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Введение:
В результате проведения предшествующих международных и региональных
консультативных встреч и основываясь на решениях трех заседаний
Координационного комитета, проведенных в период с 2006 по 2012 гг., два
номинационных досье по Серийной номинации Шелкового пути в Список Всемирного
наследия были подготовлены к 1 февраля 2013 года и представлены на
рассмотрение 38-й сессии Комитета Всемирного наследия в июне 2014 года (г. Доха,
Катар). Впоследствии Комитет принял решение о включении номинации, совместно
представленной Казахстаном, Китаем и Кыргызстаном «Шелковый Путь: Сеть
маршрутов Чанъ’ань-Тянь-Шанского коридора».
В Четвертой встрече Координационного комитета приняли участие национальные
координаторы и эксперты из двенадцати стран, включая девять стран-участниц
Координационного комитета по Шелковому пути: Афганистан, Иран, Казахстан,
Корея, Кыргызстан, Непал, Таджикистан, Туркменистан и Узбекистан и из трех странпартнеров: Бутан, Пакистан и Турция. Для обсуждения вопросов дальнейшей
технической поддержки и сотрудничества, на заседании присутствовали
представители Международного центра консервации ИКОМОС в г. Сиань, Китай –
Секретариата Координационного комитета по Шелковому пути, а также сотрудники
ЮНЕСКО и международные эксперты.
Цели:
На встрече в Алматы были поставлены следующие цели: обсуждение и
корректировка Технического задания Координационного комитета по Шелковому
пути; изучение состояния сохранности первой серийной транснациональной
номинации «Шелковый путь: Сеть маршрутов Чанъ’ань-Тянь-Шанского коридора»
(Казахстан, Китай и Кыргызстан) включенной в Список Всемирного наследия;
текущий статус номинации «Шелковый путь Пенджикент-Самарканд-Пойкентского
коридора» (Таджикистан и Узбекистан), возвращенной на доработку; прогресс в
подготовке номинаций Шелкового пути в Список Всемирного наследия, включая
Шелковый путь Южной Азии (Бутан, Индия, Китай и Непал) и «ФерганоСырдарьинский коридор» Шелкового пути (Казахстан, Кыргызстан, Таджикистан и
Узбекистан); а также другие инициативы по Шелковому пути, представленные
Афганистаном, Ираном, Туркменистаном и Турцией. На встрече также были
рассмотрены результаты проекта ЮНЕСКО/Японского целевого фонда «Поддержка
стандартов и процедур документации Серийной транснациональной номинации
Шелковый путь в Центральной Азии для включения в Список Всемирного наследия
ЮНЕСКО»
2011-2014
гг.;
состоялся
официальный
запуск
проекта
ЮНЕСКО/Японского целевого фонда «Поддержка объектов Всемирного наследия
Шелкового пути в Центральной Азии» (Фаза II, 2015-2018 гг.); обсуждены результаты
проекта ЮНЕСКО/Корейского целевого фонда Шелкового пути Южной Азии 20132015 гг. В заключение, участники встречи обсудили потенциальные потребности,
касающиеся дальнейшего развития Тематического исследования ИКОМОС по
Шелковому пути, охватывающего Восточную и Западную Азию.

