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Шелковый путь был взаимосвязанной сетью 

маршрутов, соединявших древние общества Азии, 

субконтинента, Центральной Азии, Западной 

Азии и Ближнего Востока, он внес большой вклад 

в развитие многих великих цивилизаций мира. Он 

представляет собой одну из самых больших сетей 

коммуникации на дальние расстояния, протянувшись 

в длину около 7 500 км, а по некоторым маршрутам 

распространяясь более, чем на 35 000 км. В то время, 

как некоторые из этих маршрутов использовались на 

протяжении тысячелетий, во II в. до н.э. объем обмена 

между Востоком и Западом значительно увеличился 

благодаря торговле дорогостоящими товарами, а 

политические, социальные и культурные влияния, 

происходившие в результате этого движения, имели 

далеко идущие последствия для всех обществ, 

имевших к этому какое-либо отношение. Шелковый 

путь обеспечил интеграцию, обмен и диалог между 

Востоком и Западом, которые вносили большой 

вклад в общее процветание человечества на 

протяжении почти двух тысячелетий. Весь маршрут 

является гораздо большим, чем просто суммой его 

составных частей.

Процветая особенно в период, начиная со II 

в. до н.э. и до конца XVI в. н.э., эта сеть маршрутов, 

начавшись в Чанъане (современный Сиань) 

простиралась из Восточной Азии в Средиземноморье 

на Западе, и вниз, вглубь Индийского субконтинента. 

Она способствовала и породила двустороннюю 

межконтинентальную торговую систему с огромным 

количеством товаров. Из них китайский шелк был 

одним из самых ценных, но были и многие другие, 

например, драгоценные металлы и камни, керамика, 

духи, декоративные породы древесины, специи. Ими 

торговали в обмен на ткани из хлопка и шерсти, 

стекло, вино, янтарь, ковры и знаменитых лошадей. 

Эта торговля связывала различные цивилизации, 

сохранялась на протяжении веков и поддерживалась 

системой караван-сараев, коммерческих поселений 

и торговых городов и фортов по всей сети дорог, что 

делает ее, возможно, самым длинным культурным 

путем в истории человечества. 

Но нечто гораздо большее, чем только товары 

транспортировалось по сети дорог Шелкового 

пути. Буддизм, иудаизм, ислам, несторианство, 

христианство, зороастризм и манихейство 

распространялись по Шелковому пути. По этим 

маршрутам передавались также достижения науки 

Серийная транснациональная номинация 
всемирного наследия – Шелковый путь  

Предисловие

Д-р Фэн Чжин,
Центр всемирного наследия ЮНЕСКО
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и техники. Например, из Китая по всему миру были 

распространены бумага, печать, порох, чугун, 

арбалет, магнитный компас, и фарфор, в то же время 

технические разработки (в частности, строительство 

мостов), выращивание и обработка хлопка, 

изготовление гобеленов, календарные науки, 

выращивание винограда, а также изготовление 

некоторых видов глазури и металлообработки 

распространились из Центральной Азии, Ближнего 

Востока, Средиземноморье и Западной Европы. Шел 

также существенный двусторонний обмен знаниями 

в области медицины и медикаментов, а также широко 

распространенными в настоящее время во всем 

мире фруктами и другими продовольственными 

культурами. По существу, Шелковый путь произвел 

выдающиеся проявления глобального значения 

в сферах экономики, общества, культуры и 

окружающей среды.

Маршруты служили главным образом для 

передачи сырья, продуктов питания и предметов 

роскоши. В некоторых районах была монополия на 

определенные материалы или товары: в частности, 

Китай, который поставлял шелк в Центральную 

Азию, на Индийский субконтинент, в Западную Азию 

и Средиземноморье. Многие из дорогостоящих 

торговых товаров перевозились на огромные 

расстояния –  на вьючных животных и речными судами 

–  и, вероятно, множеством различных торговцев.

В последние четыре десятилетия, ЮНЕСКО 

возглавило ряд амбициозных инициатив, 

направленных на укрепление диалога и исследований 

в Центральной Азии. Шеститомное серийное 

издание «История цивилизаций Центральной Азии» 

является новаторским научным обзором истории 

региона, а также культурных и научных достижений, в 

нем придается большое значение общему наследию 

и опыту богатой мозаики народов, составляющих 

Центральную Азию. "Всеобъемлющее изучение 

Шелкового пути: Дороги диалога» (1988-1997 гг.) 

дальше развило концепцию "общего наследия и 

многогранной самобытности" в регионе. Родившийся 

благодаря проекту Шелковый путь ЮНЕСКО, 

Международный институт по исследованию 

Центральной Азии (МИЦАИ) - базирующийся в 

Самарканде и тесно сотрудничающий с ЮНЕСКО с 

момента создания в 1995 году - уже провел обширные 

изучения и исследования о культурном обмене на 

Шелковом пути.

В 2005 году Центр всемирного наследия 

ЮНЕСКО (Париж) начал проект по серийной 

транснациональной номинации в Список Всемирного 

наследия – Шелковый путь в Центральной Азии. 

Он стал международным культурным начинанием, 

объединившим Китай, Центральную Азию и 12 других 

азиатских стран для того, чтобы пролить новый свет 

на людей, которые соединили Восток и Запад, на 

значение их общего наследия для всего человечества, 

и на то, насколько важным является это понимание 

культурных связей для нашего времени.

Для меня, как Генерального координатора 

проекта номинации всемирного наследия 

Шелковый путь, было большой честью и привилегией 

инициировать и направлять этот сложный процесс 

номинации Всемирного наследия, начиная с августа 

2006 года. С июня 2008 года к нему присоединились 

другие азиатские страны; в мае 2009 года в Алматы 

(Казахстан) был создан Координационный комитет 

по Серийный транснациональной номинации 

Всемирного наследия Шелковый путь для наблюдения 

за процессом номинирования. Координационный 

комитет состоит из 12 азиатских стран, включая 

Афганистан, Китай, Индия, Иран, Япония, Казахстан, 

Кыргызстан, Непал, Республику Корея, Таджикистан, 

Туркменистан и Узбекистан. Международный центр 

консервации ИКОМОС в Сиане (IICC-Xi’an) выступал 

в качестве секретариата.

Цель проекта номинации всемирного наследия 

Шелковый путь заключается, главным образом, 

в том, чтобы использовать подготовительный 

процесс в рамках Конвенции всемирного наследия 

(1972) для того, чтобы ликвидировать пробел из 

мало представленных категорий всемирного 

наследия (культурные пути) в соответствии с 

осуществлением Глобальной стратегии Комитета 

всемирного наследия. Эта Глобальная стратегия 

направлена на создание более представительного и 

сбалансированного Списка всемирного наследия, в 

частности, в Центральной Азии.

В то время, когда влияние глобализации на 

культурное разнообразие мира ощущается все 

больше и больше, ЮНЕСКО придает особое 

значение необходимости защиты культурного 

разнообразия и сохранению материального и 

нематериального культурного наследия. ЮНЕСКО 

стремится наращивать темпы в направлении 

укрепления уважения ко всем цивилизациям и 

содействия формированию культуры мирного 

добрососедства. Современное общество 21-го века 

просто не имеет другого выбора, кроме как понимать 

многогранную природу "межкультурного диалога". 

Шелковый путь стал великим источником вдохновения 

для всех и каждого, предметом изучения широкого 

круга вопросов, исследований и публикаций в 

рамках ЮНЕСКО на протяжении последних четырех 

десятилетий.

Проект серийной транснациональной номинации 

всемирного наследия «Шелковый путь в Китае и 

Центральной Азии» нацелен на то, чтобы осознать все 

то, что мы позаимствовали друг от друга, в то же время, 

признавая, что человечество воплощает мозаику 

этических, культурных и духовных ценностей. Поэтому 

мы должны осознать, что цивилизации процветали при 

мирном межкультурном обмене и взаимообогащении 

через диалог. Это важное качество должно стать 

инструментом преобразования, перспективным 

подходом, требующим терпимости и мира для 

процветания, средством для разнообразия и 

плюрализма, – а следовательно, инструментом 

для дальнейшего развития общего благосостояния 

человечества. Серийная транснациональная 

номинация всемирного наследия «Шелковый путь» 

является образцовой иллюстрацией современного 

межкультурного проекта, где все вовлеченные страны 

и современные сообщества, расположенные вдоль 

культурного маршрута Шелковый путь, являются 

главными действующими сторонами межкультурного 

диалога.

Конвенция 1972 года Всемирного наследия 

представляет собой уникальную международную 

структуру для защиты и управления незаменимого 

общего наследия человечества. Целью Конвенции 

о всемирном наследии, принятой Генеральной 

конференцией ЮНЕСКО 16 ноября 1972 г. в Париже, 

является сохранение наследия "выдающейся 

универсальной ценности" для будущих поколений. 

Более чем за сорок лет, страны всего мира 

работали в духе международного сотрудничества 

в направлении выявления, охраны и сохранения 

культурного и природного наследия, имеющего 

"выдающуюся универсальную ценность". Делая это, 

народы всех стран, лица, принимающие решения на 

региональном, национальном и местном уровнях, и 

особенно местные сообщества, стали осознавать 

непомерное богатство и разнообразие всемирного 

наследия. Список всемирного наследия был 

создан, чтобы определить лучшие из лучших; чтобы 

обеспечить взаимосвязь между культурой, природой 

и разнообразием наследия; давая возможность 

классифицировать эти примеры так, чтобы они 

представляли ясную суть коллективного творческого 

гения человека закаленного знаниями, рожденными 

благодаря способности человечества к обмену и 

диалогу с другими культурами и природой. Шелковый 

путь обеспечивает превосходный пример некоторых 

из наиболее непредставленных и скрытых культурных 

сокровищ мира.

Список всемирного наследия включает 

серийные транснациональные номинации, 

которые обеспечивают идеальный проект, чтобы 

понять и обсудить сближение культур, и взглянуть 

на позитивные результаты межкультурного 

обмена в прошлом и настоящем. Объекты 

всемирного наследия подлежат рассмотрению 

для транснациональной номинации только тогда, 

когда пересекаются национальные границы двух 

или более стран. Поэтому Шелковый путь не только 

представляет процветавший межкультурный обмен в 

прошлом, но он также служит для стран и народов 

современного мира основанием для того, чтобы 

собраться вместе, как на политическом, так и на 

местном уровне, чтобы продолжить развивать 

обмен между культурами. Эти маршруты состоят 

из материальных компонентов наследия, имеющих 

культурное значение, порожденное в результате 

обмена и диалога, иллюстрируя взаимодействие 

вдоль маршрута в пространстве и времени.

Концепция Шелкового пути как культурного пути 

была предложена Китаем и странами Центральной 

Азии в качестве потенциальной темы для серийной 

и/или транснациональной номинации всемирного 

наследия в регионе Азии по результатам планов 

действий, разработанных по окончанию первого 

цикла Периодического отчета в 2003 г. С августа 

2006 года по настоящее время я координировал и 

руководил 8 субрегиональными и региональными 

консультативными совещаниями, семинарами и 

исследованиями, все они работали интенсивно, чтобы 

довести до конца процесс выдвижения серийной 

транснациональной номинации. Центр всемирного 

наследия ЮНЕСКО в тесном сотрудничестве с 

соответствующими Азиатскими государствами-

участниками и при поддержке ICOMOS (одного 

из консультативных органов Комитета всемирного 

наследия), исследовал методический и стратегический 

подход к подготовке серийной и транснациональной 

номинации Всемирного наследия из объектов 

культурного наследия вдоль Шелкового пути.

Однажды Нельсон Мандела сказал: «Это всегда 

кажется невозможным, пока не сделано!»

Во время 38 сессии в июне 2014 в Дохе (Катар) 

Комитет всемирного наследия будет исследовать 

две номинации по Шелковому пути, представленных 

пятью странами. Первая номинация «Шелковый путь: 

начальный участок и сеть маршрутов Тяньшанского 

коридора» была совместно представлена 

Китаем, Казахстаном и Кыргызстаном. Другое 

номинационное досье «Коридор Пенджикент-

Самарканд-Пойкент» был совместно представлен 

Таджикистаном и Узбекистаном.

Все это демонстрирует давний призыв ЮНЕСКО 

ставить культуру выше всего остального. Высочайшие 

вехи в истории человечества всегда были в сфере 

культуры. В самом деле, ставить культуру на первое 

место означает ценить особенности и богатство 

самих себя, опираясь на наследие прошлого и 

обогащая то, что мы завещаем будущим поколениям. 

Это – наследие, которое все народы, нации, 

континенты, короче говоря, все цивилизации, могут 

дополнить своими собственные незаменимыми 

ценностями.

Позвольте мне выразить особую признательность 

за дальновидность и приверженность всем 

участвующим странам  Азии, которые занимались 

этим сложным межкультурным проектом, имея 

различия в политических системах, административных 

и правовых рамках, в профессиональном потенциале, 

и даже в языках. Благодаря этому инновационному 

подходу серийного и трансграничного 

сотрудничества, азиатские страны теперь имеют 

лучшее понимание друг друга, и это способствует 

дальнейшему региональному и международному 

сотрудничеству в интересах устойчивого развития.

ЮНЕСКО хотело бы сердечно выразить свою 

искреннюю благодарность всем тем партнерам, 

которые поддержали и продолжают поддерживать 

этот проект, в частности, спасибо правительствам 

Норвегии, Италии, Нидерландов и Японии за 

их финансовый вклад через целевые фонды 

сотрудничества в Центре всемирного наследия. 

Спасибо также Бельгийскому федеральному Офису 

научной политики (BELSPO) за его очень важную 

работу в области стандартизации документации 

номинации. Мы также высоко ценим вклад от 

соответствующих азиатских стран, таких как Китай, 

Узбекистан, Таджикистан, Казахстан, Кыргызстан и 

Туркменистан.

Желаю вам приятного чтения этой публикации! 

Д-р Фэн Чжин,
Начальник Отдела Азии и Тихого Океана,
Координатор проекта Шелковый путь,

Центр всемирного наследия ЮНЕСКО
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на работе двух встреч 2011 года – в мае (Ашхабад, 

Туркменистан) и сентябре (Ташкент, Узбекистан). 

Третий раздел включает последние работы ЮНЕСКО, 

ИКОМОС и связанные с ними руководящие документы, 

а также спектр выводов и рекомендаций по проекту. 

Основание и стадия планирования этого проекта 

восходят к 2005 году, в последующие годы шел 

непрерывный активный процесс еразработки и 

выполнения задач проекта, один из наиболее важных 

моментов относится к 2009 году, когда ЮНЕСКО 

и ICOMOS собрались вместе, чтобы провести 

Тематическое исследование по Шелковому пути. 

Работа, проделанная начиная с 2005 года с целью 

реализации проекта, обширна, ее результаты 

значительны: концептуальный документ по серийной 

номинации Шелковый путь в Центральной Азии и 

Китае был принят в Душанбе (Таджикистан) в 2007 году 

Центрально-азиатскими государствами-участниками 

и Китаем с поправками, внесенными в 2008 году во 

время консультативного семинара по Шелковому пути 

в г.Сиань (Китай). В мае 2009 года, на консультативной 

встрече по Шелковому пути в Алматы (Казахстан) был 

создан межправительственный Координационный 

комитет по серийной номинации Шелковый путь 

в Список Всемирного наследия. В ноябре 2009 

года первая встреча Координационного комитета 

состоялось в г.Сиань (Китай). В ходе этой встречи 

участвующие государства пришли к решению, что 

Секретариатом будет выступать Международный 

Центр Консервации ИКОМОС (IICC-Xi’An) в Сиане. 

На сегодняшний день три встречи Координационного 

комитета были успешно организованы (1й - в ноябре 

2009 г., Сиань (Китай), 2й – в мае 2011, Ашхабад 

(Туркменистан) и 3й – в сентябре 2012 , Бишкек 

(Кыргызстан), а четвертая встреча запланирована на 

начало 2015 года.

Ашхабадское соглашение, принятое в мае 2011, 

стало важной вехой в создании основы для направления 

процесса номинации. Оно стало результатом 

работы второго заседания Координационного 

комитета в Ашхабаде (Туркменистан), в котором 

принимали участие представители 12 государств-

участников: из Афганистана, Китая, Индии, 

Ирана, Японии, Казахстана, Республики Корея, 

Кыргызстана, Непала, Таджикистана, Туркменистана 

и Узбекистана, а также – представители 

ЮНЕСКО. Эксперты из Международного совета 

по вопросам памятников и достопримечательных 

мест (ИКОМОС); Международного института 

Центрально-азиатских исследований (МИЦАИ, центр 

ЮНЕСКО категории II, Самарканд (Узбекистан); 

Университетского колледжа Лондона (Соединенное 

Королевство), и Международного центра по 

консервации Раймонда Лемэра в университете 

Лювена (Бельгия) стали непосредственными 

участниками процесса исследований и номинации. 

Совещание было посвящено работе по проекту, 

обзору прогресса, достигнутого в номинационном 

процессе, и рассмотрению новых рекомендаций для 

трансграничных серийных номинаций.

Использование идеи коридоров культурного 

наследия  Шелкового пути, сформулированной в 

рамках Тематического исследования ИКОМОС по 

Шелковому пути, выявило около пятидесяти четырех 

потенциальных коридоров Шелкового пути, двадцать 

из них рассматриваются как имеющие средний 

приоритет. Два транснациональных коридора, 

находящиеся на территории пяти стран Центральной 

Азии и в Китае (один из них – Тянь-Шанский коридор, 

включающий берега озера Иссык-Куль и Чуйскую 

долину (с вовлечением Китая, Кыргызстана и 

Казахстана); второй – пустынный маршрут, который 

шел из Мерва к Оксу (ныне р. Амударья), вдоль 

долины р. Заравшан через Самарканд и Пенджикент 

– с участием Туркменистана, Узбекистана и 

Таджикистана были признаны приоритетными для 

первого этапа процесса номинации Шелкового пути. 

Составление Плана действий на 2011-2013 гг. было 

завершено в Ташкенте (Узбекистан) в сентябре 2011 

года и основывается на работе по установлению 

коридоров наследия на Шелковом пути. Реализация 

этого Плана действий привела к достижению главной 

цели: 1 февраля 2013 были представлены первые 

две серийные и транснациональные номинации 

«Шелковый путь: Начальный участок и сеть маршрутов 

Тянь-Шанского коридора» (Казахстан, Кыргызстан, 

Китай) и «Шелковый путь: Пенджикент-Самарканд-

Пайкент (Таджикистан, Узбекистан). Номинации были 

признаны как составленные в полном объеме, и будут 

рассмотрены на предстоящей 38 сессии Комитета 

Всемирного наследия 15-25 июня 2014 г. в Дохе 

(Катар).  

В то время, как для прогресса номинаций стала 

решающей первоначальная поддержка Норвежского 

целевого фонда, которая помогла обеспечить 

осведомленность и мобилизацию заинтересованных 

сторон из региона, были привлечены также другие 

доноры: Японский и Нидерландский целевые фонды. 

Нидерландский  фонд поддерживал многосторонние 

встречи, а Японский выделял средства для 

наращивания потенциалов, документации и 

приобретения оборудования, тем самым обеспечивая 

долгосрочную устойчивость результатам, полученным 

по проекту Норвежского целевого фонда. Также по 

двусторонним соглашениям в проекте участвовали 

Китайские власти и Бельгийский Федеральный офис 

научной политики (BELSPO). Эти различные источники 

финансирования оказали существенную помощь 

в подготовке двух заявок по объектам всемирного 

наследия Шелкового пути, в усилиях по сохранению 

и документации, что демонстрирует большой вклад в 

устойчивое сохранение наследия в регионе.

Есть надежды, что продолжение проекта 

«Центрально-Азиатские серийные номинации в Список 

Всемирного наследия: Серийная номинация Шелковый 

путь в Центральной Азии» будет способствовать 

достижению лучшего взаимопонимания и 

взаимодействия между культурами в Центрально-

Азиатском регионе, а также сохранению некоторых 

самых прекрасных образцов культурного наследия 

человечества в качестве объектов Всемирного 

наследия.

Д-р Роланд ЛИН Чи-Хун,
Программный специалист, Отдел Азии и Тихого Океана,
Центр Всемирного наследия ЮНЕСКО

Шелковый путь – это серия древних торговых 

путей, протянувшихся  через Азиатский континент из 

Восточной Азии в Центральную Азию и далее – в Европу. 

Пространства Азии, которые входят в сегодняшнюю 

Центральную Азию, имеют замечательную историю 

с бесчисленным множеством исторических и 

культурных объектов. Невероятная протяженность 

региона вместе с его безлюдными красотами имеет 

сложные условия для обеспечения соответствующей 

охраны культурного наследия. Важность серийной 

номинации Шелковый путь в Список Всемирного 

наследия  заключается в том, что Шелковый путь 

представляет собой больше, чем просто путь для 

торговли товарами, это – также путь обмена культур, 

идей и знаний меду регионами и между континентами. 

Таким образом,  Шелковый путь представляет собой 

пример наиболее ранней политической и культурной 

интеграции. По всей своей длине он поддерживал 

международную культуру, которая на протяжении 

более двух тысячелетий соединяла удивительно разные 

цивилизации, распространяя историю и культуру 

многих народов, одновременно поддерживая этот 

неповторимый социальный и культурный обмен между 

Востоком и Западом, который не имеет себе равных 

даже сегодня.

Центрально-Азиатский регион занимает площадь 

около 4 млн. км: простираясь от заволжских степей 

на западе – до Алтая на востоке, и от лесостепи 

Западно-Сибирской равнины на севере – до края 

Иранского нагорья и гор Паропамиза и Гиндукуша 

на юге. Центральная Азия остается одним из самых 

мало представленных регионов в Списке Всемирного 

наследия ЮНЕСКО. Первый объект от Кыргызстана 

Священная гора Сулайман-Тоо был внесен в Список 

в 2009 году; в Таджикистане первый объект – Прото-

городской памятник Саразм – был внесен только в 2010 

году. На сегодняшний день в суб-регионе, состоящем 

из пяти стран, только одиннадцать культурных объектов 

(2 в Казахстане, 1 в Кыргызстане, 1 в Таджикистане, в 

Туркменистане 3 и 4 в Узбекистане) и два природных 

объекта (1 в Казахстане и 1 в Таджикистане) внесены 

в этот Список. Концепция создания серийной 

номинации по Шелковому пути в Центральной Азии 

и Китае возникла в 2005 году по итогам семинара 

ЮНЕСКО по Периодическому отчету Всемирного 

наследия. Центрально-Азиатские государства 

-участники определили серийную номинацию как 

приоритет последующих действий, который позволит 

повысить репрезентативность региона, одновременно 

давая возможность усиливать существующие 

механизмы консервации и охраны , гарантируя, что 

продолжающийся длительный культурный обмен 

между Востоком и Западом отражаются в самом 

полном объеме.

Целью данной публикации является осветить 

подготовительные исследования, консультации и 

работу, ведущуюся начиная с 2005 года над суб-

региональной (Центрально-Азиатской) серийной 

номинацией в список Всемирного наследия, 

включая стратегию и модальность номинирования, 

развитую частично в рамках проекта ЮНЕСКО и 

Норвежского целевого фонда в поддержку серийных 

номинаций стран Центральной Азии. Масштабы 

проекта внушительны – это крупнейшая серийная 

номинация объектов, из всех номинаций когда-либо 

представленных Комитету Всемирного наследия.

Центр Всемирного наследия ЮНЕСКО выступал 

в качестве общего координатора государств-

участников из  Центральной Азии, принимая во 

внимание суб-региональный характер проекта, в 

то время, как номинирование продвигалось самими 

государствами, и завершение проекта зависело 

только от них. Первый раздел публикации представляет 

собой преамбулу и сосредоточен на предпосылках 

появления номинации Великого Шелкового пути и 

Тематическом исследовании ИКОМОС по Шелковому 

пути. Второй раздел предлагает общую презентацию 

продолжающегося процесса подготовки серийной 

номинации Шелковый путь, приводимого в действие 

участвующими государствами, акцентируя внимание 

Проект ЮНЕСКО и Норвежского целевого 
фонда для поддержки серийных номинаций 
Центральной Азии в список Всемирного 
наследия: Серийная номинация Шелковый 
путь в Центральной Азии

Введение

Д-р Роланд ЛИН Чи-Хун,
Центр Всемирного наследия 

ЮНЕСКО
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Шелковый путь, несомненно, это тот объект, 

который очень точно соответствует новой концепции 

культурного наследия, выдвинутой в хартии ИКОМОС 

«Культурные пути» в 2005 году. Номинирование его в 

Список Всемирного наследия ЮНЕСКО – прецедент, 

не имеющий себе равных. Ведь Шелковый путь – самый 

длинный по своей протяженности культурный путь, 

включающий очень большой и очень разнообразный 

спектр объектов наследия, расположенных на 

территории большинства стран всей Евразии. И 

хотя шелк долгое время был самым ценным товаром, 

транспортировавшимся по его дорогам из самых 

восточных концов Китая в самые дальние уголки Европы, 

более важным было то взаимодействие и взаимное 

влияние, которые происходило на протяжении многих 

веков между различными цивилизациями континента 

благодаря этим коммуникациям. 

Центральная Азия на этом пути была и остается 

тем перекрестком, где культуры Востока и Запада, 

разделяемые труднопроходимыми горными цепями 

и пустынями, встречалось, где это взаимодействие 

происходило наиболее активно, а расцвет или 

упадок большинства городов и населенных пунктов 

зависел исключительно от функционирования 

караванных дорог Шелкового пути. В начале 2000-х 

годов благодаря поддержке ЮНЕСКО и Японского 

трастового фонда был реализован ряд проектов по 

сохранению некоторых важных объектов наследия 

в странах Центральной Азии, и все они находятся 

непосредственно на главных маршрутах Шелкового  

пути: Древний Отрар (Казахстан), Красная речка 

(Кыргызстан), Аджина-тепе (Таджикистан), Фаяз-тепе 

(Узбекистан). Поэтому вполне закономерно, что 7 

лет назад эксперты Китая, уже начавшие подготовку 

номинации Шелковый путь, любехно согласились 

продолжить работу совместно с экспертами стран 

Центральной Азии Казахстана, Узбекистана, 

Таджикистана, Кыргызстана, Туркменистана уже в 

рамках более широкого проекта транснациональной 

и трансграничной серийной номинации. С помощью 

центра Всемирного наследия ЮНЕСКО усилия 

национальных экспертов шести стран были объединены 

с усилиями экспертов ИКОМОС для того, чтобы лучше 

понять, что же все-таки подразумевается под этим 

всем известным, и в то же время – слишком широким 

понятием – Шелковый Путь; сформулировать как это 

понятие наиболее ясно и полно выражается через 

разнообразное культурное наследие, сохранившееся 

вдоль сети многочисленных караванных дорог и 

отражает концепцию культурного пути. 

За эти годы проведено много научных исследований и 

дискуссий, как среди участников процесса номинации, 

так и среди более широкого круга международных 

экспертов. Решающее значение имела Итегенская 

встреча в Швейцарии в 2010 году, в результате 

работ которой были вырпботаны общие принципы и 

рекомендации  для подготовки номинаций серийных 

объектов. Тематическое исследование ИКОМОС по 

Шелковому пути внесло новые коррективы в процесс 

подготовки номинации, предложив (среди других)

более четкий и удобный для дальнейшего развития 

вариант номинации как серии коридоров культурного 

наследия. Все это помогло скорректировать принципы 

отбора объектов и общих подходов, ускорить 

подготовку совместной номинации, и особенно ее 

первого этапа. В результате создана хорошая база и 

широкие возможности для будущих новых участников 

номинации: как уже отмечалось, Шелковый путь 

проходил через многие страны континента.

С тех пор как прошла встреча экспертов по культурным 

путям в Мадриде в 1994 году, культурные пути  стали сразу 

одним из главных фокусов в области международного 

сохранения культурного наследия. Концепция 

культурных путей характеризуется «коммуникацией и 

диалогом», что соединяет многочисленные точечные 

объекты наследия, распределенные в широком 

временном и пространственном диапазоне, 

значительно обогащает и расширяет значимость 

наследия. Ценность культурных путей  в целом намного 

больше, чем ценность каждого их компонента в 

отдельности.

В 2005 году проект Хартии «Культурные пути» был принят 

на 15 Генеральная Ассамблея ИКОМОС в Сиане 

(Китай), затем формально хартия была утверждена на 

16 Ген Ассамблее ИКОМОС в Квебеке (Канада). Тем 

самым было признано большое значение культурных 

путей и установлен новый вид культурных объектов.

Шелковый путь – самый длинный из известных 

культурных путей и его влияние на мир было 

наисильнейшим. Начинаясь на востоке в городе 

Ханьской династии Чанъане, древней столице Китая 

и современном Сиане в провинции Шаньси, он 

протянулся далеко на Запад – к Средиземноморью. 

Важное открытие было сделано недавно китайским 

ученым Лин Мейкуном в результате его длительных 

исследований: историческая карта времени правления 

Джиаджинга из династии Мин – «Атлас Монгольского 

ландшафта» – была найдена в Японии в этом году. 

Карта была создана несколькими десятилетиями 

раньше, чем карта мира, принесенная западными 

миссионерами во время правления Ваньли династии 

Мин. Множество названий древних населенных мест 

нанесены на эту карту, начиная от перехода Чаягуан 

и далее – через Самарканд и Афганистан, маркируя 

весь путь до Мекки и Египта. Некоторые секции дороги 

содержат более 150 названий населенных пунктов 

на протяжении всего нескольких дюжин километров. 

Результаты исследования показывают, что пустынный 

Шелковый путь, известный в истории как основной, 

шел из Китая в Самарканд, затем поворачивал на юг 

– в Афганистан, а затем из Афганистана шел через 

Персию, Саудовскую Аравию и Сирию, все время 

– к странам Средиземноморья. В эпоху династии 

Юань эта дорога очень активно функционировала 

и процветала. Ислам получил небывалое развитие 

в Китае в эту эпоху, и большая часть этой дороги в 

этот период стала дорогой паломников. Результаты 

исследования карты времени правления императора 

Джиаджинг династии Мин дают ясные свидетельства о 

том, что Шелковый путь был единым целым.

Китай включил китайский участок Шелкового пути 

в Предварительный список ЮНЕСКО в 1994 году и 

завершил предварительную подготовку номинации 

в Список Всемирного наследия. В 2005 году Центр 

Всемирного наследия ЮНЕСКО подтолкнул страны 

Центральной Азии (включая Казахстан, Кыргызстан, 

Таджикистан, Туркменистан, Узбекистан) к совместному 

проекту транс-национальной совместной номинации 

и пригласил экспертов ИКОМОС для осуществления 

руководства. Последовательно д-р Генри Клир, м-сс 

Сьюзан Даниер и проф. Тим Уильямс принимали 

участие в этом проекте, помогая в составлении 

Концептуального документа, который был единодушно 

поддержан всеми участвовавшими странами. А также 

– в подготовке Тематического исследования, которое 

в целом принято и находится в стадии обсуждения для 

улучшения.

Транс-граничная совместная номинация Шелковый 

путь является величайшей инициативой, которая 

способствует распространению духа, миссии и 

принципов Конвенции Всемирного наследия  как 

вширь, так и вглубь в невиданных масштабах. Китайские 

профессионалы и китайский народ с нетерпением ждут 

того момента, когда Шелковый путь, соединяющий 

разные нации и этнические группы как путь дружбы 

и интеграции, способствуя экономическому и 

культурному процветанию многие столетия, будет 

включен в Список Всемирного наследия как жизненно 

важная часть истории благодаря сотрудничеству и 

совместным усилиям профессионалов, народов и 

правительств всех стран расположенных, вдоль него, 

так чтобы наше и будущие поколения могли получать 

пользу от его потенциалов для устойчивого развития в 

самом позитивном смысле.  

Д-р Гуо Жан, 
вице-президент ICOMOS, 

генеральный секретарь 

национального комитета 

ICOMOS в Китае,

Наталья Турекулова,
Президент национального 

комитета ICOMOS

в Казахстане 

Начало, развитие, значение и 
перспективы: Транснациональная 
совместная номинация Шелковый путь

 
Легка дорога для того, кем пройдена она...
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Предыстория

2005, 31 октября - 3 ноября, Алматы, Казахстан 

Региональный семинар по Периодической отчетности 2003 г. по 
реализации Конвенции об охране Всемирного культурного и 
природного наследия в Центральной Азии

Предпосылки

Центральная Азия – регион, наименее 

представленный в Списке Всемирного наследия, 

несмотря на то, что он располагает уникальными и 

очень богатыми ресурсами природного и культурного 

наследия. В последние годы некоторые из объектов 

региона были внесены в Список. Интенсивная работа 

была предпринята совместными усилиями ЮНЕСКО, 

IUCN, WWF, ICOMOS и других международных 

организаций, со стороны двусторонних  доноров. 

Также были приложены большие усилия для 

обеспечения консервации и менеджмента 

памятников, включенных в Список Всемирного 

наследия. Тем не менее, остается множество 

вопросов требующих дальнейшего обсуждения, и в 

числе наиболее важных – повышение национальных 

потенциалов в области сохранения культурного и 

природного наследия.

В 2003 году впервые проводилась Периодическая 

отчетность по реализации Конвенции об охране 

Всемирного культурного и природного наследия 

в Азиатском регионе и страны Центральной Азии 

принимали активное участие в этом процессе. 

На основании этого опыта были выработаны 

определенные рекомендации, и появилась 

необходимость обсудить основные моменты для 

наиболее эффективной реализации Конвенции по 

Всемирному наследию в регионе.

Семинар собрал вместе  экспертов и 

представителей органов власти Казахстана, 

Кыргызстана, Таджикистана и Узбекистана, 

представителей ЮНЕСКО (Центра Всемирного 

наследия, офисов ЮНЕСКО в Алматы, Ташкенте и 

Тегеране), экспертов ICOMOS, IUCN и CRATerre-

EAG.

Цели

Одной из основных целей семинара  было 

содействовать Центрально-Азиатским странам в 

укреплении потенциалов для реализации Конвенции 

об охране Всемирного культурного и природного 

наследия через серию тренингов, организованных 

в ходе семинара. Также был разработан детальный 

промежуточный план действий по реализации 

Конвенции по Всемирному наследию в регионе.
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выбранным из Предварительного списка (один 

культурный и один природный объект, не включенные 

в Список Всемирного наследия).

11:20-13:00 Презентации, подготовленные 

рабочими группами.  Д и с к у с с и я

14:30-16:30  Презентации, подготовленные 

рабочими группами (продолжение). Д и с к у с с и я

ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНАЯ СЕССИЯ. Консолидация 

итоговых механизмов по Всемирному наследию и 

Международных процедур помощи

16:50-17:20  Презентация

Д и с к у с с и я, Заключительные комментарии

ПЛАН ДЕЙСТВИЙ ПО 
КУЛЬТУРНОМУ НАСЛЕДИЮ 
В ЦЕНТРАЛЬНОЙ АЗИИ, 
2006-2009

Участники из Казахстана, Кыргызстана, 

Таджикистана и Узбекистана, ЮНЕСКО, ИКОМОС и 

CRATerre-EAG

i. осознавая достижение значительного 

прогресса со времени проведения экспертной 

встречи под эгидой ЮНЕСКО в Ашхабаде и 

Мары в Туркменистане в мае 2000 года впервые 

определившей приоритетные нужды в области 

культурного наследия;

ii. учитывая, что по просьбе Казахстана, 

Кыргызстана, Таджикистана, Туркменистана 

и Узбекистана, ЮНЕСКО и CRATerre-EAG 

совместно разработали региональную программу 

«Центральноазиатские сырцовые памятники 

2002-2012 гг.» по удовлетворению глобальных 

стратегических и консервационных нужд в регионе, 

одобренную и финансово поддержанную Комитетом 

всемирного наследия начиная с 2000 г. 

iii. оценивая многочисленные национальные 

инициативы, предпринятые с целью усиления 

процесса консервации культурного наследия в ЦА, 

особенно в рамках Региональной периодической 

отчетности и Заключительных рекомендаций по 

Западной и Центральной Азии, принятых в марте 

2003 года, одобренных Комитетом всемирного 

наследия в июле 2003 года и включенных в 

«Программу действий в Азии 2003-2009», принятой 

и финансово поддержанной Комитетом всемирного 

наследия;

iv. отмечая, что Трехгодичный План действий по 

выполнению Программы «Центральноазиатские 

сырцовые памятники 2002-2012 гг.» был разработан 

странами-участницами ЦА, ЮНЕСКО и CRA-

Terre-EAG в Хиве, Узбекистан, в апреле 2004 г., 

последовавший за двумя годами оценки и анализа 

потребностей в области повышения национального 

потенциала по сохранению культурного наследия;

v. принимая во внимание существующий 

ограниченный интерес и вовлеченность национальных 

организаций и ответственных лиц в повышение 

национального потенциала в области консервации 

и менеджмента культурного наследия в регионе, 

сопровождающийся ограниченностью финансовых и 

технических ресурсов;

vi. отмечая, что ценный опыт был получен через 

существующие проекты и семинары по консервации, 

сфокусированные на технической практике, а также 

через экспериментальные исследования в рамках 

региона;

vii. принимая во внимание опыт различных 

образовательных инициатив в рамках некоторых 

университетов и соответствующих кафедр, 

направленных на изучение ключевых вопросов 

сохранения культурного наследия, но, тем не менее, 

отмечая отсутствие структурированного курса 

обучения в области консервации и менеджмента 

культурного наследия;

viii. принимая во внимание наличие нескольких 

кафедр ЮНЕСКО в ЦА, внесших вклад в сохранение 

культурного наследия, чья деятельность и вклад 

должны быть распространены посредством 

улучшенного распространения информации;

ix. обсудили приоритетные действия, необходимые 

для дальнейшего улучшения реализации Конвенции 

об охране всемирного культурного и природного 

наследия в регионе; 

x. обратились к Центру всемирного наследия 

ЮНЕСКО, офисам ЮНЕСКО в Алматы, Ташкенте 

и Тегеране с просьбой продолжить финансовую и 

техническую поддержку выполнения Программы 

«Центральноазиатские сырцовые памятники 2002-

2012 гг.» и «Программы действий в Азии 2003-2009 

гг.»; 

xi. приняли «План приоритетных действий на 

2006-2009 гг.» по культурному наследию в рамках 

Программы «Центральноазиатские сырцовые 

памятники 2002-2012 гг.» и «Программы действий в 

Азии 2003-2009».

сохранения. Д и с к у с с и я

12:00-12:20. Номинации – Предварительный 

список

Цели, Форма заявки, Возможные методы 

разработки, Предварительного списка.

Д и с к у с с и я

12:20-13:00. Номинации – Подготовка номинации

Расписание процесса подготовки номинации

Формат и содержание, Примеры – модель 

документов для номинации, Помощь в подготовке

14:30-16:00. Менеджмент

Председатель: Представитель Узбекистана

Презентации представленные ICOMOS и IUCN 

Менеджмент, Мониторинг и эффективный 

менеджмент, Обзор средств подходов для 

мониторинга.  Д и с к у с с и я

16:20-18:00. Развитие программы  

«Центральноазиатские сырцовые памятники»

 Презентация CRATerre-EAG o развитии 

программы и перспективах

2 НОЯБРЯ

Председатель: Представитель ЮНЕСКО Алматы, 

ЮНЕСКО Ташкент

09:00-11:00 Выработка координационных 

механизмов для Всемирного наследия и возможных 

заданий для координаторов по вопросам 

Всемирного наследия в каждой стране-участнице. 

РАБОТА В ГРУППАХ. Заседание рабочих групп для 

разработки Плана действий, основываясь на итогах 

периодической отчетности 

План действий в соответствии с «4С»

Группа 1: Культурное наследие

Группа 2: Природное наследие

11:20-12:30 Продолжение работы групп

12:30-13:30 Выступление докладчика от каждой 

группы.  Д и с к у с с и я

15:00-16:20  Подготовка и принятие 

заключительных документов по Плану действий

16:40-18:00  Принятие Плана действий

3 НОЯБРЯ

09:00-11:00, РАБОТА В ГРУППАХ

Председатель: Представитель ИКОМОС 

Казахстан

Участники из регионов разделены на 4 

группы по странам. Каждая группа разработает 

критерии номинации с их физическими атрибутами, 

аутентичностью и целостностью по двум памятников, 

П Р О Г Р А М М А

31 ОКТЯБРЯ, ОТКРЫТИЕ

09:30-10:45  Официальное открытие семинара

Г-н Дюсен Касеинов, Генеральный секретарь 

Национальной комиссии Казахстана по делам 

ЮНЕСКО, специальный представитель Казахстана по 

вопросам культурно-гуманитарного сотрудничества 

в СНГ

Г-н Френсис Чайлд, Глава сектора по Европе 

и Азиатско-Тихоокеанскому региону, Отдел 

культурного наследия ЮНЕСКО

10:15-11.00. Введение

Председатель: Представитель Казахстана

Введение в задачи семинара и принятие 

программы. Знакомство с участниками

11:30-12:30. Введение в Конвенцию по 

Всемирному наследию

История и цели; привилегии и обязанности; 

основные участники; средства реализации: 

организации, субъекты и их роль.  Д и с к у с с и я

14:00-15:00. Итоги периодической отчетности 

2003 г. в регионе Центральной Азии 

Председатель: Представитель Кыргызстана

Основные итоги периодической отчетности и 

рекомендации Комитета Всемирного наследия

15:30-18:00. Реализация Конвенции по 

Всемирному наследию в Центральной Азии

Каждая страна представит 15-20 минутную 

презентацию о реализации Конвенции на 

национальном уровне – организационная и правовая 

база, обзор основных памятников, основные вопросы 

консервации и выводы по периодической отчетности. 

Д и с к у с с и я

1 НОЯБРЯ. 

09:00-09:40. Номинации –Основная концепция 1: 

формулировка и значение

Председатель: Представитель Таджикистана

Культурное и природное наследие: определение; 

основные критерии значимости объекта для 

включения в Список Всемирного наследия; 

специальные типы наследия: серийные, маршруты, 

культурные ландшафты. Д и с к у с с и я

09:40-11:30. Глобальная стратегия и обзор 

культурных/природных объектов и тем наследия в 

Центральной Азии

Презентации ICOMOS и IUCN. Д и с к у с с и я

11:40-12:00. Номинации – Основная концепция 2: 

квалификационные условия

Аутентичность, Целостность, Необходимость 

A
л
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а
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, 

2
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ПЛАН ПРИОРИТЕТНЫХ ДЕЙСТВИЙ, 
2006-2009

Непосредственные участники/
бенефициары

Ресурсы Деятельность Временные рамки

4 5 6 7

ЮНЕСКО & русскоговорящие 
государства-участники Конвенции 
об охране всемирного наследия/ 
Человечество и Всемирное наследие

Бюджет регулярной 
программы Центра 
всемирного 
наследия

Центр всемирного 
наследия ЮНЕСКО

До конца 2006

Казахстан / Человечество и 
Всемирное наследие

Национальные 
ресурсы

Казахстан Обновленное национальное законодатель-
ство будет принято к концу 2005 г.. 
Национальное Законодательство по Все-
мирному наследию и Предварительный Списки 
памятников будут разработаны позднее

Кыргызстан/ Человечество и 
Всемирное наследие 

Национальные 
ресурсы

Кыргызстан Завершение процесса пересмотра 
национального законодательства к концу 2006

Таджикистан/ Человечество и 
Всемирное наследие 

Национальные 
ресурсы

Таджикистан Принятие национального законодательства в 
2006 г.

Узбекистан / Человечество и 
Всемирное наследие 

Национальные 
ресурсы

Узбекистан Новое национальное законодательство 
принято в 2001 году. В настоящее время 
проходит согласование Законодательства 
по культурному наследию с национальными 
законами, касающихся горной промышлен-
ности, планирования городов и природного 
наследия

Казахстан
/ Человечество и Всемирное 
наследие 

Национальные 
ресурсы

Казахстан Продолжение

Кыргызстан Национальные 
ресурсы

Кыргызстан Полный пересмотр закончен к концу 2007г.

Таджикистан Национальные 
ресурсы

Таджикистан Полный пересмотр закончен к концу 2006 г.

Узбекистан Национальные 
ресурсы

Узбекистан Полный пересмотр закончен к концу 2006 г.

Казахстан Национальные 
ресурсы

Казахстан Представлен на рассмотрение в 1998 г. 
Обновлен в 2002 г. 
Продолжение обновлений, касающихся двух 
приоритетных тем «серийной номинации»

Ссылка на 
Азиатский 

План

Необходимые меры по достоверности, 
консервации, повышению национального 

потенциала, коммуникации
Ожидаемые результаты

1 2 3

КОМ Перевод Руководства по выполнению Конвенции 
об охране всемирного наследия

Правильное применение Конвенции об охране всемирного 
наследия в государствах-участницах ЦА 

ДОСТ Пересмотр и обновление Законодательства 
Республики Казахстан по сохранению 
национального культурного наследия 

Обновление и согласование Национального законодательства 
по охране и консервации Всемирного культурного наследия и 
потенциального культурного наследия в Казахстане, включая 
новопризнанные виды культурного наследия

ДОСТ Пересмотр и обновление Законодательства 
Кыргызской Республики по сохранению 
национального культурного наследия 

Обновление и согласование Национального законодательства 
по охране и консервации Всемирного культурного наследия и 
потенциального культурного наследия в Кыргызстане, включая 
новопризнанные виды культурного наследия 

ДОСТ Пересмотр и обновление Законодательства 
Республики Таджикистан по сохранению 
национального культурного наследия

Обновление и согласование Национального законодательства 
по охране и консервации Всемирного культурного наследия и 
потенциального культурного наследия в Таджикистане, включая 
новопризнанные виды культурного наследия.

