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This volume contains an English language version of the report, followed by a 
Russian language version. Each of the two sections are numbered, in terms of 
pages and figures, from one onwards. 
 
Данное издание содержит версию отчета на английском языке, за которой 
следует версия на русском языке. Страницы и иллюстрации в этих двух 
разделов пронумерованы отдельно, начиная с единицы. 
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Foreword by Dr Feng JING 

 

As the largest cultural routes network in the history of 
humankind, the Silk Roads present major potential for 
inscription on the World Heritage List. Over the past four 
decades, UNESCO has launched a number of ambitious 
initiatives aimed at reinforcing dialogue and research 
along the Silk Roads. The six-volume series entitled 
History of Civilizations of Central Asia is a ground-
breaking scholarly survey of the history of the region and 
its cultural and scientific achievements, which highlight 
the common heritage and experiences of the rich mosaic of 
peoples living in Central Asia. UNESCO has also played a 
key role in harnessing the tremendous potential of the Silk 
Roads for international cooperation. In the framework of 
the World Decade for Cultural Development (1988-1997), 
it organized the ‘Integral Study of the Silk Roads: Roads of 
Dialogue’ that included five expeditions mapping out the 
old routes by land and sea. In the summer of 1990, I myself 
participated in the Desert Route Expedition of the Silk 
Roads from Xi’an to Kashgar in China (20 July to 22 
August 1990).  The main outcomes were published in 2000 
under the title The Silk Roads: Highways of Culture and 
Commerce.  

In 2003, I initiated and coordinated, from the UNESCO 
World Heritage Centre in Paris, the launch of the project 
on the Serial Transnational World Heritage nomination of 
the Silk Roads in China and Central Asia, an international 

cultural undertaking that has brought together many countries in Asia and Central Asia, 
shedding new light on the places and people that connected East and West. More than 
anything, it stressed the importance of this shared heritage of humanity, and how vital the 
understanding these cultural linkages is to our present times. As the Silk Roads stretch along 
the entire Asian continent and comprise some of the region’s most outstanding and valuable 
cultural remains, the disappearance of any Silk Roads heritage sites would be an irreplaceable 
loss to humanity. 

The crucial aspect of this collaboration was the creation of an Intergovernmental Coordinating 
Committee (ICC) – initially with representatives from China, five Central Asian and other 
Asian countries (Afghanistan, India, Iran, Japan and Nepal) – to devise a strategy with a view 
to preparing a serial and transnational World Heritage nomination along the Silk Roads. The 
ICOMOS International Conservation Centre in Xi’an (IICC-Xi’an, China) serves as the ICC’s 
Secretariat.  

As a first step, a concept paper was developed by a group of international experts, with support 
from ICOMOS, adopted by the participating countries and accepted by the World Heritage 
Committee (Quebec City, 2008). This defined the overall historical and geographical 
parameters of what is now called the Silk Roads, the types of sites that could be said to reflect 
the way trade was organized, and the myriad ways in which the Silk Roads influenced and were 
influenced by societies along its routes. 

At a time when the impact of globalization on the world’s cultural diversity is ever-increasingly 
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felt, UNESCO bestows particular importance on the need to protect cultural diversity and 
safeguard the world’s tangible and intangible cultural heritage. UNESCO has enhanced its 
efforts to foster respect towards all civilizations and to continue promoting a culture of peace. 
The modern society of the 21st century simply has no choice but to understand the multifaceted 
nature of inter-cultural exchange. In this context, the Silk Roads have naturally become a great 
source of inspiration worldwide and the subject of wide-ranging studies, research and 
publications within UNESCO for the last four decades. 

The 1972 World Heritage Convention presents a unique international framework to protect 
and manage the shared heritage of humankind. For more than forty years, countries from all 
over the world have been working in a spirit of international cooperation towards the 
identification, protection and preservation of cultural and natural heritage properties of 
‘Outstanding Universal Value’. Do not let the weight of this phrase go unnoticed: having 
‘Outstanding Universal Value’ means that these properties are irreplaceable. In cooperating to 
protect this heritage, the people of each nation, the decision makers at regional, national and 
local levels, and more particularly local communities, have become aware of the tremendous 
wealth and diversity of World Heritage. It is precisely because the Silk Roads provide an 
outstanding example of some of the world’s least-represented and hidden cultural treasures 
that the project for their nomination is so significant. 

Through persistent teamwork across organizations, regions, disciplines, interests, and time, 
the mechanisms towards and results achieved in preserving these sites, and with them this 
exceptional heritage route, are taking tangible shape. During its 38th session (Doha, 2014), the 
World Heritage Committee inscribed ‘The Silk Roads: the Routes Network of Chang’an-Tian-
shan Corridor’ on the World Heritage List. The first Silk Roads serial property extends some 
5,000 kilometres and encompasses 33 component sites in three countries: China, Kazakhstan 
and Kyrgyzstan. The inscription represented a major achievement in a long process of 
international cooperation for the safeguarding of cultural heritage along the Silk Roads.  

Since then, work has continued to prepare and submit other nominations, but also to 
strengthen capacities at various organizational levels in order to support the safeguarding and 
management of Silk Roads sites in general. This includes efforts to improve the documentation 
of the cultural heritage sites, to share knowledge on improved ways of managing them, and to 
strengthen coordination mechanisms and partnerships across organizational and 
international borders. Together, these efforts strengthen Central Asian capacities for the 
protection of heritage, support the World Heritage Convention in its goals to maintain 
Outstanding Universal Value, and meet UNESCO’s overall goals to promote peace across 
international borders. 

As Coordinator of the Silk Roads World Heritage nomination project, I would like to take this 
opportunity to pay a special tribute to the vision and commitment of all participating Asian 
countries that have pursued this complex intercultural project, despite their different political 
systems, administrative and legal frameworks, institutional background, and even languages. 
Through this innovative approach to serial and transnational cooperation, these nations now 
have a better understanding of each other. The commitment they have already made will now 
serve to promote future regional and international cooperation towards promoting cultural 
diversity and sustainable development in the region.  

With a view to enabling the national heritage authorities of the five Central Asian nations to 
independently protect, conserve and manage the nominated Silk Roads heritage corridors, the 
current UNESCO/Japan Funds-in-Trust project ‘Support for Silk Roads World Heritage Sites 
in Central Asian Phase II’ achieved the following three main objectives: 

• Objective 1: National authorities continue documentation to achieve an adequate 
understanding of the archaeology on the World Heritage List as well as the Tentative 
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List for safeguarding, and to facilitate on-site conservation; 

• Objective 2: National authorities develop capacities and guidelines for sustainable 
management plans and mechanisms for Silk Roads heritage corridors and other Silk 
Roads sites in terms of their conservation, development and site interpretation; 

• Objective 3: Sub-regional management strategies are elaborated and sub-regional 
cooperation and knowledge-sharing mechanisms are reinforced to ensure sustainable 
future management. 

