседание ЮНВТО по туризму на Шелковом пути – тематические
заседания
Гостиница «Wyndham Grand Xian», Grand Ballroom
8.00 - 9.00

Регистрация, South Lobby

9.00 - 9.05

День I Приветственное слово г-на Шанжонг Жу (Shanzhong Zhu), Исполнительного
директора ЮНВТО по вопросам технического сотрудничества и услуг

9.05 – 9.15

Обеспечение устойчивого роста туризма на Шёлковом пути, Г-жа Алла
Пересолова, Руководитель Программы ЮНВТО по Шелковому пути

9.15 – 10.30

Панельная сессия I:
Подъем культурного туризма - раскрытие потенциала Шелкового пути
ЮНЕСКО и государства-участники посвятили годы исследований для выявления и
анализа маршрутов и коридоров Шелкового пути. Благодаря их исследованиям было
обнаружено множество древних городов, караван-сараев, горных перевалов, крепостей и
сторожевых башен, религиозных и археологических достопримечательных объектов.
Хотя на Шелковом пути существует большой потенциал развития туризма и роста
местных экономик, многие из природных и культурных объектов этого пути находятся под
угрозой исчезновения и требуются значительные инвестиции и усилия для обеспечения
их выживания. На этом заседании эксперты представят свое видение развития
культурного туризма на Шелковом пути и обсудят, как заинтересованные стороны могут

более эффективно сотрудничать в деле пропагандирования и защиты этих культурных
ресурсов, имеющих выдающуюся универсальную ценность.
Модератор: г-н Шу Джин (Xu Jing), Директор Региональной программы для АзиатскоТихоокеанского региона, ЮНВТО
Выступающие:
 Г-н Юрий Пешков, Специалист по вопросам культуры, Представительство ЮНЕСКО
для Казахстана, Кыргызстана, Таджикистана и Узбекистана
 Г-н Гай Джораев, Институт археологии, Университетский колледж Лондона (UCL)
 Г-н Георгий Чоговадзе, Руководитель, Национальная туристская администрация
Грузии
 Г-жа Алессандра Прианте, Министерство культуры и туризма Италии
 Г-н Ниньбин Хоу, Генеральный директор Музея "Мавзолей императора Цинь
Шихуанди" (Терракотовая армия), Сиань
10.30-10.50

День I Основной доклад
Вступление, г-жа Джоанна Дивайн, Технический координатор, Программа ЮНВТО по
Шёлковому пути
Туризм сближает земли, духовный мир и людей
Г-н Невиль Поелина, бывший председатель организации "Всемирный альянс поддержку
туризма коренных народов" (WINTA)
Зачастую личные истории лучше всего раскрывают позитивное влияние туризма, и
именно поэтому ЮНВТО в 2013 году заказала подготовку книги «Истории, связанные с
туризмом, – как туризм обогатил мою жизнь». Данная конкретная история из Западной
Австралии, рассказанная самим его участником, г-ном Невилем, представляет собой
вдохновляющий глубокий анализ силы туризма, и рассматривает роль, которую он может
играть в сближении земель, духовного мира и людей.

10.50 – 11.50

Панельная сессия II:
Двигаясь снизу вверх: вдохновляющие истории о предпринимателях,
выступающих в поддержку туризма. В 2014 году международный туризм вырос на
4,7%, достигнув новой рекордной отметки в 1,138 млн. туристов, совершивших
путешествие в международные турнаправления в течение года. На долю туризма в
настоящее время приходится 9% мирового ВВП, 30% от общего объема экспортных
услуг и одно на каждые 11 рабочих мест в мире. На этом заседании будут представлены
новые подходы, используемые местными предпринимателями для развития туризма
таким образом, чтобы оказывать поддержку местным экономикам содействовать
позиционированию их турнаправлений Шелкового пути на карте.
Модератор: г-н Джон Белл, британский журналист, освещающий вопросы туризма
Участники дискуссии:
 Г-н Тимур Дуйсенгалиев, Директор Комитета индустрии туризма Министерства по
инвестициям и развитию Казахстана
 Г-н Суман Била, Сосекретарь, Министерство туризма, Правительство Индии
 Г-жа Мария Анхелес Мартинес Мингеса, Руководитель отдела международных
отношений, Секретариат по туризму Испании
 Г-н Питер Вонг, Председатель компании "Culture Resources Development Co Ltd",
Китай
 Г-на Тадааки Асанума, Руководитель, Региональный офис ЮНВТО для АзиатскоТихоокеанского региона