ДОСТ Пересмотр и обновление Законодательства 
Республики Узбекистан по Защите 
национального культурного наследия

Обновление и согласование Национального законодательства 
по охране и консервации Всемирного культурного наследия и 
потенциального культурного наследия в Узбекистане, включая 
новопризнанные виды культурного наследия

ДОСТ Пересмотр и обновление национальных 
инвенторий Казахстана 

Обновление инвенторий национального культурного наследия 
в Казахстане в целях включения новых концепций культурного 
наследия согласно Руководства по выполнению Конвенции об 
охране всемирного наследия для обновления национального 
Предварительного списка

ДОСТ Пересмотр и обновление национальных 
инвенторий Кыргызстана

Обновление инвенторий национального культурного наследия 
в Казахстане в целях включения новых концепций культурного 
наследия согласно Руководства по выполнению Конвенции об 
охране всемирного наследия для обновления национального 
Предварительного списка

ДОСТ Пересмотр и обновление национальных 
инвенторий Таджикистана

Обновление инвенторий национального культурного наследия 
в Казахстане в целях включения новых концепций культурного 
наследия согласно Руководства по выполнению Конвенции об 
охране всемирного наследия для обновления национального 
Предварительного списка

ДОСТ Пересмотр и обновление национальных 
инвенторий Узбекистана

Обновление инвенторий национального культурного наследия 
в Казахстане в целях включения новых концепций культурного 
наследия согласно Руководства по выполнению Конвенции об 
охране всемирного наследия для обновления национального 
Предварительного списка

ДОСТ Согласование Предварительного списка 
Казахстана 

Согласование Предварительного списка Казахстана и его 
официальная подача в ЮНЕСКО 
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Кыргызстан Национальные 
ресурсы

Кыргызстан Обновлен в 2003 г.. Дальнейшая обновленная 
версия должна быть представлена в 2006 г.
Продолжение обновлений, касающихся двух 
приоритетных тем «серийной номинации»
Продолжение обновлений, касающихся двух 
приоритетных тем «серийной номинации»

Таджикистан Национальные 
ресурсы

Таджикистан Представлен на рассмотрение в 2000 
г. Обновленная версия должна быть 
представлена до начала 2007 г.
Продолжение обновлений, касающихся двух 
приоритетных тем «серийной номинации»

Узбекистан Национальные 
ресурсы

Узбекистан Представлен на рассмотрение в 1996 г.
Обновленная версия должна быть 
представлена до июля 2006 г.
Продолжение обновлений, касающихся двух 
приоритетных тем «серийной номинации»

Все Центральноазиатские страны-
участницы, ЮНЕСКО. Китай/Комитет 
всемирного наследия ЮНЕСКО, 
Человечество, Всемирное наследие

Датский трастовый 
фонд 

Центр всемирного 
наследия ЮНЕСКО

Весна 2006 г.

Все Центральноазиатские страны-
участницы, ЮНЕСКО. Китай/Комитет 
всемирного наследия ЮНЕСКО, 
Человечество, Всемирное наследие

Подготовительная 
помощь Фонда 
всемирного 
наследия - USD 
30,000 (включая 
фонды для Минис-
терской встречи 
по подтверждению 
региональной 
серийной 
номинации)

ЮНЕСКО Алматы, 
Ташкент, Тегеран, 
Центр всемирного 
наследия

Узбекистан
Казахстан
Кыргызстан
Таджикистан
Туркменистан

Подготовка в 2005 г. и 
2006 г.
Встреча пройдет в сентябре/октябре 2006 г.

Институт Центральноазиатских 
исследований в Самарканде, все 
страны-участницы ЦА/ Комитет 
всемирного наследия ЮНЕСКО, 
Человечество и Всемирное наследие

Имеющиеся 
ресурсы

ICAS должен 
подготовить перво-
начальную научную 
базу.
Центр всемирного 
наследия ЮНЕСКО 
должен попросить 
Сектор ЮНЕСКО 
по Шелковому 
Пути предоставить 
предыдущие иссле-
дования. Все страны-
участницы должны 
предоставить 
информацию. 

Январь-июль 2006 г.

Все страны-участницы ЦА, ЮНЕСКО/
Комитет всемирного наследия 
ЮНЕСКО, Человечество, Всемирное 
наследие

Будут мобилизованы Центр всемирного 
наследия ЮНЕСКО, 
ИКОМОС г-жа 
С.Дениер, CRATerre-
EAG

До конца 2006 г.

Все страны-участницы ЦА, ЮНЕСКО/
Комитет всемирного наследия 
ЮНЕСКО, Человечество, Всемирное 
наследие

Подготовительная 
помощь Фонда 
всемирного 
наследия - 
(совмещенная с 
предыдущими USD 
30,000)

ЮНЕСКО Алматы, 
Ташкент, Тегеран, 
Центр всемирного 
наследия

Все страны-
участницы ЦА

До конца 2006 г.

Все страны-участницы ЦА, ЮНЕСКО/
Комитет всемирного наследия 
ЮНЕСКО, Человечество, Всемирное 
наследие

Существующие 
ресурсы ЮНЕСКО

ЮНЕСКО Тегеран, 
Центр всемирного 
наследия ЮНЕСКО,
Туркменистан

До конца 2006 г.

1 2 3

ДОСТ Согласование Предварительного списка 
Кыргызстана

Согласование Предварительного списка Кыргызстана и его 
официальная подача в ЮНЕСКО 

ДОСТ Согласование Предварительного списка 
Таджикистана

Согласование Предварительного списка Таджикистана и его 
официальная подача в ЮНЕСКО 

ДОСТ Согласование Предварительного списка 
Узбекистана

Согласование Предварительного списка Узбекистана и его 
официальная подача в ЮНЕСКО

ДОСТ Информационный обмен с Китаем по серийным 
номинациям «Шелковые пути Центральной Азии» 

Участие Центральноазиатских стран-участниц во встречи 
по серийной номинации Китайского Шелкового Пути (весна 
2006 г. в Турфане или Кашгаре) для обмена информацией и 
техническими ноу-хау в области широкомасштабных серийных 
номинаций

ДОСТ Подготовка серийной номинации «Шелковые 
пути Центральной Азии», которая должна быть 
представлена пятью ЦА странами-участницами 
в качестве продолжения номинированных 
памятников Всемирного наследия Центрально-
Азиатского Шелкового пути (напр., Самарканд, 
Шахрисябз, Ичан Кала, Бухара, Древний Мерв, 
Кунья Ургенч)

Организация встречи в Самарканде со следующими 
результатами:
1. Определение всемирной универсальной ценности для 
серийной номинации «Шелковые пути Центральной Азии»;
2. Разработка стратегии для трансграничной номинации;
3. Принятие Стратегического плана действий;
4. Политическое решение, подтвержденное государствами-
участниками;
5. Учреждение малой Рабочей группы состоящей из пяти 
экспертов из каждой страны-участницы, для координации 
выполнения Стратегического плана действий. 

ДОСТ Сбор существующей литературы, научного 
анализа и сравнительных исследований по 
серийной номинации «Шелковые пути ЦА»

Первичный научный анализ существующей литературы, для 
вклада в сравнительное исследование, которое после поможет 
дать определение Выдающейся универсальной ценности 
серийной номинации «Шелковые пути ЦА».

КОНС Мобилизация международного технического 
и финансового сотрудничества специализиро-
ванных институтов (напр., Консервационный 
Институт Гетти) или существующих структур 
(TERRA) с целью увеличения регионального 
процесса консервации по серийной номинации 
«Шелковые пути ЦА»

Учреждение и применение эффективных показателей 
мониторинга.
Включение в серийное досье номинации всех потенциальных 
памятников для включения в «Шелковые пути ЦА».
Повышение уровня консервации памятников культурного 
наследия.
Улучшение процесса консервационного планирования 
странами-участницами.

ДОСТ Подготовка серийной номинации «Наскальное 
искусство в ЦА», которая должна быть 
представлена 5 ЦА странами-участницами.
Укрепление на национальном и региональном 
уровнях применения Конвенции Всемирного 
Наследия, с акцентом на всеобъемлющий 
процесс консервации и повышения 
национального потенциала

Министерская Встреча будет организована для провозглашения:
- Политическое заявление для выполнения национальных 
инициатив в рамках серийных номинаций «Шелковые пути в ЦА» 
и «Наскальное искусство в ЦА»;
- Усиление попыток в применении Конвенции Всемирного 
Наследия с акцентом на всеобъемлющий процесс консервации и 
повышения национального потенциала.

ДОСТ Мобилизация участия Туркменистана в серийной 
номинации «Шелковые Пути в ЦА»

Улучшенное представление в рамках серийной номинации 
«Шелковые Пути в ЦА»
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Казахстан, Кыргызстан, Таджикистан, 
Туркменистан, Узбекистан, ЮНЕСКО 
Тегеран, ИКОМОС г-жа С.Дениер/
Комитет всемирного наследия 
ЮНЕСКО, Человечество, всемирное 
наследия

Национальные 
ресурсы

Первоначальная 
координация 
Казахстана 

Продолжается

Казахстан, Кыргызстан, Таджикистан, 
Узбекистан/ Комитет всемирного 
наследия ЮНЕСКО, Человечество, 
Всемирное наследие, 

Национальные 
ресурсы

Казахстан
Узбекистан

Очерчивание зон и официальная охрана 2 
казахстанских памятников до конца 2007.
Первые 3 расширения Казахстана & 
Узбекистана до или 1 февраля 2008.

Азербайджан, Казахстан, 
Кыргызстан, РФ, Таджикистан, 
Узбекистан, ЮНЕСКО Алматы/
Комитет всемирного наследия 
ЮНЕСКО, Человечество, Всемирное 
наследие

RP 33 C/5 Координация 
ЮНЕСКО Алматы
Казахстан, 
Кыргызстан
Таджикистан, 
Узбекистан

Казахстан, Кыргызстан, Таджикистан, 
Туркменистан, Узбекистан, ЮНЕСКО 
Алматы, 
ИКОМОС г-жа Сьюзан Дениер/ 
Комитет всемирного наследия 
ЮНЕСКО, Человечество, Всемирное 
наследие

Национальные 
ресурсы

Координация 
Казахстан

Казахстан
Кыргызстан
Таджикистан
Узбекистан

2006 г.

Все страны-участницы ЦА, ЮНЕСКО/
Комитет всемирного наследия 
ЮНЕСКО, Человечество, Всемирное 
наследие

Существующие 
ресурсы ЮНЕСКО

ЮНЕСКО 
Алматы загрузит 
информацию на 
существующий веб-
сайт. Все страны-
участницы ЦА, 
заинтересованные 
офисы ЮНЕСКО, 
CRATerre-EAG
должны передать 
информацию 
ЮНЕСКО Алматы. 

До конца 2006 г.

Все страны-участницы ЦА, ЮНЕСКО/
Комитет всемирного наследия 
ЮНЕСКО, Человечество, Всемирное 
наследие

Запрос 
международной 
помощи у Фонд 
всемирного 
наследия ЮНЕСКО 
в течение 3 
последующих 
лет в размере 30 
000 USD в год, 
следую Программе 
«Африка 2009». 

Все страны-
участницы, 
CRATerre-EAG, 
ЮНЕСКО Алматы, 
Ташкент, Тегеран, 
Центр всемирного 
наследия 

Январь 2005-2008 гг.

Все страны-участницы ЦА, ЮНЕСКО/
Комитет всемирного наследия 
ЮНЕСКО, человечество, Всемирное 
наследие

Выше-
перечисленные 
источники

Все страны-участницы ЦА, ЮНЕСКО
UNITWIN Network/Комитет 
всемирного наследия ЮНЕСКО, 
человечество, Всемирное наследие

Существующие 
ресурсы

Координация 
ЮНЕСКО Ташкент.
Консультации с 
Отделом высшего 
образования 
ЮНЕСКО в области 
UNITWIN Network

Июнь 2006 г.

1 2 3

Обмен знаниями в области масштабов, 
протяженности и важности традиционных 
ирригационных систем в ЦА, особенно в 
отношении городов и поселений, находящихся на 
Шелковом Пути.

Сравнительное тематическое исследование, освещающее 
традиционные ирригационные системы, как часть серийной 
номинации «Шелковые пути в ЦА»

ДОСТ Подготовка серийной номинации «Наскальное 
искусство в ЦА», которая должна быть 
представлена 5 ЦА странами-участницами в 
качестве возможного продолжения памятника 
Всемирного наследия «Тамгалы» 

Подготовка Казахстаном 2 памятников наскального искусств, 
и Узбекистаном одного памятника наскального искусства, 
которые должны быть представлены на рассмотрение Комитету 
Всемирного Наследия

ДОСТ Обмен информацией по петроглифам для 
разработки сравнительного анализа для 
разработки серийной номинации «Наскальное 
искусство в ЦА» в качестве продолжения 
памятника Всемирного Наследия «Тамгалы» 

Учреждение CARAD (База данных по наскальному искусству ЦА).
Выработка общего подхода к документации по наскальному 
искусству в регионе.
Сбор необходимой информации для серийной номинации 
«Наскальное искусство в ЦА» для разработки сравнительного 
анализа. 

ДОСТ Диалог и консультация между учеными по 
серийной номинации «Наскальное искусство 
в ЦА» в качестве продолжения памятника 
Всемирного Наследия «Тамгалы». 

Определение Выдающейся Универсальной Ценности (ОUV) 
серийной номинации «Наскальное искусство в ЦА» в качестве 
продолжения памятника Всемирного Наследия «Тамгалы». 

КОМ Обмен информаций по всей международной 
и национальной деятельности, продуктивным 
исследованиям и опыту, относящихся к 
консервации культурного наследия в регионе, в 
особенности к сырцовой архитектуре и особым 
проблемам консервации в регионе, которые 
были идентифицированы и заново подтверждены 
в мае 2000, марте 2003 и апреле 2004. 

Усилить понимание проблем и угроз в области консервации, 
общим для культурного наследия ЦА, нахождение возможных 
решений.

НП Мобилизовать значительные финансовые 
ресурсы на региональном уровне для выполнения 
Программы «Сырцовые памятники ЦА 2002-2012 
гг.»

Краткая презентация проекта потенциальным спонсорам.
Значительная спонсорская поддержка/толчок к выполнению 
Программы «Сырцовые памятники ЦА 2002-2012 гг.».
Координация различных международных усилий и усилий 
ЮНЕСКО по консервации и повышению национального 
потенциала для культурного наследия ЦА.
Лучшее представление Всемирного Наследия через успешные 
номинации (индивидуальные, серийные, расширенные) 
Повышение национального потенциала по консервации 
культурного наследия ЦА, особенно в области планирования 
консервации, менеджмента и презентации Предварительного 
списка памятников культурного наследия.
Перевод на русский язык и распространение основной 
литературы по консервации культурного наследия 
уполномоченным органам по консервации в ЦА. 

НП Определить и развить стратегию, на 
региональном уровне, чтобы облегчить 
выполнение региональных курсов, региональных 
тематических семинаров, которые примут 
предыдущий международный опыт в этой области 
(«TERRA», «Африка 2009»). 

Эта стратегия внесет вклад в установление необходимых 
условий для адаптации предыдущих наработок к контексту ЦА 
(политические, культурные, образовательные и технические, 
экономические недостатки и потенциал)

КОМ Сбор информации по всем существующим 
Кафедрам ЮНЕСКО по культурному наследию 
в ЦА: их область деятельности, принимающие 
учреждения, образовательная деятельность.

Создание региональных карт по существующим Кафедрам 
ЮНЕСКО, в особенности в приоритетных областях. После этого, 
создание сети Кафедр ЮНЕСКО по консервации и менеджменту 
сырцовой и традиционной архитектуры, устойчивое развитие, 
основанное на существующей Кафедре ЮНЕСКО по сырцовой 
архитектуре в Высшей Национальной школе архитектуры 
Гренобля. 
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4 5 6 7

CRATerre-EAG
UNITWIN Network
Все страны-участницы ЦА/
Комитет всемирного наследия 
ЮНЕСКО, человечество, Всемирное 
наследие

Запрос между-
народной помощи у 
Фонда всемирного 
наследия ЮНЕСКО 
в течение 3 пос-
ледующих лет в 
размере 30000 
USD в год, следуя 
Программе 
«Африка 2009»

Страны-участницы, 
CRATerre-EAG, 
ЮНЕСКО Алматы. 
Ташкент, Тегеран, 
Центр всемирного 
наследия

2006-2007 гг.

Все страны-участницы ЦА/
Комитет всемирного наследия 
ЮНЕСКО, человечество, Всемирное 
наследие

Существующие 
или новые внебюд-
жетные фонды для 
новых проектов

ЮНЕСКО, Все 
страны-участницы

непрерывный

Все страны-участницы ЦА/
Комитет всемирного наследия 
ЮНЕСКО, человечество, Всемирное 
наследие

RP 33 C/5 ЮНЕСКО Алматы 
организует в 
сотрудничестве с 
другими офисами 
ЮНЕСКО/штаб-
квартирой ЮНЕСКО

2006-2007 гг.

20. Эльдар ШАФИЕВ, Начальник отдела туризма и 

международных отношений, Госучреждение особо 

охраняемых природных территорий при Госкомитете 

охраны окружающей среды и лесного хозяйства

 У З Б Е К И С Т А Н

21. Абдусафихон РАХМАНОВ, Зам. начальника 

Главного научно-производственного управления по 

охране и использованию объектов культурного наследия 

Министерства по делам культуры и спорта

22. Туйгун БАБАЕВ, Начальник инспекции, Бухарская 

областная инспекция по охране памятников культурного 

наследия, Бухара

23. Гульшад ШАГИАХМЕТОВА. Специалист 1категории, 

Государственный биологический контроль при 

государственном комитете по охране природы, 

Ташкент 

 Н А Б Л Ю Д А Т Е Л И

24. Айнура ТЕНТИЕВА, Национальный координатор 

проекта UNESCO/JTF в Кыргызстане, Бишкек

25. Наталья ТУРЕКУЛОВА, Президент, Национальный 

комитет ИКОМОС-Казахстан, Алматы

26. Айдар КОНУСБАЕВ, Директор, Научно-

исследовательский и проектный институт памятников 

материальной культуры, Министерство культуры, 

информации и спорта, Алматы, Казахстан

27. Алексей РОГОЖИНСКИЙ, Начальник отдела 

изучения и консервации памятников археологии, Научно-

исследовательский и проектный институт памятников 

материальной культуры, Министерство культуры, 

информации и спорта, Алматы, Казахстан 

28. Абай БЕГЕМБЕТОВ, Директор, Или-Алатауский 

Национальный парк, Казахстан

29. Сабыралы КЕМЕЛЬБАЕВ, Директор, Государственный 

историко-культурный и природный музей-заповедник 

«Тамгалы», Казахстан, 

30. Кайрат КАРАЖАНОВ. Начальник научно-

исследовательского отдела, Государственный историко-

культурный и природный музей-заповедник «Тамгалы», 

Узунагаш, Казахстан

31. Валерий КРОКОВ, Президент ACBK (Ассоциация 

по охране биоразнообразия в Казахстане), Алматы, 

Казахстан 

32. Гульвира БАКЫТКЫЗЫ, ACBK – Ассоциация по охране 

биоразнообразия в Казахстане, Алматы, Казахстан 

33. Рустем ВАГАПОВ, Национальный эксперт по 

биоразнообразию, Проект ПРООН, Астана, Казахстан, 

34. Майкл БРОМБАХЕР, Координатор проекта по Охране 

редких птиц в регионе Центральной Азии, ACBK,  Алматы, 

Казахстан

1 2 3

НП Учредить институциональные соглашения между 
существующими национальными институтами 
образования и профессиональными центрами 
в области культурного наследия, в особенности 
архитектурного наследия.

Развитие программ/проектов по сотрудничеству в области 
образования и науки, которые должны повысить национальный 
потенциал в области консервации и менеджмента культурного 
наследия в рамках существующих национальных институтов по 
образованию и профессиональных центров. 

НП Более тщательно и систематично интегрировать 
семинары по повышению национального 
потенциала в проекты in-situ (напр.Узбекистан), 
желательно с привлечением регионального 
участия

Усиление способностей в специфичных вопросах консервации 
(влажность, мониторинг, предварительное вмешательство, 
лабораторные анализы и др.)

НП Региональные тренинги по менеджменту 
культурного наследия с участием экспертов из 
ЦА и международных экспертов (ИКОМОС, 
ЮНЕСКО, ИККРОМ, CRATerre-EAG)

Усилить способности в планировании менеджмента.

 С П И С О К  У Ч А С Т Н И К О В 

1. Фрэнсис ЧАЙЛД, Глава отдела Культурного Наследия 

ЮНЕСКО по Европе, Азии и Тихому океану 

2. Такаши ИТО, Глава сектора по региону Азии и Тихого 

океана, Отдел культурного наследия ЮНЕСКО 

3. Роланд ЛИН, Консультант, Отдел культурного наследия 

ЮНЕСКО, 

4. Джунко ТАНИГУЧИ, Специалист по культуре, Кластерный 

офис ЮНЕСКО в Тегеране 

5. Сьюзан ДЕНИЕР, Советник по Всемирному Наследию 

ИКОМОС 

6. Крис МАГИН, IUCN/RSPB

7. Тарек АБУЛ ХАВА, Программа Защитных зон, 

Региональный офис IUCN - WESCANA,

8. Убер ГИЙО, CRATerre-EAG международный центр по 

сырцовым памятникам , Национальная высшая школа 

архитектуры Гренобля, Франция 

9. Елена ЧЕМУЛОВА, Специалист по культуре, ЮНЕСКО, 

Ташкент, УЗБЕКИСТАН

10. Юрий ПЕШКОВ. Специалист по культуре, Кластерный 

офис ЮНЕСКО в Алматы по Казахстану, Кыргызстану, 

Таджикистану и Узбекистану

 К А З А Х С Т А Н

11. Дюсен КАСЕЙНОВ, Генеральный секретарь, 

Национальная комиссия РК по делам ЮНЕСКО, 

Специальный представитель РК по вопросам культурно-

гуманитарного сотрудничества в СНГ

12. Жанат ЗАКИЕВА, Первый секретарь, Национальная 

Комиссия РК по делам ЮНЕСКО, МИД РК

13. Талгат МЕРСАГАТОВ, Начальник информационного 

отдела, Министерство охраны окружающей среды

14. Елена ХОРОШ, Глава отдела планирования 

организационной деятельности для объектов культурного 

наследия, Научно-исследовательский и проектный институт 

памятников материальной культуры, Министерство 

культуры, информации и спорта, 

 К Ы Р Г Ы З С Т А Н

15. Стефан ДОЕМПКЕ, Специалист по смежным вопросам, 

Национальная комиссия Кыргызской Республики по делам 

ЮНЕСКО

16. Гульмира ЖУНУШАЛИЕВА. Член Национального 

комитета по внесению памятников в список Всемирного 

наследия ЮНЕСКО

17. Людмила СТАВСКАЯ, Эксперт рабочей группы, 

Национальный комитет по внесению памятников в список 

Всемирного наследия ЮНЕСКО

 Т А Д Ж И К И С Т А Н

18. Шариф АХМЕДОВ, Ведущий-специалист Национальной 

комиссии Республики Таджикистан по делам ЮНЕСКО

 19. Шерали ХОДЖАЕВ, Директор Историко-культурного 

Заповедника «Хулбук», Заповедник Хулбук, Курбоншаид, 

Восейский район, Хатлонская обл 
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Предпосылки

Центр Всемирного наследия ЮНЕСКО 

работал совместно с Правительством Китая над 

методологическим подходом для включения объектов 

культурного наследия, расположенных на Шелковом 

пути в Список Всемирного наследия. Хотя сеть 

дорог Шелкового пути проходила через территории 

Китая, Центральной, Западной и Южной Азии и 

далее, Китай оставался единственной страной, 

которая включила свой отрезок Шелкового Пути 

в Предварительный список Всемирного наследия 

ЮНЕСКО. 

В августе 2003 и в июле 2004 годов ЮНЕСКО, 

при финансовой поддержке Нидерландского 

Трастового Фонда, направило экспертную миссию 

для изучения культурного пути – Китайский отрезок 

Шелкового пути как потенциального кандидата для 

включения в Список Всемирного наследия. Эксперты 

занимались разработкой систематического подхода 

для определения и дальнейшего номинирования 

Китайского отрезка Шелкового пути, в частности 

– «Пути оазисов», который наряду со «Степным 

путем» и «Морским путем» является одним из трех 

межкультурных маршрутов на Шелковом пути, в 

полной мере отражающим историю Китайского 

отрезка Шелкового пути.

Впечатляющее количество памятников можно 

найти на всем протяжении «Пути оазисов», 

простирающемся более чем на 4450 км от Сианя 

в Провинции Шаанси до Кашгара в Синьцзян-

Уйгурском автономном округе. Практически вся 

древняя дорога исчезла (если предположить, что 

она действительно существовала, т.к. большая 

ее часть была лишь отдельными маршрутами 

через пустыню) и сейчас представляет собой 

современное четырехполосное шоссе. Некоторая 

неопределенность остается в отношении 

определения наилучшего подхода к данной 

номинации, и эксперты миссии попытались 

разработать методологию для определения и 

номинирования серийного и линейного Культурного 

пути.

Экспертные миссии ЮНЕСКО в Китай сделали 

заключение о том, что «культурный путь может 

быть определен как пространство (путь проходит 

через памятники, сооружения, постройки, дороги 

2006, 1-8 августа, Турфан, Китай

1-й Консультационный семинар ЮНЕСКО по номинации 
Всемирного наследия Шелковый путь
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Участники

Помимо высокопоставленных представителей 

органов власти, обладающих полномочиями для 

одобрения основной методики/стратегии по 

разработке возможной серийной номинации, 

к участию в семинаре также приглашены 

квалифицированные эксперты из стран Центральной 

Азии (Казахстан, Кыргызстан, Таджикистан, 

Туркменистан и Узбекистан) и Китая. Государственное 

Управление культурного наследия Китая (Пекин), 

в сотрудничестве с Административным Бюро 

Культурного наследия Синьцзяна (Урумчи) обеспечило 

общую координацию и организацию семинара.

П Р О Г Р А М М А

2 АВГУСТА

09:30-11:30. 1-я CЕССИЯ: Открытие и вводные 

презентации

Цель: Обеспечить общее представление о целях 

семинара, ожидаемых результатах и предоставить 

информацию по сохранению Культурного наследия, 

Глобальной Стратегии принятой Комитетом 

культурного наследия

Модератор: Представитель SACH.

Вступительная речь участников из Центральной 

Азии и Китая, представителя ЮНЕСКО

09:30  Церемония открытия:

1. Вступительное слово Г-на Тьян Сьяоганга, 

Генеральный Директор   Китайской Национальной 

Комиссии по делам ЮНЕСКО

2. Приветственная речь Г-на Тонг Мингканга, 

Заместитель Директора Китайского национального 

управления культурного наследия

3. Поздравление Г-жи Беатрис Калдун, 

Программный Специалист по вопросам культуры 

ЮНЕСКО Пекин

4. Поздравление Г-на Шенг Чуншу, Генеральный 

Директор Административного бюро культурного 

наследия Синьцзян-Уйгурского автономного округа

5. Приветственная речь Комиссии префектуры 

Турфан Синьцзян-Уйгурского автономного округа

10:00 Презентация программы семинара и обзор 

его целей

Г-н Ванг Джан, SACH

10:20 Презентация деятельности ЮНЕСКО по 

определению Выдающейся универсальной ценности 

(OUV) Шелкового Пути, 

Г-н Фенг Джинг, Программный специалист, Центр 

Всемирного наследия ЮНЕСКО

11:00 Презентация: Современное состояние 

номинации Китайского отрезка Шелкового Пути в 

Список Всемирного наследия

Китайский эксперт определенный SACH

11:30 Закрытие 1-й сессии и посещение древнего 

города Джайохи и церемонии инаугурации проекта 

по реставрации

15:30-19:00  2-я СЕССИЯ: Идентификация объектов 

культурного наследия Шелкового Пути

Модератор: Г-н Такаши Ито, Программный 

специалист Сектор Азиатско-Тихооокеанского 

региона, Центр Всемирного наследия ЮНЕСКО 

Цель: Определить необходимость серийной 

и потенциальной трансграничной номинации в 

Список Всемирного наследия для стран, в частности 

определение номинируемых объектов

15:30-15:50  Обзор объектов Всемирного Наследия, 

расположенных на территории стран Центральной 

Азии

Г-н Такаши Ито 

Презентации участников из стран Центральной 

Азии и Китая (включая презентации специалистов по 

Центральной Азии), 

Г-жа Елена Хорош, НИИ по проблемам культурного 

наследия номадов, Министерство культуры и 

информации (Казахстан)

Г-н Карл Байпаков, Директор Института 

археологии, Министерство науки и образования 

(Казахстан)

17:10-18:40  Презентации участников из 

Кыргызстана и Казахстана

а) Общий обзор объектов культурного наследия, 

расположенных на Шелковом Пути б) презентации 

по консервации отдельных объектов; 20 минут 

на презентацию для каждой страны + 10 минут -  

дискуссии 

18:40-19:30  Групповые дискуссии: Разделение 

на группы для разработки предварительного списка 

необходимой информации для номинации

и зоны влияния); время (начало и окончание его 

использования, частота, интенсивность и способы 

использования) и культурные критерии (влияние 

духовного и/или материального культурного 

обмена; влияние на историческую память 

человечества или его опыт, влияние на масштабы 

и сущность взаимообмена)”. Эксперты миссии 

внесли предложение о создании Ответственной 

комиссии по номинированию Шелкового пути в целях 

координации исследований и подготовки номинации в 

Список Всемирного наследия.

В региональном плане, идеи и концепции 

номинации Китайского отрезка Шелкового пути были 

обсуждены с соседними государствами, в частности, 

– с государствами Центральной Азии, в целях связать 

воедино наиболее значимые объекты культурного 

наследия на Шелковом пути для дальнейшего 

развития серийной номинации.

Во время проведения «Регионального семинара 

по периодической отчетности 2003 г. по реализации 

Конвенции об охране Всемирного культурного 

и природного наследия в Центральной Азии», 

проходившего в г. Алматы в ноябре 2005 г., 

представители Центрально-Азиатских республик: 

Казахстана, Кыргызстана, Таджикистана и 

Узбекистана приняли План действий по реализации 

Конвенции Всемирного наследия в Центральной 

Азии. Главным приоритетом этого Плана стала 

разработка серийной номинации «Шелковый 

Путь». Участники согласились, что дальнейшее 

развитие и консолидация этой инициативы пройдет 

на Консультационном семинаре ЮНЕСКО в городе 

Турфане (Синцьзян-Уйгурский автономный округ, 

КНР).

Цели

Целями семинара, прошедшего в Турфане было 

следующее:

1. Проинформировать представителей органов 

власти и экспертов Китая и Центральной Азии о 

текущем состоянии регионального проекта, а также 

о статьях Руководства по выполнению Конвенции 

Всемирного наследия, касающихся включения особых 

объектов в Список Всемирного наследия;

2. Составить общее представление о консервации 

и управлении объектами культурного наследия 

Шелкового пути и развитии систематического 

подхода по определению и номинированию 

Шелкового пути в Список Всемирного наследия;

3. Определить потребности представителей 

Центральной Азии и Китая в дальнейшем развитии 

серийной и потенциальной трансграничной 

номинации Шелкового пути в Список Всемирного 

наследия;

4. Разработать совместный план действий 

для серийной и потенциальной трансграничной 

номинации Шелкового пути в Список Всемирного 

наследия;

5. Произвести обмен мнениями по выработке 

общего механизма/системы управления для 

координации дальнейшей консервации и защиты 

объектов культурного наследия Шелкового пути;

6. Определить наиболее приемлемые механизмы 

для учреждения и поддержки сети взаимодействия в 

целях подготовки номинации Всемирного наследия в 

вышеперечисленных странах.

Основные результаты:

1. Участники из Центральной Азии и Китая 

получили дополнительную информацию как о 

Конвенции Всемирного наследия и глобальной 

стратегии действий, так и о методах сохранения 

и управления культурным наследием в Китае и 

Центральной Азии (цели 1 и 2);

2. Получили расширенное представление 

о существующих возможностях сохранения и 

управления объектами культурного наследия и 

приоритетных действиях в Центральной Азии и Китае 

в рамках программы Центра Всемирного наследия по 

Шелковому пути (цель 3);

3. Был разработан хорошо спланированный План 

действий, включающий предложения по потребностям 

в обучении и наиболее подходящему механизму 

учреждения и поддержания сети взаимодействия в 

целях подготовки номинации Всемирного наследия 

(цели 4 и 5);

4. Были выражено намерение о сотрудничестве 

между Странами-участниками и с Центром 

Всемирного наследия по потенциальной серийной 

и трансграничной номинации, а также о создании 

информационной сети между экспертами и 

менеджерами культурного наследия Центральной 

Азии и Китая (цель 6).
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ТУРФАНСКИЙ ПЛАН ДЕЙСТВИЙ
по подготовке номинации Всемирного 
наследия•- Шелковый путь

1-8 августа 2006 года в г. Турфан (Синьцзян-

Уйгурский Автономный округ, КНР) состоялся 

Консультативный семинар ЮНЕСКО по вопросу 

подготовки номинации Великого шелкового пути 

в Список всемирного наследия, организованный 

Центром Всемирного Наследия ЮНЕСКО и 

Государственным Управлением охраны памятников 

КНР, в сотрудничестве с Синьцзянским Управлением 

охраны памятников СУАР и Администрацией 

г.Турфан. В семинаре приняли участие 50 

представителей из КНР и стран Центральной 

Азии (Казахстана, Кыргызстана, Таджикистана и 

Узбекистана) – работники государственных органов 

охраны памятников, ученые и специалисты, а также 

представители ЮНЕСКО из Центра Всемирного 

Наследия и Кластерных бюро ЮНЕСКО в гг. Пекин и 

Алматы.

Участники, обменявшись презентациями по 

культурному наследию и ознакомившись с работой 

по подготовке номинации Великого Шелкового пути, 

проделанной в соответствующих странах, выразили 

свою готовность к совместной работе по подготовке 

номинации памятников, расположенных на Великом 

Шелковом пути, в Список всемирного наследия. 

Центр всемирного наследия ЮНЕСКО работает 

в тесном сотрудничестве с уполномоченными 

органами Китая и стран Центральной Азии в поисках 

систематического подхода к номинации ВШП как 

исторического пути – объекта Всемирного Наследия. 

Участники семинара дали этой инициативе высокую 

оценку. 

В отношении трансграничной серийной номинации 

Великого Шелкового пути участники семинара 

пришли к единому мнению по следующим пунктам:

1. Основное определение и идентификация

Великий Шелковый путь – это система маршрутов 

международной торговли, путешествий и культурного 

обмена, связывавших Европу и Азию. Он имеет 

древнюю историю и богатейшее культурное 

наследие, свидетельствующее о его выдающейся 

мировой ценности.

В процессе идентификации объектов культурного 

наследия и подготовки номинаций китайские коллеги 

определили период существования и главный 

маршрут китайского участка Великого Шелкового 

пути – Пустынный путь. История Пустынного пути 

начинается в Чаньане (современный Сиан) и/или в 

Луояне во времена династии Хань, когда в 138 г. до 

н.э. Чжан Цзянь отправился в путешествие в Западный 

край, и заканчивается в Кашгаре в период династии 

Цинь (XVIII в.). Этот маршрут разделяется на три 

ветви, две из которых раздельно ведут из Синьцзяна в 

Центральную Азию – одна через Или, другая –  через 

Кашгар.

Участники из стран Центральной Азии, основываясь 

на данных научных исследований и объективных 

исторических фактах, определят главные маршруты 

центрально-азиатского участка, период их 

существования и объекты культурного наследия 

Великого Шелкового пути на территории своих стран. 

При идентификации этих объектов рекомендуется 

установить различие между основными и 

сопутствующими объектами. Основными объектами 

могут быть те, которые обладают самостоятельной 

выдающейся мировой ценностью (OUV), в то время 

как сопутствующие не обязательно должны обладать 

OUV, но важны как дополнение, помогающее полнее 

раскрыть историю Великого Шелкового пути.

Кроме того, следует принимать во внимание те 

объекты нематериального наследия и движимые 

объекты материального культурного наследия, 

которые могут быть необходимы для раскрытия 

исторической значимости Великого Шелкового пути. 

Все недвижимые объекты материального наследия, 

отобранные для включения в серийную номинацию, 

должны нести в себе свидетельства диалога и 

взаимообмена между цивилизациями и культурами.

2.  Объекты-кандидаты и критерии отбора

Участники семинара согласились, что объекты 

для включения в Предварительный список должны 

выбираться с учетом вышеприведенного определения, 

и их идентификация должна основываться на шести 

критериях, оговоренных в «Рабочем руководстве по 

выполнению Конвенции всемирного наследия».

Каждая страна должна подготовить номинацию 

в Список всемирного наследия в соответствии 

с требованиями, изложенными в «Рабочем 

руководстве», включая следующее:

Аутентичность и целостность

Действуя в рамках международного 

сотрудничества, страны-участницы должны 

представить подробные заключения об аутентичности 

и целостности своих объектов-кандидатов.

3 АВГУСТА

10.00-14.00  3-я сессия: Управление и защита 

объектов культурного наследия Шелкового Пути

Цель: Обеспечить общее представление 

о методах сохранения и управления объектами 

культурного наследия Шелкового Пути и разработать 

систематический подход к номинированию в Список 

Всемирного наследия

Модератор: Г-жа  Беатрис Калдун и эксперт из 

Китая

10:00-11:00 Продолжение презентации 

представителей стран-участников (Таджикистан и 

Узбекистан)

11:00-11:20  Введение к номинированию особых 

видов наследия, определенных действующим 

Руководством по выполнению Конвенции Всемирного 

наследия 

11:20-11:50 Обсуждение и вопросы

12:10-13:30 Групповые дискуссии: Разделение 

на группы для разработки предварительного 

списка необходимой документации для номинации 

всемирного Наследия

15.30-19.30  4-я СЕССИЯ: Номинационный процесс и 

выработка совместного Плана Действий 

Цель: Рассмотреть номинационный процесс 

и разработать совместный План Действий для 

серийной и трансграничной номинации, обозначить 

временные рамки, внести предложения по бюджету 

для стран-участников

Модератор: Г-н Фенг Джинг и Г-н Юрий Пешков

15:30-16:00 Обзор номинационного процесса и 

ожидаемых результатов от Совместного Плана 

Действий номинации Шелкового Пути

Г-н Фенг Джинг

16.00 -17:00  Презентации общих мнений по 

подготовке номинации Всемирного Наследия 

специалистами из Центральной Азии и Китая

14:00-17:00 Рабочие группы: Разделение на 

рабочие группы для разработки Плана Действий по 

серийной номинации

17:00 – 18:00  Презентации рабочих групп 

и дискуссия по методам работы по номинации 

Всемирного Наследия

4 АВГУСТА

8.30-12.30  5-я СЕССИЯ: Выработка Плана 

Действий и совместного механизма управления для 

номинации Всемирного Наследия

Модераторы: (один эксперт из Китая и один эксперт 

из Центральной Азии)

Цель: Обеспечить общее представление об 

опыте использования механизмов управления и 

координации для сохранения и защиты объектов 

культурного наследия на Шелковом Пути

10:00-14:00  Презентация идей механизма 

совместного управления номинацией Шелкового 

Пути и групповые дискуссии (подготовка документов 

секретариатом семинара на английском и китайском 

языках)

Вторая половина дня

Групповые дискуссии: Разделение на группы для 

усовершенствования предложенного Плана Действий 

по подготовке номинации

18:00-19:30 Презентации рабочих групп и  

завершение подготовки Плана Действий 

17:30-18:00 Церемония закрытия, принятие Плана 

Действий
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финансирования).

7.  Предложения по целям Самаркандского 

семинара

   •   Участники благодарят ЮНЕСКО и 

Правительство Узбекистана за организацию 

предстоящего Самаркандского семинара, на 

котором будет доложено о проделанной странами-

участницами работе по выполнению Турфанского 

предварительного плана действий. 

   •   В рамках выполнения решений Алматинской 

и Турфанской встреч, предлагается выработать и 

согласовать единую систему инвентаризации; 

   •   Внести усовершенствования в настоящий План 

действий и завершить его разработку. 

8.   Предложения Комитету всемирного наследия

   •  Согласно общему решению, выводы и 

рекомендации Турфанской встречи необходимо 

довести до сведения Комитета всемирного наследия. 

Участники просят Комитет предоставить техническую 

и финансовую поддержку странам-участницам в 

подготовке трансграничной номинации Великого 

Шелкового пути в Список всемирного наследия. 

Центру Всемирного наследия и ИКОМОС 

рекомендовано продолжать оказывать поддержку 

Китаю и странам Центральной Азии. 

   •  Участники встречи выразили пожелание, чтобы 

Комитет всемирного наследия организовал для 

Китая и стран Центральной Азии соответствующее 

обучение по подготовке номинации Великого 

Шелкового пути в Список всемирного наследия, с 

целью повышения потенциала этих стран в области 

консервации и менеджмента культурного наследия.

Охрана и менеджмент

-  Создать единую систему инвентаризации;

-  Обеспечить законодательную основу и принятие 

необходимых мер по охране культурного наследия;

-  Основываясь на научных исследованиях, 

определить границы объектов и их буферных зон для 

обеспечения эффективной защиты;

-  Разработать и утвердить соответствующий 

менеджмент-план или создать другую документально 

подтверждаемую систему менеджмента;

-  Обеспечить выделение соответствующих 

финансовых ресурсов;

-  Обеспечить обучение и повышение квалификации 

кадров;

-  Принять предупредительные меры против 

стихийных бедствий.

3.  Создание эффективного механизма 

национального и международного сотрудничества

Участники пришли к согласованному мнению, что, 

используя результаты Турфанской встречи, каждая 

страна должна активизировать работу по подготовке 

номинации Великого Шелкового пути. Правительства 

соответствующих стран должны создать 

национальные комитеты по менеджменту и принять 

эффективные меры для создания объединенного 

комитета по менеджменту, ответственного за 

менеджмент всего трансграничного объекта в целом. 

Эту работу может координировать Центр всемирного 

наследия ЮНЕСКО.  

Окончательный Рабочий план этой совместной 

работы будет согласован и принят на 

Консультативном семинаре в Самарканде в октябре 

2006 года.

Участники предложили создать сайт в Интернете 

для обмена информацией о материалах по 

культурному наследию Великого Шелкового пути на 

китайском, английском и русском языках.

4.  Создание Ученого совета

В целях обеспечения научности и объективности 

процесса подготовки номинации страны согласились 

создать Ученый совет из экспертов, которые будут 

рекомендованы национальными организациями. 

При необходимости будет предусмотрено участие 

соответствующих международных организаций – 

таких, как ИКОМОС.  

Главной задачей этого Ученого совета 

будет подготовка окончательного документа 

трансграничной номинации на основе 

предварительных номинаций, представляемых 

каждой страной, а также обобщение содержащейся 

в них информации в соответствии с требованиями 

рабочего плана и графика. Рабочим языком Ученого 

совета будет английский. 

До Самаркандской встречи Центр всемирного 

наследия ЮНЕСКО будет  координировать работу 

с соответствующими странами и международными 

организациями по подбору состава Ученого совета, 

который будет утвержден во время этой встречи.

 

5.  Фазы и циклы подачи номинаций 

До начала работы Самаркандского семинара 

всем странам-участницам рекомендуется 

идентифицировать объекты-кандидаты для номинации 

Великого Шелкового пути и внести соответствующие 

изменения и дополнения в свои Предварительные 

списки объектов, предлагаемых для включения в 

Список всемирного наследия. 

Участники отметили параграф 139 «Рабочего 

руководства по выполнению Конвенции всемирного 

наследия», который гласит, что серийные 

номинации могут подаваться в течение нескольких 

номинационных циклов.  Представители китайской 

стороны предложили представить в ЮНЕСКО первую 

документацию по трансграничной номинации через 

3-4 года. Вместе с тем, в целях обеспечения лучшего 

планирования, они предложили проинформировать 

Комитет всемирного наследия о намерении 

подготовить эту серийную трансграничную 

номинацию. Представители стран Центральной 

Азии поддержали это предложение и намерены 

разработать реалистичные планы и графики 

выполнения работ в соответствии с фактической 

ситуацией в каждой стране. 