 
The primary beneficiary of these projects were experts and trainees of the five national 
authorities of the Central Asian nations, leading to their sustainable conservation and 
management of World Heritage and Tentative List sites; secondary beneficiaries, however, 
include communities living around individual sites and within corridors, benefiting from 
potential heritage-related work and residents profiting from increased tourism and other 
development activities. 

Several governments – Belgium, China, Italy, Japan, the Netherlands, Norway and the 
Republic of Korea – are backing this further work. China and the five Central Asian countries 
have also provided in-kind contributions, while ICOMOS, the Raymond Lemaire International 
Centre for Conservation (RLICC) based at KUL Leuven (Belgium), Tsinghua University 
(China), Japanese institutions (National Research Institute for Cultural Properties/NRICP  
Tokyo and Nara, Japan; Teikyo University, Japan, Mukogawa Women’s University, Japan), 
IICC-Xian, the International Institute for Central Asian Studies (IICAS, Samarkand) and 
University College of London (UCL, UK) provide technical assistance.  

Since the Intergovernmental Coordinating Committee’s creation in May 2009, a number of 
other states have also joined. It now includes sixteen participating countries (Afghanistan, 
Azerbaijan, China, India, Iran, Japan, Kazakhstan, Kyrgyzstan, Nepal, Pakistan, the Republic 
of Korea, Russian Federation, Tajikistan, Turkey, Turkmenistan and Uzbekistan) and one 
observer, (Bhutan). Professor Lyu Zhou, Director of the National Heritage Centre at Tsinghua 
University (China) and Ms Bakyt Amanbaeva, Director of the Centre for Cultural Heritage at 
the National Academy of Sciences (Kyrgyz Republic) are currently co-chairs.  

The UNESCO World Heritage Centre would like to express its sincere gratitude to all partners 
that have supported and continue to support these projects, in particular the governments of 
Belgium, Italy, Japan, the Netherlands and Norway for their financial contributions through 
the Funds-in-Trust cooperation mechanism with the World Heritage Centre. Thanks also go 
to the Belgian Federal Science Policy Office (BELSPO) for their crucial work in the 
standardization of documentation for the first nominations. Finally, UNESCO is grateful for 
the valuable technical contributions from the Government of China, which shared its 
experience with the conservation and management of Silk Roads heritage sites with the 
Central Asian officers. UNESCO is also grateful to the ICOMOS International Conservation 
Centre in Xi’an, which acts as the Secretariat of the Intergovernmental Coordinating 
Committee of the Serial Transnational World Heritage Nomination of the Silk Roads, for 
providing the necessary technical support to strengthen the scientific documentation 
capacities of Central Asian colleagues. 

Thank you for your interest in the Silk Roads World Heritage nomination project and I wish 
you a pleasant reading of this report. 
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Introduction by Dr Roland Lin Chih-Hung 

 

Within the framework of the Global Strategy for a 
Representative and Balanced World Heritage List, adopted 
by the World Heritage Committee in 1994, State Parties 
such as China, Kazakhstan, Kyrgyzstan, Tajikistan, 
Turkmenistan, and Uzbekistan have been working with the 
UNESCO World Heritage Centre on the serial and 
transnational nomination of the Silk Roads. In this 
framework, UNESCO has organised a number of regional 
and sub-regional workshops and six meetings of the 
Coordinating Committee of the Serial World Heritage 
Nomination of the Silk Roads (May 2009, Xian, China; 
May 2011, Ashgabat, Turkmenistan; September 2012, 
Bishkek, Kyrgyzstan; November 2015, Almaty, 
Kazakhstan; December 2018, Ashgabat, Turkmenistan; 
and September 2019, Hamedan, Iran). The Silk Roads 
nomination project now includes 17 countries 
(Afghanistan, Azerbaijan, Bhutan, China, India, Iran, 
Japan, Kazakhstan, Kyrgyzstan, Nepal, Pakistan, the 

Republic of Korea, Tajikistan, the Russian Federation, Turkey, Turkmenistan and 
Uzbekistan). The ‘Heritage Corridor’ nomination approach was set out in the ICOMOS Silk 
Roads Thematic Study presented at the 2011 Ashgabat meeting (updated and published in 
2014: Williams 2014). Following the UNESCO/Japanese Funds-in-Trust (FiT) Project 
Support for documentation standards and procedures of the Silk Roads World Heritage Serial 
and Transnational Nomination in Central Asia (February 2011 to February 2015), the Chinese 
authorities, together with ICOMOS, the International Institute for Central Asian Studies 
(IICAS - a UNESCO Category 2 Centre based in Samarkand, Uzbekistan) and the ICOMOS 
International Conservation Centre – Xi’an (IICC-Xi’an), have supported the development of 
two Silk Roads nomination dossiers by China and Central Asian countries. Two serial and 
transnational nominations for the Silk Roads were submitted in 2013. The Silk Roads: the 
Routes Network of Chang’an – Tian-shan Corridor, was jointly prepared by China, 
Kazakhstan and Kyrgyzstan, and consisted of 33 serial components (22 from China, 8 from 
Kazakhstan and 3 from Kyrgyzstan): it was inscribed on the World Heritage List, on the basis 
of criteria (ii), (iii), (v) and (vi), at the 38th session of the World Heritage Committee (Doha, 
Qatar, June 2014). The second nomination dossier, which concerned the Penjikent-
Samarkand-Poykent Corridor, was jointly submitted by Tajikistan and Uzbekistan and 
was referred back to the States Parties in order for them to strengthen and improve the 
documentation, with advice from ICOMOS and the World Heritage Centre.  

The transnational nomination process provides a valuable approach for national capacity 
building, as well as a means to increase diversity and progress towards a balanced and 
representative World Heritage List. In Central Asia, a new nomination project on Silk Roads: 
Fergana-Syrdarya Corridor (under preparation by Kyrgyzstan, Uzbekistan, Kazakhstan, 
Tajikistan) has the potential to be a model for capacity building and the preparation of serial 
and transnational nominations worldwide. 

The reader will learn from this Final Technical Report what steps have been taken as part of 
the on-going preparation of the World Heritage serial nomination of the Silk Roads in Central 
Asia. In Chapter 1, the reader can recall the background of the UNESCO Silk Roads serial 
trans-national nomination project. In Chapter 2, as follows, provides conceptual and 
overarching details of the issues, activities, and objectives of the current UNESCO Japan FiT 
Support for Silk Roads World Heritage Sites in Central Asian phase II project.  
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From this final technical report, the reader can further witness the Overall Performance of the 
phase II project which can be measured by the number and success of the events and activities 
held throughout the four-year duration of the project. In all, and as detailed in the subsequent 
sections, a total of 12 events were held with a primary focus on Objective 1: National 
authorities continue documentation to achieve an adequate understanding of the archaeology 
on the World Heritage List as well as the Tentative List for safeguarding, and to facilitate on-
site conservation. 7 events were held with a primary focus on Objective 2: National authorities 
develop capacities and guidelines for sustainable management plans and mechanisms for Silk 
Roads heritage corridors and other Silk Roads sites, in terms of their conservation, 
development and site interpretation. And 6 events were held with a primary focus on Objective 
3: Sub-regional management strategies are elaborated and sub-regional cooperation and 
knowledge-sharing mechanisms are reinforced to ensure sustainable future management. For 
more detailed information about the individual activities, the reader can see from Chapter 3 
to Chapter 7, the activities undertaken year by year of this 4.5 years project implementation 
(April 2015- November 2019). We sump-up with the Chapter 8 Conclusion and Chapter 9 
Acknowledgements. 