11.50 – 12.10

Шелковый путь глазами мира
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Г-жа Кэти Сюй, Вице-президент BBC Advertising Китая и Северной Азии, поделится
результатами недавнего исследования, изучающего восприятие Шелкового пути
потенциальными международными путешественниками - что привлекает посетителей и
что сдерживает их от совершения путешествия? Что они ожидают увидеть? И кто они?
12.10-12.25

Шёлковый путь через искусство
Г-н Женьу Линь, Директор, ответственный за культуру и исполнительные виды искусств
Шёлковый путь объединял цивилизации и способствовал обмену идеями и культурами,
благодаря которому наш мир обрёл современный облик. Шёлковый путь являлся
основной темой многих фильмов, культурных выступлений и фестивалей по всему миру.
Выступление г-на Линя продемонстрирует, каким образом Шёлковый путь возродился
благодаря исполнительным видам искусства и какие возможности в этой связи
открываются для туризма. В своей презентации заслуженный директор г-н Линь
поделится опытом руководства театральными проектами в Сиане и за его пределами,
включая шоу ‘The World of the Silk Road’, над которым он работает в настоящее время.

12.30 – 14.00

Обед в гостинице «Wyndham Grand Xian South», Tang Café & G Floor Middle Foyer

14.15 – 16.30

Техническая поездка - Большая пагода Диких Гусей, Сиань, - объект Чанъань-ТяньШанского коридора Всемирного наследия ЮНЕСКО (коридор внесен в 2014 г.)

17.30 – 18.00

Встреча VIP лиц (только для приглашенных гостей), Xi’an Hall, Great Hall of Shaanxi,
Shaanxi Guesthouse

18.00 – 19.30
Guesthouse

Торжественный ужин для всех делегатов, Banquet Hall, Building No.18 , Shaanxi

20.00 – 20.40

Церемония «Добро пожаловать в город» и культурная программа «Главные ворота
Сианя»

Пятница 19 июня
Первая встреча на уровне министров туризма стран, расположенных вдоль экономического пояса
Шелкового пути, и седьмое Международное заседание ЮНВТО по туризму на Шелковом пути
Wyndham Grand Xian South, Grand Ballroom
8.55 – 9.00

Групповое фото

9.00 – 9.35

Церемония открытия седьмого Международного заседания ЮНВТО по туризму на
Шелковом пути и Первой встречи на уровне министров туризма стран,
расположенных вдоль экономического пояса Шелкового пути
 Приветственное обращение г-на Ли Джинзао, Председателя КНТА
 Вступительное слово Генерального секретаря ЮНВТО г-на Талеба Рифаи
 Приветственное выступление Губернатора провинции Шэньси г-на Лоу Циньцзяня
 Приветственное слово Его Превосходительства г-на Ван Янга, Вице-премьера
Китая

09:35-10:00

Министры готовятся занять свои места

10.00-11.30

Первая встреча на уровне министров туризма стран, расположенных вдоль
экономического пояса Шелкового пути
(Все делегаты приглашаются принять участие)
На это знаковое событие соберутся министры туризма стран Европы, Азии и Ближнего
Востока для обсуждения ключевых проблем, с которыми сталкивается развитие туризма
в зоне экономического пояса Шелкового пути. Особое внимание будет уделено таким
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вопросам, как упрощение визового режима, перевозки и транспортные сообщения,
разработка мультидестинационных продуктов, маркетинг и брендинг, укрепление
потенциала и сотрудничество в области исследований.
12.30 - 14.00