6. Мобилизация денежных средств

Участники семинара отметили, что страны-

участницы должны обеспечить выделение средств, 

необходимых для подготовки трансграничной 

номинации Великого Шелкового пути – как через 

активные усилия своих правительств, так и используя 

механизмы международного сотрудничества 

(Фонд всемирного наследия и другие источники 
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2006, 26-28 октября, Самарканд, Узбекистан

2-й Суб-региональный семинар ЮНЕСКО по серийной номинации 
Шелковый путь в Список Всемирного наследия 

Предпосылки 
На протяжении многих лет разворачивалась 

дискуссия о потенциале объектов, связанных с 

Шелковым путем в Центральной Азии, Китае 

и странах, расположенных далее на запад, 

рассматриваться вместе, как серийный объект 

Всемирного наследия. В частности, несколько 

экспертных семинаров были проведены в 

Центральной Азии и Китае с 2002 года, а в Китае 

была проведена детальная оценка 45 объектов, 

которые будут рассматриваться как потенциальная 

серийная номинация.

В ноябре 2005 года на семинаре в Алматы 

с участием представителей четырех стран 

Центральной Азии, была выражена поддержка 

активному проведению отбора в Центральной Азии 

объектов серийной номинации, чтобы отразить 

богатство памятников Центральной Азии и их 

стратегическую важность на протяжении всего 

Шелкового пути. В то же время необходимость 

разработки системного подхода была также 

признана как инструмент для поддержки 

индивидуальных номинаций и повышения 

значимости этого региона.

Дальнейшая поддержка такого подхода была 

оказана на совещании в Турфане (Китай) в августе 

2006 года, где на семинаре присутствовали около 

пятидесяти участников из стран Центральной Азии, 

ЮНЕСКО и из Китая. Эта встреча также дала 

возможность официально презентовать коллегам из 

Центральной Азии работу, проводимую в Китае по 

потенциальной номинации Шелковый путь, 

Цель Самаркандской встречи

Встреча Самарканде, в которой приняли участие 

представители четырех стран Центральной 

Азии (Казахстан, Кыргызстан, Таджикистан, 

Узбекистан) и Китая, а также наблюдатели из 

Италии и Азербайджана, являлась продолжением 

инициатив, одобренных в ходе семинара в 

Турфане. Участники встречи согласились со 

Стратегией продвижения номинаций Шелкового 

пути одновременно в Центральной Азии и в 

Китае, которая рассматривает их как часть более 

широкого серийного объекта Шелковый путь, 

который соединял все маршруты между Китаем и 

Средиземноморьем. 
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- Об общей выдающейся универсальной ценности 

Шелкового пути в целом;

- Об отдельных характеристиках Шелкового пути в 

Центральной Азии;

- О его роли в процессе Шелкового пути.

Было решено, что следующие типы объектов 

должны рассматриваться:

- Большие и малые города, которые 

контролировали торговлю и процветали благодаря 

ей.

- Населенные пункты и караван-сараи, 

построенные для размещения путешественников на 

Шелковом пути.

- Земледельческие районы и системы 

водоснабжения, созданные для поддержания 

функционирования поселений.

- Храмы и религиозные объекты, которые 

находились под патронажем путешественников.

- Крепости и другие здания, предназначенные для 

защиты Шелкового пути.

- Материальные элементы, которые 

демонстрируют обмен знаниями и идеями на 

Шелковом пути.

- Материальные элементы, которые отражают 

ключевые сообщества по маршруту, который 

контролировал торговлю.

- Объекты, которые отражают нематериальные 

ассоциации, культурное разнообразие, творчество 

и т.д.

- Остатки Шелкового пути и его ландшафта, 

которые не были приспособлены для современного 

транспортного движения.

Было также решено, что следующие темы должны 

быть отражены в Предварительных списках:

- Буддизм, Ислам, Зороастризм, святилища, 

культурные пространства и т.д. 

Было также подтверждено, что:

- Предварительные списки могут включать в себя 

коллекции небольших объектов, представляющих 

группы объектов, развившихся для обслуживания 

торговцев на Шелковом пути, а также крупных 

городов, которые процветали в результате торговли 

на Шелковом пути.

- Не все индивидуальные объекты должны 

демонстрировать Выдающуюся универсальную 

ценность самостоятельно (как это изложено в 

оперативных руководящих принципах для серийных 

объектов).

- Существовала необходимость ускорить 

определение маршрутов и объектов.

- Существовала необходимость 

междисциплинарного подхода.

- Каждый предварительный список должен 

включать секцию Шелкового пути.

- Согласованная форма-шаблон для 

предварительных списков должна быть разработана 

и согласована.

Инвентарная документация:

Предварительные списки будут обязательно 

отражать высокое качество имеющихся данных. 

Участники встречи предложили принять во внимание 

следующее:

- Существует необходимость в доступной общей 

базе данных для стран Центральной Азии, которая 

бы содержала бы разные разделы.

- Базы данных позволят сделать информацию 

доступной для всех участвующих сторон.

- Поддерживаются опубликованные инвентарные 

данные, которые прозрачны и доступны для других 

стран.

- Данные существуют на национальном уровне, но 

нуждается в организации в одну общую систему для 

всей Центральной Азии.

- Недостаточно подробное картирование и 

срочно нужна поддержка для подготовки карт во 

многих областях.

- Использование GIS стало бы наиболее 

полезным инструментом для создания базы данных в 

дополнение к другой инвентарной информации.

- В ряде стран требуется развивать использование 

GIS, процесс должен идти снизу вверх.

-  В целом проект GIS, представленный на встрече, 

может быть завершен в течение двух лет, желательно 

определить размеры Шелкового пути для этого 

проекта.

Согласование предварительных списков.

Было решено, что как только Предварительные 

списки будут пересмотрены  в отдельных странах, 

далее будет проведено согласование этих списков 

для получения единого Предварительного списка 

объектов Шелкового пути в Центральной Азии.

График на следующие два года был предложен 

Национальной комиссией по делам ЮНЕСКО в 

Узбекистане:

Декабрь 2006 года: Представление запроса 

о международной помощи в Центр Всемирного 

наследия для подготовки списков

Апрель 2007: Проекты пересмотренных 

предварительных списков

Август 2007: Семинар по вопросам согласования 

предварительных списков

Декабрь 2007 года: Пилотный семинар по GIS 

базам данных.

Июнь 2008: Cовместимость GIS баз данных.

Ноябрь 2008: Окончательное соглашение по 

Шелковый путь как Культурный путь
всемирного значения 

Шелковый путь Центральной Азии должен 

быть в контексте с общим транснациональным 

серийным культурным путем, и подготовлен 

таким образом, что когда Комитет всемирного 

наследия будет рассматривать первый объект или 

объекты номинации, Комитету будет предложено 

согласовать рамки всего Шелкового пути (или будет 

предложено согласовать их заранее).

Следующие восемь фаз стратегии были 

предложены:

1. Разработать общий Концептуальный документ 

для Шелкового пути как единого целого и каких-

либо выявленных под-секций, утверждая общую 

Выдающуюся универсальную ценность. Концепция 

будет представлена в Комитет всемирного наследия 

одновременно с первой номинацией.

2. Пересмотреть и согласовать предварительные 

списки во всех странах Центральной Азии.

3. Принять соглашение по подходам и срокам для 

первой номинации объектов в Центральной Азии.

4. Подготовить пакет методических документов, 

которые составят «шаблон» для номинации 

Шелкового пути.

5. Выработать скоординированные подходы для 

стратегий управления и туризма. 

6. Подготовить общий План ресурсов.

7. Выработать Предложения для Спонсорства

8. Установить координацию между Центральной 

Азией и Китаем.

Каждый из этих восьми пунктов был подробно 

обсужден в ходе встречи, и было предложено 

следующее:

Концепция Шелкового пути 

Небольшая Группа специалистов возьмет на 

себя разработку Концепции Шелкового пути при 

поддержке консультантов (Генри Клира),  которые 

подготовят проект текста. Группа специалистов 

будет включать ведущих специалистов в области 

исследований Шелкового пути по всей его длине.

Проект Концепции будет представлен для 

обсуждения на следующей встрече государств-

участников в Душанбе (Таджикистан) в апреле 2007 

года для утверждения (после любых необходимых 

изменений).

После согласования Концепция будет 

представлена в Комитет всемирного наследия 

в то же время, как и первые объекты номинации 

Шелкового пути, либо заранее.

Концепция будет включать:

- Карту коридора всего Шелкового пути;

- Определение и характеристики подразделений – 

таких, как Китай, Центральная Азия и т.д.;

- Будет ли Шелковый путь одним объектом с 

региональными вариациями, или несколькими 

региональными объектами под общей концепцией;

- Масштабы и виды памятников, включая 

ландшафтные элементы;

- Выдающуюся универсальную ценность всего 

Шелкового пути (или подразделений);

- Обоснование общих критериев;

- Соотношение с существующими объектами 

мирового наследия;

- Подходы к координации менеджмента 

(управления).

Участники встречи согласились с тем, что:

- Характеристики Шелкового пути в Центральной 

Азии должны включать среди прочего горные 

перевалы, культурные ландшафты, петроглифы, 

религиозные святыни, храмы, крепости, перекрестки 

дорог, гробницы, караван-сараи, проявления 

творчества, а также отражение культурного 

разнообразия.

- Существовала необходимость согласовать 

хронологию – в частности, начальную датировку, 

когда местные торговые пути и дороги прото-

шелкового пути соединились в единый Шелковый 

путь, протянувшийся с востока на запад.

- Важными являются духовные ассоциации и 

должны быть интегрированы с материальными 

объектами.

В то же время было решено, что практическое 

руководство и концептуальный документ 

(Концепция) будут разработаны для оказания 

помощи соответствующим странам для подготовки 

сложной номинации в Список всемирного наследия 

объектов культурного наследия вдоль Шелкового 

пути. Концепция будет представлена на следующей 

региональной встрече, запланированной на апрель 

2007 года в Душанбе (Таджикистан).

Пересмотренные и согласованные 
Предварительные списки для всех 
стран Центральной Азии

Каждая страна проведет пересмотр 

предварительных списков, как только Концепция 

будет принята – или раньше, в соответствующих 

случаях.

Предварительные списки будут составлены 

так, чтобы отразить спектр и объем объектов 

Шелкового пути. Каждый выбранный объект будет 

демонстрировать то, как его материальные остатки 

свидетельствуют:

САМАРКАНДСКАЯ СТРАТЕГИЯ
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Участники совещания предложили, чтобы в План 

по ресурсам было включено следующее:

- Работы по инвентаризации для создания    

основы для пересмотра Предварительного 

списка.

- Разработка общей формы-шаблона для 

Предварительных списков.

- Согласование Предварительных списков.

- Помощь во внедрении GIS в странах 

Центральной Азии.

- Укрепление национальных потенциалов для 

подготовки кадров по менеджмент-планом, для 

номинаций.

- Встречи группы специалистов.

- Стоимости работы консультантов 

для поддержки группы по подготовке 

Концептуального документ и проектов 

руководящих документов.

- Встречи научного комитета и руководящей 

группы.

- Поддержку для номинаций, включая обмеры, 

документацию, менеджмент-планы.

- Консультанта для разработки Предложения для 

спонсорства.

Предложение для спонсорства
Координация номинирования объектов на 

Шелковом пути в Центральной Азии могло бы 

иметь серьезные преимущества с точки зрения 

потенциальных возможностей привлечь помощь для 

групп объектов.

Определение специфических характеристик для 

Предварительных списков позволило бы произвести 

документ, в котором бы было подчеркнуто значение 

этих объектов, необходимость продвигать их, их 

потенциал для культурного туризма и как они будут 

приносить пользу местным сообществам, а также 

их потребность в поддержке. Такой документ мог бы 

быть использован для привлечения потенциальных 

спонсоров.

Участники совещания согласились с 

целесообразностью Плана спонсорства. 

Было подчеркнуто, что важно, чтобы проекты, 

финансируемые спонсорами, соответствовали 

местным нуждам и возможностям, использовали 

местных специалистов, обеспечивали бы местным 

сообществам выгоду и имели  устойчивые результаты 

и достижения.

Этот документ должен быть своего рода 

«Шопинг лист» стоимости проектов, где отражены 

подробности нужд менеджмента и ресурсов. Центр 

всемирного наследия согласился взять на себя 

обязательство изучить возможности для получения 

дополнительных финансовых средств.

Сотрудничество с другими странами
В настоящее время Китай и страны Центральной 

Азии являются единственными, кто активно 

развивает возможности номинаций Шелкового 

пути. Однако известно, что Индия, Пакистан, Турция, 

Армения и Италия хотели бы также принять участие 

в этом проекте. При разработке общей Концепции, 

будет полезно иметь поддержку всех этих стран.

Концепция будет представлена на утверждение 

в Комитет всемирного наследия одновременно с 

первой номинацией объектов, либо заранее. Будет 

ли первая номинация подана от Центральной Азии 

или от Китая, или она будет подана одновременно 

– это должны обсудить государства-участники 

между собой. Во время первой номинации Комитету 

всемирного наследия также, вероятно, нужно будет 

знать, какие другие объекты из Предварительных 

списков и в какие сроки будут представлены на 

рассмотрение.

В ходе встречи, делегация Китая согласилась 

работать в соответствии с данной Стратегией, 

разработанной в ходе встречи. Делегация 

также предложила, чтобы после согласования 

Предварительных списков, встреча экспертов по 

доработке досье серийной номинации прошла в 

Китае.

Международная координация подготовительных 

работ должна быть установлена не только на уровне 

правительств, но и между всеми вовлеченными 

организациями.

согласованным предварительным спискам

Первая номинация
Было решено, что, в идеале, первая номинация 

Шелковый путь, которая будет выдвинута, будет 

представлять набор объектов, по крайней мере – от 

двух стран.

В Центральной Азии, отобранные объекты 

должны демонстрировать диапазон и масштабы 

остатков Шелкового пути, характеризующие весь  

Центрально-Азиатский участок. Это означает, 

что выбранные объекты должны, по возможности, 

отражать не только города и населенные пункты,  

но и другие виды объектов наследия, такие как 

караван-сараи, минареты, земледельческие 

поселения, крепости и т.д. В частности, было бы 

желательно показать, как обмен идей на Шелковом 

пути по-прежнему имеет ощутимое влияние сегодня.

Было решено, что как только Государства-

участники пересмотрят и согласуют свои 

предварительные списки, на встрече, по 

возможности в 2008 году, они смогли договориться, 

какие из этих объектов могут быть рассмотрены для 

первой совместной серийной номинации – будь то  

Центрально-Азиатской, или совместной с объектами 

Китая. Для серийного объекта, чтобы быть 

успешным, первая номинация должна обосновать 

Выдающуюся универсальную ценность. Первая 

номинация может быть объектом, который уже 

находится в Списке всемирного наследия, каким-

либо другим объектом или же группой объектов.

 
Набор руководств для номинации

Для того, чтобы оказать помощь в написания 

номинационных документов и для обеспечения 

консистентности для объектов вдоль Шелкового 

пути, было предложено, чтобы руководящие 

документы номинации были разработаны для 

определенных аспектов номинаций. Вместе эти 

документы предоставляли бы общую форму-шаблон 

для номинации Шелкового пути.

Было предложено, что если появятся средства, то 

проекты этих документов должны быть выработаны 

консультантами и представлены для обсуждения 

широким группам.

Следующие темы могут быть рассмотрены, для 

того, чтобы показать, как Оперативное руководство 

будет применяться к объектам трансграничного 

культурного пути – Шелковый путь:

а. Документация

б.  Границы и буферные зоны

в. Демонстрация выдающейся универсальной 

ценности и критерии

г. Подлинность и целостность

д. Сравнительный анализ

е. Консервация 

ж. Менеджмент

з. Подходы к нематериальному наследию

и. Музейные объекты

к  Культурный туризм

Скоординированные подходы к
менеджменту и культурному туризму

Также, как и внедрение механизмов менеджмента 

на каждом из отобранных объектов, будет 

необходимо предусмотреть общий согласованный 

менеджмент для различных объектов Шелкового 

пути как объекта Всемирного наследия, или для 

его региональных компонентов. Было бы также 

желательно разработать общий подход к культурно-

познавательному туризму по всему Шелковому пути, 

чтобы показать, какие выгоды могут быть извлечены 

от туризма после включения объекта в Список 

всемирного наследия, и как туризм мог бы быть 

управляем.

Предложено, чтобы консультант разработал 

проект документа, содержащего возможные 

подходы, для последующего обсуждения в 

более широких группах, если для этого будут 

соответствующие средства.

Проект Плана ресурсов
Многие из мероприятий, указанных выше, требуют 

ресурсы и финансовые затраты. В настоящее время 

нет определенного бюджета для этой работы. 

Для того чтобы создать условия для финансовой 

поддержки, было решено, что проект документа 

будет содержать объемы необходимой поддержки. 

Центр Всемирного наследия подготовит первый 

проект, который определит, какие ресурсы 

необходимы, а какие – желательны.
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культуры Кыргизской Республики

16. Г-жа Айнура ТЕНТИЕВА, координатор проекта 

"Восстановление и сохранение средневековых 

памятников Чуйской долины" 

17. Г-жа Бакыт АМАНБАЕВА, главный научный 

сотрудник Академии наук Кыргизской Республики 

(эксперт по истории и археологии)

18. Г-н Джумамадел ИМАНКУЛОВ, директор 

фирмы "Кыргыз реставрация"

ТАДЖИКИСТАН

19. Г-жа Фарогат АЗИЗОВА, заместитель 

министра Министерства культуры Республики 

Таджикистан. Тел: (+992 372) 21 36 30 / 221 64 34, 

e-mail: farog24aziz@mail.ru

20. Г-жа Мунзифа БАБАДЖАНОВА, Генеральный 

секретарь Национальной комиссии Республики 

Таджикистан по делам ЮНЕСКО, тел: (+992 372) 21 

17 50, e-mail: munzifa@unescotj.tajik.net

21. Г-н Музаффар АЗИЗОВ, начальник Совета 

памятников Министерства культуры Республики 

Таджикистан, тел: (+992 372) 2210200,  e-mail: 

mabreshim@mail.ru

УЗБЕКИСТАН

22. Г-н Рустам КУРБАНОВ, министр Министерства 

культуры и спорта Республики Узбекистан

23. Г-н Равшан МАНСУРОВ, начальник Совета 

памятников Министерства культуры и спорта 

Республики Узбекистан

24. Г-н Абдусафихан РАХМАНОВ, заместитель 

начальника, Главное научно-производственное 

управление по охране памятников культурного 

наследия при Министерстве по делам культуры и 

спорта Республики Узбекистан, тел: (998 71) 144 64 

73

25. Г-н Алишер ИКРАМОВ, Генеральный секретарь 

Национальной комиссии Республики Узбекистан по 

делам ЮНЕСКО, тел: (998 71) 360 05 42 / 360 05 61, 

e-mail: unesco@natcom.org.uz

26. Г-н Майкл Барри ЛЕЙН, руководитель 

ЮНЕСКО в Ташкенте, тел: (+998 71) 133 80 10 / 120 

71 16, e-mail: b.lane@unesco.org.uz

27. Г-н Санджар АЛЛАЯРОВ, Специалист по 

вопросам культуры, Представительство ЮНЕСКО 

в Узбекистане, тел: (+998 71) 133 80 10 / 120 71 16,  

e-mail: s.allayarov@unesco.org.uz

28. Г-жа Мухайо МАХМУДОВА, помощник 

специалиста по вопросам культуры 

Представительство ЮНЕСКО в Узбекистане, 

тел: (+998 71) 133 80 10 / 120 71 16, e-mail: 

m.makhmudova@unesco.org.uz

С П И С О К  У Ч А С Т Н И К О В

Международные и региональные эксперты

1. Г-н Фрэнсис Джеймс ЧАЙЛД, старший 

специалист по программам Центра Всемирного 

наследия штаб-квартиры ЮНЕСКО. Тел: + 331 45 68 

11 98,  e-mail: f.childe@unesco.org

2. Г-н Роланд ЛИН Чин-Хунг, специалист по 

программам Центра Всемирного наследия, штаб-

квартиры ЮНЕСКО. Тел: + 33 1 45 68 11 81, 

факс: + 33 1 45 68 55 70, e-mail: r.lin@unesco.org

3. Г-н Фэн ЖИН, помощник специалиста по 

программам Центра Всемирного наследия штаб-

квартиры ЮНЕСКО. Тел: + 331 45 68 18 72, e-mail: 

f.jing @ unesco.org

4. Г-жа Сьюзан ДЕНИЕР, эксперт ИКОМОС

5. Г-н Себастьян СТРАЙД, профессор 

Барселонского университета, Тел: + 34 934433889, 

e-mail: sebstride@yahoo.com

6. Г-н Гуо ЧЖАН, член комиссии Департамента 

по охране памятников и исторических мест 

Государственного управления культурного 

наследия, Вице-президент ИКОМОС. Тел: 0086 10 

65551649, e-mail: guozhan@126.com

7. Г-жа Лу КИОНГ, директор Отдела Всемирного 

культурного наследия Государственного управления 

культурного наследия. Тел: 0086 10 65551649, e-mail: 

janelu407@yahoo.com.cn

8. Г-н Рон СИНЬЗЯН, профессор исторического 

факультета Пекинского университета. Тел: 0086 10 

62752476, e-mail: rxj@pku.edu.cn

КАЗАХСТАН

9. Алтынай ДЮЙСЕКОВА, Член национальной 

комиссии Республики Казахстан по делам ЮНЕСКО

10. Г-н Е. ШАЙМЕРДЕН, директор Отдела 

историко-культурного наследия Министерства 

культуры и информации Республики Казахстан. Тел: 

+7 7172 74 04 23

11. Г-н Карл БАЙПАКОВ, директор института 

археологии имени А.Маргулана, Член Академии 

наук Республики Казахстан. Тел: +7 7272 91 86 63, 

факс: +7 7272 91 86 63, e-mail: kbaipakov@nursat.kz

12. Елена ХОРОШ, начальник Департамента 

"Кочевники и Шелковый путь» Казахского научно-

исследовательского института по вопросам 

наследия номадов. Тел: + 7 7272 91 66 57, e-mail: 

ekhorosh@hotmail.com

14. Г-н Юрий ПЕШКОВ, Специалист по вопросам 

культуре,  Кластерный офис ЮНЕСКО в Алматы, тел: 

+ 7 7272 58 26 39 / 58 14 12, y.peshkov@unesco.org

КЫРГЫЗСТАН

15. Г-н Султан РАЕВ, министр Министерства 

П Р О Г Р А М М А

26 ОКТЯБРЯ

Пленарное заседание I. Церемония открытия

Председатель: г-н Алишер Икрамов, Генеральный 

секретарь Национальной комиссии Узбекистана 

по делам ЮНЕСКО

09:30-10:00. Приветственное слово – 

г-н Рустам Курбанов, министр культуры и спорта 

Республики Узбекистан

Вступительная речь – г-н Сухроб Рафиков, мэр 

города Самарканда

Г-н Майкл Барри Лейн, глава Бюро ЮНЕСКО в 

Ташкенте

Mr.Francis Чайлд, руководитель отдела Азии 

и Тихого океана, Центр всемирного наследия 

ЮНЕСКО

Г-жа Хадича Ташбаева, директор Международного 

института Центральной Азии исследований

Пленарное заседание II. Введение

Председатель: г-н Майкл Барри Лейн, глава офиса 

ЮНЕСКО в Ташкенте

10:10-10:50. Знакомство с целями семинара и 

принятие программы. Г-н Фрэнсис Чайльд и

г-н Фэн Жин (Центр всемирного наследия)

10:50-11:10. Обсуждение

Пленарное заседание III. Модальности номинации 

Председатель: представитель Республики 

Казахстан

11:30-12:10. Возможные стратегии номинации/

модальность для серийной номинации Шелковый 

путь Центральной Азии. Г-жа Сьюзан Даниер

12:10-13:00.    Д и с к у с с и я

Пленарное заседание IV. Идентификация тем и 

объектов наследия 

Председатель: представитель Кыргызстана

14:30-15:30. Основные темы наследия и участков

вдоль Центрально-Азиатского Шелкового пути

Г-н Карл Байпаков, директор Института 

археологии Академии наук Республики Казахстан

15:30-16:00.     Д и с к у с с и я

Пленарное заседание V. Состояние консервации 

основных объектов Шелкового пути в Центральной 

Азии

Председатель: представитель Таджикистана

16:30-17:20. Состояние сохранения и проблемы

номинации Шелкового пути в Центральной Азии

Елена Хорош, начальник Отдела планирования 

управления по вопросам культурного наследия, 

Государственный Научно-исследовательский и 

проектный институт памятников материальной 

культуры (НИПИ ПМК)

17:20-18:00.    Д и с к у с с и я

 

 27 ОКТЯБРЯ

Пленарное заседание VI. Доклад о прогрессе 

номинации Шелкового пути в Китае

Председатель: представитель Узбекистана

09:00-09:40. Результаты семинара, который 

состоялся в Турфане в августе 2006 года 

относительно китайской номинации Шелкового 

пути. Китайская делегация

Пленарное заседание VII. Политика, приоритеты и 

основные достижения

09:40-12:30. Презентации Государств-участников

о своей политике, приоритетах и основных 

достижениях относительно Шелкового пути:

- Узбекистан

- Кыргызстан

- Таджикистан

- Казахстан

Пленарное заседание VIII. Работа в группах

14:00-17:00. Участники делятся на группы для

разработки конкретной модальности для 

номинации Шелкового пути в Центральной Азии.

Презентация выводов по работе в группах

17:00-18:00 Презентация Цифровой Центрально-

Азиатской Археологической базы данных. 

Д-р Себастьян Страйд, Университет Барселоны и 

MAHFOUZ de Bactriane

28 ОКТЯБРЯ

Пленарное заседание IX. Заключительное 

заседание

Председатель: г-н Фрэнсис Чайльд

09:00-10:40. Подготовка итоговых документов 

Плана действий

Принятие Плана действий

14:00-17:30. Рабочая поездка в город Самарканд – 

объект Всемирного наследия
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Предпосылки 

В 2006 году на субрегиональном семинаре 

ЮНЕСКО в Самарканде была принята  общая 

Стратегия по разработке  Серийной номинации 

Шелкового пути в Центральной Азии и в Китае,  

было принято решение о разработке практического 

руководства и концептуального рамочного 

документа в целях содействия заинтересованным 

странам в процессе решения сложных задач 

номинации памятников культурного наследия 

Шелкового пути в Список Всемирного наследия.

В работе следующего семинара, который 

проходил 16-18 апреля 2007 г. в Душанбе 

центральное место заняло обсуждение Концепции 

серийной номинации Всемирного наследия 

Шелковый путь в Центральной Азии и Китае.

В семинаре приняли участие уполномоченные 

представители каждой страны-участницы суб-

региона (Казахстан, Кыргызстан, Таджикистан, 

Туркменистан, Узбекистан) и Китая, а также 

международные эксперты ЮНЕСКО и ИКОМОС. 

Цели семинара:

• Согласование и принятие концептуального 

рамочного документа и стратегической инициативы 

по серийной номинации Шелкового пути в Список 

Всемирного наследия;

• Определение потенциальных объектов для 

включения в серийную номинацию;

• Планирование деятельности по серийной 

номинации Шелкового пути;

• Определение политических обязательств 

стран-участниц суб-региона в отношении серийной 

номинации.

2007, 16-18 апреля, Душанбе, Таджикистан

3-й Суб-региональный семинар ЮНЕСКО по серийной номинации 
Шелковый путь в Список Всемирного наследия 
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КОНЦЕПЦИЯ для 
серийной номинации Шелкового пути 
в Центральной Азии и Китае в Список 
всемирного наследия 

 0 ВВЕДЕНИЕ

Шелковый путь - это путь интеграции, обмена 

и диалога между Востоком и Западом, который 

вносил  значительный вклад в процветание 

общечеловеческой цивилизации на протяжении 

более двух тысячелетий. 

Возможность рассмотрения объектов, связанных 

с Шелковым путем в пределах Центральной Азии, 

Китая, и стран находящихся восточнее и западнее, 

вместе как серийную номинацию Всемирного 

наследия, обсуждалась в течение нескольких лет. 

В 1988 ЮНЕСКО начинает проект Всестороннее 

исследование Шелкового пути: Пути диалога как 

часть Всемирной декады культурного развития. 

Его цель состояла в том, чтобы осветить сложные 

культурные взаимодействия, которые явились 

результатом встречи между Востоком и Западом и 

помогли сформировать многостороннюю сущность 

и богатое общее наследие Евразии. По результатам 

международных научных экспедиций, семинаров 

и встреч и применяя мультидисциплинарный 

подход, был разработан проект, для продвижения 

исследований по вопросам, связанным с изучением 

Шелкового пути. Посредством совместной работы 

на каждой стадии между исследователями и СМИ, 

конкретными действиями и ощутимыми результатами 

проект возобновил интерес  к Шелковому пути во 

всем мире. 

Комбинируя науку с освещением в печати, были 

выполнены пять международных научных экспедиций:

• Пустынный путь от Сияня до Кашгара (июль-

август 1990);

• Морской путь от Венеции до Осаки (октябрь 1990 

- март 1991); 

• Степной путь в Центральной Азии (апрель - июнь 

1991); 

• Путь кочевников в Монголии (июль-август 1992);

• Буддийский путь, Часть первая - Непал (сентябрь 

1995). 

Интерес, вызванный этим проектом, привел 

к рассмотрению возможности внесения всего 

или части Шелкового пути в Список всемирного 

наследия, как результат, в последние годы 

имели место множество миссий и встреч. 

Сконцентрированными в значительной степени 

на китайской секции Шелкового пути были 

миссии ЮНЕСКО в августе 2003 и июле 20041  и 

Консультационный семинар, организованный 

совместно Центром всемирного наследия ЮНЕСКО 

и Государственным управлением по культурному 

наследию Китайской Народной Республики, в 

сотрудничестве с Администрацией Синьцзян-

Уйгурского автономного округа и Администрацией г 

Турфан (Тулуфан), в августе 2006.

В частности несколько экспертных семинаров 

были проведены в Центральной Азии и Китае 

с 2002; в Китае проведена детальная оценка, 

позволяющая считать приблизительно 45 объектов 

частью этой потенциальной серийной номинации. В 

ноябре 2005г., в Алматы, Казахстане был проведен 

«Региональный семинар ЮНЕСКО по периодической 

отчетности 2003г. в целях реализации Конвенции 

об охране Всемирного наследия» для Центральной 

Азии. Участники семинара, представляя  

государства-стороны субрегиона, приняли 

план действий, который дал первостепенное 

значение серийной номинации “Ценрально-

Азиатский Шелковый путь”. Дальнейшая поддержка 

этого подхода была выражена на семинаре, 

проведенном в Турфане (Китай), в августе 2006г., в 

котором приняли участие пятьдесят участников из 

Центрально-Азиатских стран, Китая и ЮНЕСКО. 

Эта встреча также дала возможность формально 

представить работу, проводимую в Китае по 

потенциальной номинации Шелкового пути. 

В октябре 2006 в Самарканде региональным 

семинаром ЮНЕСКО по серийной номинации  

Центрально-Азиатского Шёлкового пути, при 

участии государств – сторон, была утверждена 

следующая стратегия: 

1. Разработать всеобъемлющий концептуальный 

документ для всего Великого шелкового пути, а 

также любых отдельных секций, обосновывающий  

выдающуюся мировую ценность в целом, который 

может быть представлен Комитету всемирного 

наследия вместе с первой номинацией или ранее. 

2. Пересмотреть и согласовать Предварительные 

списки для всех Центрально-Азиатских стран на 

встрече в одной из этих стран.

3. Согласовать подходы и срок первой номинации 

объектов в Центральной Азии и Китае.

4. Подготовить пакет руководящих документов для 

разработки 'шаблона' (стандартного формата) для 

номинаций Шелкового пути.

5. Разработать скоординированные подходы к 

менеджменту и стратегии туризма. 

6. Подготовить общий план необходимых 

ресурсов. 

7. Подготовить заявку для спонсирования

8. Определить координацию  между странами ЦА 

и Китаем.

Эта концепция была утверждена в апреле 2007 на 

субрегиональном семинаре ЮНЕСКО по Серийной 

номинации Шелкового пути пятью странами 

участницами: Республиками Казахстан, Кыргызстан, 

_______________________________________
1 Feng Jing & R. van Oers: UNESCO Missions to Chinese Section of the Silk Road. A 
systematic approach towards World Heritage Nomination. August 2003 and July 
2004 (UNESCO Report CLT-2006/WS/10)
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Шелковый путь в 

античности 

2-3 вв. н.э. 

(Основные дороги)

_________________________________
2. Название Фона Рихтофена (Seidestrassen) во множественном числе, но 
единственное число преобладало до сравнительно недавнего времени.

оно вводит в заблуждение. Китайский шелк был, 

бесспорно, одним из самых ценных товаров, 

но было великое множество других товаров, 

которые проходили по этим дорогам:  драгоценные 

металлы и камни, керамика, парфюмерия, бумага, 

декорированное дерево, и специи взамен на 

текстиль из хлопка и шерсти, стекло, вино, янтарь, и 

ковры, и знаменитых лошадей Ферганской долины.

Но по Шелковому пути  циркулировало нечто 

большее, чем предметы торговли. Вдоль Шелкового 

пути распространялся Буддизм от Индии до Японии 

и до современной Туркмении. По Шелковому 

пути, прошли Иудаизм, Ислам и Несторианское 

Христианство от Средиземноморья до Китая, 

и аналогично Зороастризм и Манихейство из 

Персии. Научные и технологические достижения 

также распространялись этим маршрутом. Из 

Китая пришли, например, бумага, печатание, 

порох, чугун, арбалет, магнитный компас, и 

фарфор, в то время как инженерные достижения 

(особенно строительство мостов), культивирование 

и обработка хлопка, изготовление гобелена, 

календарные науки, культивирование виноградной 

лозы, а также точное шлифование и методы 

обработки металлов пришли с запада. Был также 

существенный двухсторонний обмен медицинскими 

знаниями и лекарствами, а также фруктами и 

другими съедобными культурами которые теперь 

считаются универсальными. 

Свидетельства, подтверждающие природу 

и определение Шелкового пути как главного 

международного пути товаров, людей и идей, 

получены из исторических письменных источников, 

исторических объектов, археологических объектов и 

артефактов и физической структуры дорог. 

Например, в Китайских исторических летописях 

того периода существует более 70 000 рукописей 

для китайской секции Восточного Шелкового пути, 

включающих дипломатические и военные отчеты. 

Сотни Буддийских монахов из Китая совершили 

паломничество в Индию, чтобы привезти священные 

тексты, и их путевые дневники – это неоценимый 

источник информации. Дневник Фа Сианя описывает 

14-летнее путешествие между 399 и 414 гг., тогда 

как 25-летний дневник Сюань Цзана велся с 629 

до 654 гг. Есть также записи Персидских и Тюркских 

путешественников того периода. Арабский 

путешественник Ибн Баттута побывал в Балхе и 

Самарканде в середине 14-го столетия. Самые 

удобочитаемые записи о торговле шелком и его 

производстве можно найти в записях  Марко Поло о 

его путешествиях в Китай и соседние страны с 1271 

до 1292 гг. Другие европейские путешественники 

13-ого столетия это: Джованни Карпини, посланный 

папой римским, Иннокентием IV в 1245-47 гг., и 

Уильям Рубрук, фламандский монах францисканец, 

посланный Святым Луи с 1253 до 1255гг. 3. В 

дополнение к этим записям, существует обширная 

сокровищница археологических артефактов, 

включающая десятки тысяч рукописей на более чем 

двадцати языках и письменностях и сотни надписей.

1.2 География Шелкового пути 
Общепризнано, что местом начала Шелкового 

пути на Востоке был Chang’an (современный Xi’an), 

а Лоян был добавлен позже. На ранней стадии,  

Шелковый путь простирался от Сияня на запад, 

позже разветвился на несколько главных маршрутов, 

ведущих в восточную Азию, северо-западную Азию 

и юго-восточную Азию соответственно. Кроме того, 

с развитием Шелкового пути развивались и морские 

пути.

Главные пути, подтвержденные историческими 

свидетельствами, включают пустынные пути, степные 

пути и морские пути, а также Буддийские пути от 

восточной Азии, северо-западных и юго-западных 

частей Китая до Центральной Азии и Южной 

Азии соответственно, которые в настоящее время 

привлекают широкое внимание.

С востока на запад Шелковый путь проходит 

от плодородных центральных равнин Китая через 

коридор Ганьсу/Hexi в страны, находящиеся к северу 

и к югу от горных цепей Тянь-Шаня. 

Южный путь снова разветвляется, чтобы обойти 

с обеих сторон необитаемую, безводную пустыню 

Такламакан, и вновь соединиться в Кашгаре (Каши). 

Оттуда, южный путь проходил через Каракорум к 

Северной Индии, средний путь проходил через Алай 

к Балху и к Ирану через Мерв или в Индию через 

Кабул, а северный путь проходил через Фергану в 

Самарканд, и до верховья долины Зеравшана, где 

северный путь проходит вдоль долины Амударьи 

Нанесение 
Шелкового 
пути на карту 
(Т.Вильямс, 
Институт 
археологии, UCL)

Таджикистан, Узбекистан и Китайской Народной 

Республики. 

Несмотря на выдающуюся историю и 

многочисленные историко-культурные объекты 

в регионе, Центральная Азия остается одним из 

регионов недостаточно представленных в Списке 

всемирного наследия: до настоящего времени, 

5 стран, составляющих субрегион, имеют только 

8 культурных объектов внесенных в Список, в то 

время как сегодня в Списке всемирного наследия  

находится 830 объектов (на июль 2006 г 644 

культурных, 162 природных и 24 смешанных объекта 

в 138 странах). В настоящее время в Списке 

всемирного наследия нет объектов культурного 

или природного наследия от Кыргызстана и 

Таджикистана.

Считается, что серийная транснациональная 

номинация Шелкового пути является одной из 

самых многообещающих концепций для правильной 

оценки значимости богатого культурного наследия 

Центральной Азии. При поддержке государств-

сторон субрегиона, данная концепция была 

разработана, чтобы представить должным образом 

богатое культурное наследие субрегиона в Списке  

всемирного наследия.

Хотя этот Документ затрагивает вопросы 

потенциальных объектов Шелкового пути  в этих 

конкретных странах, всеми признается (см. 1.2 ниже), 

что сеть дорог, к которой применяется название 

Шелковый путь, пересекала границы, по крайней 

мере, пятнадцати современных стран между Азией, 

в особенности Китаем и Средиземноморьем. 

Предполагается, что данный документ обеспечит 

парадигму для последующей идентификации и 

номинации культурных объектов по всему пути.

Прежде всего, как только Концепция будет 

одобрена Комитетом всемирного наследия, 

предлагается первыми номинировать памятники, 

расположенные в Центральной Азии и Китае, 

а затем вторым шагом будут рассматриваться 

памятники расположенные далее на запад к 

Средиземноморью, а также  в географической 

области, включающей индийский субконтинент 

и окрестности, включая Афганистан, Индию,  

Пакистан, Корею и Японию.

0.1 ЦЕЛИ И ЗНАЧЕНИЕ ПРЕДЛАГАЕМОЙ 

НОМИНАЦИИ 

Все участники семинаров по Шелковому пути 

считают транснациональную серийную номинацию 

возможностью дальнейшего современного 

международного обмена, дружбы, и сотрудничества, 

и продвижения общего процветания, в форме, 

которая уважает историю, признавая сегодняшние 

реалии.

При выдвижении объектов будет учтено признание 

и уважение к культурному разнообразию, 

взаимодействию и интеграции среди разнообразных 

культур мира. Объекты будут  способны 

демонстрировать взаимообмен и взаимное 

содействие в областях торговли, науки и техники, 

а также искусств и культурного наследия, в форме, 

которая вносит вклад в дружбу и взаимопонимание. 

Номинация Шелкового пути инициирована в 

надежде, что вовлеченные  народы могут признать 

историю их взаимосвязанного культурного 

развития, уважая и пропагандируя общее развитие 

человеческих цивилизаций на основе разнообразия.

1  ШЕЛКОВЫЙ ПУТЬ 

1.1 Общий обзор
Сеть наземных путей и поселений, 

простирающихся от Восточно - Китайского 

моря до Средиземноморья и вниз к индийскому 

субконтиненту, была не только средой для 

двухсторонней передачи различных видов товаров 

почти два тысячелетия, она также представляет 

историю и культуру многих народов, и время 

социального и культурного обмена между востоком 

и западом. Таким образом, это - бесспорно 

достойный кандидат для внесения в Список 

всемирного наследия. 

Этот путь представлял собой сложную систему 

коммуникаций, считался полностью утилитарным и 

не требовал названия. Широко известное название, 

Шелковый путь, этой системе было дано только в 

1877 Бароном Фердинандом фон Рихтофеном, 

одним из  европейских ученых и исследователей, 

работавших в Туркестане во второй половине 19-

ого столетия2 . Наряду с тем, что это  бесспорно 

романтическое и запоминающееся название, Д
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Карта для схемы была найдена по адресу: http://visibleearth.nasa.gov/Карта для схемы была найдена по адресу: http://visibleearth.nasa.gov/

_________________________________
3. Нельзя забывать, однако, что значительное количество существующего 
литературного и архивного материала доступно только на китайском языке.
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приблизительно 1500 г до н.э., который был 

найден в Бактрии (современный Афганистан). При 

установлении даты, когда Шелковый путь можно 

считать ставшим крупной торговой артерией, 

представляется целесообразным рассмотреть то 

время, когда был уровень контроля и безопасности, 

который позволял осуществлять устойчивую, 

структурированную торговлю, и, когда стало 

возможным провозить товары высокой ценности на 

дальние расстояния, особенно через Памир. 

Путь преуспевал от обмена между Востоком и 

Западом с 6-ого по 16–е столетия н. э. Уже к концу 

8-ого столетия н.э. взаимное влияние нескольких 

факторов обесценивали значение наземных 

путей. Процветала морская торговля от портов 

современных Фуцзяни и Гуандуна, в это же время, 

тутовый шелкопряд и знание шелководства были 

тайно вывезены из Китая в Центральную Азию, 

Европу и Японию, тем самым, разрушив китайскую 

монополию. Когда Улугбек, внук Тимура Великого, 

умер в 1449, закончилось сильное управление в 

Центральной Азии, осуществлявшееся Империей 

Тимуридов, и караваны, шедшие по Шелковому пути, 

непрерывно подвергались нападению и грабежам. 

Одинаково спорна и дата, когда Шелковый путь 

прекратил функционировать как жизнеспособная 

сеть коммуникации во всех практических целях. 

Фактически невозможно установить точное время 

конца Шелкового пути. Однако ненадежность 

сухопутных путей и успех китайского коммерческого 

флота с 16-ого столетия и далее означает, что к 

концу столетия это великое торговое и культурное 

связующее звено между востоком и западом более 

не функционировало. Прежде всего, поэтому, 

предложен хронологический диапазон Шелкового 

пути с конца 2-го столетия до н. э. до 16-го столетия 

н.э., без ущерба для дополнения памятниками 

вне этого периода, где могут быть представлены 

серьезные свидетельства для включения в 

конечный объект всемирного наследия. В течение 

этих столетий была целостность Шелкового 

пути, которая была определена к тому времени 

масштабом торговли, проходившей путь в обоих 

направлениях, вместе с относительной политической 

и экономической стабильностью в ее восточных 

и западных оконечностях, в Китае и восточном 

Средиземноморье. В пределах этого промежутка 

времени не все отрезки пути функционировали 

постоянно, и были периоды большей и меньшей 

активности, связанные с разными частями. 

2  СТРАТЕГИИ НОМИНИРОВАНИЯ 

ШЕЛКОВОГО ПУТИ В СПИСОК 

ВСЕМИРНОГО НАСЛЕДИЯ

2.1 Охват Шелкового пути: типы 
объектов

Будут рассматриваться все главные элементы, 

имеющие отношение к диалогу и обмену по 

Шелковому пути, относящиеся к отличительным 

характеристикам культурного наследия Шелкового 

пути, такие как:

-   Большие и малые города, которые 

контролировали и охраняли торговлю и процветали 

от этого;

-   Поселения, гостиницы и караван-сараи, 

построенные для размещения путешественников по 

шелковому пути;

-   Горнорудные, металлообрабатывающие и 

ремесленные объекты, отличные от городских;

-   Ирригация и системы водопользования, 

связанные с поселениями на Шелковом пути;

-   природные объекты (например, горные 

перевалы);

-   Культурные ландшафты (например, 

сельскохозяйственные пригороды и системы сбора 

воды, которые развивались для обеспечения 

поселений);

-   Святыни и религиозные объекты всех религий, 

которым покровительствовали путешественники 

(например, Буддизм, Ислам, Зороастризм, 

Несторианское Христианство, Манихеизм, и т.д.);

-   Форты и другие строения для защиты Шелкового 

пути;

-   Петроглифы

-   Могилы и кладбища, непосредственно 

связанные с поселениями и кочевниками на 

Шелковом пути;

-   Проявления творческого потенциала;

-   Места, которые отражают духовные 

ассоциации, например связанные с важными 

историческими событиями, культурное 

разнообразие, творчество и т.д;

-   Географические пути, природные ориентиры, и 

другие остатки Шелкового пути и его ландшафта, 

Дороги 
Шелкового пути, 
5-8 вв. н.э.
(Только основные 
дороги)

(Окс) между Аральским и Каспийским морями, 

чтобы достичь портов на Черном море, таких 

как Трапезунда. Из Самарканда также южный 

путь пересекает степи Центральной Азии идет к 

Мерву и отсюда приводит к Тегерану и, пересекая 

Месопотамию через Ктесифон и Пальмиру, приводит 

к Средиземноморским портам, таким как Тир и 

Антиохия4.