I would like to take this opportunity to extend my heartfelt appreciation to all the participating 
Central Asian countries that pursued this complex intercultural project despite their 
differences in political systems, administrative and legal frameworks, professional capacity 
and even languages. Through this innovative approach of serial and transnational cooperation, 
these nations now have a better understanding of each other. The commitment they have made 
will serve to promote future regional and international cooperation towards promoting 
cultural diversity and the sustainable development of the region.  

I would also like to express my appreciation to the leading Japanese experts Professor Kazuya 
Yamauchi (Teikyo University, Japan), Professor Shigeyuki Okazaki (Mukogawa Women’s 
University, Japan) and experts from Tokyo National Research Institute for Cultural 
Properties, Japan for participating in this project implementation as well as to the below 
implementing partners: 

• The team of Tim Williams, UCL Institute of Archaeology, UK.  

• The team of International Institute for Central Asian Study (IICAS, based in Samarkand, 
Uzbekistan) 

• Kazakhstan: Institute of Archaeology of the National Academy of Sciences; 
KazakhRestoration; Archaeological Expertise Company 

• Kyrgyzstan: Institute of History and Cultural Heritage of the National Academy of 
Sciences 

• Tajikistan: Ministry of Culture and Institute of History, Archaeology and Ethnography 

• Turkmenistan: Ministry of Culture, Department of Monument Protection; Institute of 
History 

• Uzbekistan: Board of Monuments; Institute of Fine Arts; Institute of Archaeology 

• The five Central Asian National Commissions for UNESCO  

• ICOMOS International Conservation Centre, Xi’an (IICC Xi’an) acting as the Secretariat 
of the Intergovernmental Coordinating Committee of the Serial Transnational World 
Heritage Nomination of the Silk Roads. 

I would also like to express my sincere gratitude to all those partners that have supported and 
continue to support this project, and in particular the Japanese Donor, for their financial 
contributions through the UNESCO/Japanese FiT, in cooperation with the World Heritage 
Centre.  

Finally, the World Heritage Centre would like to commend the contributions and strong 
support received from five Central Asian National Commissions for UNESCO and the related 
Central Asian governmental authorities as these participating countries helped ensure the 
success of this phase of the Central Asian Silk Roads nomination process. 
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 Background: UNESCO Silk Roads serial trans-
national nomination project 

1.1 The development of the project 

In 1994 the World Heritage Committee launched the Global Strategy for a Representative, 
Balanced and Credible World Heritage List1. The aim of this was to ensure that the world's 
cultural and natural diversity was fully reflected in World Heritage List. Within this context, 
Central Asia was recognised as one of the most under-represented regions on the World 
Heritage List (ICOMOS 2002) and strategies for ‘filling the gaps’ in global representivity 
emphasised this (ICOMOS 2004). From an even earlier stage UNESCO had recognised the 
importance of the Silk Roads for intercultural exchange and the wealth of cultural heritage 
sites that it encompassed (UNESCO 1988). As a result, following the filling the gaps strategy, 
UNESCO proposed the development of a serial World Heritage trans-national nomination 
project for the Silk Roads, both a tool for fostering international collaboration and helping to 
address this lack of representation. 

In 2006 a draft concept paper for the Serial Nomination of the Silk Roads was developed 
(Cleere 2006). This was revised and updated in 2007 and 2008 at UNESCO Sub-Regional 
Workshops (UNESCO 2007, 2008), and was approved by the five participating countries: 
Kazakhstan, Kyrgyzstan, Tajikistan, and Uzbekistan and the People’s Republic of China. 

A Coordinating Committee on the Serial World Heritage Nomination of the Silk Roads was 
established in the meeting in Almaty, 2009, to oversee the preparation of nominations and the 
implementation of management systems for individual Silk Roads sites. The first Coordinating 
Committee meeting took place in Xi’an in 2009, which requested ICOMOS to commission a 
Thematic Study in collaboration with UNESCO. 

1.2 ICOMOS Thematic Study 

In 2011 ICOMOS were commissioned by UNESCO to undertake a thematic study of the Silk 
Roads. The aim of this study was to provide an analysis of sites along the Silk Roads that could 
be used by States Parties participating in the Serial transnational World Heritage nominations 
of the Silk Roads as a basis for comparative analyses when nominating series of sites. 

The final version of the thematic study was published in 2014 (Williams 2014), in advance of 
the first serial trans-boundary nominations to the World Heritage committee in Doha in June 
2014. 

1.3 Silk Roads nomination strategy 

The second Coordinating Committee meeting took place in Ashgabat, from 3 to 6 May 2011. 
This meeting was jointly organized by the UNESCO World Heritage Centre, UNESCO Office 
in Tehran, the Ministry of Foreign Affairs of Turkmenistan, the National Commission of 
Turkmenistan for UNESCO, and the Ministry of Culture, TV and Radio Broadcasting of 
Turkmenistan. This meeting brought together more than fifty representatives from twelve 
countries: Afghanistan, China, India, Iran, Japan, Kazakhstan, Republic of Korea, Kyrgyzstan, 
Nepal, Tajikistan, Turkmenistan and Uzbekistan, as well as experts from UNESCO, ICOMOS, 
the International Institute for Central Asian Studies (IICAS), University College London, and 

 

1 Available at http://whc.unesco.org/en/globalstrategy 
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the Raymond Lemaire International Centre for Conservation, the University of Leuven. 

The meeting discussed progress of the nomination process and reviewed the strategy proposed 
by the ICOMOS Thematic Study on the Silk Roads. The participants of the meeting adopted 
the Ashgabat Agreement 2 , which agreed, in principle, to adopt the heritage corridor 
approach, while recognising the need for further technical evaluation and clarification of the 
nomination process. It also sought to establish an overall Silk Roads World Heritage 
nomination framework, reflecting the new guidance on serial trans-boundary nominations 
arising from the International World Heritage expert meeting on serial nominations and 
properties in Ittingen, Switzerland, February, 2010. The Central Asian countries and China, 
agreed to establish the priorities for transnational corridors for the first phase of the Silk Roads 
nomination process. The meeting also agreed to reactivate the existing Expert Group of 
representatives from Central Asia and China, in collaboration with the IICC-Xi’an, Secretariat 
of the Coordinating Committee. 

 

Figure 1. Delegates at the 2011 Ashgabat meeting. 

1.4 Protection and Management 

Overall, the Silk Roads project established an Intergovernmental Coordinating Committee in 
2009. This steering committee is comprised of representatives of all States Parties involved in 
the nominations of Silk Roads corridors. The ICOMOS International Conservation Centre-
Xi’an (IICC-X) acts as the Secretariat for the Committee. The Committee oversees the 
development of trans-national serial nominations, and aims to provide guidelines on 
conservation principles, methods, and management. 

