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Вторая встреча Координационного комитета по
Серийной номинации Шелкового пути в Список всемирного наследия
3-6 Мая 2011 г., Ашгабат, Туркменистан

Ашгабатское соглашение
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.
Предыстория
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.
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);
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3. Согласовать и принять приоритетные коридоры для первого этапа номинационного процесса по
Шелковому пути между странами Центральной Азии и Китаем, не исключая 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.
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