Обед в гостинице «Wyndham Grand Xian», Tang Café & Ground Floor Middle Foyer

14.15– 17.00

Седьмое Международное заседание ЮНВТО по туризму на Шелковом пути
Wyndham Grand Xian Grand Ballroom

14.15 – 14.30

Выступление Генерального директора Администрации по туризму провинции Шэньси
г-на Янга Джонгву

14:30-15:15

День II Основной доклад
Вступление, г-жа Джоанна Дивайн, Технический координатор, Программа ЮНВТО по
Шёлковому пути
По следам Чингизхана
Г-н Тим Коуп
Движимый желанием понять кочевой образ жизни, писатель, кинорежиссер и
путешественник Тим Коуп совершил замечательное путешествие: начав с Монголии, он
путешествовал около 10.000 километров верхом на лошади через Евразийскую степь,
Казахстан, Россию и Украину до Венгрии по следам Чингизхана. Наездник-новичок Тим,
после трехлетней поездки в седле в сопровождении своего казахского пса Тигона,
научился обороняться от волков и потенциальных воров лошадей и преодолевать
экстремальные условия степи, когда он пересекал плато с минусовой температурой,
знойные пустыни Казахстана и высокогорные перевалы в Карпатах. В своей специальной
презентации Тим рассказывает об этом захватывающем приключении, на основе
которого были созданы пользующиеся большой популярностью книга и телевизионные
сериалы.

15.15 – 16.30

Панельная сессия II:
Будущее социальных медиа и путешествий: возможности для Шелкового пути
В эпоху цифровых технологий путешествия и туризм развиваются быстрыми темпами,
поэтому специалисты по маркетингу турнаправлений должны быть лидерами в сфере
своей деятельности, чтобы всегда быть впереди. Что ожидает путешествия в будущем?
Как могут турнаправления Шелкового пути добиваться успеха в мире, где такие силы как
социальные медиа и экономика совместного потребления постоянно изменяют правила
игры?
Модератор: г-н Ник Изен, Старший продюсер контента BBC World News
Участники дискуссии:
 Г-н Абд Аль-Разак Арабят, Генеральный менеджер, Совет по туризму Иордании
 Г-н Шиаопин Ли, Вице-президент, Ctrip.com
 Г-н Хубертус Хессель, Вице-президент, ответственный за коммерческие стратегию и
планирование, Finnair
 Г-н Янь Феи, Заместитель Директора по продажам и маркетингу, Hainan Airlines
 Г-жа Петра Стушек, Управляющий директор, Ljubljana Tourism

16.30-16.40

Презентация Справочника по тенденциям туризма на Шёлковом пути на 2015 год от
компании TripAdvisor
Г-жа Сара Мэтьюз, Руководитель маркетинга турнаправлений APAC, TripAdvisor
Компания Tripadvisor представит справочник, основанный на данных, полученных от
своих 340 млн. ежемесячных пользователей, который станет источником последних
статистических сведений о том, как глобальные путешественники исследуют и оценивают
страны Шелкового пути. В пособии также будет предоставлен анализ текущих тенденций
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индутрии туризма и путешествий, связанных с турнаправлениями Шёлкового пути, с
особым упором на направляющий рынок Китая.
16.30 – 17.00

Заключительное слово, г-н Золтан Шомоги, Исполнительный директор по вопросам
программы и координации ЮНВТО

17.00 - 18.00

Ужин

18.30

Отъезд на просмотр культурного представления из гостиницы «Wyndham Grand Xian
lobby»

20.00 – 21.30

Культурное представление «Песнь вечной скорби»

Суббота 20 июня
Техническая поездка
9.00 – 12.30

Техническая поездка по историко-культурным туристическим местам Сианя, включая
объект Всемирного наследия ЮНЕСКО - Музей терракотовых воинов, а также
Термальный источник Хуацин, городскую стену эпохи Мин, Колокольную башню и многое
другое.
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