The successful nomination of the Silk Roads: the Routes Network of Chang'an-Tianshan 
Corridor provides a potential model for trans-national working and management 
infrastructure for the Central Asian Silk Roads project. A formal agreement for the coordinated 
management of the sites in the corridor was signed by the three States Parties (China, 
Kazakhstan and Kyrgyzstan). This set out management mechanisms, and identified the 

 

2 Available at: http://whc.unesco.org/document/106619  

http://whc.unesco.org/document/106619
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principles and rules of conservation management. These do not substitute for the management 
of the specific sites and landscapes selected by the responsible State Party, but rather provide 
a broader overview of management strategies and principles, shared by the partners. This also 
provides a framework for periodic reporting. The agreement also established suggestions for 
exchange and collaboration on conservation, interpretation, presentation and publicity. The 
Steering Committee for the corridor consists of Vice Ministers. There is also a Working Group, 
consisting of two experts and one government official from each State Party. Regular meetings 
are held between the three States Parties. Collaboration is being supported by the development 
of an on-line information platform at the IICC-X. 

1.5 Routes and corridors 

Numerous vitally important routes connected Central Asia to China, South Asia and the 
Middle East. These routes were of fundamental importance to the development of the region. 
The main corridors were defined in the original ICOMOS Silk Roads Thematic Study (Williams 
2014). The corridors within the region saw very different scales of traffic, and had different 
chronologies of use. However, all were important in developing local cultures and polities, and 
were instrumental in the movement of ideas, goods and peoples. Each was vital in the 
development of specific polities and/or empires. 

The selection of corridors for nomination strategy in Central Asia reflects the complexity of 
the societal responses to: 

• The environmental and geographic nature of the area: with high plateaus, deserts, 
mountain passes, wide fertile river deltas, etc.; 

• The empire system, polities and religions which developed through the interaction 
with, and control of, the Silk Roads. 
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 The UNESCO/Japanese Funds-in-Trust 
Support for Silk Roads World Heritage Sites 
in Central Asia (Phase II) 

2.1 Summary and background  

The Silk Roads represent routes of integration, exchange, and dialogue between different 
cultures and civilizations over more than two millennia. Situated at the convergence of the 
many Silk Roads, the Central Asian Republics (Kazakhstan, Kyrgyzstan, Tajikistan, 
Turkmenistan, and Uzbekistan) are home to numerous historic and cultural sites attesting to 
the Silk Roads’ role as crossroads of civilizations. Nonetheless, Central Asia has been one of 
the most under-represented regions on the World Heritage List. The five Republics equally 
remain under-developed socio-economically, albeit presenting enormous potential for 
culture-based development. 

As such, the UNESCO World Heritage Centre has worked towards a Silk Roads World Heritage 
serial and transnational nomination since 2003. Yet despite progress identifying and 
documenting such sites, the span of the Silk Roads, and the legislative coordination involved 
in a transnational nomination of its scale rendered the nominations especially difficult. 
Consultation meetings beginning in 2006 led to the Concept Document for the Serial 
Nomination of the Silk Roads in Central Asia and China (Dushanbe, 2007, revised in Xi’an, 
2008), and an ICOMOS Thematic Study (Ashgabat, 2011), outlining a strategy for nominating 
the Silk Roads as various ‘heritage corridors’. 

Work undertaken as part of the 3-year UNESCO JFIT project Support for Documentation 
Standards and Procedures of the Silk Roads World Heritage Serial and Transnational 
Nomination in Central Asia (Phase I) (Feb 2011 – June 2014) made enormous progress 
towards establishing standards of documentation and research necessary to finalize the first 
two nominations of Silk Roads corridors. The nominations were examined at the 38th session 
of the World Heritage Committee from 15-25 June 2014 in Doha, Qatar: Silk Roads: 
Penjikent-Samarkand-Poykent Corridor, jointly submitted by Tajikistan and Uzbekistan was 
referred, and Silk Roads: the Routes Network of Chang'an-Tianshan Corridor, jointly 
submitted by China, Kazakhstan and Kyrgyzstan was inscribed on the World Heritage List. 

In doing so, the project reinforced the capacity of national authorities in each of the Central 
Asian Republics in the documentation and survey of archaeological and architectural sites, the 
digitalization of archives, and the drafting and preparation of World Heritage nomination 
dossiers. In the framework of sub-regional cooperation, the project also developed 
transnational documentation strategies and methodologies, and information-sharing, 
resulting in the effective realization of the two nomination dossiers. 

While the two nomination dossiers have been finalized on schedule, considering the scale of 
the nominated serial properties of the Silk Roads and its nature as a heritage route, experience 
from Phase I revealed that adequate conservation and protection of the proposed sites going 
forward will require further developing the capacities of the five Central Asian nations in 
heritage conservation and management, specifically expanding their training to the 
development of conservation standards and management planning. Such training is necessary 
to ensure the sustainable management of Silk Roads corridors in the future, and to ensure that 
the heritage corridors full development potential is met. These conclusions were reinforced by 
the recent ICOMOS Evaluations of the nomination dossiers, which stressed the need for the 
further elaboration of transnational management systems and individual management plans. 
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Moreover, Phase I of the project revealed the importance of increased cooperation between 
the States Parties—notably in Turkmenistan being unable to contribute to a final nomination 
dossier. Such cooperation is a necessity for developing management plans and development 
strategies for the linked sites throughout the Silk Roads corridors in Central Asia. The 
preservation and management of the sites—and culture for development and international 
cooperation initiatives based on them—can only be successful if a coordinated strategy exists 
between States Parties. These initiatives also respond to the growing demand for Silk Roads 
tourism, partnering the on-going UNESCO/Netherlands Funds-in-Trust project Developing a 
Common Tourism Strategy for the Silk Roads Heritage Corridor in Central Asia and China, 
administered by the World Heritage Centre, in close cooperation with the World Tourism 
Organization (UNWTO). 

The current Phase II of the UNESCO/Japanese Funds-in-Trust project is a necessary and 
continued effort in supporting the documentation and capacity building to the project of 
safeguarding and managing the Central Asian Silk Roads. 

With a view to enabling the national heritage authorities of the five Central Asian nations to 
independently protect, conserve and manage the nominated Silk Roads heritage corridors, the 
project aimed to achieve the following three main objectives: 

• National authorities continue documentation to achieve an adequate understanding of 
the archaeology on the World Heritage List for safeguarding, and to facilitate on-site 
conservation; 

• National authorities develop capacities and guidelines for sustainable management 
plans and mechanisms for World Heritage corridors and other Silk Roads sites, in 
terms of their conservation, development and site interpretation; 

• Sub-regional management strategies are elaborated and sub-regional cooperation and 
knowledge-sharing mechanisms are reinforced to ensure sustainable future 
management. 