Основные результаты:
Участники встречи согласились:
1. Обновить Техническое задание Координационного комитета по Шелковому пути и
приветствовать включение Пакистана и Турции в качестве членов Координационного
комитета и Бутана в качестве наблюдателя;
2. Отметить положительные результаты ЮНЕСКО/Японского целевого фонда
«Поддержка стандартов и процедур документации Серийной транснациональной
номинации Шелковый путь в Центральной Азии для включения в Список Всемирного
наследия ЮНЕСКО», 2011-2014 гг.;
3. Подтвердить официальный запуск проекта ЮНЕСКО/Японского целевого фонда
«Поддержка объектов Всемирного наследия Шелкового пути в Центральной Азии»
(Фаза II, 2015-2018 гг.);
4. Способствовать дальнейшему укреплению сотрудничества между Казахстаном,
Китаем и Кыргызстаном с целью проведения эффективного мониторинга состояния
сохранности первой серийной транснациональной номинации «Шелковый путь:
Сеть маршрутов Чанань-Тяньшанского коридора», включенной в Список
Всемирного наследия;
5. Усилить взаимодействие существующей экспертной группы представителей стран
Центральной Азии и Китая в сотрудничестве с Секретариатом Координационного
комитета по Шелкового пути (IICC – Xi’an) посредством виртуальной коммуникации;
6. Приветствовать дальнейшую доработку номинации «Шелковый путь
Пенджикент-Самарканд-Пойкентского коридора» Таджикистаном и Узбекистаном,
а также приветствовать подготовку номинационного досье Туркменистаном по
коридорам Шелкового пути, проходящим по территории Туркменистана;
7. Отметить положительные результаты проекта ЮНЕСКО/Корейского целевого
фонда Шелкового пути Южной Азии, 2013-2015 гг.;
8. Способствовать тесной консультации и координации работ между Бутаном,
Индией, Китаем и Непалом по подготовке номинаций Шелкового пути Южной Азии в
Список Всемирного наследия и выразить пожелание о продолжении проекта
ЮНЕСКО/Корейского целевого фонда Шелкового пути Южной Азии (фаза II), а также
поддержать, когда это будет приемлемо, участие Пакистана и других
соответствующих Южно-Азиатских стран в номинационном процессе;
9. Способствовать тесной консультации и координации работ между Казахстаном,
Кыргызстаном, Таджикистаном и Узбекистаном в процессе подготовки номинации
Фергано-Сырдарьинского коридора Шелкового пути в Список Всемирного
наследия;
10. Отметить усилия по выдвижению других инициатив по Шелковому пути со
стороны Афганистана, Ирана, Пакистана, Туркменистана и Турции;
11.
Повысить
технический
потенциал
соответствующих
Правительств,
Национальных
комиссий
по
делам
ЮНЕСКО
и/или
соответствующих
уполномоченных органов каждой страны-участницы, для подготовки номинаций

Шелкового пути в Список Всемирного наследия (как национальных, так и
транснациональных);
12. Развивать и внедрять соответствующие системы управления и стратегии
развития туризма для конкретных номинаций Шелкового пути (как национальных, так
и транснациональных);
13. Повышать уровень обмена информацией, связанной с требуемой документацией
для подготовки номинационных досье; также отметить существующую Онлайнплатформу ЮНЕСКО «Шелковый путь»;
14. Призвать все участвующие страны выделять необходимое финансирование и
ресурсы для своевременной подготовки номинационных досье;
15. Определить потребности и продолжить тематические исследования Шелкового
пути ИКОМОС, включающие Восточную и Западную Азию, при активной поддержке
стран-участниц;
16. Продлить полномочия двух сопредседателей Координационного комитета по
Серийной номинации Шелкового пути в Список Всемирного наследия до проведения
следующей встречи.
Участники встречи также отметили, что с учетом официального представления
возвращенной на доработку транснациональной номинации «Шелковый путь
Пенджикент-Самарканд-Пойкентского коридора» до 1 февраля 2017 г., странамучастницам желательно представить требуемую информацию в Центр Всемирного
наследия как можно скорее.
Участники встречи приветствовали предложение представителя Ирана провести
следующую встречу Координационного комитета по Серийной номинации Шелкового
пути в Список Всемирного наследия в Иране до конца 2016 г., совместно с ЮНЕСКО.
Участники Четвертой встречи Координационного комитета по Серийной номинации
Шелкового пути в Список Всемирного наследия выражают благодарность:
- Правительству Республики Казахстан, в частности Министерству иностранных дел,
Национальной комиссии Казахстана по делам ЮНЕСКО и ИСЕСКО, Министерству
культуры и спорта и другим учреждениям Республики Казахстан за проведение
встречи, теплый прием, поддержку, а также за предоставление благоприятных
условий, которые способствовали успешной организации встречи;
- Центру Всемирного наследия ЮНЕСКО, Бюро ЮНЕСКО в г. Алматы и в г. Ташкент,
а также международным экспертам за содействие в проведении встречи;
Кроме того, участники чрезвычайно признательны Центру Всемирного наследия
ЮНЕСКО, проектам ЮНЕСКО/Японского и ЮНЕСКО/Корейского целевых фондов, а
также правительству Республики Казахстан за предоставленную финансовую
поддержку.
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