
 

МАНИФЕСТ АЛМАТЫ 

 

История вопроса 

Организация Объединенных Наций объявила 2017 год Международным годом устойчивого 
туризма в интересах развития. ЮНЕСКО признает огромный потенциал сферы туризма и ее роль в 
снижении уровня бедности, развитии местного населения и поощрении взаимопонимания и 
межкультурного диалога посредством межкультурного обмена. 

ЮНЕСКО признаёт огромный потенциал туризма в целях сокращения бедности, поддержки 
развития местного сообщества и способствовать взаимопониманию и продвижению 
межкультурного диалога через взаимообмен. Туризм может не только сыграть важнейшую роль в 
сохранении культурного и природного наследия, но и стать движущей силой устойчивого развития 
продвигая деятельность на местах, усиливать жизнеспособность местного сообщества и 
представлять интегрированного наследия во всех его проявлениях. 

Однако без эффективного планирования и менеджмента туризм может показать свою 
разрушительную силу в социальном, культурном и экономическом плане, тем самым нанеся ущерб 
окружающей среде, местному населению и объектам всемирного и природного наследия. Важно 
перестать придавать значение исключительно локальному и этническому наследию, но скорее 
сделать акцент на понятие и формирование общего наследия, которое признает обмен и влияние 
других культур и цивилизаций в различных частях мира.  

Находясь на пересечении древнего Шелкового пути, пути экономического и культурного обмена 
являются свидетелями развития различных культур и цивилизаций, которые проходили через 
страны многие столетия. Сегодня ВТО ООН признаёт Шёлковый путь как один из сильнейших 
брендов с великим потенциалом для развития наследия и туризма. Очевидным фактом является 
то, что пункты маршрутов вдоль коридоров Великого шелкового пути имеют благоприятные 
условия для соединения усилий в целях построения транснациональных туристических инициатив, 
продвигающих устойчивый туризм под брендом Шелковый путь.  

В этой связи Субрегиональная встреча по Шелковому пути Центральной Азии «Усиление 
координации субрегионального управления и знаний: инициативы в области устойчивого туризма 
и развития», состоявшаяся 24 мая 2017 года в Алматы, Казахстан, определила общую цель - 
содействие менеджменту и развитию устойчивого туризма к объектам всемирного наследия через 
повышение осведомленности, потенциала и сбалансированного участия всех заинтересованных 
сторон, с тем чтобы защитить универсальную ценность объектов наследия. 

 

 

 

 



Основные результаты встречи 

Участники субрегиональной встречи из стран Центральной Азии: Казахстана, Кыргызстана, 
Таджикистана и Узбекистана, включая представителей и специалистов в области управления 
наследием, устойчивого туризма, национальных парков и Национальных комиссий по делам 
ЮНЕСКО, поддержав идею развития устойчивого туризма к объектам всемирного наследия вдоль 
Шелкового пути, договорились о следующем: 

1. Призвать национальное правительство к укреплению законодательства, которое помогло 
бы сохранить и защитить наследие и содействовало бы развитию трансграничного туризма 
к объектам наследия. 
 

2. Признать Рекомендацию ЮНЕСКО об исторических городских ландшафтах, как рамочную 
основу для внедрения политики и практик сохранения построенного окружения в 
расширенные цели городского развития в контексте унаследованных ценностей и традиций 
различных культур. Поощрять сбалансированный подход между сохранением, защитой и 
продвижением культурного и природного наследия в интересах развития местных 
сообществ. 
 

3. Признать необходимость просвещения, повышения осведомленности и укрепления 
потенциала местных административных органов на всех уровнях и во всех секторах. 
 

4. Привести все документы, относящиеся к каждому объекту всемирного наследия во всех его 
проявлениях в каждой стране Центральной Азии, в соответствие с действующими 
международными стандартами и обеспечить их надлежащую архивацию и доступность 
общественности.  
 

5. Признать необходимость обширного информирования населения, особенно молодежи, об 
общем культурном наследии вдоль Шёлкового пути.  
 

6. Усилить новые возможности для партнерства между государственными, общественными и 
частными секторами, а также для межведомственной координации и взаимодействия, в 
частности, для продвижения объектов наследия как частей коридоров Шелкового пути. 
Изучить существующие возможности синергизма в целях развития и разработки плана 
действий по укреплению существующих и новых инициатив.  
 

7. Разработать руководства по управлению туризма и по управлению посетителями на 
объектах всемирного наследия в Центральной Азии во всех его формах вдоль коридоров 
Шелкового Пути, которые охватили бы все области управления и включали справочник 
«Шелковый путь» для туристических гидов, чтобы те предоставляли высококачественное 
обслуживание посетителям.  
 

8. Разработать маркетинговую и брендинговую стратегии для создания перспективного 
международного бренда для наследия коридоров Шёлкового пути и для предоставления 



посетителям комплексной информации через онлайн и печатные медиа, включая и другие 
рекламные материалы, такие как брошюры и публикации.  
 

9. Укрепить взаимодействие и сотрудничество между странами Центральной Азии, а также 
другими странами Шелкового пути по продвижению туризма вдоль Шелкового пути с 
использованием существующих платформ ЮНЕСКО и ЮНВТО. 

 

Участники Центрально-азиатской субрегиональной встречи выразили свою признательность 
Всемирному центру наследия ЮНЕСКО, Кластерному Бюро ЮНЕСКО в Алматы и Представительству 
ПРООН в Казахстане за организацию этого мероприятия. Участники также поблагодарили 
международных экспертов из ЮНЕСКО, ЮНВТО, Исследовательской ассоциации культурного 
туризма «Шелковый путь» г. Сиань (Китай) и Университета Дикин (Австралия) за содействие в 
проведении встречи. 

Кроме того, участники были весьма признательны за финансовую поддержку в проведении 
встречи, оказанную Японским трастовым фондом, который совместно с ЮНЕСКО занимается 
реализацией проекта «Шелковый путь Центральной Азии». 

 

24 мая 2017 года 

Алматы 

Казахстан 

 