The project was approved by the Japanese Donor on 8 April 2015. The project was officially 
launched during the 4th Meeting of the Coordinating Committee of the Serial World Heritage 
Nomination of the Silk Roads, 23-27 November 2015, in Almaty, Kazakhstan.  

2.2 Aims & objectives 

The project aimed to provide assistance in the Silk Roads nomination process in Central Asia, 
by help to develop sustainable capacity, to protect cultural heritage sites, and bring forward 
future serial trans-national Silk Roads nominations. Specifically, it aimed to: 

1) to take steps towards identifying potential corridors for future serial and transnational 
nomination projects in Central Asia; 

2) support the participating States Parties in updating their Tentative Lists to reflect the 
potential Silk Roads sites in their territory; 

3) to develop the State Parties capacities for trans-boundary activities and promote 
collaboration between the four States Parties; 

4) recognising the different state of preparation of the States Parties, and that the 
platform of information within each State Party varied widely, to further develop 
institutions within the States Parties to facilitate the coordination of national research, 
management, and nomination activities between different authorities; 

5) develop capacity-building efforts tailored to the necessities of each State Party; 
6) and through these processes, to contribute to the protection of key segments of these 

internationally significant cultural routes. 
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2.3 Key activities 

The main activities that have taken place under the UNESCO/Japanese Funds-in-Trust phase 
II project are summarised in Figure 2. 

Activity Time frame 
Official approval by the Donor - Japanese authorities for the phase II of the 
UNESCO/Japanese FIT project, Support for the Silk Roads World Heritage 
Sites in Central Asia  

8 April 2015 

Consultation meeting with Kyrgyzstan National Commission and the related 
Kyrgyz partners 

28 Sep - to 3 Oct 
2015 

Workshop of the preparation and documentation of Silk Roads Syrdarya 
Heritage Corridor World Heritage Nomination, Uzgen, Kyrgyzstan 

2-10 October 
2015 

Preparatory mission to Uzbekistan including visiting Tashkent, Bukhara, 
Samarkand and Khiva & On-site Training Workshop, Uzbekistan 

14-31 October 
2015 

Fourth Meeting of the Coordinating Committee on the Serial World Heritage 
Nomination of the Silk Roads (Almaty, Kazakhstan)  

23-27 November 
2015, 

Serial Transnational nomination Silk Roads: Penjikent-Samarkand-Poykent 
Corridor Expert Meeting (Tashkent, Uzbekistan) 

14-16 June 2016, 

ICOMOS Advisory Mission for the proposed nomination of the Silk Roads: 

Penjikent-Samarkand-Poykent Corridor, Tajikistan, Uzbekistan 

14-18 June 2016 

The Second Workshop on documentation of archaeological sites in the upper 
stream of Syrdarya River (Kyrgyzstan) 

21-27 October 
2016 

Expert meeting for the preparation of the Serial Transnational World Heritage 
Nomination Silk Roads: Fergana – Syrdarya Corridor (Kyzylorda, Kazakhstan)  

14 November 
2016 

Sub-regional Workshop on Assessment of the Impact on the World Cultural, 
Natural and Mixed Heritage (Almaty, Kazakhstan) 

29 November 
2016 

Central Asian sub-regional meeting Reinforcement of sub-regional 
management coordination and knowledge: Sustainable Tourism and 
development initiatives, Almaty, Kazakhstan 

24 May 2017 

Field Visit to Talgar (near Almaty) component site in Kazakhstan of the serial 
World Heritage property Silk Roads: the Routes Network of Chang'an-Tian-
Shan Corridor 

25 May 2017 

Central Asian Sub-Regional meeting Developing Management Strategies for 
the Silk Roads Heritage Corridors in Central Asia (Tashkent, Uzbekistan) 

13-14 September 
2017 

UNESCO-Uzbekistan-Japan Training Workshop for Silk Roads Architectural 
and Townscape documentation (Tashkent, Samarkand and Khiva, Uzbekistan) 

12 - 19 Sep 2017 

Third training workshop Documentation of archaeological sites in the Upper 
Syrdarya River, Uzgen, Uzgen oasis, Safid Bulan Village of Ala-Buka district, 
Djalal-abad Region, Kyrgyzstan 

25-30 October 
2017 

Development of publications on Fergana-Syrdarya Corridor in Tajikistan 
(Dushanbe, Tajikistan) 

October 2017 – 
February 2018 

Onsite field survey of the selected component parts of the nomination Fergana 
- Syrdarya corridor in Uzbekistan  

May-June 2018 

UNESCO / Japanese Funds-in-Trust Project Support for the Silk Road Sites in 
Central Asia, National Coordination Meeting (Round Table), Bishkek, 
Kyrgyzstan 

Sep 2018 

UNESCO / Japanese Funds-in-Trust Project Support for the Silk Road Sites in 
Central Asia, National Coordination Meeting (Round Table), Almaty, 
Kazakhstan 

1 October 2018 

 
Central Asian Sub -regional coordination meeting of the working group on 
Serial Transnational of the World Heritage Nomination Silk Roads: Fergana – 
Syrdarya Corridor, Almaty, Kazakhstan 

2 October 2018 

Central Asian Sub-Regional Workshop - Development of Management 
Strategies for Silk Roads Corridors, Almaty, Kazakhstan 

3-4 October 2018  

 
UNESCO-Turkmenistan training Workshop and field activities within the 
framework of phase II of the UNESCO/Japan FiT project on the Central Asian 
Silk Roads (Ashgabat and Merv, Turkmenistan) 

9-18 October 
2018 
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Further research for the documentation of the archaeological sites in Andijan, 
Kokand and Margilan, in particular identify the protection and buffer zones in 
Uzbekistan 

July – Dec 2018 

5th meeting of the Coordinating Committee of the Silk Roads World Heritage 
nomination, Ashgabat, Turkmenistan 

4-5 Dec 2018 

Preliminary compilation of nomination information of the selected sites (about 
16 sites) for Uzbek part of the Fergana-Syrdarya corridor in Russian language 

Jan – April 2019 

Central Asian Sub-Regional Workshop - Development of Conservation a 
Management Strategies for Silk Roads Corridors, Almaty, Kazakhstan 

26 June 2019 

Closing Workshop - UNESCO/Japan FiT project Phase II, Almaty, Kazakhstan 27-28 June, 2019 
Training workshop in Tajikistan to train national experts and professionals in 
documenting and conserving the Silk Roads corridor sites. 

4-8 September 
2019 

Follow-up field activity in Turkmenistan, in line with the recommendations of 
the Training Workshop in Turkmenistan (October 2018) and the 5th Meeting 
of the Coordinating Committee on the Serial World Heritage Nomination of the 
Silk Roads, held in Ashgabat, Turkmenistan (December 2018). 