Есть также важные маршруты, которые пересекают 

горные цепи  на пути к индийскому субконтиненту, 

которые должны быть отнесены к Шелковому пути. 

Самая западная дорога начинается с главного пути 

в Балхе в древней Бактрии и пересекает Гиндукуш и 

доходит до современного Афганистана и Пакистана 

через Кабул и Таксилу, чтобы войти в пойму Инда. 

Кроме того, есть некоторые незначительные древние 

дороги, которые соединяются с главными путями в 

странах Кавказа и в Израиле, для которых может 

быть предложено дополнительное включение в 

любую потенциальную серийную номинацию5.

Все заинтересованные государства – стороны  

согласились на подготовку серии карт, которая 

определит те части древней и средневековой 

торговой сети восток - запад, которые приняты как 

основные торговые артерии. Эти карты не должны 

исключать возможного последующего пересмотра 

или расширения в ответ на открытие новых 

археологических или исторических данных. 

1.3 История Шелкового пути 
Общепринято считать 138 г. до нашей эры 

стартовой датой Шелкового пути, когда Император 

Вади династии Хань послал генерала Чжан Цзяня в 

Западный регион. Развитие в другие исторические 

периоды должно быть также признано, в частности 

преуспевающий обмен между Востоком и Западом с 

6-ого по 16 –е столетия н. э. 

Основываясь на этих исторических фактах, 

общепризнано, что местом начала Шелкового 

пути на Востоке был Chang’an (современный Xi’an), 

а Лоян был добавлен позже. На ранней стадии,  

Шелковый путь простирался от Сияня на запад, 

позже разветвился на несколько главных маршрутов, 

ведущих в Восточную Азию, Северо-западную 

Азию, Юго-восточную Азию и Южную Азию 

соответственно. Кроме того, с развитием Шелкового 

пути развивались и морские пути. Главные пути, 

подтвержденные историческими свидетельствами, 

включают пустынные пути, степные пути и морские 

пути, а также Буддийские пути от Восточной Азии, 

северо-западных и юго-западных частей Китая до 

Центральной Азии и Южной Азии соответственно, 

которые в настоящее время привлекают широкое 

внимание.

До недавнего времени было общепринято 

считать 2-е столетие до нашей эры стартовой 

датой Шелкового пути. Именно в 138 до нашей эры 

генерал Чжан Цзянь был послан Императором Вади 

династии Хань, чтобы завербовать людей Юеджи 

в его борьбе против Гуннов. Только тринадцать лет 

спустя, Чжан возвратился в столицу Хань, Чангъань 

(современный Сиань), единственный оставшийся 

в живых из его первоначального войска из ста 

мужчин, но с бесценной информацией о землях, 

пролегающих к западу. 

Это удобная отправная точка, но игнорирующая 

факт, подтвержденный археологическими 

раскопками, что было значительное взаимодействие 

между кочевыми народами степей Центральной 

Азии, не только между собой, но также и с западным 

Китаем и Средиземноморьем за много столетий 

до миссии Чжан Цзяня. Однако, бесспорный 

факт, что это было не городское население, 

препятствовавшее появлению того, что должно 

было стать ясно очерченной системой дорог, до 

1-го столетия до нашей эры. Также, есть много 

свидетельств того, что дорожная система была 

построена на территориях, пролегающих намного 

западнее завоеванных Александром Великим в 

4-ом столетии до нашей эры. Система, которая 

предназначалась для военной цели, но которая 

была быстро адаптирована торговцами из 

Центральной Азии и  Средиземноморья. Можно 

не сомневаться, что шелк транспортировался за 

пределы Китая, как показывают археологические 

находки из Центральной Азии, задолго до 138 г 

до н. э., например шелк, надежно датированный 

Дороги 
Шелкового пути, 
5-8 вв. н.э.
(Только основные 
дороги)
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Карта для схемы была найдена по адресу: http://visibleearth.nasa.gov/Карта для схемы была найдена по адресу: http://visibleearth.nasa.gov/

_________________________________
4. Рассматривать нужно также то, что известно как Степной путь, который 
проходил между Каспийским и Аральским морями начиная с 6-ого столетия 
н э - признанное древнее торговое и культурное связующее звено. 
5.  Данное исследование ограничено наземными путями в пределах сети, 
которые включают Шелковый путь. Однако серьезное рассмотрение 
необходимо дать во второй стадии проекта водным маршрутам (и морским 
и речным), которые связывали Центральную Азию через порты в Южно-
Китайском море с Восточной Азией, Юго-восточной Азией, Индийским 
океаном, и Персидским заливом, и отсюда далее с Африкой и центральной 
и северной Европой.
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Каждый национальный Предварительный список 

будет включать подробную карту Шелкового пути на 

территории страны.

  

3.1.2 НОМИНАЦИЯ

Самаркандский субрегиональный семинар (см. 

выше 0.Введение) утвердил подготовку пакета 

руководящих документов, составляющих 'шаблон' 

для номинации Шелкового пути. Они должны 

охватить следующие темы:

a. Подготовка Предварительных списков

b. Документация;

c. Определение границ и буферных зон;

d. Подготовка формулировки значения и 

обоснования выдающейся мировой ценности, 

включая соответствующие критерии; 

e. Аутентичность и целостность;

f. Сравнительный анализ;

g. Охрана, сохранение, и консервация;

h. Менеджмент и Менеджмент планы;

i. Подходы к нематериальному наследию;

j. Консервация музейных объектов;

k. Туризм.

В предложенных шаблонах будут изложены 

требования Комитета всемирного наследия  по 

данным вопросам, в соответствии с Руководством, 

будут даны детализированные комментарии по 

их применению к объектам Шелкового пути, по 

необходимости с иллюстрациями. 

Все государства стороны согласились 

координировать номинации, как первые, так 

и последующие. Это будет проделано через 

Координирующий комитет (см. ниже).

3.2 Координация положений 
менеджмента

Государства-стороны учредят Координирующий 

комитет для координации номинаций и общих 

положений менеджмента.

Основная цель:

Популяризация сохранения культурного наследия 

ВШП

Цель: Обеспечение исполнительных и 

управленческих систем для объектов ВШП

Функции:

•   Совещательный орган

•   Мониторинг

•   Обмен лучшим опытом

•   Взаимосвязь с Центром Всемирного 

наследия/ИКОМОС и другими международными и 

региональными организациями

Состав:

•   Представители национальных организаций и 

утвержденные эксперты или менеджеры объектов

•   Два представителя от каждой страны

•   Международные эксперты по приглашению, в 

качестве наблюдателей

Методы работы:

•   Виртуально, с использованием электронных 

технологий

•   Встречи

3.3 Временной график
Следующий предварительный график одобрен 

государствами-сторонами:

2007  

Апрель. Встреча государств-сторон Центральной 

Азии и Китая, Душанбе (Таджикистан): 

-   Одобрение Концепции

-   Начальная гармонизация Предварительных 

списков 

-   Первая встреча Координирующего комитета

Ноябрь. Семинар по Менеджмент планам в Астане 

(Казахстан)

2008

Январь. Представление концепции Центру 

всемирного наследия 

Апрель. Встреча государств – сторон Центральной 

Азии и Китая,

Сиянь (Xi’an)

-   Гармонизация номинаций

-   Выбор первой серийной номинации, включающей 

по возможности, по крайней мере,  два государства- 

стороны 

Июль. Представление Концепции Комитету 

всемирного наследия 

Сентябрь. Пилотный семинар по базам данных ГИС

2009

Январь. Подача в ЮНЕСКО первой серийной 

номинации (включающей, по крайней мере,  два 

государства- стороны)

Осень. Оценка номинированных объектов 

Консультативным органом(-ами)

2010

Шелковый путь,
13-14 вв. н.э.
(Только основные 
дороги)

которые не были приспособлены для современного 

движения, включая перекрестки;

-   Другие недвижимые артефакты, 

свидетельствующие о культурном обмене восток - 

запад вдоль пути.

Достигнуто согласие о том, что будет 

представлено достаточно сохранившееся 

физическое свидетельство, в форме структур, 

дорог, земляных работ, и т.д, подкрепляющее и 

обосновывающее принадлежность к Шелковому 

пути. Сильные факты должны быть приведены, там, 

где объекты известны только по не раскопанным 

археологическим остаткам и нет никаких видимых 

признаков этих остатков. Процесс отбора будет 

оценивать степень связи с Шелковым путем.

Государства - стороны на Шелковом пути проведут 

инвентаризацию археологических объектов и 

исторических памятников на их территориях, где она 

еще не проведена. Будут предприняты все усилия, 

чтобы гарантировать их широкую совместимость. 

Создание общей структуры и минимальных 

стандартов будет обязанностью предложенного 

Руководящего комитета.

2.2 Интеграция существующих 
объектов и памятников всемирного 
наследия в серийные номинации

В настоящее время есть десять объектов, 

внесенных в Список всемирного наследия, 

расположенных в Китае и Центрально-Азиатских 

странах, которые обязаны своим существованием 

их роли городов оазисов или религиозных объектов 

вдоль Шелкового пути:

Китай: Гроты Лонгмен, Пещеры Могао

Казахстан: Мавзолей Ходжа Ахмеда Ясави

Туркмения: Куня-Ургенч, Мерв

Узбекистан: Бухара, Хива (Ичан-Кала), Самарканд,                   

Шахрисябз

В настоящее время в Списке нет объектов от 

Кыргызстана и Таджикистана.

Есть прецеденты и включения так и исключения 

существующих объектов всемирного наследия 

в серийные номинации. В настоящее время, 

соответствующие государства-стороны выразили 

пожелание оставить существующие объекты как 

отдельные (индивидуальные) номинации, но в 

будущем будут номинировать объекты, связанные с 

Шелковым путем в составе серийной номинации.

3 ПРОЦЕДУРА  

Соответствующие страны будут работать 

шаг за шагом в соответствии с процедурами 

номинирования, изложенными в Руководстве, 

основываясь на конкретных условиях в их странах и 

в координации и с помощью, предлагаемой Центром 

всемирного наследия и ICOMOS. 

Текущие действия Китая и пяти стран Центральной 

Азии будут поощряться и поддерживаться, чтобы 

завершить подготовку внутри стран, через подачу 

и согласование Предварительных списков для 

объединенной номинации, а затем разработку своих 

номинаций.

Поскольку ключевая основная концепция 

предлагаемых номинаций Шелкового пути  это 

- серийное культурное наследие, связывающее 

разнообразные элементы, важно, уважать мнение 

отдельных государств-  сторон при разработке 

номинаций и осуществлять ее в духе сотрудничества.

Также существенно, чтобы выдвижение 

номинаций основывалось на лучших научных 

знаниях и исследованиях и комплексном изучении 

Шелкового пути. С этой целью, при наличии средств 

будут поощряться диалог и обмен, относящийся 

к номинациям, например, исследовательские 

поездки экспертов, академические семинары, 

публикации, кампании по привлечению внимания 

общественности и инициативы сотрудничества по 

сохранению наследия. 

3.1 Гармонизация Предварительных 
списков и номинаций
3.1.1 ПРЕДВАРИТЕЛЬНЫЕ СПИСКИ

Предложена новая процедура представления 

объектов Шелкового пути в Предварительных 

списках. Они не будут представлены как 

индивидуальные объекты, а как компоненты 

подсписка под общим заголовком ‘Памятники 

Шелкового пути в [название государства-

Стороны]’. Предложенные критерии для внесения 

в Список будут показаны для всего объекта, при 

необходимости с дополнительными критериями для 

индивидуальных объектов. Общие критерии будут 

согласованы с другими государствами-сторонами, 

сотрудничающими по номинации. 

Монгольские завоевания 

воссоединили большие 

участки Шелкового пути, 

которые были более 

сегментированным в 

период IX-XIII вв. , это было 

возрождение движения. 

Смещения пошли дальше 

на север вместе со степным 

маршрутом, который был 

так же важен, как, по 

крайне мере, дорога через 

Самарканд и Мерв. Многие 

из старых маршрутов на юге 

существовании, но стали 

менее важными.

Шелковый путь,
13-14 вв. н.э.
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Карта для схемы была найдена по адресу: http://visibleearth.nasa.gov/Карта для схемы была найдена по адресу: http://visibleearth.nasa.gov/
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 П Р О Г Р А М М А 

16 АПРЕЛЯ.  I Пленарное заседание.

Церемония открытия. Председатель: г-жа 

М.БАБАДЖАНОВА - Ответственный секретарь 

Нацкомиссии РТ по делам ЮНЕСКО

14:00-14:40.  Приветственная речь: Г-н Каромату-

лло ОЛИМОВ - Председатель Нацкомиссии РТ 

по делам ЮНЕСКО, Государственный советник 

Президента РТ, Г-жа Ф.АЗИЗОВА - Зам. Министра 

культуры РТ. Вступительное слово: Мэр города 

Душанбе; Г-н Ф.ЧАЙЛД – руководитель Отдела 

стран Азии и Тихоокеанского региона, Центр 

Всемирного наследия ЮНЕСКО

14:40-15:00. II Пленарное заседание Введение 

Председатель:. г-н К.ОЛИМОВ - Председатель 

Национальной комиссии РТ по делам ЮНЕСКО, 

Государственный советник Президента РТ

15:00-15:30.  Представление целей семинара и 

принятие программы. Г-н Ф.ЧАЙЛД и г-н Ф.ДЖИНГ – 

Центр Всемирного наследия

15:30-16:00.  Представление решений семинара 

в Самарканде (2006 г.). Г-жа С.ДЕНЬЕР – ИКОМОС и 

г-жа Е.ХОРОШ – региональный эксперт ЮНЕСКО

III Пленарное заседание. Презентация 

проектного концептуального документа. 

Председатель: г-н Ф.ЧАЙЛД – Центр Всемирного 

наследия и проф. К.БАЙПАКОВ – региональный 

эксперт ЮНЕСКО

16:30-17:10.  Презентация Концепции Серийной 

номинации Шелкового пути в Список Всемирного 

наследия: Г-жа С.ДЕНИЕР – ИКОМОС, от имени 

проф. Г.КЛИРА, консультанта ЮНЕСКО

17:10-18:00   Обсуждение

17 АПРЕЛЯ. IV Пленарное заседание Реестры, 

Предварительные списки и карты Серийной 

номинации Шелкового пути в Список Всемирного 

наследия. Председатель: г-жа С.ДЕНЬЕР – ИКОМОС 

и г-жа Е.ХОРОШ – Региональный эксперт ЮНЕСКО

09:00-09:40.  Презентация предварительных карт 

Серийной номинации Шелкового пути в Список 

Всемирного наследия: Г-н Ф.ЧАЙЛД - Центр 

Всемирного наследия от имени проф. Т.ВИЛЛЬЯМСа 

– Институт археологии Лондонский Университетский 

колледж 

09:40-10:30.   Процедура составления реестров, 

Предварительных списков и карт Серийной 

номинации Шелкового пути: г-н Ф.ДЖИНГ – Центр 

Всемирного наследия

11:00-12:30.  Обсуждение карт, реестров и 

Предварительных списков. Работа по группам по 

разработке Серийной номинации Шелкового пути 

в Список Всемирного наследия. Председатель: 

г-н Р.ЛИН – Центр Всемирного наследия и г-н 

Ю.ПЕШКОВ – Кластерное Бюро ЮНЕСКО в Алматы   

14:00-18:00.  Работа участников в 3 группах 

для: обсуждения (1) реестров и Предварительных 

списков (под председательством г-на Ф.ДЖИНГА 

и проф. К.БАЙПАКОВА, асс. – г-жа А.ТЕНТИЕВА), 

(2) подготовки Менеджмент плана для объектов 

Шелкового пути (под председательством г-на 

Б.ЛЕЙНА и г-жи Е.ХОРОШ) и (3) планирования 

деятельности по Серийной номинации Шелкового 

пути (под председательством г-жи С.ДЕНИЕР и г-на 

Ю.ПЕШКОВА)

18 АПРЕЛЯ.  Работа по группам

08:00- 09:00.  Продолжение групповой 

работы по разработке Серийной номинации 

Шелкового пути в Список Всемирного наследия

09:00-12:00.  Работа в группах для обсуждения (1) 

реестров и Предварительных списков, (2) подготовки 

Менеджмент плана для объектов Шелкового пути 

и (3) планирования деятельности по Серийной 

номинации Шелкового пути

14:00- 17:30.  V Пленарное заседание 

Презентации, подготовленные рабочими группами 

Стран участниц: рабочий план и график

Председатель: г-н Ф.ЧАЙЛД – Центр 

Всемирного наследия и проф. К.БАЙПАКОВ – 

региональный эксперт ЮНЕСКО

Каждая Страна участница представляет краткую 

презентацию заключений работы в группаз.

16:00-17:00.  VI Пленарное заседание 

Председатель: г-н Ф.ДЖИНГ – Центр Всемирного 

наследия и г-н Ю.ПЕШКОВ – Кластерное бюро 

ЮНЕСКО в Алматы,

14:00 – 15:30. Презентация окончательных 

документов Концепции для утверждения

16:00 – 17:30.  Утверждение Концепции

Места остановки караванов (HALT = halting places) 

в Евразии и Северной Африке, 500 л. до н.э. - 

2000 нашей эры.

Данные взяты из проекта  Old World Trade Routes 

(OWTRAD) ( http://www.ciolek.com/owtrad.html )

Данные  и детали авторских прав на сайтеt: http://

www.ciolek.com/OWTRAD/DATA/tmc-nodes-HALT.

html. А также: tmc-nodes-HALT-link.kml.

Июль  Рассмотрение первой серийной номинации 

Комитетом всемирного наследия (включающей, по 

крайней мере, два государства- стороны)

 4   РЕКОМЕНДАЦИИ

1. Сеть дорог и поселений, простирающихся от 

Азии до Средиземноморья и вниз к индийскому 

субконтиненту, была средой для двухсторонней 

передачи идей, а также товаров почти два 

тысячелетия, таким образом, это - бесспорно 

достойный кандидат для внесения в Список 

всемирного наследия.

2. Все заинтересованные государства - стороны  

согласились на подготовку карты, которая определит 

те части древней и средневековой торговой сети 

восток - запад, которые приняты как основные 

торговые артерии. Эта карта будет включать главные 

пути между Азией и восточным Средиземноморьем. 

Более точные карты для каждой страны будут 

подготовлены как часть Предварительных списков.

3. Номинация Шелкового пути должна быть 

задумана как пространственный коридор, по 

которому происходил культурный и коммерческий 

обмен.

4. Предложен хронологический диапазон 

Шелкового пути с конца 2-го столетия до н. э. и до 

16-го столетия н.э., без ущерба для дополнения 

памятниками вне этого периода, где могут быть 

представлены серьезные свидетельства для 

включения в будущий объект всемирного наследия.

5. Государства - стороны инициировали 

инвентаризацию археологических объектов и 

исторических памятников на их территориях, где 

она еще не проведена. Будут предприняты все 

усилия, чтобы гарантировать их совместимость в 

широком смысле и что в подготовке национальных 

инвентарных списков и баз данных, используются 

стандартизированные данные, совместимые с 

предложенной региональной сетью.

6. Государства - стороны пожелали оставить 

большинство одиночных объектов всемирного 

наследия  являющихся частью Шелкового пути 

как индивидуальные объекты. В будущем объекты, 

связанные с Шелковым путем будут номинироваться 

в составе серийной номинации.

7. Достигнуто полное согласие между 

государствами сторонами по следующим 

фундаментальным принципам:

i. Основные критерии, которые предполагается 

применить ко всему возможному объекту  

всемирного наследия Шелкового пути.

ii. Конкретные маршруты, которые будут 

считаться, составляющими возможного объекта  

всемирного наследия.

iii. Категории индивидуальных объектов, которые 

будут рассматриваться для включения.

8. Создан координирующий комитет, 

совещательный орган по гармонизации 

Предварительных списков и номинаций для Китая и 

Центрально-Азиатских стран. 

9. Подготавливается пакет руководящих 

документов, составляющих 'шаблон' для номинации 

Шелкового пути. 

10. Координирующим комитетом разрабатывается 

общая политика менеджмента, которая  будет 

применяться ко всем памятникам  возможного 

объекта всемирного наследия Шелкового пути. Это 

определит общие параметры менеджмента и цели. 

Выполнение этих руководящих принципов будет 

ответственностью отдельных государств-сторон, в 

соответствии с их национальным законодательством, 

системами охраны и менеджмента.

11. Объекты, выбранные для первых номинаций, 

будут насколько возможно более полно 

представлять разнообразное наследие Шелкового 

пути.

12. Первые номинации будут представлены 

одновременно Китаем и одной  или более 

Центрально-Азиатских государств-сторон.

13. Возможности местного социально-

экономического развития будут признаны как фактор 

при выборе объектов для включения в национальные 

Предварительные списки Шелкового пути.

14. Стратегия, которой будут следовать номинация 

Шелкового пути, будут решать вопросы создания 

проектов по усилению потенциала по подготовке 

Менеджмент плана, и передачу навыков в 

региональном масштабе, сосредотачиваясь в 

особенности на малых объектах, ландшафтах, 

не раскопанных археологических объектах, и 

исследовательских институтах.                   

Эта и следующая карта показывают сложность и 

масштабы небольших объектов,  и таким образом 

полученные маршруты.

Данные взяты из проекта  Old World Trade Routes 

(OWTRAD) Project.  See http://www.ciolek.com/

owtrad.html 

Данные  и детали авторских прав - на сайте: http://

www.ciolek.com/OWTRAD/DATA/tmc-nodes-RHSE.

html. А также: tmc-nodes-RHSE-link.kml

Гостевые дома, больницы. гостиницы, каравансараи 

(RHSE = resthouses) в Европе и Северной Африке, 

500 л. до н.э. - 2000 нашей эры.

Д
у

ш
а

н
б

е
, 

2
0

0
7

. 
К

о
н

ц
е

п
ц

и
я

 н
о

м
и

н
а

ц
и

и
 Ш

Е
Л

К
О

В
Ы

Й
 П

У
ТЬ

  

Карта для схемы была найдена по адресу: http://visibleearth.nasa.gov/Карта для схемы была найдена по адресу: http://visibleearth.nasa.gov/
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2008, 2-5 июня, Сиань, Китай

4-й Региональный семинар ЮНЕСКО по серийной номинации 
Шелкового пути в Список Всемирного наследия

Семинар собрал соответствующих 

представителей органов власти каждого 

государства-участника Центральной Азии 

(Казахстана, Кыргызстана, Таджикистана, 

Туркменистана и Узбекистана) и Китая, 

представителей Афганистана, Ирана, Италии, 

Японии и Монголии, а также международных 

экспертов ЮНЕСКО и ИКОМОС. 

Его целями  были:

-  Обзор деятельности, предпринятой 

государствами-участниками в плане выполнения 

Рекомендаций, обозначенных в Концептуальном 

документе;

-  Поощрение и поддержка инициатив, 

выполняемых в настоящее время Китаем и странами 

Центральной Азии, по завершению подготовки 

каждой из стран Предварительного списка для 

серийной номинации памятников культурного 

наследия, находящихся на территории «Шелкового 

Пути»;

-  Презентация и гармонизация национальных 

Предварительных списков серийной номинации 

всемирного наследия, посредством согласования 

категорий отдельных памятников, рассматриваемых 

для включения;

-  Отбор определенных маршрутов «Шелкового 

пути», которые будут включены в первую серийную 

номинацию;

-  Обновление временного графика, разработка 

и утверждение рабочего плана для подготовки 

серийной номинации;

-  Определение и утверждение Выдающейся 

мировой ценности памятников «Шелкового пути», 

определение критериев для включения, а также 

оценка соответствия условиям аутентичности и 

целостности;

-  Подготовка руководств по менеджменту 

серийной номинации всемирного наследия 

«Шелковый путь».
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Шелковый путь - это путь интеграции, обмена 

и диалога между Востоком и Западом, который 

вносил значительный вклад в общее процветание 

человеческой цивилизации в течение почти двух 

тысячелетий. Целостность Шёлкового пути это 

нечто большее, чем совокупность составляющих его 

частей. 

Процветая, в частности, со 2-го века до н.э. 

по конец 16-го века н.э., эта сеть путей, берущих 

своё начало с Чанъань (современный Сиань) 

и простирающихся от Восточной Азии до 

Средиземноморья на Западе и южнее к индийскому 

субконтиненту, способствовала и создавала 

условия для двухсторонней межконтинентальной 

торговли ценными товарами. Из них, китайский 

шёлк был одним из самых ценных товаров. Другие 

- драгоценные металлы и камни, керамика, 

парфюмерия, декоративное дерево и специи взамен 

на текстиль из хлопка и шерсти, стекло, вино, 

янтарь, ковры и знаменитых лошадей. Эта торговля, 

соединяла различные цивилизации, существовала 

на протяжении столетий и поддерживалась системой 

караван-сараев, коммерческих центров, торговых 

городов и крепостей, протянувшейся в целом 

более чем на 10 тысяч километров, что вероятно 

составляет самый длинный культурный маршрут в 

истории человечества. 

Однако по Шёлковому пути передавалось нечто 

большее, чем предметы торговли. По Шёлковому 

пути распространялся Буддизм, Иудаизм, Ислам 

и Несторианское Христианство, Зороастризм 

и Манихейство. Научные и технологические 

достижения также распространялись этим 

маршрутом, например, из Китая – бумага, 

печатание, порох, чугун, арбалет, магнитный компас 

и фарфор; в то время как инженерные достижения (в 

частности строительство мостов), культивирование 

и выращивание хлопка, изготовление гобелена, 

календарные науки, культивирование виноградной 

лозы, а также некоторые виды глазурования и 

методы обработки металлов распространились 

из Центральной Азии, Ближнего Востока, 

Средиземноморья и Запада. Происходил также 

существенный двухсторонний обмен медицинскими 

знаниями и лекарствами, а также фруктами и 

другими съедобными культурами, которые теперь 

считаются универсальными. Таким образом, 

Шёлковый путь породил выдающиеся достижения 

мирового значения в сфере экономики, общества, 

культуры и окружающей среды. Типы монументов, 

памятников и культурных ландшафтов, найденных 

вдоль Шёлкового пути, могут быть разделены на 

следующие категории:

1) Инфраструктура (способствовавшая развитию 

торговли и транспорта);

2) Производство (товаров торговли); и

3) Результаты (такие как, города, искусство и 

знания, как результат общения и обмена).

Объект включает в себя выдающиеся примеры 

типов наследия по данным категориям.

К атрибутам относятся:

• Топографические и природные особенности

• Элементы градостроительства и архитектурного 

дизайна 

• Социально-экономическое развитие

• Политические события

• Религиозные и духовные ценности

• Достижения в науке и технологии

• Достижения в искусстве (скульптура, живопись, 

искусство резьбы и т.д.) 

• Нематериальное наследие

К первой категории «Инфраструктура», помимо 

остальных объектов культуры, относятся караван-

сараи и гостиницы; военные посты, гарнизоны 

и фортификация; мосты; системы ирригации; 

природные и культурные ориентиры. Вторая 

категория «Производство» включает в себя 

культурные объекты, связанные с местами добычи 

полезных ископаемых, работой по металлу, 

производством и ремесленничеством, а также с 

другими памятниками индустрии и производства. 

Третья категория «Результаты» включает такие 

культурные объекты как торговые города, городские 

центры и поселения; религиозные, духовные и 

ритуальные объекты (включая святыни, пещеры, 

могильники, места паломничества); и места 

ассоциированные с политическими событиями, 

обменом идеями и языками, музыкой, танцами, 

поэзией и т.д.). 

Включение культурного маршрута Шёлковый Путь 

в список Всемирного культурного наследия может 

быть обосновано следующими критериями*: 

• Критерий (ii): объекты Шёлкового пути отражают 

выдающийся взаимообмен человеческих ценностей;

• Критерий (iii): объекты Шёлкового пути являются 

уникальным примером торговли и распространения 

культурных традиций на большом расстоянии;

ПРЕДВАРИТЕЛЬНЫЙ  ВАРИАНТ  
ВЫДАЮЩЕЙСЯ МИРОВОЙ  ЦЕННОСТИ  
ШЕЛКОВОГО  ПУТИ 

__________________
* Обоснование номинации Шёлкового пути по Критерию (i), зависит 

от приведения успешных аргументаций того, что данный объект, в 
целом является примером шедевра творческого гения человека (в 
противоположность результатам, полученным благодаря различным 
человеческим факторам, или результатам, зависящим от случайных 
факторов, которые были приспособлены и приняты.
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• Критерий (iv): объекты Шёлкового пути являются 

выдающимся образцом городского, архитектурного 

и технологического ансамбля, который был 

необходим для поддержания торговли и обмена на 

протяжении почти двух тысячелетий;

• Критерий (v): объекты Шёлкового пути являются 

выдающимся свидетельством человеческого 

взаимодействия с окружающей средой;

• Критерий (vi): объекты Шёлкового пути напрямую 

и существенно связаны с историческими и живыми 

традициями, верованиями и системой ценностей.

Целостность

Целостность номинируемого серийного объекта 

Культурный маршрут Шелкового Пути, связанно с 

наличием всех атрибутов, необходимых, для того 

чтобы выразить его Выдающуюся мировую ценность. 

Цель состоит в том, чтобы включить в единый объект, 

после целого ряда расширений первоначальной 

номинации, признаки, которые отражают в 

полной мере масштаб обширного культурного 

маршрута и в частности его инфраструктуру, в том 

числе караван-сараи, крепости, 1 (Обоснование 

номинации Шёлкового пути по Критерию (i), зависит 

от приведения успешных аргументаций того, что 

данный объект, в целом является примером шедевра 

творческого гения человека (в противоположность 

результатам, полученным благодаря различным 

человеческим факторам, или результатам, 

зависящим от случайных факторов, которые были 

приспособлены и приняты) мосты, ирригационные 

системы, сельское хозяйство и разметки дорог, 

производственные объекты, связанные с 

производством высококачественных товаров для 

торговли, таких как горная руда и метал, а также 

выдающихся результатов прибыльной торговли 

длившейся почти два тысячелетия на длительном 

расстоянии, в частности имея в виду города, 

поселки, священные места, и их вовлеченность в 

обмен знаниями в областях науки, техники, религии, 

искусства и архитектуры.

Границы номинируемых участков должны в полной 

мере охватывать все перечисленные признаки.

В процессе четкого отбора, будет прослежено, 

чтобы номинируемые объекты не подвергались 

никакой угрозе.

Подлинность (аутентичность)

Подлинность серийного объекта Культурный 

маршрут Шелкового Пути заключается в том, 

насколько отдельные его атрибуты отражают в 

полной мере Выдающуюся мировую ценность. 

Все номинированные объекты будут тщательно 

исследованы и документированы, для того чтобы 

продемонстрировать свою связь с периодом 

процветания Шелкового пути со 2-го века до н.э. и 

до конца 16 века н.э., а также выдающийся вклад 

этих объектов в инфраструктуру, производство или 

социально-экономический успех Шелкового пути. 

Все остатки сооружений, археологические 

памятники и ландшафты должны находиться 

в хорошем состоянии и, при необходимости, 

сохранены или реставрированы, либо должны 

находиться в процессе выполнения программ по 

сохранению, используя подходящие материалы 

и методы, соответствующие консервационным и 

археологическим принципам, а также руководствам, 

принятым Координационным комитетом.

Неприемлемых реконструкций не должно быть. 

Их связи с Шелковым Путем не подвергались риску 

путем ненадлежащего вмешательства, начиная с 

периода их функционирования, и все объекты могут 

ясно отражать различные связи.

Охрана и управление:

Все объекты имеют национальную охрану и 

адекватную буферную зону.

Общая система менеджмента для обширного 

объекта Культурный маршрут Шелкового Пути 

состоит из нескольких уровней с участием 

органов власти. Главным органом является 

межгосударственный Координационный комитет, 

задача которого состоит в том, чтобы изложить 

параметры, в рамках которой номинируются 

объекты, и разработать руководящие принципы, 

стратегии и механизмы мониторинга, которые 

должны быть приняты всеми вовлеченными 

государствами-участниками по таким вопросам, 

как сохранение, презентация и культурный туризм. 

В каждой стране существует национальный 

координационный орган, который отвечает за 

координацию между объектами. На местном уровне, 

управление объектами варьируется, с учетом 

различных механизмов управления собственностью 

и местных или региональных органов власти. Однако 

все объекты имеют согласованный план управления, 

где ясно изложено, каким образом атрибуты 

отдельного объекта вносят вклад в единый объект 

Шелкового Пути, и объясняет как их интерпретация 

и управление посетителями координируется с 

другими объектами.

(Утвержден в Алматы 2009)
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ПРЕДВАРИТЕЛЬНЫЙ  ГРАФИК
Китай Казах-

стан
Кыргыз-

стан
Таджи-
кистан

Туркме-
нистан

Узбе-
кистан

Утвержденная Концепция номинации
Начат процесс подготовки и гармонизации 
предварительных списков

Июнь 2008
Встреча в 
Сияне

Достигну-
тые 
результаты

-Прогресс по  предварительным спискам:
- Отбор первых объектов  для подачи в первой 
фазе серийной номинации
 - принятие графика работ и механизмов 
менеджмента 

Проект OUV (ВМЦ)  ВШП обсужден, проект будет подготовлен 
на русс. яз Еленой Хорош. Окончательная версия будет 
подготовлена после комментариев государств - сторон  

график работ принят всеми сторонами, необходимо дополнить 
планом ресурсов
механизмы менеджмента – свой механизм на нац. уровне, 
Координационный Комитет – между странами 

2008
Сентябрь

Завершить предварительные списки 
окончательный отбор объектов в шести 
странах 

+ + + + +

2008  июнь 
- июль

Определение членов Координ. комитета + 
создание комитета

+ + + + To be 
con-

firmed

+

2008 Внести объекты в национальные списки 

2008 Пересмотр правовой базы на национальном 
уровне

Утв. охр.зон 
невозмож-но 
в 2008

2008 
Октябрь

Тренинг по ВМЦ и сравнительному анализу для 
Координирующего Комитета 

Провести 
одну из 
встреч или 
тренингов

2008
Ноябрь

1-й тренинг: введение в общий процесс 
Менеджмента с акцентом на законодательстве 
и процессе документирования 

2008
Декабрь/
январь

1-я Суб региональная техническая встреча 
(фасилитаторы): границы, документация, 
системы менеджмента включая сравнение 
лучшие примеры

2009
Январь-
февраль

1-я Встреча  Координирующего  комитета
Гармонизация Предварительных списков
Утверждение ответственного органа ВМЦ для 
каждого объекта
Окончательное определение ВМЦ для ВШП
Границы+законодательство
Документация

2009 Март 2-й  тренинг :  по системе менеджмента

2009 
Апрель

2-я Суб региональная техническая встреча 
(фасилитаторы)
Меры по менеджменту в разработке

2009
Апрель-
май

ф Провести в 
Кыргызста-
не, апрель

2009 Июнь 3-я   Суб региональная техническая встреча 
(фасилитаторы): Оценка номинационных 
досье по ЦА и решение по прервоочередным 
объектам

2009 
Июль/
август

2-я Встреча Координирующего комитета:
Номинационное досье на каждый памятник 
закончено
Консультация по гармонизации форматов 
каждой страны-участницы гармонизации 
форматов в единый

2009
15 
Сентябрь

Представление законченного номинационного 
досье в Центр всемирного наследия для 
проверки 

2009 
Октябрь 
2010 
Январь

Добавления к  номинационному досье

Конец янв 
2010 до 1 
Февраля 
2010

Представление первой серийной номинации

С
и

а
н

ь
, 

2
0

0
8

П Р О Г Р А М М А 

2 ИЮНЯ. 1-я пленарная сессия.  Церемония 

открытия. Председатель: г-н ГУ Юкэй, Генеральный 

директор, Отдел охраны памятников, SACH 

(Государственное управление по культурному 

наследию Китая)

09:30-10:30.  Приветственная речь Генерального 

директора Государственное управление по 

культурному наследию Китая или его представителя; 

Приветственная речь представителя Префектуры 

Шанкси; 

Вступительное слово г-на Ф.Бандарина, директора 

Центра всемирного наследия ЮНЕСКО

Выступление представителя Национальной 

комиссии по делам ЮНЕСКО Китая

10:30-10:45 Представление участников 

2-я пленарная сессия. Введение

11:00-11:30. Презентация целей и утверждение 

программы семинара. Г-н Фенг ДЖИНГ, Сектор 

Азиатско-Тихооокеанского региона, Центр 

всемирного наследия ЮНЕСКО

11:30-12:00.  Презентация процесса подготовки 

номинации Китайского и Центрально-азиатского 

отрезка Шелкового Пути в Список всемирного 

наследия (консультационные встречи, принятие 

Концептуального документа) Г-жа С.ДЕНЬЕР, 

ИКОМОС и г-жа Е.ХОРОШ, региональный эксперт 

ЮНЕСКО и/или г-н ГУО Жан, Вице президент 

ИКОМОС

12:00-12:30  Наблюдения и предложения 

ИКОМОС по серийной номинации Шелкового пути 

в Список всемирного наследия

Г-жа С.ДЕНЬЕР, ИКОМОС

3-я пленарная сессия. Презентации 

представителей государств.

Председатель: г-н Франческо БАНДАРИН и г-н 

Фенг ДЖИНГ, ЮНЕСКО

Каждое государство-участник презентует 

результаты деятельности по подготовке номинации 

Шелкового Пути в соответствии с Планом 

действий Концептуального документа: подготовка 

национальных Предварительных списков, 

определение отрезков Шелкового Пути для 

номинации, предварительное Номинационное досье 

(если подготовлено) и т.д.

14:00-16:05.  Казахстан, Кыргызстан, 

Таджикистан, Туркменистан, Узбекистан, Китай, 

Афганистан, Иран, Япония

18:05-18:30 Формирование Координационной 

группы по гармонизации Предварительных списков и 

серийной номинации Шелкового Пути 

3 ИЮНЯ. 4-я пленарная сессия 

Процедура включения памятников Шелкового 

пути в национальные Предварительные списки 

(согласование категорий отдельных памятников, 

рассматриваемых для включения)

Председатель: г-жа Сюзан  ДЕНЬЕР, ИКОМОС и 

г-н Юрий Пешков, ЮНЕСКО 

09:00-09:15.  Формат Предварительного списка 

номинации Шелкового Пути и процедура серийной 

номинации. Г-н Фенг ДЖИНГ, Центр всемирного 

наследия ЮНЕСКО

09:15-10:00.  Дискуссия по предварительному 

отбору маршрутов/памятников для первой 

серийной номинации с согласованным списком 

памятников, распределенных по категориям

10:00-11:00.  Обсуждение подготовки 

серийной номинации: определение и утверждение 

Выдающейся мировой ценности памятников 

Шелкового Пути, определение критериев для 

включения, а также оценка соответствия условиям 

аутентичности и целостности

11:00-12:30.  Обновление временного графика, 

разработка и утверждение рабочего плана для 

подготовки серийной номинации

5-я Пленарная сессия. Подготовка серийной 

номинации Шелкового Пути в Список всемирного 

наследия. Председатель: г-н ГУО Жан и г-жа Беатрис 

КАЛДУН, ЮНЕСКО Пекин

14:00-18:30  Участники обсудят Формат 

номинации для включения памятников в Список 

всемирного наследия и обсудят в деталях для 

дальнейшего утверждения: (1) подтверждение 

ценности памятников Шелкового Пути для 

включения в Список всемирного наследия и 

определение основных критериев применимых ко 

всей номинации Шелкового Пути; (2) состояние 

сохранности отобранных памятников; (3) 

охрану и менеджмент отобранных памятников, 

включая существующую систему менеджмента; 

(4) разработку и формулирование механизмов 

менеджмента памятников серийной номинации 

памятников Шелкового Пути; (5) координацию 

сохранения памятников Шелкового пути и создания 

эффективного механизма управления; и (6) 

подготовку руководства по менеджменту серийной 

номинации Шелковый Путь
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Введение

Семинар в Алматы был организован Центром 

всемирного наследия ЮНЕСКО (Париж) при 

поддержке Бюро ЮНЕСКО в Алматы и Ташкенте, 

а также при содействии Министерства культуры и 

информации Республики Казахстан и Национальной 

комиссии Республики Казахстан по делам ЮНЕСКО 

и ИСЕСКО. благодаря финансовой поддержке 

Фонда Всемирного Наследия ЮНЕСКО и 

Норвежского Целевого Фонда. 

Целью данного семинара было собрать 

представителей и экспертов из 5 стран Центральной 

Азии (Казахстан, Кыргызстан, Таджикистан, 

Туркменистан и Узбекистан), Китая, Афганистана, 

Индии, Ирана, Италии, Японии и других стран и 

институтов, таких, как Международный институт 

Центрально-азиатских исследований (МИЦАИ, 

Самарканд, Узбекистан), а также международных 

экспертов ЮНЕСКО и ИКОМОС. К сожаленью, 

представители из Афганистана и Италии не смогли 

принять участие на этом семинаре.

Задачами семинара являлись:

i. Обзор работы, проделанной государствами-

участниками в рамках осуществления Плана 

действий, принятого в г. Сиане в июне 2008 года;

ii. Дальнейшая разработка и утверждение 

формулировки выдающейся мировой ценности 

памятников Шелкового пути, определение 

критериев для включения в Список всемирного 

наследия, а также оценка соответствия выбранных 

объектов условиям аутентичности и целостности. 

Также планируется рассмотреть аргументы, 

которые могли бы использоваться при выполнении 

необходимого сравнительного анализа как в 

отношении серийной номинации «Шелковый путь» 

в целом, так и для обоснования выбора каждого 

отдельного объекта, входящего в ее состав;

iii. Обсуждение возможностей расширения 

номинации (или же серийного объекта 

Всемирного наследия уже после его внесения 

в Список) включением участков Шелкового 

пути, расположенных в других регионах мира, 

и достижение договоренности о наиболее 

приемлемом подходе и процедурах;

iv. В свете вышеизложенного, рассмотрение 

и согласование (гармонизация) национальных 

Предварительных списков для серийной номинации 

2009, 18-24 мая, Алматы, Казахстан

5-ый региональный семинар ЮНЕСКО по Серийной номинации 
Шелкового пути в Список всемирного наследия



60 61

Казахстан: В настоящее время идет подготовка 

Предварительных списков. Некоторые приоритетные 

объекты, включая Иссык, Акыртас и Отрар (всего 11 

объектов), будут представлены для потенциальной 

номинации. Предварительный список будет 

представлен в 2009 году. Национальный 

координационный комитет, который состоит 

из Министерства культуры и информации и 

Института археологии, была учрежден совместно 

с Бюро ЮНЕСКО Алматы и Национальной 

комиссией в ходе семинара в Алматы. Поправки 

в национальное законодательство еще не 

внесены. Проводится документация, ограждение и 

сохранение районов находящихся под угрозой и в 

чрезвычайном положении. Например, для Иссыкских 

и Боролдайских курганных могильников были 

созданы музеи-заповедники. Защитная зона была 

определена для объекта Акыртас. Свод памятников 

Отрарского оазиса был завершен и выпущен. 

Институт археологии и Казреставрация запросили 

финансовую поддержку со стороны Министерства 

культуры и информации для подготовки 

серийной номинации. Запрос в настоящее время 

рассматривается в Министерстве. До начала 

семинара, специальная рабочая группа была 

организована с целью координации всех вопросов, 

имеющих отношение к серийной номинации 

Шелкового Пути. Группа состоит из представителей 

Института археологии, Казреставрации и 

Национального комитета ИКОМОС Казахстана.

Кыргызстан: Несмотря на то, что 

Координационный совет пока не создан, два 

координационных органа были определены (по 

одному от Правительства и Академии наук). 

Они принимают активное обсуждение работ, 

связанных с номинацией Шелкового Пути и 

Наскального искусства. Национальная комиссия 

будет координировать/представлять все работы 

по номинации (до этого работы были представлены 

как Национальной комиссией, так и Министерством 

культуры и Академией наук). Президентский указ был 

опубликован, чтобы поддержать и стимулировать 

финансирование проектов ЮНЕСКО (Шелковый 

путь и Наскальное искусство). Министерство 

культуры представит на рассмотрение Парламенту 

Кыргызстана поправки в положения, касающиеся 

охраны культурных памятников. Завершение 

Предварительного списка осуществляется 

Академией наук и Правительством. Четыре 

отрезка Шелкового пути с 12 объектами являются 

приоритетными.