15-19 November 
2019 

Figure 2. Summary activities of UNESCO Japan FiT phase II project. 
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 Activities in 2015 

3.1 Consultation meeting with Kyrgyzstan National 
Commission and the related Kyrgyz partners 

During the mission of the UNESCO WHC staff (Roland Lin) to Kyrgyzstan, the Consultation 
meetings in Kyrgyzstan which were held from 28 September to 3 October, 2015, regarding the 
overall implementation of the new UNESCO/Japanese Funds-in-Trust (FIT) project Support 
for the Silk Roads World Heritage Sites in Central Asia (Phase II), consisted of various 
meetings within the cities: Bishkek, Osh and Uzgen in Kyrgyzstan. On 29 September in 
Bishkek, there was a meeting with the Secretary General of the National Commission for 
UNESCO of the Kyrgyz Republic, Ms Elnura Korchueva concerning the Silk Roads Serial and 
Transnational World Heritage Nomination process in Kyrgyzstan. 

3.2 Workshop on the preparation and documentation 
for the Silk Roads Syrdarya Heritage Corridor 
World Heritage Nomination, 2-10 October 2015, 
Uzgen, Kyrgyzstan 

Within the framework of the UNESCO/Japanese Funds-in-Trust Project for Support for 
documentation standards and procedures of the Silk Roads World Heritage Serial and 
Transnational Nomination in Central Asia (Phase II), NRICP Tokyo (Japan, led by Prof. 
Yamauchi), in close cooperation with the UNESCO World Heritage Centre and the UNESCO 
Almaty Cluster Office and the Kyrgyz authorities and institutions, organised the Workshop of 
preparation and documentation of Silk Roads Syrdarya Heritage Corridor World Heritage 
Nomination (2-10 October 2015, Uzgen, Kyrgyzstan). The preparation and logistic 
arrangements for this Workshop were not easy due to the Workshop opening date 2 October 
is very close to the Kyrgyz Parliament election date 4 October 2015. Nevertheless, with strong 
and motivated Kyrgyz institutions and experts, we had the Governor (Akim) of Osh Region 
and the Vice Mayor of Osh City to deliver their welcome speeches in the Opening session. 
Additionally, the Osh Regional Administration allocated the meeting venue for the whole 
duration of the 8-day workshop in their premises. 

The aim of the workshop was to bring together international experts with the Kyrgyz national 
authorities and institutions to conduct documentation work, archaeological measuring 
surveys, site registration and management, Geographic Information Systems (GIS) mapping 
and making an archaeological survey by establishing the GPS coordinates of archaeological 
sites in the selected areas along the Syrdarya river. We had the pleasure to have H.E. Japanese 
ambassador to Kyrgyzstan Mr. Takayuki KOIKE to participate in the Closing Ceremony of the 
Workshop in Uzgen, Kyrgyzstan and to hand the Certificate Award to all the Kyrgyz trainees 
(see Figure 3). 
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Figure 3. Group photo after Opening Ceremony of the Silk Roads Syrdarya Heritage Corridor 
World Heritage Nomination Workshop. 

           

Figure 4. (Left) Prof. Yamauchi (NRICP, Tokyo, Japan), gave a speech in the Opening Ceremony of 
the Workshop, Uzgen, Kyrgyzstan. (Right) H.E. Japanese ambassador Mr. Takayuki KOIKE 
handed the Certificate Award to the Kyrgyz trainees in the Closing Ceremony of the Workshop, 
Uzgen, Kyrgyzstan. 

After this training workshop, the Uzgen and participating Kyrgyz local experts have been 
equipped to investigate, record archaeological sites and monuments, reading satellite images, 
mapping and identifying cultural properties on the terrain in Uzgen, along the Silk Roads: 
Fergana-Syrdarya Corridor, recording the current state of preservation in the fields in order 
to define the property and the buffer zones of sites and sample artefacts for confirming site 
boundaries.  

3.3 Preparatory mission to Uzbekistan and on-site 
training workshop, 14-31 October 2015, 
Uzbekistan 

A preparatory mission to Uzbekistan was carried out from 14 to 31 October 2015, organised 
for the Japanese expert (Professor Shigeyuki Okazaki, Mukogawa Women’s University, 
Japan), including visits to Tashkent, Bukhara, Samarkand and Khiva, as well as meetings with 
the UNESCO Tashkent office and Uzbek related partners. The related Uzbek partners were: 
Samarkand - Maysara A. Naberaeva (Chief Samarkand Regional State Inspection) and Shavkat 
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Achilov (Coordinator of UNESCO Chair Preservation and Management of Historical Centers 
of Samarkand State Architectural and Civil Engineering Institute); Bukhara - Kudratov Aziz 
(Head of Regional Inspection) and Fazliddin Ziyaev (Specialist of Bukhara Regional 
Inspection); Khiva - Anvar Bobojonov; Tashkent - Shakirdjan Pidaev (Institute of Fine Arts of 
the Academy of Sciences of Uzbekistan); Abudusafikhan Rakhmanov (Deputy head, Principal 
Scientific-Production Department for the Preservation and Utilization of Cultural Objects 
under the Ministry of Culture and Sport), Alisher Ikramov (Secretary General of the National 
Commission of Uzbekistan for UNESCO) and Sanjarbek Allayarov from the UNESCO Office 
in Tashkent. Professor Okazaki has also been invited and gave a lecture about the use of a 
drone in mapping structures, buildings as well as archaeological sites for scholars and students 
of the Tashkent Institute of Architecture and Construction, and after the lecture, a working 
meeting was held with Xusanbayev Yakubdyan, Rector; Flora Turakhanova, Chief of the 
Department of Foreign Affairs and Dr. Shukur Askarov, Department of Architecture. 

Following the preparatory mission to Uzbekistan from 14 to 31 October 2015 by the Japanese 
expert, the possibility of a 2016 UNESCO-Uzbekistan-Japan Training Workshop programme 
was discussed and drafted. The proposed 2016 training workshop is to take place in September 
2016 and will be focusing on the following components: Composite Existing Landscape Video 
by Drone; Proposed Architecture Design; Three-Dimensional Measurement by the Use of 
Photographs for 3D Model; and Measurement by Scanning range finder. UNESCO-
Uzbekistan-Japan Training Workshop is foreseen to be organised in September 2016 in 
Uzbekistan. 

3.4 Fourth Meeting of the Coordinating Committee on 
the Serial World Heritage Nomination of the Silk 
Roads, 23-27 November 2015, Almaty, 
Kazakhstan 

The aim of the Almaty Meeting was to review the Terms of Reference of the Silk Roads 
Coordination Committee; the State of Conservation on the first inscribed Serial Transnational 
Nomination Silk Roads: the Routes Network of Chang’an – Tianshan Corridor (China, 
Kyrgyzstan and Kazakhstan); the Current status of the referred nomination Silk Roads 
Penjikent-Samarkand-Poykent Corridor (Tajikistan and Uzbekistan); the progress of the Silk 
Road World Heritage Nominations processes including the South Asian Silk Roads (Nepal, 
Bhutan, China and India), the Fergana-Syrdarya Silk Roads Heritage Corridor (Kazakhstan, 
Kyrgyzstan, Tajikistan and Uzbekistan); as well as other Silk Roads initiatives from 
Afghanistan, Iran, Pakistan, Turkey and Turkmenistan. The Meeting also reviewed the results 
of the UNESCO/Japanese FIT project Support of documentation standards and procedures of 
the Silk Roads World Heritage serial and transnational nomination in Central Asia, 2011-2014 
and officially launching the UNESCO/Japanese FIT project Support for the Silk Roads World 
Heritage Sites in Central Asia (Phase II, 2015-2018). Finally, the Meeting discussed about the 
potential needs regarding a further development of the ICOMOS Silk Roads Thematic Study 
covering Eastern Asia and Western Asia. The main outcome of the meeting was the agreement 
that since the potential target date for the official submission of the referred nomination Silk 
Roads Penjikent-Samarkand-Poykent Corridor transnational nomination dossier should be 1 
February 2017; proposal of Iran to co-host with UNESCO the next meeting of the Coordinating 
Committee to take place in Iran before end 2016. 

The other outcomes from the Almaty Meeting, were as the follows:   

3.4.1 Main Outcomes 

The participants of the meeting agreed on the following: 
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1. To update the Terms of Reference of the Silk Roads Coordination Committee; 
including welcoming Pakistan and Turkey as Coordination Committee members and 
Bhutan as an observer;  

2. To note the good results of the UNESCO/Japanese FIT project Support of 
documentation standards and procedures of the Silk Roads World Heritage Serial and 
Transnational Nomination in Central Asia, 2011-2014; 

3. To acknowledge the official launch of the UNESCO/Japanese FIT project Support for 
the Silk Roads World Heritage Sites in Central Asia (Phase II, 2015-2018); 

4. To further strengthen the collaboration between China, Kyrgyzstan and Kazakhstan on 
the effective monitoring of the State of Conservation for the first inscribed Serial 
Transnational Nomination Silk Roads: the Routes Network of Chang’an – Tianshan 
Corridor; 

5. To reinforce the existing Expert Group of representatives from Central Asia and China, 
in collaboration with the IICC – Xi’an, Secretariat of the Coordinating Committee, 
through virtual communications;  

6. To welcome further work on the referred nomination Silk Roads Penjikent-
Samarkand-Poykent Corridor by Tajikistan and Uzbekistan, and welcome 
Turkmenistan in preparation of the nomination dossier on the Silk Roads corridors 
located within Turkmenistan;  

7. To note the good results of the UNESCO/Korea Funds-in-Trust South Asian Silk Roads 
project, 2013-2015; 

8. To encourage close consultation and coordination between Nepal, Bhutan, China and 
India on the preparation of the South Asian Silk Road World Heritage Nominations, 
and express the desire to continue the UNESCO/Korea Funds-in-Trust South Asian 
Silk Roads project (Phase II), and encourage Pakistan and other related South Asian 
countries to join this nomination process;  

9.  To encourage the close consultation and coordination between Kazakhstan, 
Kyrgyzstan, Tajikistan and Uzbekistan about the preparation of the Fergana-Syrdarya 
Silk Roads Heritage Corridor World Heritage Nomination process;  

10. To acknowledge the efforts of other Silk Roads initiatives from Afghanistan, Iran, 
Pakistan, Turkey and Turkmenistan; 

11. To enhance the technical capacity of the respective governments, UNESCO National 
Commissions, and/or relevant authorities within each participating State Party for the 
preparation of the Silk Roads World Heritage nominations (both national and 
transnational);  

12. To develop and implement an appropriate management system and tourism strategy 
for the identified Silk Roads nominations (both national and transnational);  

13. To enhance the exchange of information related to the required documentation for 
preparation of nomination dossiers; and to further take note of UNESCO Silk Road 
Online Platform; 

14. To call upon all participating State Parties to allocate the necessary funds and resources 
for the timely preparation of nomination dossiers;  

15. To recognize the needs and the continuation for further development of the ICOMOS 
Silk Roads Thematic Study covering Eastern Asia and Western Asia with active support 
from the participating countries; 

16. To extend the functions of two co-chairpersons until the next Coordinating Committee 
on the Serial World Heritage Nomination of the Silk Roads 

3.5 Progress towards results in 2015 

All activities are implemented in accordance with the workplan and budget. The results 
achieved in 2015 are in line with the project document and the logical framework. 
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Overall goal of the project: To enhance the 
capacity of national experts of the five Central 
Asian Republics to document, to conserve and 
sustainably manage the sites and corridors of the 
Silk Roads nominated for inscription on the 
World Heritage List, and to promote cooperation 
and dialogue between the Central Asian 
Republics, in order to promote sustainable 
development in general, and cultural tourism in 
particular, within the sub-region. 

Overall assessment: All activities are 
implemented in accordance with the 
workplan and budget. The results 
achieved in 2015 are in line with the 
project document and the logical 
framework. 

 

Expected Results 

Performance 
Indicators (PI) and 
associated Target 
(T)/baselines (b) 
Programmed 

Achievement(s) 

Outputs 
contributing to 
expected results 

Document and 
conserve 
archaeological 
remains and 
architectural sites of 
the Silk Roads 

PI: Archaeological 
resources of nominated 
corridors in Kyrgyzstan, 
Tajikistan and Uzbekistan 
further documented and 
conserved 
 

T/b: Three national 
workshops (1 in 
Kyrgyzstan, 1 in Tajikistan, 
1 in Uzbekistan) organized 
at a nominated Kyrgyz 
serial site, Penjikent and a 
nominated Uzbek serial site 
(TBD) with the 
international 
implementation partner, 
for documentation and 
conservation training, and 
the development of 
conservation guidelines for 
the corridor, in line with 
those developed by 
Turkmen authorities 

In Progress 

After the Kyrgyzstan 
Uzgen workshop, 
Kyrgyz experts have 
been equipped to 
investigate, record 
archaeological sites and 
monuments, reading 
satellite images, 
mapping and 
identifying cultural 
properties on the 
terrain in Uzgen, along 
the Silk Roads: 
Fergana-Syrdarya 
Corridor, recording the 
current state of 
preservation in the 
fields in order to define 
the property and the 
buffer zones of sites and 
sample artefacts for 
confirming site 
boundaries. 

Following the 
preparatory mission to 
Uzbekistan October 
2015 to Uzbekistan 
by the Japanese expert, 
the possibility of a 2016 
UNESCO-Uzbekistan-
Japan Training 
Workshop programme 
was discussed and 
drafted. The proposed 
Training Workshop will 
be organised in 

Output 1: 8 
Kyrgyz experts 
have been trained 
in further 
documenting and 
conserving 
archaeological 
remains and 
architectural sites. 

PI: Silk Roads archaeology 
in Turkmenistan further 
documented and conserved 
 

T/b: One national 
workshop for Turkmen 
national experts organized 
in the Merv corridor with 
the aid of the international 
implementation partner, 
and UNESCO Field Offices, 
for documentation and 

Output 2:  

The preparatory 
mission to 
Uzbekistan 
of October 2015 
provided the 
mutual 
understanding and 
discussion between 
Japanese expert 
(Professor 
Shigeyuki Okazaki, 
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conservation training, and 
the development of 
conservation guidelines for 
the Corridor 

September 2016 in 
Uzbekistan, and will be 
focusing on the 
following components     
Composite Existing 
Landscape Video by 
Drone; Proposed 
Architecture Design; 
Three Dimensional 
Measurement by the 
Use of Photographs for 
3D Model and 
Measurement by 
Scanning range finder.  