Таджикистан: Имеется около 2000 объектов, 

связанных с Шелковым путем, 8 объектов, 

находящиеся на четырёх отрезках определены 

как приоритетные, включая такие объекты как, 

Буддийский монастырь в Аджина – Тепе и городище 

Хулбук (главная коммерческая дорога, соединяющая 

север и юг). Уровень изученности, аутентичности и 

управление этими объектами является достаточным.

Туркменистан: Намерение номинировать 29 

объектов, которые сгруппированы в 11 маршрутов. 

Караван-сараи, городища, мавзолеи и мечети 

(религиозные объекты), крепость, пещерный 

комплекс и мост, представлены как часть более 

крупной сети. Координационный комитет еще не 

создан; два координатора были назначены в ходе 

семинара.

Узбекистан: Номинационное досье находится 

на стадии подготовки. Среди объектов, уже 

находящихся в Предварительном списке 

представленного в 2008 году, следующие объекты 

определены как приоритетные: Исторический 

центр г. Коканд, Центральная часть г. Карман 

(караван-сараи Рабати Малик, Сардоба 

Рабати Малик, Мавзолей Мир-Саид Бахром, 

Архитектурный комплекс Касым Шейх) и Древний 

Термез. Государство-участник презентовал 

всеобъемлющее представление о каждом из этих 

объектов. Отдельная презентация была посвящена 

историческому центру Коканда. Предварительный 

вариант Выдающейся мировой ценности для 

потенциальных объектов, расположенных вдоль 

Шелкового Пути на территории Республики 

Узбекистан был разработан.

Китай: Комитет по наследию Китая оценил 48 

объектов датируемых со 2-го века до н.э. по 16-й 

в. н.э. Комитет также обсудил вопрос обобщения 

формулировки Выдающейся мировой ценности 

(SOUV) Китайского отрезка Шелкового Пути. 

Были выявлены некоторые проблемы - как описать 

Шелковый Путь как единое целое, т.к. он состоит 

из различных типов объектов, датируется разным 

временем и имеет различное местоположение. 

Китай также задался вопросом, о том как найти 

адекватную связь между отдельными объектами, 

находящимися вдоль Шелкового пути и "Шелковым 

путем" как единым целым, а также каким образом 

оценивать значение отдельных объектов и всего 

памятника. План сохранения был включен в 

местные планы экономического и социального 

развития. Местные органы власти выпустили 

правила по защите, сохранению и управлению 

объектами. Эксперты ИКОМОС Китая провели 

оценку проектов по сохранению. Китай также 

заявил о своем намерении уделять больше внимания 

повышению потенциала и предложил учебные курсы 

по вопросам всемирного наследия и управления, 

проводимые Международным центром ИКОМОС 

по консервации в Сиане. Китай также предложил 

создание адекватного и регулярного механизма 

коммуникации и обмена информацией между 

соответствующими государствами-участниками.

Иран: Научно-исследовательский центр по 

изучению Шелкового Пути создан два года назад. 

Основным вопросом в подготовке номинации для 

Ирана является роль Ирана на Шелковом Пути. 

Иран считает, что как только будет получен ответ 

на этот вопрос, количество и характеристики 

объектов будут определены. Исторические 

поселения и города Шелкового Пути будут 

«Шелковый путь» в Список всемирного наследия;

v. Рассмотрение и согласование наиболее 

приемлемых стандартов документации 

индивидуальных объектов и механизмов для 

обеспечения скоординированного менеджмента 

всех объектов, входящих в состав номинации;

vi. Обмен опытом между государствами-

участниками по разработке черновых вариантов 

номинации и согласование дальнейших действий по 

подготовке единой серийной номинации «Шелковый 

путь» в Список всемирного наследия.

Основные результаты, достигнутые во время 

семинара в г. Алматы (18-23 мая 2009 г.):

• 5 стран Центральной Азии (Казахстан, 

Кыргызстан, Таджикистан, Туркменистан, 

Узбекистан), а также Китай, Индия, Иран и Япония 

согласовали предварительный вариант Выдающейся 

мировой ценности (ВМЦ). 

• Создан Координационный комитет, в состав 

которого входят по два представителя от каждой 

страны (из 5 стран Центральной Азии, Китая, 

Афганистана, Индии, Ирана, Японии и Непала). 

Международный центр ИКОМОС по консервации 

в г. Сиань (Китай) будет выступать в качестве 

секретариата Комитета. Первое заседание 

Комитета пройдет в Китае в конце октября 

2009 года. Следует обратиться к Афганистану и 

Непалу, прежде, чем официально включить их в 

координационный комитет. 

• Создана Группа экспертов с целью поддержки 

контактов и повседневной связи для подготовки 

номинационного досье.

• База данных (веб-сайт) будет создана 

в целях обмена информацией о ресурсах и 

предварительных списках.

• Было принято решение, что каждая страна-

участница обновит свой предварительный список, 

и представит его в Центр всемирного наследия к 

концу сентября 2009 г.

• Формат предварительного списка был 

пересмотрен с учетом обсуждения ВМЦ и 

сравнительного анализа.

• Япония предложила финансовую и техническую 

помощь 5-ти странам Центральной Азии для 

проведения необходимой документации объектов и 

составления перечня потенциальных объектов.

• Международный центр ИКОМОС по 

консервации в г. Сиане (Китай) предложит тренинг 

по подготовке номинационного досье в связи с 

проведением первого заседания Координационного 

комитета.

• План действий, принятый в г. Сиань (июнь 2008 

года) был пересмотрен и обновлен.

К Р А Т К О Е  С О Д Е Р Ж А Н И Е  С Е М И Н А Р А 

И  П Р О Г Р А М М А 

Пленарное заседание I: Церемония открытия

Семинар был открыт приветственными речами. 

От имени Председателя Национальной комиссии 

Республики Казахстан по делам ЮНЕСКО и 

ИСЕСКО выступил представитель. С приветственной 

речью от имени Министра культуры и информации 

Республики Казахстан выступил Председатель 

Комитета культуры. С приветственной речью 

также обратились г-жа Тарья Виртанен, директор 

Кластерного бюро ЮНЕСКО в Алматы и г-н Фэнг 

Джинг, представлявший Центр всемирного наследия.

Пленарное заседание II: Введение

(Под председательством г-на А.Кырыкбаева, 

Казахстан и г-на Ш. Мустафаева МИЦАИ, институт 

категории II в Узбекистане).

Центр всемирного наследия (ЦВН далее) 

представил цели и методы работы данного 

семинара и выступил с докладом по процессу 

серийной номинации Шелкового Пути.

ИКОМОС выступил с докладом о последних 

тенденциях в серийных и трансграничных 

номинациях и предоставил свои замечания 

относительно номинации Шелкового Пути:

• Шелковый Путь является торговым маршрутом, 

вдоль которого происходил обмен товарами 

и идеями. Шелковому Пути, как культурному 

маршруту, необходимо определить ключевые 

атрибуты, которые наделяют Шелковый Путь 

культурной ценностью.

• Что еще необходимо: (1) согласование общей 

формулировки Выдающейся мировой ценности, (2) 

надлежащая документация, (3) скоординированное 

управление, а также (4) активное взаимодействие 

между объектами и странами. Для того чтобы 

добиться успеха, они должны быть установлены 

в более широком контексте, как это изложено в 

рамках Концепции.

• В процессе оценки номинации 

рассматриваются следующие вопросы: (1) связи 

между отдельными объектами и общей номинацией, 

(2) документацию для обоснования выбора объектов 

и сравнительный анализ, (3) скоординированное 

управление (общую систему управления).

• Комитет всемирного наследия, не примет 

«открытый» вариант серийной номинации 

(Комитет должн иметь представление о масштабах 

номинации).

Представители Китая, как страны с наиболее 

подготовленными объектами номинации, поделились 

своим опытом по подготовке к серийной и 

транснациональной номинации Шелкового Пути. 

Было замечено, что в то время, как нематериальное 

наследие является важным компонентом, мы 

должны быть осторожны, чтобы не номинировать 

нематериальное наследие.

Пленарное заседание III: Презентации 

представителей государств (Под председательством 

г-на А.Рахманова, Узбекистан и г-на Ю.Пешкова, 

Бюро ЮНЕСКО в Алматы)

Каждое государство представило результаты 

деятельности по осуществлению Плана действий, 

принятого на семинаре в г. Сиань в 2008 году, 

включая подготовку национальных Предварительных 

списков и подготовку текстовой части серийной 

номинации.
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После общего обсуждения, участники были 

разделены на две рабочие группы для подготовки 

предварительного варианта ВМЦ согласно 

формата, представленного ЦВН ЮНЕСКО.

Пленарное заседание V: Результаты 

обсуждения рабочих групп о формулировке 

ВМЦ, сравнительном анализе, стандартах 

документирования и координации общих 

механизмов менеджмента (Под председательством 

г-на Мухаметдурды Мамедова, Туркменистан и 

проф. Тима Уильямса, УКЛ, Великобритания, г-на. 

Абдусафихона Рахманова, Узбекистан и г-на 

Санжара Аллаярова, Бюро ЮНЕСКО в Ташкенте).

Пленарное заседание VI: Возможности 

расширения номинации включением участков 

Шелкового пути, расположенных в других регионах 

мира (Под председательством г-жи Айнуры 

Тентиевой, Кыргызстан и д-ра Сюзан Деньер, 

ИКОМОС).

Пленарное заседание началось с выступления 

докладчиков (д-р Рон ван Оерс и г-н Санжар 

Аллаяров) от имени двух рабочих групп, 

после чего состоялось обсуждение. Кроме 

того, в связи с вопросом по менеджменту и 

требованиям по сохранению, было предложено 

создание Координационного комитета для 

обмена информацией и совместной работы над 

сравнительным анализом.

Обсуждение результатов Рабочей группы
Было высказано мнение, что существуют 

два способа структурирования / определения 

категорий наследия при определении Выдающейся 

мировой ценности: первый - это экономика, 

культура, общество и окружающая среда (в 

частности ее проявления в различных сферах). 

Второй представляет собой набор объектов 

инфраструктуры (транспортировка товаров и идей), 

производство, результаты / итоги торговли (город, 

искусство, знания). Было решено сгруппировать виды 

памятников, объектов и культурных ландшафтов в 

соответствии с вышеуказанными категориями.

Было также высказано мнение о том, что 

следующие пункты должны быть выделены в 

формулировку Выдающейся мировой ценности 

– Шелковый Путь содействовал и создал 

межконтинентальную торговлю таких товаров, как 

шелк, связывал несколько цивилизаций, сблизил 

Восток и Запад, динамизм Шелкового Пути, 

существовавший в течение веков независимо от 

взлетов и падений империй.

Обе рабочие группы согласились с тем, что (II) 

критерий является основным критерием и критерии 

(II) (III), (IV), (V) и (VI) также применимы. Вместе 

с тем, велись дискуссии о целесообразности 

использования (I) критерия. Смысл обсуждения 

сводился к вопросу: можно ли рассматривать 

«Шелковый путь» как шедевр творческого гения 

человека? ИКОМОС пояснил, что Консультативные 

органы будут рассматривать все критерии во время 

их оценки, независимо от того под каким критерием 

государства-участники выдвинули номинацию. 

Государства-участники не могут выдвинуть все 

критерии и полагаться в этом случае на решение 

Комитета о том, какие критерии являются уместными. 

Необходимо помнить, что все выдвинутые критерии 

должны быть обоснованы в номинационном досье. 

Было также разъяснено, что следует смотреть 

на Шелковый Путь как на единый памятник и 

определить, может ли тот или иной критерий быть 

применен ко всему маршруту (т.е. если весь маршрут 

проявляется в том или ином критерии), а не только 

к его отдельным объектам. Было принято решение 

что использование (I) критерия, должно оставаться 

открытым для обсуждения. Было решено, что 

докладчики подготовят предварительный вариант 

Выдающейся мировой ценности.

Координационный комитет
Участники разделили мнение о том, что 

отсутствие механизма координации приводит к 

проблеме обмена информацией, а также, что 

обмен информацией имеет большое значение для 

составления сравнительного анализа.

Было принято решение создать 

координационный комитет, который состоит из двух 

представителей (один представитель органов власти 

и один эксперт / ученый) от каждой страны с тем, 

чтобы содействовать обмену информацией, а также 

для более эффективного управления процессом 

подготовки номинационного досье (см. Приложение 

потенциально номинированы, но много работы еще 

предстоит сделать. Были проведены определенные 

исследования, однако выбор объектов, подходящих 

для данной номинации, как и подготовка номинации 

каждого объекта и номинации в целом, обмен 

опытом работы с Китаем и странами Центральной 

Азии и т.д. по-прежнему необходим.

Япония: Интересы Японии в возможном 

расширении данной инициативы в будущем. Была 

подчеркнута важность Шелкового Пути в качестве 

маршрута культурного и духовного обмена, а не 

только как торгового маршрута. Япония пояснила 

историческую связь между Шелковым Путем и 

Японией, а также как Шелковый путь внес свой вклад 

в развитии на Восток. Также была подчеркнута 

важность обмена человеческими ценностями. 

Япония предложила финансовую и техническую 

поддержку посредством Японского Целевого 

фонда для каждого государства-участника в 

Центральной Азии в работе по документации. Для 

этого необходимо определить потребности каждой 

из Центрально-азиатских стран посредством 

отдельной миссии.

Индия: Подчеркнула роль Кушан, важность 

межконтинентальной торговли на Шелковом Пути, 

распространение Индийской культуры и Буддизма 

через Шелковый путь, и роль Китайских паломников 

обучавшихся в Индии. Предварительный список, 

представленный Индией, составляет 15 объектов, 

три из которых уже являются включенными в 

текущий Предварительный список. Индия находится 

в процессе дальнейшего уточнения Выдающейся 

мировой ценности каждого объекта. Представитель 

Индии также выступили с докладом о 12 объектах.

Иран поставил под сомнение обоснование 

(факторы, которые соединяют каждый объект 

и Шелковый путь) выбора этих объектов и их 

отношение к Шелковому Пути в целом.

Международный эксперт отметил определённый 

разрыв в численности объектов разных категорий 

и указал на необходимость согласования 

Предварительных списков.

ИКОМОС отметил, что государства-участники 

сами принимают решение о том, какие объекты 

должны быть включены в номинацию, но при этом 

необходимо определить, почему эти объекты 

являются наиболее репрезентативными (и почему 

они в данном случае не кажутся согласованными).

Председатель предложил, чтобы это было 

"домашним заданием" для каждой делегации.

Пленарное заседание IV: Утверждение 

формулировки выдающейся мировой ценности 

памятников Шелкового пути, определение 

критериев для включения в Список всемирного 

наследия, а также оценка соответствия выбранных 

объектов условиям аутентичности и целостности 

(Под председательством г-жи Лу Кионг, Китай и г-на 

Фенг Джинг, ЦВН ЮНЕСКО).

ИКОМОС представил презентацию о 

концепции ВМЦ и предоставил руководство 

по применению критериев при подготовке 

номинации в Список всемирного наследия. Было 

разъяснено, что формулировка ВМЦ определяет, 

почему объекты имеют выдающуюся мировую 

ценность и как они соответствуют критериям 

подлинности и целостности. В связи с разработкой 

предварительного варианта ВМЦ Шелкового пути 

были подняты следующие вопросы:

- Должны ли индивидуальные объекты иметь все 

атрибуты?

- Или же группа объектов должна иметь 

атрибуты?

- Есть ли некоторые атрибуты, которые 

специфичны для некоторых частей Шелкового Пути?

ИКОМОС подчеркнул, что существует опасность 

раздела объектов по частям. В идеале, ВМЦ должна 

относиться ко всему объекту номинации, в то время 

как каждый отдельный атрибут вносит вклад в 

единое целое. Было также отмечено, что существует 

необходимость определить, что такое Шелковый 

Путь, затем описать, что такое ВМЦ, а также какие 

атрибуты отражают ВМЦ.

Участники провели общее обсуждение на 

пленарном заседании и подчеркнули важность и 

сложность задачи показа, каким образом отдельные 

объекты вносят свой вклад в целую историю 

Шелкового Пути, а также связи между отдельными 

объектами.
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Возможность будущего расширения
Участники согласились с тем, что рассматривая 

практическую сторону, следует сосредоточить 

внимание на Центральной Азии и Китае на 

первом этапе, в то время как другие участники 

могут присоединиться в дальнейшей перспективе. 

Представитель Ирана выразил согласие и отметил, 

что в заседаниях следующего семинар могли 

бы принять участие и другие заинтересованные 

страны. Он также предложил выступить в качестве 

координационного органа и мотивировать 

другие потенциально заинтересованные страны. 

Представитель Индии предложил, что если будет 

второй этап номинации, то необходимо определить, 

будет ли это морской или оазисный маршрут, 

перечислить все вовлеченные страны и решить 

что еще необходимо сделать. Япония намерена 

присоединиться ко второму этапу номинации. В 

Японии имеется несколько потенциальных объектов, 

но они по-прежнему нуждаются во внутренней 

дискуссии, перед тем как выдвинуть их для 

потенциальной номинации. 

Было высказано мнение, что Координационный 

комитет в октябре месяце может выслать 

Концептуальный документ всем потенциально 

заинтересованным странам, с тем, чтобы они 

могли приступить к рассмотрению и обновлению 

предварительных списков, которые в итоге могут 

быть использованы для сравнительного анализа.

Афганистан, Индия, Иран, Япония и Непал войдут 

в состав Координационного комитета и станут 

катализатором для других регионов, которые могут 

быть заинтересованы во втором и третьем этапах 

номинации.

На запрос от участвующих стран (Узбекистан, 

Кыргызстан и др.), ЦВН будет предоставлять всю 

соответствующую информацию и документы, 

касающиеся проекта «Шелковый путь» на своем 

сайте.

Заключительное заседание: Обсуждение 

и принятие предварительного варианта ВМЦ, 

обмен опытом по вопросам процесса подготовки 

номинации и последующих действий, необходимых 

для подготовки Серийной номинации в Список 

всемирного наследия (Под председательством 

г-на Рустама Мукимова, Таджикистан и г-жи Каори 

Кауаками, ЮНЕСКО ЦВН)

Обсуждение и принятие 
предварительного варианта ВМЦ:
Предварительный вариант ВМЦ, подготовленный 

двумя докладчиками рабочих групп, основанный 

на Концепции и обсуждениях рабочих групп, 

был обсужден пункт за пунктом. В итоге, 

предварительный вариант ВМЦ был принят с 

поправками. (См. Приложение 1)

Пересмотр плана действий

Основные моменты этого пересмотренного 

Плана действий состоят в следующем:

• Предварительные списки будут представлены 

каждой страной в ЦВН к концу сентября.

• Встреча группы экспертов будет проведена в 

сентябре.

• Веб-страница для обмена информацией будет 

создана к сентябрю.

• Встреча Координационного комитета будет 

проходить в Китае (в Сиане или Урумчи) в октябре 

2009 года.

• Китай организует учебные курсы по подготовке 

Номинационного досье в октябре во время встречи 

Координационного комитета.

• 6-ой Субрегиональный семинар будет 

организован в Кыргызстане в мае 2010 года для 

обсуждения сравнительного анализа.

• Все другие «списки необходимых дел» 

содержатся в Плане действий, но сроки 

будут удалены (в том числе представление 

номинационного досье), чтобы сделать его более 

практичным и гибким.

Следующая региональная 
консультативная встреча
Представитель Кыргызстана выразил желание 

Правительства провести следующую региональную 

консультативную встречу по проекту «Шелковый 

путь» в апреле-мае 2010 года. Это предложение 

было поддержано участниками.

2). Было решено, что председатель будет выбран 

из каждой страны на два года. Центр ИКОМОС 

в Сиане будет исполнять функции Секретариата 

Координационного комитета. Первая встреча 

Комитета будет проходить в октябре в Сиане 

(предварительно) в целях изложения структуры 

координации номинации и принципов общего 

управления. Было высказано мнение, что было бы 

целесообразно оставить состав Комитета открытым 

для возможного присоединения Афганистана. 

Было также высказано предложение о том, чтобы 

рассматривать Непал, как страну, которая может 

подключиться к этой инициативе, учитывая тот 

факт, что Индия и Афганистан будут включены. Все 

участники разделяли мнение о том, что Афганистан 

и Непал приветствуются, если они заинтересованы. 

Предварительными членами Координационного 

комитета являются:

• Афганистан: будет подтверждено

• Китай: Г-н ГУО Чжан, г-жа ЛУ Кионг

• Иран: Г-н А. Фарангуй, г-жа Р. Таасоб

• Индия: Г-н K.Н. Шривастава, д-р Б.Р.Мани

• Казахстан: Г-н К. Байпаков, г-н К. Туякбаев

• Кыргызстан: Г-н С. Раев, г-жа Б. Amanbayeva

• Япония: г-н Т. Ямамото (предварительно), а 

другой представитель будет подтвержден

• Непал: необходимо обратиться для выяснения 

интереса в присоединении

• Таджикистан: г-н Р. Мукимов, г-н Ш. Ходжаев

• Туркменистан: г-н М. Мамедов, г-н Поладов

• Узбекистан: Г-н А. Рахманов, г-жа М. Юсупова

В дополнение к Координационному комитету, 

который предусматривает политические 

обязательства, было решено создать рабочую 

группу в составе одного эксперта от каждой страны 

с тем, чтобы облегчить повседневный диалог и 

сохранить темпы подготовки. Г-жа Айнура Тентиева 

(Кыргызстан) будет координатором рабочей группы. 

Первая группа экспертов будет организована до 

Координационного комитета в сентябре 2009 года.

Сравнительный анализ
ИКОМОС пояснил, что в случае серийной 

номинации, сравнительный анализ следует 

проводить по двум причинам – для общей 

номинации, а также для выбора объектов (например, 

как выбор объектов может быть оправдан; были ли 

они выбраны в качестве индивидуального объекта 

или как серия объектов, почему объекты, которые 

были выдвинуты, являются лучшими примерами или 

лучшей группой). Было отмечено, что наиболее 

трудная часть сравнительного анализа заключается 

в обосновании отбора определенных объектов 

и исключении других, а не в сравнении всего 

Шелкового Пути с другими аналогичными в схожих 

географических регионах.

Среди участников было обсуждение о том, что 

сравнительный анализ необходим на двух уровнях 

– национальном и международном. На основе 

этого обсуждения было принято решение изменить 

формат Предварительного списка и разделить 

секцию сравнительного анализа на два раздела 

– проведение сравнительного анализа в стране, 

а также проведение сравнительного анализа в 

более широком географическом районе. Первый 

раздел должен быть заполнен в каждой стране, 

а второй может оставаться незаполненным, если 

государство-участник посчитает, что не располагает 

достаточной информацией.

База данных / Веб-сайт
Было принято решение о том, что веб-сайт 

/ база данных будет создана на английском, 

русском и китайском, в целях обмена информацией 

об имеющихся данных и ресурсах (например, 

библиографией) для сравнительного анализа. 

Г-жа Айнура Тентиева – координирует связь между 

Центральной Азией и Китаем, г-н Гуо Джан – 

координатор для Китая в этом информационном 

центре.

Согласование Предварительных списков
Участники решили, что каждая страна 

обновит свои предварительные списки к концу 

сентября 2009 года. Иран заявил о том, что 

Предварительный список уже готов на 70%, и до 

начала первого заседания Координационного 

комитета Предварительный список будет 

полностью разработан с тем, чтобы содействовать 

сравнительному анализу со стороны Китая и 5 

стран Центральной Азии. Было также высказано 

предложение об организации суб-региональных 

семинаров для обсуждения сравнительного 

анализа.
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Ответственная страна/

организация

Концептуальный документ утвержден

Подготовка Предварительного списка (ПС) и начала

процесса согласования

Ответственная страна/

организация

Встреча в Сиане в

2008

ПС в прогрессе:

- Выбор первых объектов, которые будут

представлены на 1-м этапе серийной номинации

- ВМЦ–предварительный вариант

- Соглашение о сроках и механизмах управления

Китай

Встреча в Алматы

2009

Предварительный вариант ВМЦ

Соглашение о сроках

Методы сравнительного анализа

ПС в прогрессе

Стандарты документации

Группа экспертов организованна

Координационный комитет организован

Центр ИКОМОС в Сиане (Китай) будет выступать в

качестве Секретариата.

Казахстан

Сентябрь 2009 Встреча группы экспертов (Центрально-азиатские

страны) в рамках конференции в г. Отрар

(Казахстан)

Казахстан

Конец сентября

2009

Завершенные предварительные списки и

финальный выбор объектов из 6 стран

Конец сентября

2009

Создание веб-сайта ?

Октябрь 2009 Первая встреча Координационного комитета в Китае

Семинар: Подготовка номинационного досье и плана

управление (менеджмента)

Китай

Апрель/

Май 2010

Сравнительный анализ

Май 2010 6-ой суб-региональный семинар Кыргызстан

Включение объектов в Национальный реестр

Тренинг для Координационного комитета по ВМЦ +

сравнительный анализ

Тренинг: Введение в общий процесс управления, и

акцент на законодательство и процесс документации

Суб-региональная техническая встреча

Границы, документация, система управления

Встреча Координационного комитета

Согласование ПС

Выявление представительных органов

ВМЦ – каждый объект

ВМЦ – Шелковый путь в целом

Границы + законодательство

Документация

Тренинг: система управления

Суб-региональная техническая встреча

Меры по менеджменту в разработке

Встреча Координационного комитета

Завершение номинации каждого объекта

Консультация по гармонизации форматов каждой

страны-участницы в единый

15 сентября 2010 Представление завершенного Номинационного

досье в Центр всемирного наследия на проверку

завершенности

Октябрь 2010-

Январь 2011

Обновление Номинационного досье

Конец Января 2011 до 

1 Февраля 2011

Представление первой серийной номинации

Желаемые деятельность/семинары/тренинги:
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ПЛАН ДЕЙСТВИЙ  С П И С О К  У Ч А С Т Н И К О В

 К а з а х с т а н  (официальные 
 представители и участники)
1. А.КЫРЫКБАЕВ, Председатель, Комитет по культуре 
МКиИ РК.
2. Ж.ЗАКИЕВА, Первый секретарь, Национальная 
комиссия РК по делам ЮНЕСКО и ИСЕСКО, МИД 
РК.
3. Проф. К.БАЙПАКОВ, Директор, Институт 
археологии им. А. Маргулана, Министерство 
образования и науки.
4. Проф. И.ЕРОФЕЕВА, Директор, Казахский 
научно-исследовательский институт по проблемам 
культурного наследия номадов.
5. К.ТУЯКБАЕВ, Генеральный директор, РГП 
Казреставрация МКиИ РК.
6. С.АГИТАЕВ, Начальник отдела, РГП 
Казреставрация МКиИ РК.
7. Б.МОЛДАШЕВ, Начальник отдела историко-
культурного наследия, МКиИ РК.
 К и т а й
8. Л.ЦЮН, Заместитель директора, Департамент 
охраны памятников и исторических мест.
9. Г.ДЖАН, Вице-президент и Генеральный секретарь, 
ИКОМОС в Китае.
10. В.ЛИЦЗЮНЬ, Старший архитектор/заместитель 
директора, Институт истории архитектуры, China 
Architecture Design & Research Group. 
11. В.ЦИН, Заместитель директора, Центр охраны 
культурного наследия, Университет Цинхуа E.
 И н д и я
12. Б.РАШМИ МАНИ, Генеральный директор, ASI.
 И р а н
13. А.ФАРХАНГУИ, директор, Научно-
исследовательский центр Шелковых маршрутов и 
советник Главы научно-исследовательского института 
культурного наследия, ремесел и туризма.
 Я п о н и я
14. Й.АНДО, Директор, Отдел многостороннего 
культурного сотрудничества, Министерство 
иностранных дел Японии.
15. К.ЯМАУЧИ, Глава Регионального отдела 
по окружающей среде, Японский центр по 
международному сотрудничеству в консервации, 
Национальный исследовательский институт по 
культурным объектам, Токио, Япония. 
 К ы р г ы з с т а н
16. (д-р) Б.АМАНБАЕВА, Руководитель, Департамента 
культурного наследия, Институт истории и 
культурного наследия Национальной академии наук.
17. А.ТЕНТИЕВА, эксперт ИКОМОС в 
Кыргызстан. 
 Т а д ж и к и с т а н
18. Ш.ХОДЖАЕВ, Старший специалист, Отдел 
историко-культурного Наследие Министерства 
культуры.
19. МУКИМОВ, Президент, ИКОМОС в 
Таджикистане, Декан кафедры «Архитектура и 
дизайн» факультета строительства и архитектуры, 
Таджикский Технический Университет.
20. Д-р А.ШАРИПОВ, Директор, Национальный 
музей им. К.Бехзода.

 Т у р к м е н и с т а н
21. Д-р М.МАМЕДОВ Начальник Департамента по 
охране, исследованию и реставрации памятников 
истории и культуры, Министерство культуры, теле и 
радиовещания Туркменистана.
22. Д-р Э.МУРАДОВА, Начальник отдела 
археологических исследований и регистрации 
памятников, Департамента по охране, исследованию 
и реставрации памятников истории и культуры, 
Министерство культуры, теле и радиовещания 
Туркменистана.
23. Р.ДЕНЕГА, Заместитель начальника отдела 
археологических исследований и регистрации 
памятников, Департамента по охране, исследованию 
и реставрации памятников истории и культуры, 
Министерство культуры, теле и радиовещания 
Туркменистана.
 У з б е к и с т а н
24. А.РАХМАНОВ, Заместитель начальника, Главное 
научно производственное управление по охране 
памятников культурного наследия при Министерстве 
по делам культуры и спорта Республики Узбекистан.
25. Проф. М.ЮСУПОВА, Начальник отдела по 
архитектуре, Институт изобразительных искусств, 
Академии наук.
 Э к с п е р т ы
26. Д-р С.ДЕНЬЕР, советник по Всемирному наследию. 
27. Проф. Т.ВИЛЛЬЯМС, Институт археологии, 
Университетский колледж Лондона (UCL) , 
Великобритания.
28. Р. ван ОЭРС, Заместитель директора, Институт 
Всемирного наследия по обучению и исследованиям 
Азии и Тихого океана (WHITRAP, Китай).
29. Д-р  Ш.МУСТАФАЕВ, Директор, Международный 
Институт по Центрально-Азиатским исследований ( 
МИЦАИ).
30. Н.ТУРЕКУЛОВА, Президент, ИКОМОС в 
Казахстана. 
 Ю Н Е С К О
31. Т.ВИРТАНЕН, Директор , Кластерное бюро 
ЮНЕСКО в Алматы по Казахстану, Кыргызстану , 
Таджикистану и Узбекистану.
32. Фэнг ЖИН, Отдел Азии и Тихого океана, Центр 
всемирного наследия ЮНЕСКО, Париж, Франция.
33. К.КАВАКАМИ, Отдел Азии и Тихого океана, Центр 
всемирного наследия ЮНЕСКО, Париж, Франция.
34. С.АЛЛАЯРОВ, Специалист по вопросам культуры, 
Бюро ЮНЕСКО в Ташкенте. 
35. Ю.ПЕШКОВ, Специалист по вопросам культуры, 
Кластерное бюро ЮНЕСКО в Алматы по Казахстану, 
Кыргызстану, Таджикистану и Узбекистану.
36. Е.ГОРОВЫХ, Специалист по вопросам культуры, 
Кластерное бюро ЮНЕСКО в Алматы по Казахстану, 
Кыргызстану , Таджикистану и Узбекистану.
37. Э.ЖЕКЕЕВА, Специалист по вопросам культуры, 
Кластерное бюро ЮНЕСКО в Алматы по Казахстану, 
Кыргызстану, Таджикистану и Узбекистану.
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2009, 3-6 ноября, Сиань, Китай

Первая встреча Координационного комитета по Серийной 
номинации Шелкового пути в Список всемирного наследия

Предпосылки 

В ходе 5-ого семинара по серийной номинации 

Шелкового пути в Список всемирного наследия, 

проходившего в Алматы с 18 по 24 мая 2009 г., 

была достигнута договоренность о том, что от пяти 

стран Центральной Азии, Китая, Афганистана, 

Индии, Ирана, Японии и Непала будут назначены 

по два представителя для формирования 

Координационного комитета. Тогда же было 

решено, что Сианьский Центр консервации 

ICOMOS (IICC-X, China) будет выступать 

секретариатом этого комитета, его первое 

заседание было запланировано на ноябрь 2009 г. в 

городе Сиань.

В соответствии с этими планами первое заседание 

Координационного комитета по серийной 

номинации Шелковый путь в список Всемирного 

наследия было проведено в г. Сиань (Китай) с 03 

по 06 ноября 2009 г. Оно было организовано 

Государственной Администрацией по культурному 

наследию (SACH,  Китай) совместно с Центром 

Всемирного наследия ЮНЕСКО и его азиатскими 

офисами, национальным комитетом ICOMOS Китая 

и Международным центром консервации ICOMOS в 

Сиане. 

Цели семинара:

- Определение методов номинирования, которые 

будут применяться в будущем, то есть, будет ли это 

номинация Шелкового пути как одного объекта 

культуры, представляющего многочисленные 

индивидуальные объекты на территории разных 

стран, или это будет несколько объектов, связанных 

общей темой «Шелковый путь».

- Определение общих стандартов для 

документации (картография, инвентаризация, 

подготовка предварительного списка, включая связи 

с нематериальным культурным наследием).

- Разработка основных принципов для 

координирования номинации(ий) в Список 

всемирного наследия, включая будущие 

расширения, а также для координирования  

менеджмента объектов, которые войдут в Список 

всемирного наследия.

- Достижение договоренности о включении 

социально-экономических компонентов в сферу 

полномочий Координационного комитета.
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Решения принимаются на основе консенсуса 

присутствующих членов или их представителей.

Решения носят рекомендательный характер

Кворум - 2/3

Полномочия могут быть делегированы.

3. Встречи

Координационный комитет собирается раз в 

год, внеочередное заседание может быть вызван 

решением двух сопредседателей.

С Т Р А Т Е Г И Я  Н О М И Н А Ц И И
К лючевые вопросы 

•  Содействовать четкому соблюдению графика, 

обновленного на семинаре, проходившем в Алматы. 

Должны быть четко определены временные рамки 

для серийной номинации на разных фазах, по мере 

того, как в процесс будет вовлекаться все больше и 

больше стран.

•  Мы достигли соглашения о том, что 

подготовительная деятельность Координационного 

комитета будет направлена на стратегию 

номинации, а затем на процессе номинации 

шелковых путей. 

•  Согласовать вопрос о том, как номинировать: 

как одну единую номинацию, или по участкам, или…

•  Согласование формулирования досье 

номинации.

•  Координационный комитет должен представить 

отдельно стратегию номинации, и вопросы по 

большой серийной номинации и процесс номинации 

Шелковых путей на Экспертной конференции по 

серийным номинациям, заседание которой будет 

проходить весной 2010 г.

•  Кроме вышеперечисленного, предлагается 

подготовить шаблон для обмена документацией и 

информацией в качестве руководящего документа 

для включения в предложения по номинации.

•  Экспертные группы, сформированные 

государствами-участниками, могут предоставить 

детальную информацию о предлагаемых объектах 

в Информационный Центр офиса Секретариата 

в Синьцзяне для базы данных, которую могут 

использовать все государства-участники для 

гармонизации Предварительного списка. Оказание 

содействия по переводу со стороны государств-

участников, а также техническая и другая 

поддержка со стороны международных институтов, 

организаций и фондов будет приветствоваться.

•  Обсудить вопросы управления для серийных 

номинаций на международном уровне и согласовать 

план с особыми положениями управления для 

каждого объекта.

•  Назначить модераторов для рабочих групп.

    Документация:

•  Для работы с документацией может 

потребоваться помощь со стороны институтов, 

таких как Международный институт 

Центральноазиатских исследований (IICAS).

•  Нам необходимо создать информационный 

центр документации.

•  Как должен быть обеспечен обмен знаниями?

    Презентации по финансированию и ресурсам 

•  Международное финансирование и поддержка, 

мобилизованная ЮНЕСКО 

o  Целевые фонды Нидерландов, Италии, 

Японии, Бельгии 

o  Иран предлагает финансовую поддержку 

странам Ближнего Востока 

•  Состояние государственного финансирования 

отдельных стран 

o  Индия, Корея, Непал, Афганистан, Иран, 

Япония 

o  Непал и Афганистан приветствуют 

международную поддержку при составлении 

Предварительных списков и Составлении 

списков Шелковых путей для включения в 

Мировое наследие 

    Создание потенциала 

•  Необходимо создание потенциала для 

написания номинаций 

o  Оказание поддержки в учреждении отдельной 

должности “менеджер проекта” для обеспечения 

контроля за всем проектом номинации в отдельных 

странах 

o  Создание потенциала для этих менеджеров 

проекта для обучения их в частности в написании 

текстов досье номинаций 

Круг компетенции 
КООРДИНАЦИОННОГО КОМИТЕТА 
Координационный комитет был создан как 

межправительственный орган, представляющий 

интересы каждого из государств-участников 

(Афганистан, Китай, Индия, Иран, Япония, 

Казахстан, Кыргызстан, Непал, Республика Корея, 

Таджикистан, Туркменистан, Узбекистан), для 

консультирования по вопросам согласования 

Предварительных списков и номинаций Шелкового 

пути.

Координационный комитет будет вырабатывать 

общую политику управления для применения на 

всех объектах возможного будущего объекта 

мирового наследия – Шелковый путь. Это позволит 

определить общие параметры управления и задачи, 

ответственность за реализацию которых будет нести 

каждое из государств-участников в соответствии с 

их национальным законодательством, консерваций 

и систем управления.

Номинация является открытым и продолжающимся 

процессом в настоящем и будущем, каждая страна 

может внести свой вклад в номинацию на разлных 

стадиях.

Ко орд инац и я положе ний менед ж мента

Государства-участники создали Координационный 

комитет (КК) для координации номинаций и общих 

механизмов управления и консультирования по 

гармонизации Предварительных списков Шелкового 

пути и выдвижению номинаций. Это является 

мандатом для исполнения: 

Главная цель: Содействие сохранению культурного 

наследия вдоль Шелкового пути

Цель: Надзор за системами осуществления и  

управления на объектах Шелкового пути.

I .  Ф у н к ц и и

1. Определение круга ведения и правил 

процедуры для ЦК и Секретариата

2. Получение правительственной и оперативной 

поддержки со стороны государств-участников

3. Принятие решений по общим стратегиям для 

номинации и контроль за их осуществлением

4. Принятие генерального менеджмент-плана

5. Координация консервации, менеджмента и 

мониторинга номинируемых объектов

6. Согласование Предварительных списков 

и номинаций в соответствии с Утверждением 

выдающейся универсальной ценности и Концепцией                              

7. Координирование Сравнительного анализа и 

тематических исследований

8. Ведение базы данных экспертов по различным 

аспектам Шелкового пути,  создание рабочих групп 

экспертов на региональном и международном 

уровнях для проведения различных исследований

9. Создание подкомитетов на региональной или 

субрегиональной основе

10. Содействие и предоставление платформы для 

коммуникации, консультативной и информационной 

поддержки номинационного процесса, обмена 

информацией, а также для обмена опытом из 

передовой практики

11. Способствование развитию единых стандартов 

для документации и карт по Шелковому пути

12. Поддержание тесного сотрудничества с 

государствами-участниками, поощрять принятие и 

выполнение решений Координационного комитета

13. Поддержание тесного сотрудничества с 

международными и региональными организациями

14. Ресурсы и спонсорская поддержка: Разработка 

общего плана ресурсов для удовлетворения 

основных потребностей государств-участников и 

введение в действие механизмов спонсорства

15. Экономические и социальные выгоды: 

Рассмотрение возможностей для местного 

социально-экономического развития как фактора 

при выборе объектов.

I I .  П р о ц е д у р н ы е  п р а в и л а  д л я 

К о о р д и н а ц и о н н о г о  к о м и т е т а

1. Состав:

Два представителя от каждого государства-

участника: один официальный и один назначенный 

эксперт или менеджер сайта

Международные эксперты по приглашению, в 

качестве наблюдателей

Два сопредседателя* избраны членами 

Координационного комитета сроком на 2 года с 

правом переизбрания еще на один срок

2. Голосование и принятие решений

1 голос для каждого государства-участника

_______________________________________________
* На начальной стадии процесса номинации два сопредседателя были 
избраны из шести государств-участников –  Китая и Центральной Азии
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координированное управление объекта (-ами) 

внесенного в список, а также определение круга 

полномочий Координационного комитета

16:15-18:00. Работа в группах согласно языкам 

(китайский, английский, русский) для разработки 

деталей круга полномочий и обязанностей 

Координационного комитета (докладчики должны 

быть определены от каждой группы) 

18:00-19:00. Работа небольшой редакционной 

группы с участием представителей стран

 

5 НОЯБРЯ 

IV Пленарная сессия. Общие стандарты 

документации (картография, инвентаризация, 

подготовка Предварительных списков (соглашение 

по отдельным категориям объектов, которые будут 

рассматриваться на предмет включения)

Модераторы: Г-н Мухаметдурды МАМЕДОВ, 

Туркменистан и г-жа Сюзан ДЕНЬЕР, ИКОМОС

08:30-09:00. Представление информации 

о подходящих путях документации и обзор 

потенциальных объектов культурного наследия. 

Г-н Тим ВИЛЬЯМС, Институт Археологии, 

Университетский колледж Лондона, Великобритания

09:00-09:30. Презентация по превентивной 

консервации, мониторингу и сохранению 

памятников и объектов. «Система информационных 

ресурсов по Культурному наследию Шелкового 

пути". Проф. Коен Ван БАЛЕН, Директор, 

Международный Центр по консервации Раймонда 

Лемера, Университет Лювен, Бельгия

09:30-10:30. Пленарная дискуссия по 

предварительному отбору конкретных маршрутов/ 

объектов, которые будут рассматриваться для 

первой серийной номинации Всемирного наследия 

с согласованными стандартами документации и 

согласование Предварительных списков

10:45-12:30. Презентация результатов обсуждения 

рабочих групп по кругу полномочий и обязанностей 

Координационного комитета с разработкой 

стандартов документации 

V Пленарная сессия. Определение возможных 

источников финансирования и ресурсов для  

дальнейшей разработки и осуществления 

номинации Шелкового пути с выработкой 

Соглашения о координации управления памятником, 

внесенным в Список и разработкой общей 

стратегии для развития культурного туризма.

Модераторы: Г-н Саидмурод БОБОМУЛЛОЕВ, 

Таджикистан и г-н Шаин МУСТАФАЕВ, МИЦАИ

14:00-16:00. Работа в группах по разработке 

Соглашения (информационный документ доступен 

на английском языке по механизму управления 

памятником Всемирного наследия STRUVE 

GEODETIC ARC)

16:00-18:30. Работа редакционной группы 

для окончательной доработки документа и 

распространения среди участников

6 НОЯБРЯ 

VI Пленарная сессия. В заключении: обсуждение и 

согласование круга полномочий и обязанностей, а 

также методов работы Координационного комитета 

по номинации Шелкового пути

08:30-10:00. Пленарное обсуждение с принятием 

окончательного Заключения/Соглашения 

Посещение объектов Шелкового пути Cианя

П Р О Г Р А М М А

3 НОЯБРЯ

09:00-12:00. Посещение исторического музея 

Шанкси в г.Сиань

I  Пленарная сессия. Церемония открытия и 

введение. 

Модератор: Г-жа ЛУ Кионг, Заместитель 

генерального директора, Департамент по 

охране памятников и объектов, Государственное 

управление по культурному наследию Китая

14:0-14:30.Приветственные речи: Генеральный 

директор Государственного управления по 

культурному наследию Китая; Директор Центра 

всемирного наследия ЮНЕСКО, представитель 

Национальной комиссии КНР, представитель 

Правительства провинции Шанкси, представитель 

муниципального правительства г.Сиань

15:00-15:30. Введение в проект Шелкового пути, 

масштабы и цели встречи, утверждение программы. 

Г-н ДЖИНГ Фенг, Сектор Азиатско-Тихооокеанского 

региона, Центр всемирного наследия ЮНЕСКО

15:30-16:00. Общая оценка деятельности и 

предложения по серийной и транснациональной 

номинации Шелкового пути, с упором на функции 

Координационного комитета. Г-жа. Сюзан ДЕНЬЕР, 

эксперт ИКОМОС

16:00-16:30. Опыт номинации «Границы 

Римской империи» по управлению серийным и 

транснациональным памятником Всемирного 

наследия. Др. Андреас Филипп ТЕЛЛЬ, Германия 

II Пленарная сессия. Презентации представителей 

и экспертов стран.

Модераторы: Г-жа Айнура ТЕНТИЕВА, Кыргызстан 

и Г-н Хорхе, Эван ЭСПИНАЛ, ЮНЕСКО

Каждое государство-участник представляет 

результаты деятельности по подготовке 

национальных Предварительных списков по 

Шелковому пути: Китай, Казахстан, Кыргызстан, 

Таджикистан, Туркменистан, Узбекистан.

 Определение небольшой рабочей группы для 

определения круга полномочий Координационного 

комитета и решения ряда других вопросов

4 НОЯБРЯ. 

II Пленарная сессия. Продолжение презентаций 

представителей стран и экспертов. Модераторы: Г-н 

Еркебулат ТОКМАГАМБЕТОВ, Казахстан, г-н Юрий 

ПЕШКОВ, ЮНЕСКО

08:30-10:45. Афганистан, Индия, Иран, Япония, 

Непал, Корея.

10:15-10:45. Презентация по проблемам 

и вопросам в рамках подготовки Серийной 

номинации Шелкового пути в Список всемирного 

наследия. Г-н ГУО Жан, Вице-президент ИКОМОС и 

Генеральный секретарь ИКОМОС, Китай

10:45-11:15. Подготовка номинации Шелкового 

пути в Китае. Г-жа ЧЕН Тонгбин, Директор, Институт 

истории архитектуры, Группа по архитектурному 

изучению и дизайну Китая

11:15-11:45. Применение критериев культурного 

наследия для номинации Всемирного наследия и 

предлагаемой формулировки Выдающейся мировой 

ценности. Проф. ЛВ Жоу, Член Совета ИККРОМ, 

Университет Циньхуа

11:45-12:30. Пленарное обсуждение вопроса о 

разработке основных принципов для согласования 

национальных Предварительных списков объектов 

Шелкового пути и координация номинации(й) 

III Пленарная сессия. Разъяснения по поводу 

подхода к серийной номинации и круг полномочий 

Координационного комитета

Модераторы:  Г-н. Абдусафихон РАХМАНОВ, 

Узбекистан и  г-н ДЖИНГ Фенг, ЮНЕСКО

Разъяснения по поводу подхода к будущей 

номинации (-ям). Будет ли она выступать как 

один памятник, охватывающий множество 

индивидуальных объектов из всех заинтересованных 

стран, или же это будет более чем один памятник, 

представленный в рамках общей, всеобъемлющей 

темы "Шелковый путь"

14:00-14:30. Комментарии г-жи Сюзан ДЕНЬЕР, 

эксперта ИКОМОС, о подходе к серийной 

номинации, сравнительном анализе по отношению 

к критериям и в соответствии с черновым вариантом 

формулировки Выдающейся мировой ценности 

14:30-15:00. Комментарии г-на Тима ВИЛЬЯМСА, 

Институт Археологии, Университетский колледж 

Лондона, Великобритания

15:00-16:00. Пленарное обсуждение вопроса 

о разработке основных принципов координации 

номинации(й), в том числе будущего расширения, 
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Д-р Андреас Филипп ЗИЭЛ. Инспектор по древним 

памятникам Региональные административные 

власти Штутгарта, менеджер по объекту 

Всемирного наследия Границы Римской империи 

(немецкая часть)

Д-р Шаин МУСТАФАЕВ. Директор Международного 

института Центрально-Азиатских исследований 

(IICAS)

Айнура Тентиева. Национальной комитет ICOMOS 

Кыргызстана

Конрад ван БАЛЕН. Эксперт, представляющий 

Бельгийский офис научной политики, Директор 

Международного центра консервации Рзймонда 

Лэмера, Лювенский университет

Проф. Лу ЧЖОУ. Член ICCROM 

П р е д с т а в и т е л и   Ю Н Е С К О

Aбхиманю СИНГХ. Директор Офиса ЮНЕСКО в 

Пекине

Жин ФЭНГ. Центра всемирного наследия ЮНЕСКО, 

отдел Азии и Тихоокеанского региона 

Каори КАВАКАМИ. Отдел Азии и Тихого Океана, 

Центра всемирного наследия ЮНЕСКО

Юрий ПЕШКОВ. Подразделение культуры, 

кластерный офис ЮНЕСКО в Алматы в Казахстане, 

Кыргызстане, Таджикистане и Узбекистане

Санжар АЛЛАЯРОВ. Специалист по вопросам 

культуры, офис ЮНЕСКО в Ташкенте

Хорхе ЭСПИНАЛЬ. Специалист по вопросам 

культуры, офис ЮНЕСКО в Ташкенте

О р г а н и з а т о р ы 

( S A C H  a n d   I I C C - X i ’ a n )

Тонг МИНКАН. Зам. Генерального директора, 

Государственная администрация по культурному 

наследию Китая

Лу ЦЗЮН. Зам. Генерального директора, 

Государственная администрация по культурному 

наследию Китая

Гуо ЖАН. Вице-президент ICOMOS International, 

Генеральный секретарь национального комитета 

ICOMOS Китая

Тан УЭЙ. Директор департамента Всемирного 

Наследия при отделе по охране наследия  и 

археологии Государственного управления по 

охране древних памятников культуры Китая

Чэн ЦЗЮУНЬ. Директор Национального комитета 

ICOMOS Китая

Сун ФУСИ. Директор Управления по охране 

древних памятников г. Сианя, директор Научно-

исследовательского  института по охране 

памятников культуры и археологии г. Сианя, первый 

заместитель директора IICC-X

Чжао ФЭНЯНЬ. Директор Департамента 

сохранению культурных реликвий из металла, IICC-X

Тао ЛЯН. Директор Департамента исторических, 

культурных памтяников и строительного дизайна и 

планирования, IICC-X

Н Е П А Л

Кош Прасад АЧАРЬЯ. Бывший генеральный директор 

Департамента археологии, Правительство Непала

Бишну Радж КАРКИ. Генеральный директор 

Департамента археологии, Правительство Непала

Ю Ж Н А Я  К О Р Е Я

Хиосан ЖО. Представитель Администрации 

культурного наследия, Отдел международных 

отношений

Лена КИМ. Почетный профессор университета 

Хонгик, Член Комитета культурного наследия .

Проф. Юхюн РИ. Профессор факультета искусства 

Сеульского Государственного университета

Т А Д Ж И К И С Т А Н

Д-р Саидмурод БОБОМУЛЛОЕВ. Директор 

Государственного музея древностей

Шерали ХОДЖАЕВ. Главный специалист 

Департамента историко-культурного наследия 

Министерства культуры

Т У Р К М Е Н И С Т А Н

Д-р Мухаметдурды МАМЕДОВ. Председатель 

Департамента по охране и реставрации памятников 

истории и культуры, Министерство культуры и 

телерадиовещания Туркменистана

Д-р Реджепмурад ДЖЕПБАРОВ. Директор 

Историко-культурного заповедника "Древний 

Мерв", Министерство культуры и телерадиовещания 

Туркменистана

УЗБЕКИСТАН

Д-р Абдисафихон РАХМАНОВ. Заместитель 

начальника, Департамент по сохранению и 

использованию объектов культурного наследия, 

Министерство культуры и спорта Узбекистана  

Проф. Мавлюда ЮСУПОВА. Начальник отдела 

по архитектуре, Институт искусств Академии наук 

Узбекистана

М Е Ж Д У Н А Р О Д Н Ы Е / 

Р Е Г И О Н А Л Ь Н Ы Е  Э К С П Е Р Т Ы

Д-р Сьюзан ДEНИEР. Советник по Всемирному 

наследию, ICOMOS

Проф. Тим УИЛЬЯМС. Институт археологии, 

Университетский колледж Лондона

С П И С О К  У Ч А С Т Н И К О В

А Ф Г А Н И С Т А Н

Проф., д-р Азиз Ахмад ПАНЬШЭРИ. Член 

департамента  Политики Министерства

информации и культуры Афганистана

Абдул Фаттах АХРАР. Президент Афганской 

организации по туризму  Министерства 

информации 

И Н Д И Я

К.Н. ШРИВАСТАВА. Директор Управления 

археологических исследований

Будда Рашми МАНИ. Совместный генеральный 

директор, Археологические исследования Индии

И Р А Н

Мохаммaд Хасан ТАЛЕБИАН. Член научного совета 

культурного наследия, ремесел и туризма Ирана. 

Директор досье культурного наследия

Разия ТААСОБ. Специалист Исследовательского 

центра Шелковый путь, Институт культурного 

наследия, художественных ремесел и туризма 

Ирана

Я П О Н И Я

Казуя ЯМАУЧИ. Начальник регионального 

отдела Окружающей среды, Японский центр 

Международного сотрудничества по консервации, 

Национальный институт по культурному наследию

Макото АРИМУРА. Научный сотрудник, Японский 

центр международного сотрудничества по 

консервации, Национальный институт по 

культурному наследию

 

К А З А Х С Т А Н

Еркебулат ТОКМАГАМБЕТОВ. Заместитель 

генерального директора РГП «Казреставрация».

Михаил АНТОНОВ. Специалист, Отдел 

документации и археологической консервации, 

Институт археологии Казахстана

К Ы Р Г Ы З С Т А Н

Д-р Султан РАЕВ. Министр культуры и информации

Д-р Бакыт АМАНБАЕВА. Начальник департамента 

культурного наследия, Институт истории и 

культурного наследия Академии наук Кыргызстана
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2011, 3-6 мая, Ашгабад, Туркменистан

Вторая встреча Координационного комитета по Серийной 
номинации Шелкового пути в Список Всемирного наследия 

Предпосылки

С 3 по 6 мая 2011 года Центром Всемирного 

наследия ЮНЕСКО и Кластерным офисом в 

Тегеране, при сотрудничестве с Министерством 

иностранных дел Туркменистана и Национальной 

Комиссии Туркменистана по делам ЮНЕСКО, был 

организован Второй семинар Координационного 

комитета Серийной номинации Всемирного 

наследия по Шелковому пути в г. Ашгабаде, 

Туркменистан. 

Этот семинар собрал национальных 

ответственных лиц и экспертов из пяти стран 

Центральной Азии (Казахстан, Киргизстан, 

Таджикистан, Туркменистан и Узбекистан) и 

Китая, а также еще шесть стран-партнеров: 

Афганистан, Иран, Индия, Япония, Корея и Непал 

для рассмотрения прогресса, сделанного странами 

участницами в осуществлении Плана действий, 

принятого в Сияне (Китай) в июне 2008 г. 

Также на семинаре были рассмотрены 

тематические исследования, проведенные 

ИКОМОС, для сравнительного анализа объектов 

в Предварительном списке, поданных странами-

участницами, и принята стратегия для номинации. 

В семинаре также приняли участие представители/

эксперты из Бельгии и Японии для обсуждения 

последующего международного сотрудничества 

по Серийной номинации Всемирного наследия по 

Шелковому пути. 
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возможности других транснациональных коридоров, 

рассматриваемых для номинации Координационным 

комитетом; 

4. Принять соответствующие меры по 

активизации деятельности Экспертной группы 

стран Центральной Азии и Китая в сотрудничестве 

с Секретариатом Координационного комитета 

(Международным консервационным центром 

ИКОМОС в Сиане) посредством виртуальной 

коммуникации;

5. Усилить технический потенциал путем 

назначения Национальных менеджеров проекта 

соответствующими государственными органами или 

Национальными комиссиями по делам ЮНЕСКО 

в каждой участвующей стране для реализации 

подготовки первого этапа номинаций (как 

национальным, так и транснациональным);

6. Разработать и внедрить соответствующую 

систему менеджмента для определенных коридоров 

Шелкового пути (как национальных, так и 

транснациональных);

7. Обратиться в Центр Всемирного наследия 

ЮНЕСКО и ИКОМОС для определения технических 

консультантов и советников для первого этапа 

номинационного процесса в тесном сотрудничестве 

с Координационным комитетом; для организации 

технических тренингов по Операционному 

руководству по выполнению Конвенции Всемирного 

наследия; а также расширения Тематического 

исследования до Кореи и Японии;

8. Усилить обмен информацией, относящейся 

к требуемой документации для подготовки 

номинационных досье. В этом отношении 

участники приветствовали проект ЮНЕСКО/

Японского Трастового фонда по поддержке 

стандартов документации и процедур для серийной 

транснациональной номинации Шелкового пути 

в Центральной Азии и Бельгийский проект по 

созданию Информационной системы ресурсов 

культурного наследия Шелкового пути (CHRIS);

9. Обратится к странам-участницам 

выделить необходимые средства и ресурсы для 

своевременной подготовки номинационных досье.

Учитывая, что установленной датой 

официального представления номинационного 

досье в рамках первой фазы является 1 февраля 

2013 г., на данной встрече было принято решение о 

проведении следующей встречи Координационного 

комитета до сентября 2012 г. для рассмотрения 

подготовленных проектов номинационнных досье.

Делегаты Второй встречи Координационного 

комитета по Серийной номинации Шелкового пути 

в Список всемирного наследия выразили свою 

благодарность:

- Правительству Туркменистана, в частности 

Министерству Иностранных дел Туркменистана, 

Национальной комиссии Туркменистана по делам 

ЮНЕСКО и другим представителям властей страны 

за их гостеприимство, поддержку и создание 

благоприятных условий для успешной организации и 

проведения встречи;

- Министерству культуры и телерадиовещания 

Туркменистана за успешную организацию 

посещения памятников Всемирного наследия 

Туркменистана - Куня Ургенч и Парфянской крепости 

Нисса;

- Центру Всемирного наследия ЮНЕСКО, 

ИКОМОС, а также бюро ЮНЕСКО в Тегеране, 

Алматы и Ташкенте за содействие в проведении 

встречи. 

Более того, участники встречи высоко оценили 

финансовую поддержку, оказанную со стороны 

ЮНЕСКО/Японского трастового фонда, ЮНЕСКО/

Норвежского трастового фонда, а также 

Правительства Туркменистана по проведению 

встречи. 

Краткое содержание проекта 
Норвежского целевого фонда 
ЮНЕСКО: Серийные номинации для 
включения в список Всемирного 
наследия: “Объекты петроглифов 
Центральной Азии” и “Шелковый 
путь Центральной Азии”

Название проекта: Проект Норвежского 

целевого фонда ЮНЕСКО: Серийные номинации 

для включения в Список всемирного наследия: 

“Объекты петроглифов Центральной Азии” и 

“Целковые пути Центральной Азии”

Страна-получатель: Центрально-Азиатские 

страны Казахстан, Кыргызстан, Таджикистан, 

Вторая встреча Координационного комитета 

прошла в Ашгабате (Туркменистан) в мае 2011 

г. В Ашгабатской встрече принимали участие 

представители 12 стран, включая Афганистан, 

Индию, Иран, Казахстан, Китай, Республику 

Корея, Кыргызстан, Непал, Таджикистан, 

Туркменистан, Узбекистан и Японию, ЮНЕСКО, 

экспертов Международного совета по 

вопросам памятников и достопримечательных 

мест (ICOMOS), Международного института 

Центрально-Азиатских исследований (Центр 

ЮНЕСКО II категории, находящийся в Самарканде, 

Узбекистан), Университетского колледжа Лондона 

(Великобритания) и Международного центра 

консервации Raymond Lemaire Лювенского 

университета (Бельгия).

Цели:

Целью встречи в Ашгабате было рассмотрение 

прогресса номинационного процесса, согласование 

нового руководства по трансграничным серийным 

номинациям, принятое во время встречи по 

серийным номинациям и памятникам в г. Иттинген 

(Швейцария) в феврале 2010 года, которое подходит 

для дальнейшей подготовки серийной номинации 

Шелковый Путь, усиление номинационной 

стратегии, а также рассмотрение проекта 

Тематического исследования ИКОМОС.

     

Основные результаты встречи:

Участники встречи согласились провести 

соответствующие работы для достижения 

нижеследующих целей в 2011 г.:

1. Принять Коридорный подход, предложенный 

проведенным Тематическим исследованием, 

принимая во внимание необходимость дальнейшей 

технической оценки и уточнения номинационного 

процесса;

2. Установить общие рамки для номинации 

Всемирного наследия Шелковый путь, отражающие 

новое руководство по серийным трансграничным 

номинациям, принятое в феврале 2010 года в г. 

Иттинген (Швейцария);

3. Согласовать и принять приоритетные 

коридоры для первого этапа номинационного 

процесса по Шелковому пути между странами 

Центральной Азии и Китаем, не исключая 

АШГАБАДСКОЕ  СОГЛАШЕНИЕ
Предыстория

Сеть наземных дорог и поселений, известная 

как Шелковый путь, простираясь от Восточной 

Азии до Средиземноморья и вниз к Индийскому 

субконтиненту, служила для распространения 

товаров на протяжении около двух тысячелетий. 

Она также отражает историю и культуру многих 

сообществ и особые моменты в социальном и 

культурном обмене между Востоком и Западом. 

Идея серийной номинации для памятников 

Шелкового пути в Центральной Азии и Китае 

возникла в результате анализа Периодического 

отчета ЮНЕСКО о Всемирном наследии 2005 г., 

когда страны-участницы Конвенции определили 

необходимость подготовки такой номинации.

Этот широкомасштабный и очень сложный 

проект может стать самой большой номинацией, 

объединяющей множество памятников, из когда-

либо представленных Комитету Всемирного 

наследия. Он предоставляет возможность для 

углубления современного международного обмена 

и его успех зависит от взаимного сотрудничества 

между участвующими сторонами в продвижении 

транснациональных серийных номинаций.  

Концептуальный документ Серийной номинации 

Шелкового пути для стран Центральной Азии и 

Китая принят в Душанбе (Таджикистан) в 2007 году и 

дополнен на следующем консультативном семинаре 

по Шелковому пути, прошедшем в Сиане (Китай) в 

2008 г. В мае 2009 года, во время Консультативной 

встречи по Шелковому пути в Алматы (Казахстан), 

участвовавшие страны договорились о создании 

межгосударственного Координационного комитета 

по Серийной номинации Шелкового пути в Список 

всемирного наследия. В ноябре 2009 г. в Сиане 

(Китай) прошла первая встреча Координационного 

комитета. На этой встрече страны-участницы 

определили в качестве Секретариата 

Международный консервационный центр ИКОМОС 

в Сиане (IICC). Также было решено создать 

экспертную группу для документации, и сделать 

запрос в ЮНЕСКО по проведению Тематического 

исследования по Шелковому пути. 
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ноябрь 2009г., Синьцзян, Китай 

• И третья будет сфокусирована на Стратегии 

и механизме Серийной номинации: Второй 

субрегиональный семинар ЮНЕСКО по Серийной 

номинации наскального искусства Центральной 

Азии, 6-10 сентября 2010г., Самарканд, Узбекистан 

Каждая субрегиональная встреча, в полной 

мере, будет включать участников национальных 

встреч (указанных ниже) для того, чтобы дать им 

возможность применять навыки, приобретенные 

в ходе национальной встречи по Номинации 

всемирного наследия к субрегиональному 

подходу. Заключительная/третья встреча 

на субрегиональном уровне изучит выводы 

национальных встреч и выработает региональную 

стратегию и региональные руководящие указания по 

серийным номинациям.

II.  Одной национальной встречи в каждой 

стране-участнице; 

На национальном уровне: каждая страна-

участница должна провести подготовительное 

исследование, консультации и работу до участия 

в трех субрегиональных (Центрально-Азиатских) 

Семинарах по Серийным номинациям Всемирного 

наследия. И осенью каждого года предполагается 

проводить национальную ежегодную встречу 

для того, чтобы лучше подготовиться и контроля 

исполнения рекомендаций субрегионального 

семинара. Результаты вышеуказанного 

субрегионального семинара будут предложены для 

обсуждения и контроля на ежегодной встрече на 

национальном уровне со всеми заинтересованными 

сторонами в каждой стране-участнице. Путем 

ведения диалога с заинтересованными сторонами, 

может быть достигнуто соглашение по следующим 

вопросам: 

• Гармонизация Предварительных списков 

• Определение приоритетов для действий 

• Распределение ресурсов. 

Встреча на национальном уровне также 

рекомендует потенциальные объекты для 

серийной номинации для включения в Список 

всемирного наследия в ближайшем будущем и 

определит проблемы номинации для каждого 

рекомендованного потенциального объекта.

Проект реализуется Центром всемирного 

наследия ЮНЕСКО, в тесном сотрудничестве 

с местными бюро ЮНЕСКО, Национальными 

комиссиями по делам ЮНЕСКО, ИКОМОС, IICAS и 

организациями национального наследия в каждой 

стране. 

Краткое содержание проекта 
Японского целевого фонда 
ЮНЕСКО: “Поддержка стандартов 
и процедур документирования 
Серийной и транснациональной 
номинации Шелковый путь в 
Центральной Азии для включения в 
Список всемирного наследия ”

Название проекта: Проект Японского целевого 

фонда ЮНЕСКО: “Поддержка стандартов 

и процедур документирования Серийной и 

транснациональной номинации Шелковых путей 

в Центральной Азии для включения в Список 

всемирного наследия”

Страна-получатель: Центрально-Азиатские 

страны Казахстан, Кыргызстан, Таджикистан, 

Туркменистан и Узбекистан

Донор: Правительство Японии

Временные рамки: 3 года (Ноябрь 2010г. – 

Ноябрь 2013г.)

Предполагаемый бюджет: 985,073 долларов 

США (включая 13%  на вспомогательные расходы)

Международное исполнительное агентство: 

ЮНЕСКО

Подразделение по реализации ЮНЕСКО: Центр 

Всемирного наследия в тесном сотрудничестве с 

местными бюро ЮНЕСКО в Центральной Азии

Туркменистан и Узбекистан 

Донор: Правительство Японии

Временные рамки: Июль 2007г. – Июнь 2011г.

Предполагаемый бюджет: 483,414 долларов 

США (включая 13% на вспомогательные расходы)

Международное исполнительное агентство: 

ЮНЕСКО

Подразделение по реализации ЮНЕСКО: Центр 

Всемирного наследия в тесном сотрудничестве с 

местными бюро ЮНЕСКО в Центральной Азии 

Национальные агентства по реализации:  

• Национальная комиссия Казахстана по делам 

ЮНЕСКО 

• Национальная комиссия Кыргызстана по делам 

ЮНЕСКО 

• Национальная комиссия Таджикистана по 

делам ЮНЕСКО 

• Национальная комиссия Туркменистана по 

делам ЮНЕСКО 

• Национальная комиссия Узбекистана по делам 

ЮНЕСКО 

• ИКОМОС 

• Международный институт Центральноазиатских 

исследований (IICAS, Институт Категории II по 

классификации ЮНЕСКО)

В ноябре 2005г. в Алматы, Казахстан, прошел 

субрегиональный (Центрально-Азиатский) 

семинар в продолжение Азиатского семинара 

по периодической отчетности по Всемирному 

наследию 2003г., и в конце семинара участники 

из суб-региона приняли среднесрочный План 

действий по реализации Конвенции о Всемирном 

наследии. Несмотря на то что в Плане действий 

было определенное большое количество различных 

мероприятий, среди участников из суб-региона 

было общее понимание того, что первоочередное 

внимание должно быть уделено Серийным 

номинациям: “Объекты петроглифов Центральной 

Азии” и “Шелковые пути Центральной Азии”, 

которые представляются наиболее перспективными 

концепциями в суб-регионе для номинации во 

Всемирное наследие. Номинации осуществляются 

в соответствии с Глобальной стратегией Комитета 

всемирного наследия, и отвечают требованиям 

Отчета ИКОМОС о репрезентативности 2004г. 

(ICOMOS Representativity Report) и Отчета ИКОМОС 

о пробелах (ICOMOS Gap Report). Глобальное 

значение Петроглифов археологического 

ландшафта Тамгалы в Казахстане было признано, 

когда они были занесены в Список всемирного 

наследия в 2004г., в результате четырехлетнего 

тесного сотрудничества между казахскими 

партнерами, ЮНЕСКО и Норвежским управлением 

по культурному наследию. 

Данный проект касается подготовительного 

исследования, консультаций и работы по 

вышеперечисленным субрегиональным 

(Центрально-Азиатским) Серийным номинациям 

для включения в Список всемирного наследия, 

в которых будут разработаны стратегия и 

механизм номинации. Роль Центра всемирного 

наследия ЮНЕСКО будет выступать в качестве 

катализатора и содействующей стороны для 

государств-участников Центральной Азии, и 

обеспечит руководство, экспертизу и консультации. 

Принятие окончательного решения будет оставлено 

за самими государствами-участниками, и они 

представят свои собственные приоритетные 

номинации. 

Данный проект ставит целью проведение:

I.  Трех суб-региональных встреч в Центральной 

Азии:

• Первая будет сфокусирована на объектах 

петроглифов: Первый субрегиональный семинар 

ЮНЕСКО по Серийной номинации объектов 

петроглифов Центральной Азии, 26-30 мая 2008г., 

Бишкек, Кыргызстан 

• Вторая будет сфокусирована на Шелковых 

путях: Первая встреча Координационного комитета 

по Серийной трансграничной номинации Шелковых 

путей для включения в Список всемирного наследия, 
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Обучение проведению метрических 

обследований приоритетных объектов Шелковых 

путей 

Практическое обучение и создание потенциала 

по документированию с использованием 

технологического оборудования (тахеометр, 

Глобальная система определения местоположения 

GPS, используя аэрофотосъемку и спутниковую 

визуальную разведку и географическую 

информацию систему GIS) будет проведено на 

приоритетных объектах, таких как объекты Чуйской 

долины (Красная речка) в Кыргызстане, крепость 

Хулбук и/или Гиссар в Таджикистане, городище 

Канка и/или Шахрухия в Узбекистане.

Обучение по документированию объектов 

Шелкового пути 

Туркменистан имеет тесные отношения с 

University College, Лондон, в области защиты 

культурного наследия посредством проекта в 

Древнем Мерве. Туркменистан добился также 

значительного прогресса в разработке своего 

предварительного списка. Однако, Туркменистану 

необходима дальнейшая техническая и финансовая 

помощь, в частности, для обучения туркменских 

экспертов в области документирования культурного 

наследия, которое срочно требуется для поддержки 

процесса “Серийной и Транснациональной 

номинации Шелкового пути для включения во 

Всемирное наследие”.

Цели: Практическое обучение на местах, 

включая обучение использованию географической 

информационной системы GIS, обследование с 

использование GPS, топографическую съемку, и 

дешифрование аэроснимков и космических снимков.

Выбор объекта: Существующие потенциальные 

объекты включают объекты номинации Шелковых 

путей на маршрутах, исходящих из Мерва, включая 

Gorberkley.

III. Перевод в цифровую форму архивов, включая 

приобретение оборудования и оцифровывание в 

каждой стране-партнере 

Перевод архивов в цифровую форму 

Содействие в переводе архивов в цифровую 

форму предусмотрено в рамках проекта для 

всех пяти Центрально-Азиатских стран. Это 

важное мероприятие создаст основу для оценки 

Краткое содержание ЮНЕСКО-
Бельгийского проекта Информаци-
онная Система Ресурсов 
Культурного Наследия (ИСРКН\
CHRIS) по Шелковому Пути».

Название проекта: «Информационная Система 

Ресурсов Культурного Наследия (ИСРКН\CHRIS) по 

Шелковому Пути». Разработка Информационной 

Системы в связи с номинированием серийного 

транснационального объекта Всемирного 

культурного наследия Шелковый Путь в 

Центральной Азии. 

Страны бенефициарии: Центральноазиатские 

республики – Казахстан, Кыргызстан, Таджикистан, 

Туркменистан и Узбекистан.

Донор: Бельгийское федеральное ведомство по 

научной политике, БЕЛВНП, Бельгия.

Период: 36 месяцев (04.2010 – 04.2013)

Исполняющие организации: Проект 

поддерживается БЕЛСНП в рамках соглашения 

между БЕЛСНП и Центром Мирового Наследия 

для развития ИСРКН для 5 Центральноазиатских 

стран. Бельгийский консорциум, финансированный 

БЕЛСНП: Международный Центр по консервации 

им. Раймонда Лемэйра (RLICC), Университет 

г.Лювен (координация), Управление географической 

разбросанных данных между странами и 

различными институтами. Будет также проведено 

обучение переводу архивов в цифровую форму (это 

обучение будет проведено в связи с семинарами 

по стандартам и методикам документирования, 

которые будут проведены в Узбекистане). 

Будет также предоставлено технологическое 

оборудование для перевода архивов в цифровую 

форму.

Проект будет реализован Центром всемирного 

наследия ЮНЕСКО, в тесном сотрудничестве 

с местными бюро ЮНЕСКО, Национальными 

комиссиями по делам ЮНЕСКО, и организациями 

национального наследия в каждой стране. 

Целевыми получателями проекта будут специалисты, 

эксперты и институты по национальному наследию, 

соответствующие государственные органы, 

и сообщества, в которых такое наследство 

существует.

Национальные агентства по реализации:

Казахстан – Институт археологии Национальной 

академии наук в партнерстве с компанией 

«Археологическая экспертиза»;

Кыргызстан – Институт истории и культурного 

наследия Национальной Академии наук;

Таджикистан – Министерство культуры и 

Институт истории, археологии и этнографии;

Туркменистан – Министерство культуры, 

Управление по охране памятников, в партнерстве с 

Институтом истории;

Узбекистан – Управление памятников, в 

сотрудничестве с Институтом изобразительных 

искусств и Институтом археологии.

Целью данного проекта является создание 

возможности Центрально-Азиатским республикам 

(Казахстане, Кыргызстану, Таджикистану, 

Туркменистану и Узбекистану) самостоятельно 

провести документирование своего культурного 

наследия в ближайшем будущем путем создания 

потенциала, стимулирование технической передачи 

и построения принципиальных основ в области 

документирования культурного наследия, которые 

явятся основой для осуществляемой в настоящее 

время процедуры Серийной и Транснациональной 

номинации Шелковых путей для включения в Список 

всемирного наследия.

В настоящее время Китай и пять Центрально-

Азиатских Республик (Казахстан, Кыргызстан, 

Таджикистан, Туркменистан и Узбекистан) 

совместно готовят серийную номинацию Шелковых 

путей в качестве Всемирного наследия. Однако 

прогресс в подготовке номинации отличается в 

разных странах. Некоторый прогресс был достигнут 

в документировании потенциальных объектов в 

Китае, Казахстане и Узбекистане, в то время, как 

в Кыргызстане, Таджикистане и Туркменистане 

эта работа ведется медленно, вследствие 

экономических, технических и прочих обстоятельств. 

Принимая во внимание тот факт, что среди пяти 

Центрально-Азиатских республик, Казахстан и 

Узбекистан имеют более широкие возможности 

для документирования, чем другие три страны, 

проект будет сфокусирован преимущественно на 

оказание содействия Кыргызстану, Таджикистану 

и Туркменистану, при этом стимулируя обмен 

информацией и ресурсами с Казахстаном и 

Узбекистаном.  

Поэтому, предлагаются следующие основные 

мероприятия:

I. Три субрегиональных семинара, один в 

Узбекистане по стандартам документирования, 

один в Казахстане по вопросам проведения 

геофизических изысканий, и последний по вопросам 

Составления и формирования досье номинаций:

•  Разработка стандартов и методик 

документирования 

Предлагается провести один субрегиональный 

семинар по стандартам и методикам 

документирования в Узбекистане (Самарканд и/или 

Ташкент) для соответствующих органов и экспертов 

Центрально-Азиатских стран. НА семинаре 

будет проведена оценка существующих практик 

документирования и инвентаризации, а также 

послужит в качестве платформы для стандартизации 

реестров национальных памятников. 

Предполагается, что проект SilkCHRIS (Ресурсно-

информационная система культурного наследия 

Шелкового пути), поддерживаемый Правительством 

Бельгии, внесет вклад в разработку и выработку 

системы документирования в сотрудничестве с 

деятельностью ЮНЕСКО/Японского целевого фонда 

по документированию и созданию потенциала.

•  Обучение методам геофизических изысканий 

Было предложено, чтобы один субрегиональный 

семинар по геофизическим изысканиям 

археологических объектов в Центрально-Азиатских 

странах был проведен в Казахстане, включая 

деятельность на местах на трех приоритетных 

объектах (Могильник Боролдай, Средневековый 

город Сауран).

•  Обучение по составлению и формированию 

досье номинации Шелковых путей для включения во 

Всемирное наследие 

Было предложено провести один 

субрегиональный семинар по составлению и 

формированию досье номинации Шелковых путей 

для включения во Всемирное наследство для 

Центрально-Азиатских стран. 

II. Практическое обучение подходам к 

документированию объектов в Кыргызстане, 

Таджикистане, Узбекистане и Туркменистане, 

включая практическое обучение на 

археологическом объекте 
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отчетности.

- Академические исследования: изучение 

культурного наследия для памятников. планируемых 

для включения в Предварительный список и 

общее изучение ландшафта и путей, включая 

археологические памятники.

Развитие системы:

Путем использования технологий GIS, 

дистанционной идентификации и geaICTWith, 

прототип ИСРКН (CHRIS) по Шелковым Путям 

продемонстрирует некоторые функции системы 

управления информацией, такие как демонстрация 

ценностей наследия (OUV); картография, 

спутниковые изображения и изменяемые 

разрешения и масштабы; цифровые изображения 

наследия, трехмерные модели и ассоциированные 

мета-данные; угрозы, готовность к чрезвычайным 

ситуациям и мониторинг.

Эта специфическая система, ориентированная 

на серийную транснациональную номинацию, 

легко доступна для общего пользования и 

представлена на двух языках. Пользование ею не 

потребует расширенного обучения. Она состоит 

в защищенной системе управления информацией 

на базе интернета, доступной как в странах 

Центральной Азии, так и за их пределами, и 

отвечает потребностям менеджеров сайтов и 

координаторов номинации. Система совместима, 

т.е. открыта для применения других приложений 

коммуникации, полностью конфигурируема и 

расширяема для включения дополнительных 

составных частей для первичной номинации. Она 

будет поддерживать усилия по документации, 

предпринимаемые странами-участниками 

Центральной Азии, и может быть использована как 

для совместного хранения и передачи информации, 

так и в качестве платформы для управления. 

www.silkroad-infosystem.org

П Р О Г Р А М М А 

3 МАЯ. Пленарная сессия I. Модератор: 

представитель из Туркменистана 

9.00-10.00. Церемония открытия и 

Представление участников

Приветственные речи: представитель 

из Туркменистана; представитель властей 

Ашхабада; представителя ЮНЕСКО г-н К. ХАН, 

Директор Кластерного офиса и представитель 

ЮНЕСКО в Исламской Республике Иран и в 

Туркменистане; представителя Японского спонсора 

из Министерства иностранных дел, Японии или 

Посольства Японии в Туркменистане. 

Представление семинара Второго 

Координационного Комитета представителем 

из Центра Всемирного наследия ЮНЕСКО:  Д-р  

Р.ЛИН, Специалист, Сектор Азии и Тихоокеанского 

региона, Центр Всемирного наследия ЮНЕСКО

10.00-10.30. Представление участников

Пленарная сессия II. Модератор: Представитель 

из Китая, Г-н Ж.ГУО, со-председатель 

Координационного комитета серийной номинации 

всемирного наследия Шелкового пути 

10.45-11.30. Руководство по стратегии серийной 

номинации: г-жа С.ДЕНЬЕР, эксперт ИКОМОС 

11.30-12.30. Наблюдения и обсуждения 

Пленарная сессия II. Модератор: Представитель 

из Узбекистана, г-н А.РАХМАНОВ, со-председатель 

Координационного комитета серийной номинации 

всемирного наследия Шелкового пути

14.00-16.00. Представление тематического 

исследования ИКОМОС по Шелковому пути: Проф. 

Т.Вилльямс, эксперт ИКОМОС

Пленарная сессия II. Модератор: Проф. 

Т.Вилльямс, Эксперт ИКОМОС и Колледжский 

университет Лондона (Великобритания)

16.15-17.45. Вовлечение стратегии и тематических 

исследований в целях: 

а) Документации; б) Повышения потенциала 

17.45-18.30. Обсуждение и принятие общей 

стратегии для серийной номинации Шелкового пути 

 

5 МАЯ. Пленарная сессия III . Модератор: Г-жа 

С.ДЕНЬЕР, эксперт ИКОМОС 

09:00-11:00 Руководство для осуществления 

принятой стратегии, при помощи одного 

конкретного транснационального примера.  

- Определение ВУЦ 

- Определение пространственного и культурного 

профиля 

- Определение координационной стратегии 

Пленарная сессия IV

Модератор: Представитель из Казахстана

11.15 – 13.00. Работа в группах

центра по консервации им.Раймонда Лемэйра 

(RLICC), Университет Лювен. Цель проекта – 

предоставить целостный подход для регистрации, 

документации, охраны и мониторинга 

потенциальных объектов Всемирного наследия 

на Шелковом Пути, вовлекая пять государств-

участников в Центральной Азии, а именно – 

республики Казахстан, Кыргызстан, Таджикистан, 

Туркменистан и Узбекистан.

Главные цели:

- Дизайн и развитие системы Управления 

Информацией, которая была бы в состоянии 

предоставить поддержку для подготовки номинации 

объектов Всемирного наследия, расположенных в 

Центральной Азии, в особенности – для подготовки 

транснациональных предложений для тех стран, 

которые недостаточно представлены в Списке 

Всемирного наследия ЮНЕСКО.

- Разработка методологии для сбора и 

систематизации соответствующих данных на базе 

консультаций с заинтересованными сторонами, 

концепций ИСКРН вносящих вклад в Выдающуюся 

универсальную ценность (OUV), номинацию, 

мониторинг и периодическую отчетность.

- Подготовка картографии Шелкового Пути в 

различных масштабах

- Расширение возможностей для документации, 

охраны, управления и мониторинга Всемирного 

наследия  и подготовки периодической отчетности  

в странах Центральной Азии. Организация 

семинаров в сотрудничестве с координаторами и 

участвующими центрами под эгидой ЮНЕСКО и при 

поддержке кафедры ПРЕКОМОС-ЮНЕСКО.

- Координация с региональными семинарами, 

с соотвествующими представителями стран-

участниц Сторон Центральной Азии,  ЮНЕСКО 

и центрами Категории 2, и при сотрудничестве с 

координаторами.

Ожидаемые результаты:

- Система Управления Информацией для 

Шелкового Пути, обеспеченная и управляемая 

пятью Центральноазиатскими странами-

участницами.

- Справочники и руководства, улучшающие 

Операционное Руководство ЮНЕСКО для 

серийных объектов Всемирного наследия с учетом 

документации, мониторинга и периодической 

информацией (GIM), Университет г.Гент и РутЮ 

(Route You).

Национальные агентства по выполнению, 

которые должны получить пользу от результатов 

проекта, поддерживающего подготовку номинации 

и мониторинг их вклада в объект Всемирного 

культурного наследия Шелковый путь, как только он 

будет запущен: 

Казахстан – Институт археологии Национальной 

Академии наук и Министерство культуры; 

Кыргызстан – Институт истории и культурного 

наследия Национальной Академии наук; 

Таджикистан – Министерство культуры и Институт 

истории, археологии и этнографии; Туркменистан 

–  Министерство культуры, Департамент охраны 

памятников, и Институт истории; Узбекистан – 

Министерство культуры, Управление памятников, 

совместно с Институтом искусств Академии наук, и 

Институт археологии.

В рамках Глобальной Стратегии для 

сбалансированного, достоверного и 

представительного Списка Всемирного наследия, 

и в соответствии с Периодическим Отчетом для 

Азии, Центр Всемирного наследия ЮНЕСКО и 

Международный совет по вопросам памятников и 

достопримечательных мест (ИКОМОС) поддержали 

страны в процессе выявления новых и недостаточно 

представленных категорий памятников для 

номинирования в Список Всемирного наследия, 

в числе которых серийная транснациональная 

номинация Шелковый Путь является одним из 

представительных примеров.

В этом контексте проект Информационной 

Системы Ресурсов Культурного Наследия по 

Шелковому Пути (ИСРКН), финансированный 

Бельгийским Федеральным ведомством научной 

политики (БЕЛВНП), отвечает выраженной ЮНЕСКО 

необходимости поддержки этого процесса 

посредством развития системы документации. 

ИСРКН по Шелковому Пути нацелена на 

предоставление необходимой платформы для 

подготовки номинации культурного наследия 

Шелковый Путь в Центральной Азии, а также 

на ее управление, мониторинг, отчетность и 

документацию. Проект основывается на соглашении 

о сотрудничестве с Центром Мирового Наследия 

ЮНЕСКО. Проект исполняется Бельгийским 

консорциумом под руководством Международного 
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института археологии имени А.Х.Маргулана, Член 

Академии наук Республики Казахстан  

Алмагуль УЗИХАНОВА, главный эксперт 

историко-культурного отдела, Министерство 

культуры Республики Казахстан 

 К ы р г ы з с т а н

Д-р Бакыт АМАНБАЕВА, Главный научный 

сотрудник Академии наук Кыргызской Республики 

(эксперт по истории и археологии)

Элнура КОРЧУЕВА, Ответственный секретарь 

Национальной комиссии по делам ЮНЕСКО 

 Н е п а л

Сукра Сагар ШРЕСТА, Управление археологии, 

Правительство Непала 

Бишну Раж КАРКИ, Генеральный Директор, 

Управление археологии, Правительство Непала 

 Р е с п у б л и к а  К о р е я

Хи-Унг ПАК, Ответственное лицо правительства, 

Управление Культурного наследия 

Минок КИМ, Специалист программы, отдел по 

международным делам, управление культурным 

наследием. 

 Т а д ж и к и с т а н

Мурод КОМИЛОВ, Ответственный секретарь, 

Министаерство иностранных дел, Национальная 

Комиссия Таджикистана по делам ЮНЕСКО  

Шерали ХОДЖАЕВ, Специалист Министерство 

культуры, Республика Таджикистан 

 У з б е к и с т а н

Абдусафихан РАХМАНОВ, Заместитель 

начальника, Главное научно-производственное 

управление по охране памятников культурного 

наследия при Министерстве по делам культуры и 

спорта Республики Узбекистан  

Проф. Шакирджан ПИДАЕВ, Директор НИИ 

Искусствознаний при АН Республики Узбекистан 

 Т у р к м е н и с т а н

Д-р МАМЕДОВ М.А. Начальник Департамента 

по охране, исследованию и реставрации 

памятников истории и культуры, Министерство 

культуры, теле и радиовещания Туркменистана.

МУРАДОВА Е.А. Эксперт, Департамента по 

охране, исследованию и реставрации памятников 

истории и культуры, Министерство культуры, теле и 

радиовещания Туркменистана

 М е ж д у н а р о д н ы е  и 

 р е г и о н а л ь н ы е  э к с п е р т ы

Д-р Сузан ДЕНЬЕР, советник по Всемирному 

наследию 

Д-р Тим ВИЛЛЬЯМС, Институт археологии, 

Университетский колледж Лондона (UCL), 

Великобритания  

Д-р Конрад Ван БАЛЕН, Бельгийский эксперт, 

представитель Ресурсно-информационной системы 

культурного наследия Шелкового пути (CHRIS) - 

Директор международного Центра Раймонда Лемэр 

по консервации, K.U. Leuven, Belgium 

Д-р Шаин МУСТАФАЕВ, Директор 

Международного института по Центрально-

Азиатским исследованиям (МИЦАИ)

Наталья ТУРЕКУЛОВА, Председатель ИКОМОС 

в Казахстане

Дмитрий ВОЯКИН, начальник отдела 

документации и археологической консервации, 

Институт археологии им. А.Маргулана 

Гайгисиз ЖУРАЕВ, кандидат наук, UCL 

Винсен ТИНИ, менеджер проекта 

по наблюдению за Землей, Управление 

географической информации, Бельгия

Она ВИЛЕЙКИС, Докторант-исследователь, 

Католический унивеститет Лувена, Бельгия

 Ю Н Е С К О

Д-р Чин-Хунг ЛИН Роланд, Специалист Сектора 

Азии и Тихоокеанского региона, Центр Всемирного 

наследия ЮНЕСКО(Париж)

Д-р Кунли ХАН, Директор Офиса ЮНЕСКО в 

Тегеране (Иран)

Хорхе Иван ЭСПИНАЛЬ, Глава 

Представительства ЮНЕСКО в Узбекистане 

Юрий ПЕШКОВ, Специалист по вопросам 

культуре, Кластерный офис ЮНЕСКО в Казахстане 

Санжарбек АЛЛАЯРОВ, Специалист по 

вопросам культуре, Представительство ЮНЕСКО в 

Узбекистане

 И К О М О С  I I C C - X i ' a n

 ( С е к р е т а р и а т

 К о о р д и н а ц и о н н о г о  к о м и т е т а ) 

Лианг ТАО, Главное управление исторических 

культурных объектов и зданий и их дизайн, IICC-Xi'an

Женью ШАО, IICC-Xi'an  

Юлия ИЗВЕКОВА, IICC-Xi'an  

 Т у р к м е н и с т а н  ( Н а ц и о н а л ь н ы е   

 э к с п е р т ы ,  н а б л ю д а т е л и )

Д-р ЮСУАПОВ Х. Главный специалист. Институт 

истории. Академия наук Туркменистана

Д-р ГОРБАНОР М.Б. Директор института 

Археологии и истории, Академия наук 

Туркменистана

Д-р ЕСЕНОВ А. Начальник Отдела истории 

Туркменистана, Государственный университет имени 

Магфимгули

Проф. ГУБАЕВ А. Начальник Отдела археологии, 

Государственный университет имени Магфимгули

Г-н Кувандык ПОЛАДОВ. Генеральный секретарь 

Национальной комиссии Туркменистана по делам 

ЮНЕСКО.

С П И С О К  У Ч А С Т Н И К О В

 А ф г а н и с т а н

Азиз Ахмад Панжшери, Член Совета по политике 

Министерства информации и культуры  

Мухаммад Риза АЗЕМИ, ответственное лицо по 

делам культуры серийной номинации Всемирного 

наследия Шелкового пути, Постоянная делегация 

Исламской Республики Афганистан в ЮНЕСКО и 

ИСЕСКО  

 К и т а й

Жан ГУО, Вице Президент Международного 

ИКОМОС, Ответственный секретарь ИКОМОС/

Китай 

Вей ТОНГ, Зам. Ген. Директора, Отдел 

Всемирного культурного наследия, Гос.

администрация по культурному наследию  

 И н д и я

Д-р Б.Р. МАНИ, Совместный Генеральный 

Директор, ASI

Р.К. Верма, Ассистент – археолог руководитель, 

ASI

 И р а н

Д-р Талебиан МОХАММАД ХАССАН, Менеджер 

памятника культурного наследия Пасаргат, 

Парвин САДРЕСЕГАТОЛЕСЛАМИ, Советник 

президента, Культурное наследие Ирана, 

организация по ремесленнечеству и туризму. 

 Я п о н и я

Казуя ЯМАУЧИ, Глава Регионального отдела 

по окружающей среде, Японский центр по 

международному сотрудничеству в консервации, 

Национальный исследовательский институт по 

культурным объектам, Токио, Япония  

Масаши АБЕ (наблюдатель), научный 

исследователь, Японский центр для международного 

сотрудничества по консервации, Национальный 

исследовательский институт  по культурным 

объектам, Токио, Япония  

Сузуми МОРИМОТО, Глава Отдела 

Информации, Нарийский национальный 

исследовательский институт объектов культуры 

 К а з а х с т а н

Д-р Карл БАЙПАКОВ, Почетный директор 

В котексте вышеуказанной принятой стратегии 

для данной серийной номинации и подготовки уже 

предпринятой cтранами-участницами сегоднешнего 

дня, по поводу продолжение дальнейшей работы 

над Предварительным списком, определение 

направления, формулировка ВУЦ,  определение 

культурного и пространственного профиля, 

определение механизмов защиты и управления и 

способов воздействия требуемых для координации 

между странами. 

14.30 – 16.00. Продолжение работы в группах 

Пленарная сессия IV. Модератор:Представитель 

из Киргизстана 

16.20 – 18.30. Презентация результатов 

семинара 

6 МАЯ. Пленарная сессия V. 

Модератор:Представитель из Таджикистана

9.00 – 11.00. Согласования осуществления 

номинационной стратегии: по результатам 

прошлого дня семинара. 

Пленарная сессия VI. Модератор: Д-р. Р. ЛИН, 

Специалист, Отдел Азии и Тихоокеанского региона, 

Центр Всемирного наследия ЮНЕСКО

11.15 – 12.30. Обсуждение проектов 

международного сотрудничества для помощи в 

серийной номинации Шелкового пути 

•  Обзор проекта ЮНЕСКО Норвежского 

Трастового фонда серийные номинации Всемирного 

наследия: «Памятники петроглифов Центральной 

Азии» и «Шелковый путь Центральной Азии», 

Юрий Пешков, Кластерный офис по Центрально 

Азиатскому региону в Алматы

•  Представление и запуск проета ЮНЕСКО 

Японского Трастового фонда «Поддержка 

документации стандартов и процедур серийной 

номинации Всемирного наследия Шелкового 

пути в Центральной Азии», г-н К.Ямаучи, Глава, 

Региональный отдел по окружающей среде, 

Японский центр по международному сотрудничеству 

в консервации, Национальный исследовательский 

институт по aкультурным объектам, Токио, Япония  

•  Презентация Ресурсно-информационной 

системы культурного наследия Шелкового пути 

(CHRIS), при поддержке BELSPO, проф. К. Ван 

БАЛЕН, Директор международного Центра 

Раймонда Лемэр по консервации, K.U. Leuven, 

Бельгия

Пленарная сессия VII

Модератор: Г-н К.ХАН,  Директор Кластерного 

Офиса и Представитель ЮНЕСКО в Исламской 

Республике Иран и в Туркменистане.

Следующие этапы: Рабочий план, Рекомендации 

и закрытие 

14.00 – 16.00. Обсуждения и принятие временных 

рамок и разработка рабочего плана для подготовки 

серийной номинации Всемирного наследия

16.15 – 17.00. Принятие рабочего плана, 

заключение и рекомендации семинара 

17.30. Заключение

А
ш

га
б

а
т,

 2
0

1
1



88 89

2012, 22-23 марта, Ташкент, Узбекистан

Экспертная встреча Координационного комитета по серийной и 
транснациональной номинации объектов Шелкового пути

22-23 марта 2012 года в городе Ташкенте 

(Узбекистан) прошла двух-дневная экспертная 

встреча Координационного Комитета по серийной и 

транснациональной номинации объектов Великого 

Шелкового пути. Она была организована Центром 

Всемирного Наследия ЮНЕСКО совместно 

с кластерным офисом ЮНЕСКО в Алматы и 

Представительством ЮНЕСКО в Узбекистане, 

в тесном сотрудничестве с ГлавНПУ по охране 

и использованию памятников культурного 

наследия  Министерства по делам культуры и 

спорта Республики Узбекистан и Международным 

Институтом Центрально азиатских исследований 

(МИЦАЙ). Ее проведение стало возможным 

благодаря содействию Центра Всемирного Наследия 

при финансовой поддержке со стороны Бельгийского 

Федерального управления научной политики  (BEL-

SPO).

Cледуя решениям Ашхабадской встречи (май 2011 

года) и Плану действий, принятому на Ташкентской 

встрече в сентябре 2011 года, встреча собрала 

вместе около 35 участников, включая национальных 

экспертов стран-участниц: Казахстана, Киргизстана, 

Таджикистана, Туркменистана, Узбекистана и Китая, 

а также международных и региональных экспертов и 

ЮНЕСКО для того, чтобы обсудить и договориться о 

нижеследующем:

Представить и обсудить финальную версию 

тематического изучения ИКОМОС;

Установить и обсудить общую структуру серийной 

номинации объектов Всемирного Наследия Великого 

Шелкового пути, отражая новое руководство по 

серийным транс-граничным номинациям, принятое 

на международной экспертной встрече в Иттигене, 

Щвейцария в 2010 году;

- Проследить за ходом исполнения решений, 

принятых на Ашхабадской встрече в мае 2011 

года и 3х летнего Плана действий, принятого на 

Ташкентской встрече в сентябре 2011 года;

- Обсудить текущую ситуацию с принятием 

соответствующих меры по активизации деятельности 

Экспертной группы стран Центральной Азии и Китая в 

сотрудничестве с Секретариатом Координационного 

комитета (Международным консервационным 

центром ИКОМОС в Сиане) посредством 

виртуальной коммуникации;

- Рассмотреть прогресс, достигнутый в проекте 

ЮНЕСКО/Японского Трастового фонда по 
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поддержке стандартов документации и процедур для 

серийной транснациональной номинации Шелкового 

пути в Центральной Азии и Бельгийский проект по 

созданию Информационной системы ресурсов 

культурного наследия Шелкового пути (CHRIS);

- Проработать транснациональное коридоры 

первой фазы процесса номинации объектов Великого 

Шёлкового пути (один – проходящий по Китаю, 

Казахстану и Кыргызстану и другой – проходящий по 

Узбекистану, Таджикистану и Туркменистану), а также 

придти к соглашению по детальному рабочему плану, 

учитывая крайний срок представления - 1 февраля 

2013;

- Определить возможности содействия, 

которое может быть оказано выбранным 

региональным фасилитатором для первой фазы 

процесса номинации, в тесном сотрудничестве с 

Координационным Комитетом;

- Усилить технические возможности с помощью 

назначения Национальных Менеджеров проектов 

через государственные органы стран-участниц  

П Р О Г Р А М М А 

2 2  М А Р Т А 

09:00 – 10:00. Открытие. Модератор: г-н 

Абдусафихон Рахманов (Главное научно-

производственное управление по охране и 

использованию памятников культурного  наследия, 

Узбекистан, Сопредседатель Координационного 

Комитета по Великому Шёлковому пути)

- Приветственная речь г-на Турсунали Кузиева, 

Министра Культуры и Спорта Республики Узбекистан

- Приветственная речь г-на Хорхе Ивана Эспиналя, 

главы представительства ЮНЕСКО в Узбекистане

- Приветственная речь г-на Гуо Джана, Вице 

президента ИКОМОС, Китай, Сопредседатель 

Координационного Коммитета по Великому 

Шёлковому пути

Цели встречи, г-н Роланд Лин, Центр Всемирного 

Наследия

10:30 – 11:30. Сессия I. Представление и 

обсуждение финальной версии тематического 

изучения ИКОМОС. Модераторы: г-н Абдусафихон 

Рахманов (Главное научно-производственное 

управление по охране и использованию 

памятников культурного  наследия, Узбекистан, 

Сопредседатель Координационного Коммитета 

по Великому Шёлковому пути) и г-н Гуо Джан (Вице 

президент ИКОМОС, Китай, Сопредседатель 

Координационного Комитета по Великому 

Шелковому пути)

Докладчик: Профессор Тим Вильямс (UCL, Эксперт 

ИКОМОС по Шелковому пути)

11:30 – 12:30. Сессия  II. Установление и 

обсуждение общей структуры серийной номинации 

объектов Всемирного Наследия Великого Шелкового 

пути. Модераторы: Др. Роланд Лин (ЦВН ЮНЕСКО) и 

Представитель Казахстана

Докладчик: г-н Гуо Джан, Вице-президент 

ИКОМОС, Сопредседатель Координационного 

Коммитета по Великому Шелковому пути (Китай)

14:00 – 16:00. Сессия III. Усовершенствование 

международного сотрудничества и поддержки 

для Центрально-Азиатской серийной номинации 

Шелкового пути. 

Модераторы: г-н Хорхе Иван Эспиналь (глава 

представительства ЮНЕСКО в Узбекистане) и 

Представитель Кыргызстана

Докладчики: 

- Международный консервационный центр 

ИКОМОС в Сиане (Секретариат Координационного 

Комитета): он-лайн-виртуальная коммуникация и 

усовершенствование коммуникационных систем  

“Newsletter” и “ Silk Roads on the Cloud “;

- Г-н Казуя Ямаучи (Япония) и г-н Юрий Пешков 

(ЮНЕСКО Алматы): проект ЮНЕСКО/Японского 

Трастового фонда по поддержке стандартов 

документации и процедур для серийной 

транснациональной номинации Шелкового пути в 

Центральной Азии

- Г-жа Она Вилейкис (Бельгия) и г-н Дмитрий Воякин 

(Казахстан, Региональный фасилитатор): Бельгийский 

проект по созданию Информационной системы 

ресурсов культурного наследия Шелкового пути 

(CHRIS);

- Др. Роланд Лин (ЦВН ЮНЕСКО) и г-н Юрий 

Пешков (ЮНЕСКО Алматы): проект ЮНЕСКО 

Норвежского трастового фонда, окончательная 

публикация ЮНЕСКО/ИКОМОС по серийной и 

транс-национальной номинации объектов Великого 

Шелкового пути в Центральной Азии

16:30 – 17:30. Сессия IV. Обсуждение прогресса, 

достигнутого в исполнении решений, принятых на 

Ашхабадской встрече в мае 2011 года и 3-х летнего 

Плана действий, принятого на Ташкентской встрече 

в сентябре 2011 года. Модераторы: г-н Санжар 

Аллаяров (ЮНЕСКО Ташкент) и Представитель 

Узбекистана

Докладчики: 

- Профессор Тим Вильямс (ЮКЛ, Эксперт 

ИКОМОС по Шелковому пути) 

- г-н Дмитрий Воякин (Казахстан, Региональный 

фасилитатор)

17:30 – 18:30. Сессия V. Определить возможности 

содействия, которое может быть оказано выбранным 

региональным фасилитатором для повышения 

потенциала. Модераторы: Профессор Тим Вильямс 

(ЮКЛ, Эксперт ИКОМОС по Шёлковому пути) и 

Представитель Туркменистана

Докладчик: г-н Дмитрий Воякин (Казахстан, 

Региональный фасилитатор)

2 3  М А Р Т А 

09:00 – 10:30. Сессия VI. Презентации и 

обсуждение прогресса, достигнутого по двум 

транснациональным коридорам: Китай-Казахстан-

Кыргызстан, Узбекистан- Таджикистан-Туркменистан. 

Модераторы:  г-н Юрий Пешков (ЮНЕСКО Алматы) и 

Представитель Таджикистана

Докладчики: 

- Китай-Казахстан-Кыргызстан (координируется 

г-ном Гуо Джаном, Сопредседатель 

Координационного Комитета по Великому 

Шелковому пути)

-  Узбекистан-Таджикистан-Туркменистан 

(координируется г-ном  Абдусафихон Рахманов, 

Сопредседатель Координационного Комитета по 

Великому Шелковому пути)

- Профессор Тим Вильямс (UCL, Эксперт ИКОМОС 

по Шелковому пути)

11:00 – 12:00. Сессия VII.  Презентации, 

обсуждение и достижение договоренностей по 

детальному рабочему плану, учитывая крайний 

срок предоставления  первой фазы серийной и 

транснациональной номинации объектов Шёлкового 

пути - 1 февраля 2013

Модераторы / Докладчики: г-н  Абдусафихон 

Рахманов, (Сопредседатель Координационного 

Комитета по Великому Шелковому пути) и  г-н Гуо 

Джан (Сопредседатель Координационного Комитета 

по Великому Шелковому пути)

12:00 – 12:30. Сессия VIII. Обсуждение подготовки 

третьей встречи Координационного Комитета 

(сентябрь-октябрь 2012, Бишкек, Кыргызстан) а 

также обсудить возможности усиления технического 

потенциала Национальных Менеджеров от каждого 

государства.

Модераторы: г-н Шахин Мустафаев (Директор, 

МИЦАЙ) и г-н Юрий Пешков (ЮНЕСКО Алматы)

Докладчики: г-жа Бакыт Аманбаева (Кыргызстан) 

и г-н Дмитрий Воякин (Казахстан, Региональный 

фасилитатор)

12:30 – 13:00. Закрытие. Модераторы: 

г-н  Абдусафихон Рахманов и г-н Гуо Джан 

(Сопредседатели Координационного Коммитета по 

Великому Шелковому пути)

С П И С О К   У Ч А С Т Н И К О В

 К а з а х с т а н

К.Байпаков, Директор Института Археологии, 

Казахстан. E-mail: kbaipakov@mail.ru

А.Елешева. Аташе, НК Казахстана по делам 

ЮНЕСКО и МФГС. akma_yelesheva@hotmail.com

О.Шариязданов. Главный эксперт комитета 

культуры Мин-ва культуры и информации РК. 

shariyazdanov@mki.kz

 Кыргызская Республика

Б.Белекова. Глава департамента по охране 

памятников, Мин-во культуры и туризма КР. 

belekova81@mail.ru

 Т а д ж и к и с т а н

Б.Бобомуллоев. Научный сотрудник департамента 

археологии Института истории, этнографии и 

археологии, АН РТ. bobo_bobomullo@yahoo.com

 Т у р к м е н и с т а н

Х.Юсупов. Главный научный сотрудник, институт 

истории, АН Туркменистан. kpoladov@yahoo.com

 У з б е к и с т а н

Т.Кузиев. Министр Культуры и Спорта РУз

Р.Мансуров. Глава, ГлавНПУ по охране и 

использованию памятников культурного наследия  

Мин-ва культуры и спорта РУз. merosuz@mail.ru

А.Рахманов (сопредседатель). Заместитель главы 

ГлавНПУ по охране и использованию памятников 

культурного наследия  Мин-ва по делам культуры и 

спорта РУз. merosuz@mail.ru

Ш.Пидаев. Директор НИИ Искусствознания 

Академии Наук РУз. sanat@uzsci.net

Ю.Буряков. Профессор, академик, заместитель 

главы Ин-та Истории АН РУз. tarih@uzsci.net

С.Аширов. Начальник археологического отдела  

ГлавНПУ по охране и использованию памятников 

культурного наследия  Мин-во по делам культуры и 

спорта РУз. merosuz@mail.ru

А.Икрамов. Генеральный секретарь, НКпо делам 

ЮНЕСКО РУз. unesco@natcom.ccc.uz

 К и т а й

Г. Джан (сопредседатель). Вице-президент ICOMOS. 

guozhan1@126.com

Т.Вэй. Заместитель Директора, Отделение 

Всемирного Наследия, Государственная 

администрация Культурного Наслелия Китая. 

tongjiashi@hotmail.com

Ф.Дйэн. Заместитель Главы, Международный Центр 

по Консервации – Сиан (ICOMOS). secretariat@iicc.

org.cn

Г.Тъен. Глава информационного центра,  

Международный Центр по Консервации – Сиан 

(ICOMOS). newsletter@iicc.org.cn

 М е ж д у н а р о д н ы е  и  р е г и о н а л ь н ы е 

 э к с п е р т ы ,  ф а с и л и т а т о р ы

Т.Вильямс (Великобритания). UCL, Эксперт ICOMOS 

по Шелковому пути. tim.d.williams@ucl.ac.uk

К.Ямаучи. (Япония). Глава Регионального 

Природного сектора, японский центр 

международного сотрудничества в консервации, 

Национальный исследовательский институт культуры. 

yamauchi@tobunken.go.jp 

О.Вилейкис (Бельгия). Научный исследователь, 

Университет Лювена, Бельгия. ona.vileikis@asro.

kuleuven.be 

Б.Аманбаева (Региональный эксперт, Кыргызстан). 

Глава отдела изучения культурного наследия 

Института Истории и Культурного Наследия АН КР. 

abakit_@mail.ru   

Д.Воякин (Региональный фасилитатор, Казахстан). 

Директор научно-исследовательской организации 

«Археологическая экспертиза», Начальник отдела 

документации и археологической консервации 

Института Археологии Министерства Образования и 

Науки РК. d_voyakin@hotmail.com

Ш.Мустафаев. Директор, Международный Институт 

Центрально Азиатских Исследований (МИЦАИ). 

iicas@rol.uz, mustafayevsm@yahoo.co.uk 

ЮНЕСКО

Х.И. Эспинал. Глава представительства ЮНЕСКО в 

Узбекистане. ji.espinal@unesco.org

Р.Лин. Специалист по программам Тихоокеанского 

региона, Центр Всемирного Наследия ЮНЕСКО. 

r.lin@unesco.org

Ю.Пешков. Специалист отдела Культуры,  

Кластерный офис ЮНЕСКО в Алматы. y.peshkov@

unesco.org 

С.Аллаяров. Специалист по вопросам культуры,  

Представительство ЮНЕСКО в Узбекистане. 

s.allayarov@unesco.org

К.Насибянц. Ассистент Координатора по проекту, 

Представительство ЮНЕСКО в Узбекистане. 

k.nasibyants@unesco.org
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 М Е М О РА Н Д У М

Меморандум работы по подготовке 
Серийной транснациональной номинации 
Шелкового пути в Список всемирного 
наследия ЮНЕСКО: Начальный участок и 
сеть маршрутов Тянь-Шанского коридора

По приглашению Государственного управления 

по охране культурного наследия КНР эксперты и 

делегаты из Республики Казахстан, Кыргызской 

Республики, Кластерного Бюро ЮНЕСКО в 

Алматы по Казахстану, Кыргызстану, Таджикистану 

и Узбекистану, а так же соответствующих 

профильных организаций и провинциальных 

Управлений культурного наследия Китая приняли 

участие в Международной консультативной 

встрече по подготовке документации Серийной 

транснациональной номинации Шелкового пути в 

Список всемирного наследия ЮНЕСКО, которая 

проходила 27 декабря 2011 г. в г. Урумчи, Китай. 

Перед началом встречи участники посетили ряд 

памятников Шелкового пути в Китае. Организатором 

встречи выступило Управление культурного наследия 

Синь-Цзян Уйгурского автономного района, 

соорганизатором – Международный центр по 

консервации ИКОМОС, г. Сиань.

Участники подтвердили важность достижений 

и резолюций, достигнутых в ходе пяти раундов 

международных переговоров и двух встреч 

Координационного Комитета с момента начала 

работ по подготовке документации Серийной 

транснациональной номинации Шелкового пути в 

Список всемирного наследия ЮНЕСКО и пришли 

к консенсусу по координации работ в рамках 

Номинации:

1. Страны-участники и название проекта

В рамках Координационного Комитета по 

Серийной транснациональной номинации и согласно 

решениям Первого (г. Сиань, 2009) и Второго 

(г. Ашхабад, 2011) заседаний Комитета, Китай, 

Казахстан и Кыргызстан совместно подготовят первый 

этап Серийной транснациональной номинации, 

предварительное название которого «Шелковый 

путь: Начальный участок и сеть маршрутов Тянь-

Шанского коридора» (далее – Номинация Шелковый 

путь - НШП).

2. Время представления номинации

Согласно срокам, утвержденным во время 

Второго заседания  Координационного комитета 

(г. Ашхабад, 2011), Китай, Казахстан и Кыргызстан 

представят в Центр всемирного наследия ЮНЕСКО 

предварительный вариант номинационного досье 

НШП для технической оценки к концу сентября 2012 

года, а окончательный вариант досье официально 

представят к 1 февраля 2013 г.

3. Рабочий орган

Предполагается, что Руководящий комитет будет 

образован тремя представителями правительств на 

уровне заместителей министра или выше, которые 

обладают полномочиями принимать решения, 

назначенные ответственными органами власти Китая, 

Казахстана и Кыргызстана. Руководящий комитет 

ответственен за координацию подготовки НШП, а 

также за ее дальнейший мониторинг, консервацию 

и управление. Он должен провести свое первое 

заседание до 15 апреля 2012 г.

В рамках Руководящего комитета создается 

рабочая группа, в которую будут входить по три 

представителя от каждой страны (1 представитель 

правительственного органа и 2 эксперта), 

Международный центр по консервации, г. Сиань 

будет выступать в качесттве Секретариата рабочей 

группы. Члены рабочей группы должны быть 

определены и представлены в Международный 

центр по консервации, г. Сиань до 28 февраля 2012 

г., а члены Руководящего комитета должны быть 

назначены до проведения первого заседания.

Руководящий комитет, также как рабочая группа 

должны поддерживать постоянный контакт через 

e-mail, телефонные звонки и т.п., а важные вопросы 

будут обсуждаться и решаться путем проведения 

встреч. Представители ЮНЕСКО, ИКОМОС и других 

международных организаций будут приглашаться на 

заседания по соответствующим вопросам.

4. Номинационное досье

А. Номинационное досье разрабатывается в 

единой форме и подписывается тремя странами. 

Соответствующие части предварительного 

номинационного досье должны быть подготовлены 

каждой страной на национальном уровне в 

соответствии с форматом и требованиями 

Руководства по выполнению Конвенции о всемирном 

наследии. С целью гарантирования качества 

досье, предполагается, что рабочая группа будет 

ответственна за подготовку Раздела 3 Обоснование 

для включения и составление всего досье.

В. Языком составления досье, а также рабочим 

языком во время процесса подготовки досье будет 

английский язык.

С. Первую встречу рабочей группы для 

определения содержания Раздела 3, объектов 

для включения в Номинацию от каждой страны и 

содержание оставшейся части досье предварительно 

планируется провести до 15 апреля 2012 г. 

Вторую встречу, которая утвердит содержание 

досье, планируется провести до 15 августа 2012 

г. Окончательный вариант досье будет принят 

на Третьей встрече рабочей группы, которую 

планируется провести не позднее 10 декабря 2012 

г. Финальное досье, подписанное тремя странами, 

должно быть представлено в Центр всемирного 

наследия до 1 февраля 2013 г. Китайская сторона 

выражает желание покрыть все сопутствующие 

расходы по организации встреч и распечатке досье, 

а также предоставить соответствующую помощь в 

случае необходимости.

5. Мониторинг, консервация и управление

В рамках Руководящего комитета должен быть 

учрежден транснациональный координационный 

орган по мониторингу, консервации и управлению 

номинируемых объектов Шелкового пути. Тем 

временем, каждая страна должна разработать 

и распространить в рамках своей юрисдикции 

законодательные акты, правовые нормы и планы по 

консервации и управлению объектами Шелкового 

пути, и в соответствии с ними осуществлять 

мониторинг, консервацию, управление и 

археологическое исследование номинируемых 

объектов.

6. Архивная база данных

Каждая страна должна создать архив культурного 

наследия Шелкового пути, и оказывать поддержку 

Международному центру по консервации, г. Сиань, в 

деятельности последнего в качестве Международного 

секретариата Координационного комитета и Центра 

архивной информации по подготовке документации 

Серийной транснациональной номинации Шелкового 

пути в Список всемирного наследия ЮНЕСКО.

7. Подписание

Делегаты, принимавшие участие в Международной 

консультативной встрече по подготовке документации 

Серийной транснациональной номинации Шелкового 

пути в Список всемирного наследия ЮНЕСКО 

заключили данный Меморандум. Они согласились 

содействовать подписанию Меморандума 

ответственными государственными органами 

Китая, Казахстана и Кыргызстана до 15 апреля 

2012 г., следуя основным принципам, изложенным в 

Меморандуме работы по подготовке документации 

Серийной транснациональной номинации Шелкового 

пути в Список всемирного наследия ЮНЕСКО: 

«Шелковый путь: Начальный учаток и сеть маршрутов 

Тянь-Шанского коридора».

Инициирован:

Китай       

Казахстан      

Кыргызстан

Проект выработан 27 декабря 2011 г.

 на  рабочей втрече в Урумчи 

(Синь-Цзян Уйгурский автономный район, 

Китайская Народная Республика)

Последний вариант подписан 

в июне 2012 г. в  Пекине  
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Страны-участницы Ожидаемые результаты Сроки

Китай - Казахстан - Кыргызстан - 

Узбекистан 

Создание в Рамках Консультативного комитета 

рабочей группы, в которую будут входить по 3 

представителя от каждой страны (1 представитель 

правительственного органа, 2 эксперта).

Международный центр консервации в г.Сиань будет 

выступать в качестве Секретариата рабочей группы

Апрель 2012

Китай - Казахстан - Кыргызстан - 

Узбекистан 

Подписание Меморандума работы по подготовке 

документации Серийной и транснациональной 

номинации по объектам Шелкового пути в Список 

всемирного наследия ЮНЕСКО: Начальный 

участок и сеть дорог Тянь-Шанского коридора

До 15 апреля 

2012 

Китай - Казахстан - Кыргызстан - 

Узбекистан 

Первая встреча рабочей группы (Определение 

содержания Основания для включения) 

Апрель 2012

Узбекистан – Таджикистан - 

Туркменистан

Встреча в Самарканде (подготовка меморандума 

по подготовке документации номинации)

Июнь 2012

Китай - Казахстан - Кыргызстан - 

Узбекистан 

Вторая встреча рабочей группы (утверждение 

содержания досье) 

до 15 августа 

2012

Китай - Казахстан - Кыргызстан - 

Узбекистан 

Третья встреча рабочей группы (утверждение досье) до 10 декабря 

2012

Китай - Казахстан - Кыргызстан - 

Узбекистан 

Представление номинационных досье для 

предварительного рассмотрения 

Сентябрь 2012

Китай - Казахстан - Кыргызстан - 

Узбекистан 

Учреждение в рамках Консультативного Комитета 

транснационального координационного органа 

по мониторингу, консервации и менеджменту 

номинируемых объектов Шелкового пути

Июль 2012

Китай - Казахстан - Кыргызстан - 

Узбекистан 

Разработка и распространение каждой из 

стран-участниц в рамках своей юрисдикции 

законодательных актов, правовых норм и планов по 

консервации и управлению объектами Шелкового 

пути, и с соотврествии с ними осществление 

мониторинга, консервации, управления и 

археологического исследования

до декабря 2012

Китай - Казахстан - Кыргызстан - 

Узбекистан 

Создание архива культурного наследия Шелкового 

пути 

До декабря 2012

Китай - Казахстан - Кыргызстан - 

Узбекистан 

Представление финальных досье в Центр 

Всемирного наследия 

Середина января 

2013

Узбекистан – Таджикистан – 

Туркменистан 

Отчет о результатах работы, проводимых 

странами-участницами и (в том числе выдающаяся 

универсальная ценность, состояние, аутентичность, 

целостность, сравнительный анализ), определение 

и утверждение границ и охранных зон, механизм по 

трансграничному управлению и охране

До августа 2012

Узбекистан – Таджикистан – 

Туркменистан

Общий предварительный текст номинационного 

досье

До проведения 

координацион-

ного комитета 

в Бишкеке 

(сентябрь-октябрь 

2012)

Узбекистан – Таджикистан – 

Туркменистан

Гармонизация процесса подготовки номинации 

коридора

Необходимо 

определить

ДЕТАЛЬНЫЙ ПЛАН РАБОТ, 
предусматривающий срок подачи заявки 1 февраля 2013 для 
двух приоритетных транснациональных коридоров наcледия
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2012, 7-20 сентября, Бишкек, Кыргызстан

Третья встреча Координационного Комитета
 по Серийной трансграничной номинации объектов Шелкового пути 
в Список Всемирного наследия

Cеминар по подготовке и гармонизации номинационного досье 
памятников Шелкового пути

 С П И С О К  У Ч А С Т Н И К О В

 К ы р г ы з с к а я  Р е с п у б л и к а

1. Жунусов И.К., Министр культуры и туризма 

Кыргызской Республики  

2. Базарбаев К.Б., Заместитель министра культуры 

и туризма КР

3. Кулуев К.К., Заместитель министра культуры и 

туризма КР  

4. Аманбаева Б.Э., Зав. сектором культурного 

наследия, Институт истории и культурного наследия 

иностранных дел РТ 

 Т у р к м е н и с т а н

20. Мурадов Р., Заместитель начальника 

Национального управления по охране, изучения и 

реставрации памятников Туркменистана

21. Чариев М., Главный специалист отдела 

проектирования и реставрации, Национальное 

управление по охране, изучения и реставрации 

памятников Туркменистана. 

 Р е с п у б л и к а  У з б е к и с т а н 

22. Рахманов А. , Заместитель главы Главного 

отдела по сохранению и использования памятников 

культурного наследия  при Министерстве по делам 

культуры и спорта РУ

23. Пидаев Ш., Директор, Институт 

изобразительных искусств Академии наук 

Узбекистана  

 К и т а й с к а я  Н а р о д н а я  Р е с п у б л и к а 

24. Гуо Жан, Сопредседатель Координационного 

комитета по номинации, Вице-президент 

Международного центра ИКОМОС, Ответственный 

секретарь ИКОМОС –Китай 

25. Тонг Вей, Заместитель директора, Сектор 

Всемирного наследия, Государственное управление 

культурного наследия  

26. Чен Тонгбин ,  Директор, Институт истории 

архитектуры, Китайская исследовательская группа 

архитектуры и дизайна

27. Cюй Синьюнь , Эксперт, Институт истории 

архитектуры, Китайская исследовательская группа 

архитектуры и дизайна

28. Инь Ханг, Переводчик и эксперт, Институт 

истории архитектуры, Китайская исследовательская 

группа архитектуры и дизайна 

 Я п о н и я

29. Маруо Син, Чрезвычайный и полномочный 

посол Японии в Кыргызской Республике 

30. Иидзима Ясумаса, Советник, Посольство 

Японии в Кыргызской Республике   

31. Казуя Ямаучи, Начальник,  Региональное 

отделение по охране окружающей среды, 

Национальный исследовательский институт 

культурных 

32. Сато Хироши, Третий секретарь, Посольство 

Японии в Кыргызской Республике 

 Р е с п у б л и к а  К о р е я

33. Хё Санг Йо, Координатор программы по 

всемирному наследию, Сектор Международных 

отношений, Администрация культурного наследия 

Республики Корея  

 И с л а м с к а я  Р е с п у б л и к а    

 А ф г а н и с т а н

34. А. А.Панжшери, Член Политического совета, 

Министерство информации и культуры Афганистана  

 Ф е д е р а т и в н а я  Д е м о к р а т и ч е с к а я 

 Р е с п у б л и к а  Н е п а л

35. Б.М.Субеди, Заместитель генерального 

директора, Департамент Археологии Министерства 

культуры, туризма и гражданской авиации Непала

36. С.С. Шреста, Советник по программе 

номинации Шелкового пути, Департамент 

Археологии Министерства культуры, туризма и 

гражданской авиации Непала 

 М е ж д у н а р о д н ы й  Ц е н т р  I C O M O S   

 п о  к о н с е р в а ц и и  в  С и а н е    

 ( I I C C - X )

37. Фенг Джиан, Заместитель директора, 

Международный Центр ИКОМОС по консервации в 

Сиане (IICC-X) 

38. Ли Ерву, Глава информационного центра, 

Международный Центр ИКОМОС по консервации в 

Сиане (IICC-X) 

 Ю Н Е С К О

39. Джинг Фенг, Глава сектора Азиатско-

Тихоокеанского региона, Центр Всемирного наследия 

ЮНЕСКО

Данная встреча и семинар собрали 

национальных менеджеров и экспертов из пяти 

стран Центральной Азии (Казахстан, Кыргызстан, 

Таджикистан, Туркменистан и Узбекистан) и 

Китайской Народной Республики, а также 

представителей стран-партнеров (Афганистан, 

Индия, Иран, Япония, Корея и Непал) для 

обсуждения и обзора предварительных вариантов 

номинаций первого этапа транснациональной 

номинации объектов Шелкового пути (первый 

коридор включает Китай – Казахстан – Кыргызстан, 

и возможно Узбекистан, и будет представлен под 

общим названием «Шелковый путь: Начальный 

участок и сеть маршрутов Тянь-Шаньского 

коридора»; второй коридор включает Таджикистан 

– Туркменистан – Узбекистан под общим названием 

«Шелковый путь: Пенджикент-Самарканд-Мерв») для 

их возможного представления Центру Всемирного 

наследия до февраля 2013 года и их дальнейшего 

рассмотрения Комитетом Всемирного наследия. 

Для обсуждения дальнейшего сотрудничества по 

подготовке серийной трансграничной номинации 

объектов Шелкового пути во встрече также приняли 

участие эксперты из Великобритании, Японии и 

Бельгии.

НАН КР 

5. Горячева В.Д.,Эксперт, кандидат исторических 

наук, Кыргызско-Российский Славянский университет

6. Дуйшеналиева А.Т., Министерство культуры и 

туризма КР  

7. Иманкулов Д. Д., Профессор, директор, 

Научно-исследовательское проектное бюро 

«Кыргызреставрация»

8. Кольченко В.А., Научный сотрудник, Институт 

истории и культурного наследия НАН КР 

9. Корчуева Э.А., Ответственный секретарь, 

Национальная комиссия по делам ЮНЕСКО КР 

10. Обозова Т.Ж., Начальник, Управление по 

сохранению и развитию историко-культурного 

наследия Министерства культуры и туризма КР 

11. Санькова В.П., Старший научный сотрудник, 

Институт геологии, Национальная Академия наук КР

12. Тентиева А.Ж., Эксперт, ИКОМОС 

Кыргызстана 

13. Койчуманова Ч., Ученый секретарь, Институт 

истории и культурного наследия НАН КР

 Р е с п у б л и к а  К а з а х с т а н 

14. Бурибаев А.И., Заместитель Министра 

культуры и информации Республики Казахстан  

15. Сатубалдин А.К., Главный эксперт, Управление 

иторико-культурного наследия Министерства 

культуры и информации РК

16. Байпаков К.М., Почетный директор, Институт 

археологии имени А.Маргулана. Член Национальной 

академии наук РК

17. Туякбаев Х.К., Директор РГП «Казреставрация» 

Министерства Культуры РК

 Р е с п у б л и к а  Т а д ж и к и с т а н 

18. Ходжаев Ш.Р.,  Специалист департамента по 

охране и использовании исторического и культурного 

наследия, Министерство культуры 

19. Рамазонов Б., Национальная комиссия 

Республики Таджикистан при Министерстве 
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1 7  С Е Н Т Я Б Р Я

09.00-12.30 Пленарное заседание I. Модератор: 

представитель Кыргызской Республики 

09.00-10.00 Церемония открытия и 

ознакомление. 

Приветственная речь г-на Жунусова Ибрагима 

Коджоназаровича, Министра культуры и туризма 

Кыргызской Республики

Вступительная речь г-на Лазарева Сергея 

Аркадьевича, Директора Кластерного бюро 

ЮНЕСКО в Алматы–Представителя ЮНЕСКО в 

Казахстане, Кыргызстане и Таджикистане

Введение в программу встречи Координационного 

комитета по Серийной трансграничной номинации 

объектов Шелкового пути в Список Всемирного 

наследия. Г-н Джинг Фенг, Глава сектора Азиатско-

Тихоокеанского региона Центра всемирного 

наследия ЮНЕСКО

10.00-10.30 Представление участников и фото-

сессия

Пленарное заседание II. Модератор: г-н Джинг 

Фенг, Глава сектора Азиатско-Тихоокеанского 

региона Центра Всемирного наследия ЮНЕСКО

10.45-11.30 Презентация финальной версии 

тематического исследования Шелкового пути 

ИКОМОС. г-н Уиллиамс Тим, эксперт ИКОМОС, 

количества участков, которые будут включены 

в первую фазу номинации Шелкового пути: 

транснациональные объекты Китая, Казахстана и 

Кыргызстана и возможно Узбекистана под общим 

названием «Шелковый путь: Начальный участок 

и сеть маршрутов Тянь-Шанского коридора» 

и транснациональные объекты Таджикистана, 

Узбекистана и Туркменистана под общим названием 

«Шелковый путь: Пенджикент-Самарканд-Мерв»

14.30-15.45 Продолжение пленарного 

заседания IV. Модератор: г-н Рахманов Абдисафикан 

Рафикович, Сопредседатель Координационного 

Комитета по Серийной номинации Шелкового пути и 

Представитель Туркменистана (на согласовании).

Вопросы и обсуждения

16.00-16.20 Презентация доклада Секретариата 

Координационного комитета Международного 

центра ИКОМОС по консервации в Сиане по 

“Системе управления архивом и информацией” 

Шелковых путей

16.20-16.40 Презентация проектов по 

международному сотрудничеству, осуществляемых 

в целях поддержки транснациональной номинации 

Шелкового пути: проект ЮНЕСКО/Японского 

трастового фонда «Поддержка стандартов 

и процедур документирования Серийной и 

транснациональной номинации Шелковых путей 

в Центральной Азии для включения в Список 

всемирного наследия» и Бельгийского проекта 

“Информационная система ресурсов культурного 

наследия Шелкового пути ” (CHRIS).

16.40-18.30 Пленарное заседание V. 

Модератор:г-н Пешков Юрий, специалист по 

культуре Кластерного бюро ЮНЕСКО в Алматы и 

Представитель Кыргызстана.

Обсуждение и принятие подробного рабочего 

плана, принимая во внимание крайний срок подачи 

первой фазы серийной и трансграничной номинации 

Великого Шелкового пути до 1 февраля 2013 года.

Координационный комитет и его последующие 

шаги (все участвующие страны)

18.30 Закрытие встречи Координационного 

комитета по Серийной трансграничной номинации 

объектов Великого Шелкового пути в Список 

Всемирного наследия

19 СЕНТЯБРЯ

Семинар по подготовке и гармонизации 

номинационного досье памятников Шелкового пути 

(для представителей Китая и пяти стран Центральной 

Азии)

Университетский колледж Лондона (Великобритания)

11.30-12.30 Замечания и открытое обсуждение

Продолжение пленарного заседания II. 

Модератор: г-жа Дениер Сьюзан, эксперт ИКОМОС

14.00-16.00.  Общие рамки серийной номинации 

Шелкового пути и Стратегическое руководство для 

серийной номинации. 

Г-н Рахманов Абдисафихан Рафикович, 

Сопредседатель Координационного комитета по 

Серийной номинации Шелкового пути 

г-н Гуо Жан, Сопредседатель Координационного 

комитета по Серийной номинации Великого 

Шелкового пути (на согласовании)

Пленарное заседание III. Модератор: г-н 

Воякин Дмитрий, региональный фасилитатор 

транснациональной номинации Шелкового пути

16.15-17.45 Презентации стран о состоянии и 

ходе подготовки номинационного досье первой фазы 

транснациональной номинации Великого Шелкового 

пути:

• Транснациональные объекты Китая, Казахстана 

и Кыргызстана и возможно Узбекистана под общим 

названием «Шелковый путь: Начальный участок и сеть 

маршрутов Тянь-Шанского коридора»;

• Транснациональные объекты Таджикистана, 

Узбекистана и Туркменистана под общим названием 

«Шелковый путь: Пенджикент-Самарканд-Мерв»

17.45-18.30 Обсуждение подготовки 

номинационного досье

18  С Е Н Т Я Б Р Я

09.00-11.00 Продолжение пленарного заседания 

III. Модератор: г-н Уиллиамс Тим, эксперт ИКОМОС, 

Университетский Колледж Лондона (Великобритания) 

и Представитель Узбекистана 

09:00-11:00 Обсуждения о состоянии и ходе 

подготовки номинационного досье первой фазы 

транснациональной номинации Шелкового пути: 

транснациональные объекты Китая, Казахстана и 

Кыргызстана и возможно Узбекистана под общим 

названием «Шелковый путь: Начальный участок 

и сеть маршрутов Тянь-Шанского коридора» 

и транснациональные объекты Таджикистана, 

Узбекистана и Туркменистана под общим названием 

«Шелковый путь: Пенджикент-Самарканд-Мерв»

Пленарное заседание IV. Модератор: г-н Гуо 

Жан, Сопредседатель Координационного Комитета 

по Серийной номинации Шелкового пути (на 

согласовании) и Представитель Казахстана (на 

согласовании)

11.15-13.00 Обсуждение и согласование 

Модератор: г-жа Дениер Сьюзан, эксперт 

ИКОМОС

9.00 – 11.00 Обсуждение и согласование 

вопросов гармонизации номинационного/

номинационных досье, их формата, выдающейся 

мировой ценности номинируемых объектов, включая 

критерии целостности и подлинности

Продолжение семинара. Модераторы: 

представители Китая и Кыргызстана 

11.15 – 12.30 Рассмотрение объектов Китая – 

Казахстана – Кыргызстана и, возможно, Узбекистана 

под общим названием «Шелковый путь: Начальный 

участок и сеть маршрутов Тянь-Шанского коридора»

Продолжение семинара. Модераторы: 

представители Казахстана и Таджикистана 

12.30– 17.00 

20 СЕНТЯБРЯ

Продолжение семинара. Модераторы: г-н 

Уиллиамс Тим, эксперт ИКОМОС, Университетский 

Колледж Лондона (Великобритания) и Представитель 

Узбекистана 

9.00-11.00 Объекты Таджикистана, Узбекистана 

и Туркменистана под общим названием «Шелковый 

Путь: Пенджикент-Самарканд-Мерв» 

Продолжение семинара. Модератор: 

представитель Узбекистана

11.15-12.30 Продолжение семинара.

•  Презентация «Системы управления архивом и 

информацией» Шелкового пути (AIMS), IICC, г. Сиань 

(Китай);

•  Обзор проекта ЮНЕСКО/Японского 

трастового фонда «Поддержка стандартов 

и процедур документирования Серийной и 

транснациональной номинации Шелковых путей 

в Центральной Азии для включения в Список 

всемирного наследия»;

• Обзор хода деятельности проекта 

“Информационная система ресурсов культурного 

наследия Шелкового пути ” (CHRIS).

14.00-16.00 Обсуждение и утверждение плана 

работ/ будущей повестки встреч

16.15-17.00 Заключительное обсуждение и 

принятие рекомендаций Семинара

17.30  Закрытие семинара

40. Лазарев С.А., Директор Кластерного бюро 

ЮНЕСКО в Алматы, Представитель ЮНЕСКО в 

Казахстане, Кыргызстане и Таджикистане 

41. Пешков Ю., Специалист по вопросам 

культуры, Кластерное бюро в ЮНЕСКО в Алматы  

42. Аллояров С., Специалист по культуре, Бюро 

ЮНЕСКО в Ташкенте  

 М е ж д у н а р о д н ы е  и 

 р е г и о н а л ь н ы е  э к с п е р т ы

43. Уиллиамс Т., Инситут археологии, 

Университетский колледж Лондона (UCL) 

44. Вилейкис О.,  Координатор проекта, 

Информационная Система Ресурсов Культурного 

Наследия (ИСРКН) Шелкового Пути; Исследователь,  

K.U.Leuven, Бельгия 

45. Воякин Д., Глава группы по документации 

и археологической консервации,  Института 

археологии имени А. Маргулана. 

46. Мустафаев Ш., Директор, Международный 

институт Центрально-Азиатских исследований 

(IICAS) 
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6. КОНЦЕПТУАЛЬНЫЙ ПОДХОД: УЗЛЫ,  
   СЕГМЕНТЫ МАРШРУТА И КОРИДОРЫ

6.1 Нанесение маршрутов на карты
Преимущество компьютерной картографической 

системы над картами, воспроизведенными в книгах 

или в виде больших настенными карт (см. разд.3.2), 

является то, что они широкомасштабны, давая 

возможность исследователю углубляться в более 

детальное изучение самого небольшого участка 

большого пути. Можно увеличить изображения, 

допустим, до масштаба 1: 500 и нанести на карту, 

например, направление въезда в конкретные ворота 

города, или же показать как маршрут проходит по 

одной стороне реки или другой.

Для данного исследования, однако, не было 

возможным перейти к местному уровню на тысячи 

километров всех маршрутов; внести предложения для 

каждого выбранного брода или переправы, для всех 

возможных отклонений и альтернатив.  Это заняло 

бы много лет работы и – в большинстве случаев – 

невозможно без знания местностей.  Для достижения 

этого уровня необходимо дождаться местных 

исследований. 

Существуют также некоторые важные 

концептуальные проблемы с нанесением одного 

маршрута:

- В некоторых районах, особенно в обширных 

плодородных зонах или на пастбищных территориях, 

вероятно, было несколько альтернативных 

маршрутов через эти ландшафты; все еще ведутся 

переговоры о переходах от пункта А в пункт Б.

- Пути могли быть изменены как на протяжении 

веков, так и посезонно: например, переход реки 

вброд в разных точках в зависимости от того, был ли 

это дождливый или сухой сезон.

Поэтому для настоящего исследования мы приняли 

подход определения основных узлов (крупные 

города) вдоль Шелкового пути; определение 

участков(сегментов) маршрутов между ними; а также 

– расширение похода до коридоров «движения и 

воздействия», которые происходили между этими 

узлами.

6.2 Определения узлов, сегментов 
маршрута и коридоры

6.2.1 Узел
Узел:  крупный городской центр и, как правило, 

ШЕЛКОВЫЙ ПУТЬ:
Тематическое исследование ICOMOS
(Фрагменты) 

место, где несколько маршрутов пересекаются. 

Эти центры, вероятно, сыграли важную роль в 

управлении, снабжении, перераспределение/

торговле и производстве; и отражают Шелковый путь 

с точки зрения архитектуры, искусства, общества и 

верований.

Есть трудности, связанные с систематическим 

выбором узлов:

а) Не просто выбрать города только на основании 

их размера; в частности, потому, что у нас слишком 

мало данных о многих из них, чтобы убедиться в их 

размерах в каждый исторический период; в частности, 

потому что размер относится к другим аспектам 

градостроительства: функциям; сельскохозяйственным 

производственным мощностям для поддержания 

населения; масштабам производства/доступа к 

сырью; идеологическому значению (родной город 

правителя, главные религиозные связи); и т.д.

б) Также проблематично выбирать города 

исключительно на основе числа сходящихся путей: 

некоторые крупные города развивались потому, 

что они контролируют ограниченное число дорог 

региона (например, Мерв с его стратегическим 

положением в дельте Мургаба, контролирующим 

маршруты от Окса в северную часть иранского 

плато: там было еще несколько других маршрутов, но 

ни один из них не был прямым).

Эти вопросы, связанные с выбором узлов, 

оставляют нам несколько вариантов относительно 

того, как делить на участки весь путь. Имеются три 

варианта:

i. Выбор длинных отрезков между узлами в крупных 

(«мега») городах. Выбор крупных городских центров 

для узлов имеет то преимущество, что похоже что 

большинство из них уже выявлены, и во многих 

случаях имели место археологические работы для 

определения хронологии;

ii.  Разделение маршрутов на множество 

участков(сегментов) между всеми достаточно 

большими городами;

iii. Сочетание использования градостроительных 

величин и дорожных связей: основное внимание 

уделяется устойчивым городским центрам, которые 

также выступают в качестве взаимосвязей между 

путями.

На рисунке 1 показан пример такого подхода. 

Маршрут от Лоулань в Хотан по южному краю 

пустыни Такламакан, на расстоянии чуть меньше 
10101101010101010110101001 000000000000000

ШЕЛКОВЫЙ ПУТЬ:

Тематическое исследование ICOMOS  

Отчет Тима Уильямса

Институт Археологии, Лондонский 

Университетский Колледж 

Март 2011
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1000 км.

В модели (i) это может рассматриваться как единый 

коридор между двумя очень крупными городами.

В модели (II) от Чаркилика до Хотана участок 

мог бы быть разбит на Waxxari, Charchan, Endere 

и Ния (в общей сложности 7 участков(сегментов) 

между Лоулань и Хотан). Проблема с моделью (II) 

заключается в том, что мы очень мало знаем об 

этих маленьких городах (на самом деле в некоторых 

случаях даже место их расположения оспаривается). 

И если бы мы приняли этот подход, нам бы пришлось 

отказаться от многих сотен сегментов вдоль 

Шелкового пути.

В модели (III) мы бы имели три участка 1: Лоулань 

в Миран (в 170 км), Миран к Charklick (в 70 км) 

и Charklick в Хотан (в 740 км): каждый из них – 

значительное поселение и каждое выступает в роли 

действующего основного узла на этом маршруте.

Похоже, что модель (iii) в настоящий момент 

предлагает наилучший подход – композиция из 

основных поселений, которые, похоже, уже выявлены, 

локализированы и, по крайней мере, частично 

документированы – соединенная с концепцией 

стыковки основных маршрутов. Более того, 2 или 3 

сегмента могут быть сгруппированы с целью выбора 

коридоров для включения в Список. (см. 8.2.3 8.2.2)  

???.

6.2.2 Участки\сегменты
Участки\сегменты пути: маршруты между 

двумя крупными узлами, с учетом известных 

топографических и культурных особенностей 

(см. п. 6.3 ниже о том, как они были переведены в 

электронную версию). Например, на рисунке 1\9, 

маршрут красного цвета отражает сложность пути, 

используя реки и оазисы в регионе. Выявленные 

маршруты отражают не все возможные пути и 

тропы, но предоставляют возможность понять, как в 

основном перемещались люди и товары.

6.2.3 Коридор
Коридор: единый буфер (буферная зона – 

Н.Т.) применяется ко всем участкам маршрута в 

электронном виде. Предполагается, что это позволит 

охватить все возможные изменения специфичных 

путей и дорог между узлами, а также захватить 

объекты/ландшафты вдоль участков: последний 

отражает влияние пути с точки зрения развития 

дорожных станций, крепостей, мостов, малых 

городов, религиозные объектов и т.п.

Мы протестировали различные размеры буфера 

относительно известных объектов, записанных в ГИС, 

и буфер 30 км по обе стороны от участка(сегмента) 

маршрута (то есть общей шириной коридора в 60 

км) работает наиболее эффективно, захватывая 

большинство ключевых элементов 2 .

Процесс создания буферной зоны для сегментов 

маршрута также придает значение тем местам, 

где группы сайтов находится за пределами любого 

установленного коридора, что предполагает наличие 

вспомогательных маршрутов, которые не были 

определены из других источников.

6.2.4 Адаптация буфера (буферной 
зоны – Ред.) коридора
Что будет необходимо в будущем – это местные 

уточнения общего 30 километрового буфера, 

заменив его территорией с более взвешенной 

границей, охватывающей специфику отдельных 

участков. Это будет особенно актуально, если мы 

используем набор коридоров, чтобы продвигать 

стратегию номинации (раздел 0).

 

6.2.5 Выводы
Очевидно, что это довольно грубый подход: он 

не может учесть все тонкости местной топографии, 

окружающей среды или растительности, и, 

несомненно, местные знания и исследования будут 

дополнять и углублять эту картину. Тем не менее, это 

был эффективный подход при работе с маршрутами 

на протяжении более 35 000 км. Мы утверждаем, 

что это создает достаточно надежный инструмент с 

точки зрения выявления ключевых элементов всего 

Шелкового пути и структурирования их разнообразия 

(раздел 7.1).

8. ПУТЬ ВПЕРЕД

8.1 Один объект?
На заседании первого Координационного 

комитета серийной трансграничной номинации 

Всемирного наследия проекта Шелковый путь 

возник вопрос: “Должны ли мы номинировать участки 

общих культурных путей, которые отражают общие 

необходимые атрибуты” (ЮНЕСКО 2009b)?

Основной целью этого тематического исследования 

было рассмотреть вопрос, о том, как некоторые 

участки Шелкового пути с группой объектов(сайтов) 

внутри них отличаются от других участков 

Шелкового пути, с точки зрения особенностей 

гео-культурных систем, и, следовательно, как могла 

бы быть выдвинута номинация Шелкового пути 

как совокупность серийных объектов Всемирного 

наследия, связанных общей концепцией, вместо 

одного серийного объекта Всемирного наследия.

Для того, чтобы решить эти вопросы, Тематическое 

исследование провело экспресс-оценку Шелкового 

пути, используя доказательства, доступные в форме 

публикаций, было проведено сравнение этой 

информации с основными картографическими, 

топографическими, гидрографическими и 

экологическими данными.

Эти данные показали, что существуют 

специфические географические аспекты 

распределения некоторых типов объектов по 

Шелковому пути (см. раздел 7.3), выражающих 

очень конкретные ответы на специфические гео-

топографические условия\среду (например, гроты), 

или как распространение различных империй или 

религий (например, самая западная буддийская 

ступа). Большинство типов объектов – таких, как 

города (7.3.5.1), дорожные станции (7.3.3.1), или 

религиозные комплексы (7.3.4.2) – существовали по 

всей обширной территории Шелкового пути. Но они 

отличаются значительно друг от друга по своему 

виду: отражая местные строительные материалы, 

архитектурные стили, соответствие  климатическим 

условиям, идеи об организации градостроительного  

пространства, масштабы централизованного 

управления, а также по различные политические, 

идеологические и культурные режимы.

Это Tематическое исследование попыталось 

выявить различные коридоры Шелкового пути, 

где разные ответы, обусловленные как гео-

климатическими, так и социально-политическими 

факторами проявились в различных инфраструктурах, 

производстве и результатах (категории 1-3). Оно 

предлагает (см. раздел ниже), что ряд коридоров, 

возможно, мог бы создать основу для отдельных 

Рисунок 1. Выбор узлов 
и участков. Вариант, 
где основные объекты 
между Хотаном (слева) 
и Лобнором / Лоулань 
(справа). Зеленые линии – 
участки, определенные в 
базе OWTRAD, они просто 
связывают узлы прямыми 
линиями. 

Рисунок 1. Выбор узлов и участков. 
Вариант с более сложной 
картиной, где добавлено больше 
населенных пунктов и маршрутов 
(красный цвет) с учетом рельефа 
местности (рек, оазисов и т.д.)
 (см. Исторический атлас 
Евразии).

_______________________________________________
1. Которая фактически принята OWTRAD на основе работы Уитфилда (1999).

____________________________________________
2. Это простая операция в ГИС используя ArcMap, позволяющая изменить 
размер буфера и смоделировать альтернативную модель. Буфер в 2 км 
был использован Del и Tavernari (2009) при изучении караван-сараев на 
маршрутах. Но целью данного проекта является захватить более сложный 
комплекс движений и воздействий через ландшафт.

а)                                    б)                                 с)

серийных номинаций Шелкового пути, отражающих 

культурное разнообразие всего Шелкового пути, в то 

же время, позволяя захватить и малые объекты\сайты 

в стратегию номинации (раздел 8.2.3).

С практической точки зрения, разделяя Шелковый 

путь на ряд объектов Всемирного наследия, связанных 

общей концепцией, можно рассматривать как 

наиболее желательный. Он позволит серийные 

номинации сделать более  управляемыми и 

позволит двигаться вперед в общих рамках, и при 

этом сохранять концепцию транснационального 

сотрудничества, которая лежит в основе всех этих 

усилий.

8.2 Стратегия номинации
8.2.1 Введение
Важно создать жизнеспособный путь вперед с 

проектом, который создает условия, где государства-

участники могут одновременно участвовать в 

трансграничной деятельности, а также достигать 

ясности в отношении выбора объектов\сайтов и, 

таким образом, сосредоточиться на следующих 

этапах номинационного процесса.

Когда Комитет всемирного наследия будет 

рассматривать первые номинации Шелкового пути, 

ему надо будет понимать всю стратегию номинации, 

так чтобы понять, как отдельные номинации будут 

вписываться в общую картину.

Номинационная стратегия, таким образом, будет 

давать четкое представление о выборе объектов 

и ландшафтов на Шелковом пути, масштабы этого 

выбора, так, чтобы четкие рамки Шелкового пути 

могли бы быть представлены в Комитет всемирного 

наследия ЮНЕСКО. Это позволило бы включать 

отдельные серийные номинации, которые будут 

разработаны, и каждая из них сможет развивается 

по своему расписанию, с различными комбинациями 

государств-участников, так, что Комитет сможет 

понять взаимосвязи между ними.

Это Тематическое исследование рассматривает 

три варианта для выбора объектов (участков) в связи 

с темами, узлами и коридорами. В исследовании 

делается вывод, что выбор коридоров обеспечит 

наиболее эффективный путь вперед. Эти коридоры 

могут быть выбраны так, что каждый демонстрирует 

Выдающуюся универсальную ценность (ВУЦ) 

через отбор объектов\сайтов, которые отражают 

конкретные проявления Шелкового пути в данном 

коридоре.

Предполагая, что это реальный путь вперед, 

Тематическое исследование рассмотрело 

критерии для выбора этих коридоров и предлагает 

предварительный список (раздел 8.2.3). Выбор 

Упорядочивание границ конкретных коридоров. В (а) все основные 
сайты находятся в коридоре с общим буфером в 30 км по обе 
стороны от основного сегмента, между двумя узлами (желтый). В (б) 
некоторые сайты (в красном) находятся вне коридора. (В) буфер 
перерисовывается с учетом рельефа местности / экологии – ландшафт 
сужается в некоторых местах, и расширяется в других.
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конкретных объектов и ландшафтов в каждом 

коридоре затем подвергается обсуждению (раздел 

8.2.4). Вопросы, связанные с составлением досье 

номинации (раздел 8.2.5), а также согласования 

предварительных списков (см. раздел 8.2.6) затем 

пересматриваются.

Для поддержки этого процесса, предложено, что 

существует также необходимость:

 - Дальнейших исследований (раздел 8.3.1).

 - Дальнейшей работы по документации и 

национальным кадастрам (раздел 8.3.2).

 - Разнообразных тренингов по созданию 

потенциала для поддержки этого процесса (см. 

раздел 8.3.3).

 - Повышения роли экспертных групп (раздел 8.3.4).

 - Обмена данными и доступность информации 

(раздел 8.3.5).

 - Финансирования и поддержки (см. раздел 8.3.6).

8.2.2 Темы, отдельные объекты или 
коридоры?

Масштабы Шелкового пути – огромного 

ландшафта, охватывающего тысячи квадратных 

километров, таковы, что невозможно номинировать 

или все объекты, сохранившиеся вдоль дорог, или все 

коридоры.

Были рассмотрены три возможных подхода к отбору 

меньшего количества объектов(сайтов) / ландшафтов 

для возможного номинирования:

 - использование тематического подхода, чтобы 

отразить основные атрибуты потенциальной 

Выдающейся универсальной ценности (ВУЦ) всего 

Шелкового пути;

 - выбор отдельных объектов(сайтов) / ландшафтов 

по потенциальной ВУЦ всего Шелкового пути; 

-  или выбор числа пространственных коридоров 

на маршрутах, которые отражают разнообразие 

геополитических ответов и результатов, каждый 

из которых мог бы быть рассмотрен как серийная 

номинациях со своим собственным ВУЦ.

Нижеследующее суммирует аргументы в пользу 

каждой из этих возможностей и объясняет, почему 

коридорный подход принят как лучший способ 

продвижения вперед.

Темы: Принятие во внимание различных атрибутов 

Шелкового пути, и отбор лучших объектов(сайтов) и 

ландшафтов для представления потенциальной ВУЦ 

этой темы. Например, исследуя “Инфраструктуру” 

Шелкового пути через отбор сайтов, которые 

отражают дорожные станции, оросительные системы 

и т.д. Или исследуя “Результаты» Шелкового пути, 

путем отбора объектов(сайтов), которые отражают 

большие города Шелкового пути, буддийские гроты 

Шелкового пути; исламские святыни Шелкового 

пути, музыку Шелкового пути и т. д. Целый ряд таких 

объектов(сайтов), возможно, 20-30 – в целом будут 

необходимы для того, чтобы в полной мере отразить 

спектр атрибутов. Такой выбор объектов будет иметь 

преимущество содействия трансграничной работе 

и обмену по специфической экспертизе (например, 

в подходах к управлению и сохранению буддийских 

гротов).

Очевидные трудности с этим подходом в том, что:

•  Это разбивает понимание общего ландшафта 

Шелкового пути: взаимосвязанности крупных 

городов, небольших торговых городов, дорожных 

станций, храмов и монастырей и т.д. Коллекция 

дорожных станций вдоль пути, рассматриваемых 

вне ландшафтов, контекст небольших городов, 

управление гидроресурсами, природные проходы и 

т.д. кажутся менее важными.

• Это опускает меньшие категории 

объектов(сайтов), идущие вразрез с идеей о том, что 

целое – важнее суммы отдельных частей.

•  Некоторые из тем – большие города, например – 

охватывают весь маршрут, и одна номинация из этих 

сайтов будет очень сложным процессом с участием 

многих государств-участников.

•  Выбор наиболее подходящих объектов(сайтов) 

для каждой темы потребует гораздо более детального 

сравнительного анализа, обоснования выбора. Это 

тематическое исследование предлагает некоторые 

свидетельства того, чтобы начать этот процесс, 

подчеркивая разнообразие форм городов вдоль 

Шелкового пути (раздел 7.3.5.1). Но это должно быть 

разработано более подробно для каждой темы, и 

было бы очень трудоемким и сложным.

•  Возможно, наиболее важно то, что Комитет 

всемирного наследия не сможет положительно 

рассматривать такой подход, после того, как 

совещание в Иттингене (Martin & Gendre 2010) 

отметило, что компоненты культурных объектов 

должны отражать четко определенные культурные, 

социальные, исторические и функциональные связи в 

течение долгого времени, а не быть просто каталогом 

сайтов без адекватного определения функциональных 

связей между компонентами1.

Отдельные объекты(сайты) в серийной 
номинации: выбор отдельных объектов(сайтов) 

внутри стран с учетом отражения потенциальной ВУЦ 

всего Шелкового пути (фактически, это существующая 

стратегии составления предварительных списков 

Шелкового пути).

Очевидные трудности с этим подходом в том, что:

•  Шелковый путь как одна серийная номинация 

имеет огромный объем и размеры и представляет 

многообразие вопросов управления.

•  Трудно достичь когезии(связности) в выборе 

объектов(сайтов) - сравнительный анализ Шелкового 

пути представленный в данном исследовании, 

позволяет аргументировать в пользу конкретного 

выбора внутри темы (см. выше), но трудно выбрать, 

например, один караван здесь и другой там и 

предоставить убедительный сравнительный анализ 

для их включения. Должно ли их быть 5, 10, 20 или 

100 по маршруту? Как они отражают политические 

и социальные изменения, а также на различные 

гидрологические и топографические условия\

потребности? Темы или коридоры дают акцент на 

такие решения.

•  Фактически тематические исследования были 

бы необходимы для каждого типа объекта(сайта) 

/ ландшафта, как сказано выше: они должны быть 

предприняты, чтобы объяснить, почему каждый город, 

караван-сарай, мечети и т.д. были выбраны.

•  В результате процедура номинации будет очень 

сложной: фактически потребуется достижение 

соглашения по всем аспектам выбора пока не 

проявится полная картина номинационной стратегии 

– и все это до того, как государства-участники смогут 

приступить к номинации.

•  Эта сложности и трудности уже были поняты и 

продемонстрированы государствами-участниками, и 

именно поэтому это Тематическое исследование было 

проведено.

Коридоры: Выбор ряда коридоров, которые 

отражают разнообразие Шелкового пути в 

геополитическом контексте, каждый из которых 

может продемонстрировать ВУЦ, мог бы обеспечить 

такой подход, который включает в себя серийные 

номинации управляемого масштаба. Это могло бы 

также уменьшить объемы сравнительного анализа, 

а также позволить достаточно быстро произвести 

отбор объектов.

Общая форма такой номинационной стратегии 

могла бы быть создана уже сейчас (см. раздел 8.2.3) 

и, после согласования с государствами-участниками, 

можно было бы развивать различные коридоры 

в разных временных масштабах. Большинство 

из них могло бы иметь преимущество содействия 

трансграничной работе и обмену конкретным 

опытом.

Коридоры фокусируют внимание как на основных 

узлах того или иного сегмента, который будет 

включать в себя некоторые из самых важных городов 

со всеми их комплексами свидетельств, так и на ряде 

небольших объектов(сайтов), которые отражают 

концепцию движения через ландшафт, их поддержку 

и инфраструктуру, и результаты религиозных, 

художественных и социальных изменений. Они также 

поддерживает концепцию более широкой картины 

– что все это больше, чем части – путем охвата 

небольших элементов Шелкового пути.

Одна из трудностей такого подхода заключается в 

том, что:

•  Как и в любом процессе отбора, некоторые 

объекты(сайты) / ландшафты могут быть исключены 

в связи с недостаточным количеством выявленных 

сайтов. Также из-за присущей географической 

направленности коридоров, неизбежно некоторые 

очень значительные объекты могут оказаться в 

сегментах, которые не выбраны. В двух подходах, 

описанных выше (темы и отдельные участки), есть 

определенные заслуги в выборе объектов, наиболее 

важные объекты могут быть включены: в коридорном 

подходе важный объект, находящийся в коридоре, но 

не включенный в приоритетный список, становится 

потенциально исключенным из процесса номинации.

Однако этот подход не исключает необходимости 

номинирования отдельных объектов, где они могут 

рассматриваться как исключительное проявление 

Шелкового пути.

8.2.3 Выбор конкретных коридоров
Это Тематическое исследование определяет 

возможные коридоры, которые могли бы быть 

выдвинуты как малые серийные номинации. Выбор 

________________________________
1. Поправка к пункту 137 Оперативного руководства была предложена, 
чтобы решить это.

коридоров нацелен на то, чтобы учесть изменение 

Шелкового пути (1) в зависимости топографических, 

климатических и экологических ландшафтов, а также 

(2) его историко-культурное разнообразие.

Выбор (1) коридоров, которые отражают 

культурные ответы на топографические, 

климатические и экологические изменения 

Шелкового пути, пожалуй, прост: мы ищем видимые 

характеристики современного ландшафта и экологии, 

с некоторой экстраполяцией к историческим условиям 

(например, процессы опустынивания). Нам нужно 

будет включать коридоры, которые проходят через 

высокие плато и горные перевалы, плодородные 

долины и оазисы, пустыни и их поля, морские 

побережья, крупные переходы через реки и т.д.

Охват (2) империй и геополитики Шелкового 

пути – сложнее. Это отчасти потому, что мы не 

понимаем, полное качество археологической 

последовательности на многих объектах(сайтах) или 

их датировки. Не всегда очевидна по поверхностным 

остаткам, например, дата основания поселения. 

Например, в Центральной Азии есть множество 

объектов(сайтов), где на поверхности остатки 

конца 12-13 веков нашей эры (период монгольского 

завоевания), но может гораздо ниже под ними 

находятся хорошие примеры градостроительства 

Кушанского периода. Тем не менее, мы на самом 

деле понимаем о масштабах, распространении и 

хронологии таких систем империй (см. раздел 7.3.7) 

и можно утверждать, что мы можем охватить нужные 

атрибуты, гарантируя, что находящиеся под землей 

хорошо сохранившиеся объекты включены (см. раздел 

7.5). Нам надо попытаться охватить основные системы 

империй, которые процветали и соревновались за 

Шелковый путь, также как и развитие малых царств и 

городов-государств, перемежающихся с ними. 

Тем не менее, мы можем предложить маршруты, 

которые фиксируют многообразие этих ответов на 

геополитическую организацию и более широкие 

проявления Шелкового пути. Предлагаемый 

список коридоров для номинационной стратегии 

приведены в таблице 7, эта таблица включает в 

себя также обоснования, почему эти конкретные 

коридоры были выбраны (но см. также специфические 

гео-экологические, культурные и исторические 

особенности в подробном каталоге коридоров 

- Приложение 3). Когда будет достигнута 

договоренность по окончательному списку 

коридоров, это исследование может быть расширено 

для создания документа рамок Шелкового пути для 

Комитета всемирного наследия – объясняющего, 

почему каждый из выбранных коридоров был включен 

и как он вносит свой вклад в общие рамки Шелкового 

пути.

8.2.4 Выбор объектов в пределах 
выбранных коридоров

Концепция заключается в том, что выбранные 

коридоры каждый сможет демонстрировать свою 

собственную ВУЦ – как важную и отличительную 

серийную номинацию в рамках всего Шелкового 

пути. Объекты(сайты), выбранные в коридорах, 

будут таковы, что будут отражать прямо и ощутимо 
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(материально) специфику коридоров как единого гео-

культурного ансамбля. Должны включаться объекты\

сайты, которые ясно демонстрируют (см. Приложение 

1):

• Ответы на топографические и природные 

особенности

• Градостроительные образцы и архитектурный 

дизайн

• Социально-экономическое развитие

• Политические события, которые сформировали 

коридор

• Религиозную и духовную деятельность

• Достижения в области науки и техники

• Особые достижения в области искусства 

(скульптура, живопись, резьба и т.д.)

Однако это не означает, что все объекты\

сайты в каждом коридоре могут быть выбраны для 

номинации Всемирного наследия. Большинство 

коридоров представляют собой по-прежнему 

очень большие ландшафты (600-1,400 км в длину) и 

вопрос о масштабах все также проблематичен. Это 

не реально включить каждую дорожную станцию, 

сторожевую башню, крепость, городок, грот, 

монастырь и крупный город вдоль каждого коридора: 

не было бы возможности для документирования, 

охраны, рационального использования и сохранения 

всех сайтов по таким коридорам, не говоря уж об 

обеспечении эффективного доступа и интерпретации. 

Скорее всего, объекты надо бы отбирать на 

основании того, чтобы это был выдающийся вклад 

в атрибуты ВУЦ конкретного коридора. Для этих 

коридоров выбранный «общий» буфер в 60 км 

(раздел 6.2.3) должен быть заменен на более точные 

границы, отражающие местные топографические 

условия (раздел 6.2.4). Это позволит включить 

объекты\сайты, которые находятся рядом, но за 

пределами этих (шириной шестьдесят км) коридоров. 

Тем не менее, все еще существуют сложности по 

выбору (или не выбору) небольших объектов(сайтов). 

Более короткие коридоры могли бы позволить 

проекту захватить большее количество сайтов, 

например, участок Мерв – Амуль (200 км), где можно 

было бы утверждать, что каждая малая дорожная 

станция может быть обеспечена менеджментом 

и охраной. Но в целом, большие коридоры 

захватывают более широкий круг важных объектов.

8.2.5 Составление номинационых досье и 
общих рамок Шелкового пути

Координационный комитет по серийной номинации 

Шелковый путь в ходе обсуждения с Центром 

всемирного наследия ЮНЕСКО и советниками 

ИКОМОС, рассмотрит вопрос о том, должно ли это 

быть одно досье номинации, или несколько досье 

для каждого коридора. Общие рамки Шелкового 

пути должны четко выражать как каждый выбранный 

коридор вносит свой вклад в весь Шелковый путь, 

как это уже выражено в согласованной ранее ВУЦ 

(Приложение 1). Кроме того, должно быть ясно, 

почему эти коридоры (в отличие от других коридоров), 

были отобраны. Это фактически существует, 

но пока в проекте в этом отчете, и может быть 

завершено только на основе решений, принятых 

Координационным комитетом.

В номинационном досье для каждого выбранного 

коридора затем должен быть предоставлен 

сравнительный анализ, который объясняет, как сайты 

внутри этого коридора были отобраны по отношению 

к рамкам Шелкового пути и общем атрибутам 

Шелкового пути.

8.2.6 Согласование и дальнейшая 
разработка предварительных списков

Предварительные списки для различных государств-

участников по Шелковому пути еще не завершены. 

Ранее, в отсутствие четкой общей структуры 

Шелкового пути, составление предварительных 

списков и отбор индивидуальных объектов(сайтов) 

оказался очень трудным. Эта работа была очень 

полезной для выявления стремлений отдельных 

государств-участников и для того, чтобы 

сосредоточиться на ряде доступных объектов(сайтов) 

и осознании их значения.

Новые предварительные списки теперь могут 

быть составлены в рамках, представленных здесь, 

ориентированных на выбор объектов в пределах 

выбранных коридоров. Этот процесс должен 

быть намного быстрее и проще, требуя больше 

внимания сравнительному анализу в рамках 

коридора (см. выше). Этот этап может быть быстро 

пройден и рассмотрен для каждого потенциально 

номинированного коридора (не было бы никакой 

необходимости ждать предварительный список 

для всех коридоров). Внимание может быть быстро 

направлено на существенную работу: составление 

соответствующей документации, стратегии 

управления и номинационное досье.

8.3 Дополнительные рекомендации
8.3.1 Дальнейшее исследование
Есть целый ряд значительно недопредставленных 

регионов в данном исследовании, так как оно было 

сосредоточено на первых участниках консорциума: 

Китае и пяти Центрально-Азиатских республиках. 

Необходима дальнейшая работа, чтобы привлечь 

больше материала из:

Афганистана, Южной Азии (в частности – Непала, 

Пакистана, Бангладеш), Монголии, Восточного 

Средиземноморья / Ближнего Востока, Кавказа и 

восточных маршрутов в Корею и Японию.

Данное исследование, несомненно, создаст 

более сложную картину коридоров, потенциально 

способствующих отбору следующих коридоров на 

этих территориях.

8.3.2 Документация и национальные 
кадастры

Существует настоятельная необходимость 

содействовать работе по национальным 

кадастрам(спискам) 2 для отбора объектов(сайтов) 

в выбранных коридорах. Многие национальные 

системы инвентаризации довольно подробно 

(например, система паспортизации памятников в 

Центральной Азии), но доступ к этой информации 

очень сложен, и только некоторые из них 

компьютеризированы.

Была бы очень полезна единая платформа для 

этого региона в виде программы по компьютеризации 

системы паспортизации памятников для всех пяти 

стран Центральной Азии, в том числе анализ 

структуры существующих данных, используемых баз 

данных и более широких стандартов.

Кроме того, большое количество ранней 

информации, жизненно важной для понимания 

значения объектов(сайтов), не является 

легкодоступным. Есть проблемы: с курируемыми 

архивами, распыленностью архивов (например, в 

архиве Ташкента и хранилище Института истории 

материальной культуры в Санкт-Петербурге по 

Центральной Азии), и сложных форматов (например, 

крупномасштабные планы, старые отпечатки, и т.д.).

Недостаток доступных национальных инвентарных 

данных является одним из основных ограничений для 

настоящего исследования. Хочется надеяться, что 

большая часть важных объектов была определена – 

но это не всегда так.

В дополнение к архивной работе по 

инвентаризации (памятников), есть необходимость в:

• Разработке документационных стандартов и 

общих подходов.

• Целевых обмерах / геофизических работах для 

разработки документации на некоторые из ключевых 

объектов и ландшафтов в каждом выбранном 

коридоре.

• Разработке комплексной программы по 

получению спутниковых изображений (для 

назначенных коридоров) и их анализ.

8.3.3 Наращивание потенциала
Существует целый ряд областей, которые было бы 

полезно поддержать, чтобы помочь номинационному 

процессу, особенно это:

• Составление номинационных досье.

• Перевод последнего документа руководства 

ЮНЕСКО (особенно на русский язык для 

Центрально-Азиатских партнеров).

• Археологические архивы: подходы и стандарты.

• ГИС и пространственная информация: хранение и 

анализ данных.

• Спутниковые снимки: анализ.

8.3.4 Повышение роли экспертных групп
Создание экспертных групп было бы полезным 

для поддержки развития номинации Шелкового 

пути. Чтобы быть эффективными, пожалуй, надо 

сосредоточиться на конкретных вопросах, таких 

как хранение данных, обмеры\ документация, 

спутниковые изображения, номнационные досье и т.д. 

Такие целенаправленные группы могли бы обеспечить 

продолжение диалога, дискуссии

и общей практики. Существует значительный 

местный энтузиазм по поводу проекта Шелкового 

пути и это должно быть мобилизовано.

Вполне вероятно, что финансирование для 

встреч будет ограничено, но «виртуальные» 

___________________________________________
2 Недавно одобрен ЯЦФ (JFIT) проект в Центрально-Азиатском регионе, 
который здесь поддерживается.

Коридор 1.  Аму-Дарья, юг Аральского моря 
– Каспийское море
Длина: 1,343 км
Узовые населенные пункты
•Амуль
•Куня Ургенч
•Хива
•Дарган
Другие населенные пункты (по 
Предварительному списку)
•Дая Хатын
•Хазарасп
(См. Полный текст Тематического 
исследования, Приложение 3)

Коридор 7. Северный путь от 
Самарканда в Шаш и Тараз
Длина: 541 км

Крупные узловые населенные 
пункты:
• Самарканд
• Шахрухия 
• Канка
• Шаш/Ташкент
• Акшикет
• Сайрам/Испиджаб

(См. Полный текст Тематического 
исследования, Приложение 3)
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группы, связанные с помощью электронной почты и 

использования эффективной платформы хранилищ 

данных (см. 8.3.5.2) для обмена информацией и 

проектами, могли бы продвинуть все вперед.

Существуют вопросы администрирования этой 

системы (этих групп), а также по поводу перевода 

материалов, но они преодолимы (см. раздел 8.3.6).

8.3.5 Электронное распространение данных
8.3.5.1 Введение
“Экспертные группы, сформированные 

государствами-участниками, могут предоставлять 

подробную информацию о предлагаемых объектах 

в Информационный центр в офисе Секретариата 

в Сиане для базы данных, которая  могла бы 

быть общей для всех государств-участников для 

согласования предварительных списков” (ЮНЕСКО 

2009a, приложение 1). Это пожелание не смогло 

развиваться по целому ряду причин, но главным 

образом из-за отсутствия внимания в отношении 

последующих шагов в номинационной стратегии и 

соответственно – ясности в том, что нужно.

Очевидно, что было бы крайне полезно создать 

центр или центры3, чтобы:

1) Распространять существующие 

библиографические данные (приложение 4), 

электронные базы данных и ГИС-данные (Приложение 

5), а также другую информацию, относящуюся к 

Шелковому пути;

2) Дать возможность государствам-участникам 

добавлять / улучшать имеющиеся данные, будь то 

библиография (см. раздел 8.3.5.4), локализация 

объектов, информация об объектах или что-то другое;

3) Обмениваться материалами среди групп 

экспертов;

4) Обмениваться материалами между 

государствами-участниками в рамках составления 

досье номинации.

8.3.5.2 Обмен данными и хранение
Ключевые вопросы разработки этой платформы 

включают в себя:

• Безопасность хранения и резервного 

копирования.

• Процедуры добавления и обновления 

информации.

• Персонал / время затраты для поддержания хоста 

(ов).

• Степень функциональных возможностей (в 

пределах от простого архивирования до более 

сложных пользовательских интерфейсов, карт и т.д.).

• Язык / переводы.

Варианты (не эксклюзивные) для размещения 

данных в настоящее время состоят из:

- Международного центра консервации ИКОМОС 

в Сиане (IICCX) 4: здесь создан Информационный 

центр Шелкового пути. Есть защищенные паролем 

области и первоначально он был разработан 

для оказания помощи Китаю и пяти Центрально-

Азиатским республикам.

- Международного института исследований 

Центральной Азии (МИЦАИ) 5 : создан в Самарканде 

(Узбекистан) в 1995 году в результате экспедиций 

ЮНЕСКО по Шелковому пути. Его цель привлекать 

внимание международного сообщества к 

историческим и культурным вопросам Центральной 

Азии и укреплять  сотрудничество между местными 

учеными и коллегами за рубежом. В 2008 году 

Азербайджан, Китай, Иран, Казахстан, Корея, 

Кыргызстан, Пакистан, Таджикистан, Турция и 

Узбекистан стали полноправными членами этого 

консорциума. Интернет-портал в настоящее время 

неактивен.

- Ресурсной информационной системы по 

культурному наследию Шелковый путь (CHRIS) 6 : 

Разработка Информационной системы для оказания 

помощи в номинированию серийного объекта 

Всемирного наследия, с особым фокусом на страны 

Центральной Азии. На сайте есть множество 

вариантов доступа и уровней защиты, которые были 

бы идеальными для определенных видов деятельности. 

Он не предназначен в настоящее время как 

долгосрочное хранилище данных (хотя веб-сайт и 

данные размещены на внешних серверах с хорошей 

безопасностью и резервным копированием), 

но он может выступать в качестве эффективных 

краткосрочных систем доставки до тех пор, когда 

долгосрочная платформа не будет установлена.

8.3.5.3 Имена объектов(сайтов) и ссылки
Существует необходимость в разработке 

стандартов для ссылок на объекты(сайты) и другие 

характеристики Шелкового пути. Не в последнюю 

роль играют проблемы сложных имен и написания 

отдельных объектов, и понимание той точности, с 

какой они размещены (топографически – Н.Т.). 

Стандарты данных необходимы, с точки 

зрения мета-данных и терминологии, если 

информация разрабатывается во многих научно-

исследовательских проектах и инициативах 

необходимо, чтобы они были полезными для 

широкого круга исследователей. Речь идет не о 

формировании контента или контроле точности 

конкретных баз данных исследований, обмеров 

и т.д.: речь идет о создании средства обмена и 

использования информации, поощряя отдельных 

исследователей и групп для разработки новых 

ресурсов. Matthew Ciolek уже прошел некоторый 

путь к созданию базовой информации об узлах 

и маршрутах (Ciolek 2006), которая могла бы 

обеспечить платформу для будущего развития.

8.3.5.4 Библиографические данные
Библиографическая информация, представленная 

в Приложении 4 будет увеличиваться и развиваться 

в ближайшие годы. Многие государства-участники 

еще не имели возможность добавить свои материалы 

и, несомненно, их вклад будет обеспечивать более 

широкий спектр исходного материала. Поэтому 

было бы очень полезно иметь централизованную 

версию библиографической базы данных в одном 

из хранилищ упомянутых выше, которая могла бы 

пополняться.

Два вида усовершенствования могли бы быть 

рассмотрены:

1) Библиография в настоящее время организована 

по ряду основных позиций. Работы, которые 

относятся к более широким проблемам Шелкового 

пути или более, чем к одной стране, не перечислены 

в разделах по отдельных странам, чтобы избежать 

повторения. Версия поиска по ключевым 

__________________________________________
4. http://iicc.org.cn/Column.aspx?ColId=42
5.  http://portal.unesco.org/culture/en/ev.php-Url_id = 35410 & URL_DO = DO_
PRINTPAGE и URL_SECTION = 201.html
6.  http://www.silkroad-infosystem.org/~~V

____________________________________________
3. Научно-образовательная сеть по Центральной Азии (CAREN) при 
Европейской Комиссии недавно предоставила € 5 млн на увеличение 
в Интернете имеющихся возможностей для исследователей в регионе 
Центральной Азии (Кыргызстан, Таджикистан и Туркменистан), который может 
сделать веб-распрространение информации по Шелковому пути более 
реальным: для пресс-релиза

формулировкам, по темам, местам или странам 

будет относительно простым и очень полезным 

дополнительным проектом.

2) В настоящее время библиография в основном 

на английском языке, но ее элементы существуют на 

русском и китайском (к примеру). Перевод (особенно 

ключевых слов) был бы полезен.

8.3.6 Международное финансирование и 
поддержка, мобилизованные ЮНЕСКО

Необходимо тщательно рассмотреть возможности 

оказания международной помощи проекту 

Шелкового пути, особенно когда рамки Шелкового 

пути и стратегия номинации одобрена, и есть 

надежды, что это даст эффективный фокус для 

будущих действий.

Различные виды деятельности по наращиванию 

потенциала были определены (см. выше), они 

должны быть обсуждены и расставлены приоритеты 

на предстоящих совещаниях Координационного 

комитета по Шелковому пути.

Кроме того, в первой встрече Координационного 

комитета по Шелковому пути была определена 

необходимость поддержать «создание отдельного 

поста(должности) “менеджера проекта”, чтобы 

контролировать весь проект номинации в 

отдельных странах” (ЮНЕСКО 2009b). Хотя эти 

посты(должности) могут быть созданы местными 

ресурсами государств-участников, существует 

необходимость их комплексного обучения и 

поддержки. Предложение наставника досье 

номинации, сделанные на совещании в Алматы в 

2009 году, заслуживает рассмотрения.
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Коридор 8. Таласская долина – Иссык-Куль: от 
Тараза до Барскуна
Длина 545 км
Узловые населенные пункты:
• Тараз 
• Баянды
• Орнек
• Кулан
• Красная речка
• Акбешим
• Бурана
• Хан Добо
• Тосор
Другие объекты (по Предварительному списку)
• Барскун
• Мерке
Другие объекты
• Кочкор

(См. Полный текст Тематического 
исследования, Приложение 3)

Коридор 22. Иссык-куль – Северный 
Тянь-Шань
Длина: 1,574 км

Узловые населенные пункты:
•(Озеро Иссык-Куль)
•Алмалык
•Jiaohe
•Лунтай (Luntai)
•Турфан
•Хами

(См. Полный текст Тематического 
исследования, Приложение 3)
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СПИСОК ВСТРЕЧ ПО ШЕЛКОВОМУ ПУТИ, 
организованных ЮНЕСКО

 2006
1-8. 08. 2006.  1-й Консультационный семинар ЮНЕСКО по номинации 

Всемирного наследия Шелковый путь, Турфан, Китай

20-30. 10. 2006. Миссия в Узбекистан (Как продолжение действий по результатам 

дискуссий Комитета Всемирного наследия (30 COM 78.70). 24-25 10 2006.   

ICOMOS мониторинговая миссия 

26-28. 10 2006.  2-й Суб-региональный семинар ЮНЕСКО по серийной 

номинации Шелковый путь в Список Всемирного наследия. Самарканд, 

Узбекистан.  Посещение Бухары 

31.10-03.11. 2006.   Ознакомительная миссия в Термез. Фаяз-Тепа и Хиву (По 

проекту Японского Целевого фонда на Фаяз Тепа, а также с целью достижения 

лучшего понимания памятников Шелкового пути в Центральной Азии) 

  

 2007 

5-6. 02. 2007.   Встреча экспертов в Лондоне (Исполнение решений неформальной 

консультативной встречи в декабре 2006 г. Группы экспертов ICOMOS, 

Британской библиотеки, Британского музея и Института археологии Лондонского 

Университетского колледжа (UCL )

16-18. 04. 2007.   3-й Суб-региональный семинар ЮНЕСКО по серийной 

номинации Шелковый путь в Список Всемирного наследия.  Душанбе, Таджикистан

14,19,26. 04. 2007.   Рабочая встреча по проектам Японского целевого фонда

19-21. 04. 2007.   Памятники Шелкового пути в Таджикистане в рамках 

регионального семинара ЮНЕСКО; включая три памятника Таджикистана, 

состоящих в Предварительном списке

21-25. 04. 2007.   Ознакомительная миссия в регион Памира в Таджикистане с 

целью выявления потенциальных объектов Шелкового пути в Таджикистане

30-31. 10. 2007.  Международный симпозиум Спсика всемирного наследия по 

Шелковому пути. Сиань, Китай 

 2008 

2-5. 06. 2007.   4-й Региональный семинар ЮНЕСКО по серийной номинации 

Шелкового пути в Список Всемирного наследия. Сиань, Китай

 2009
18-24. 05. 2009.  5-ый региональный семинар ЮНЕСКО по Серийной номинации 

Шелкового пути в Список всемирного наследия. Алматы, Казахстан

3-6.  11. 2009.  Первая встреча Координационного комитета по Серийной 

номинации Шелкового пути в Список всемирного наследия. Сиань, Китай

 

 2011
3-6. 05. 2011.  Вторая встреча Координационного комитета по Серийной 

номинации Шелкового пути в Список Всемирного наследия.  Ашгабат, 

Туркменистан

Осень 2011.  Экспедиция вдоль Секций Шелкового пути в Казахстане и 

Кыргызстане. Координационный семинар по Серийной номинации Шелковый путь. 

Бишкек, Кыргызстан

23-26. 12. 2011. Экспедиция вдоль китайской секции Шелкового пути. 

Координационный семинар по Серийной номинации Шелковый путь Уйгурский 

автономный район, Китай 

 2012
22-23. 03. 2012.  Экспертная встреча Координационного комитета по серийной и 

транснациональной номинации объектов Шелкового пути. Ташкент, Узбекистан

7-20. 09. 2012.  Третья встреча Координационного Комитета по Серийной 

трансграничной номинации объектов Шелкового пути в Список Всемирного 

наследия.  Cеминар по подготовке и гармонизации номинационного досье 

памятников Шелкового пути. Бишкек, Кыргызстан



За дополнительной 
информацией обращаться:

Центр всемирного наследия 
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Тел : +33 (0) 1 45 68 16 60

Факс: +33 (0) 1 45 68 55 70
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