One national workshop 
for Turkmen national 
experts to be organized 
in the Merv corridor is 
under preparation. 

Mukogawa 
Women’s 
University, Japan) 
and the related 
Uzbek partners in, 
Tashkent, Bukhara, 
Samarkand and 
Khiva, as well as the 
UNESCO Tashkent 
office.  

Enhance the 
capacity of Central 
Asian national 
authorities for 
conservation, 
sustainable 
management and 
conservation 
planning, and site 
interpretation 

PI: Management processes 
for individual Silk Roads 
sites reviewed in 
workshops and in situ 
training in Kyrgyzstan, 
Tajikistan, Turkmenistan 
and Uzbekistan 
 

T/b: One sub-regional 
workshop organised; 20 
experts trained from 
participating Central Asian 
countries. 

In Progress 

One sub-regional 
workshop (Kyrgyz and 
Kazakh) was organized 
in Uzgen, Kyrgyzstan, 
10 experts trained from 
participating Central 
Asian countries 
(Kazakhstan and 
Kyrgyzstan). 

 

 

Next Sub-regional 
Workshop on 
Introduction of the 
Heritage Impact 
Assessment for 
Monitoring and 
Managing the Silk 
Roads Serial and 
Transnational World 
Heritage Property’ is 
under preparation, 
foreseen August – 
September 2016 to be 
held in Kazakhstan 

Output 1: One 
sub-regional 
workshop was 
organized in 
Uzgen, 
Kyrgyzstan, 10 
experts trained 
(particularly from 
Kyrgyzstan). 

 

PI: National experts and 
authorities trained to 
manage selected Silk Roads 
corridors 
 

T/b: One sub-regional 
workshop organised; 20 
experts trained from 
participating Central Asian 
countries. 

 Output 2:  N/A 

Reinforce sub-
regional 
management 

PI: One Silk Roads 
Coordination Committee 
Meeting organised, 30 

Achieved 

For the 4th Meeting of 

Output:  

The Meeting 
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coordination and 
knowledge and data 
sharing mechanisms 

experts trained from 
participating Asian 
countries. 

T/b: One Silk Roads 
Coordination Committee 
Meeting organised, 30 
experts trained from 
participating Asian 
countries. 

the Coordinating 
Committee of the Serial 
World Heritage 
Nomination of the Silk 
Roads, Almaty, 
Kazakhstan from 24 to 
25 November 2015, we 
had more than 50 
representatives and 
experts from twelve 
countries: Afghanistan, 
Bhutan, Iran, 
Kazakhstan, Republic of 
Korea, Kyrgyzstan, 
Nepal, Pakistan, 
Tajikistan, Turkey, 
Turkmenistan, 
Uzbekistan together 
with  UNESCO 
representatives, 
international experts 
and representatives of 
IICC Xi’an (China), 
Secretariat of Silk Roads 
Coordination 
Committee.  

reviewed the 
results of the 
UNESCO/ 
Japanese FIT 
project Support of 
documentation 
standards and 
procedures of the 
Silk Roads World 
Heritage serial 
and transnational 
nomination in 
Central Asia, 
2011-2014 and 
officially 
launching the 
UNESCO/Japanes
e FIT project 
Support for the 
Silk Roads World 
Heritage Sites in 
Central Asia 
(Phase II, 2015-
2018). 
Representatives 
and Participants 
adopted Almaty 
Agreement 
(Appendix 1) to 
pave the way 
forward for the 
Silk Roads World 
Heritage Serial 
and Transnational 
Nomination 

 

3.5.1 Visibility: selected media releases 

• UNESCO Japan FiT Project Support for the Silk Roads World Heritage Sites in Central 
Asia (Phase II) 

o http://whc.unesco.org/en/activities/870 

• Workshop of the Preparation and Documentation of Silk Roads Syrdarya Heritage 
Corridor World Heritage Nomination (2-10 October 2015, Uzgen, Kyrgyzstan) 

o News item on http://turmush.kg/ru/news:257028 
o Video material from the official YouTube channel of the Social Tele-radio 

corporation – KTRK.kg https://www.youtube.com/watch?v=YimZ0FmZ8Zg 
o Video footage from seminar on informational resource kabarlar.org 

https://kabarlar.org/news/politika/67499-uzgenskiy-arhitekturnyy-
kompleks-mozhet-voyti-v-spisok-yunesko-video.html 

o Video from the MIR Russian TV channel with the news item 
http://mir24.tv/news/culture/13401143 

• Preparatory mission to Uzbekistan including visiting Tashkent, Bukhara, Samarkand 
and Khiva & On-site Training Workshop (14-31 October 2015, Uzbekistan) - Prof. 
Shigeyuki Okazaki Mukogawa Woman’s University: lecture at Tashkent Architecture 

http://whc.unesco.org/en/activities/870
http://turmush.kg/ru/news:257028
https://www.youtube.com/watch?v=YimZ0FmZ8Zg
https://kabarlar.org/news/politika/67499-uzgenskiy-arhitekturnyy-kompleks-mozhet-voyti-v-spisok-yunesko-video.html
https://kabarlar.org/news/politika/67499-uzgenskiy-arhitekturnyy-kompleks-mozhet-voyti-v-spisok-yunesko-video.html
http://mir24.tv/news/culture/13401143
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and Construction Institute; “Use of Drones in mapping buildings and archaeological 
sites” 26th October 2015 

o http://taqi.uz/ (Tashkent Architecture and Construction Institute web site) 
http://taqi.uz/index.php/uk/zk/zkt/ilmiy/en/ilmiy/images/images/zk/Fuqar
o1.pdf?id=443 

• Fourth Meeting of the Coordinating Committee on the Serial World Heritage 
Nomination of the Silk Roads (23-27 November 2015, Almaty, Kazakhstan) 

o http://whc.unesco.org/en/events/1267/ 
o http://www.unesco.kz/new/en/culture/news/3001/ 
o Interview with Mr. Karl Baipakov for bnews.kz 

http://lite.bnews.kz/en/news/100_konkretnih_shagov/obshchestvo/turizm/
silk_road_to_help_tourism_development_in_kazakhstan__expert-
2015_11_24-1193055 

o Interview with Mr. Karl Baipakov in Russian 
http://bnews.kz/ru/news/100_konkretnih_shagov/obshchestvo/turizm/shel
kovii_put_pomozhet_razvitiu_turizma_v_kazahstane__ekspert-
2015_11_24-1192851 

o News item on the web-site of the national newspaper Kazakhstan Pravda 
http://www.kazpravda.kz/fresh/view/chtobi-gordilsya-ves-mir/ 

o News item on the web-site of Liter – daily Republican public and political 
newspaper http://liter.kz/ru/articles/show/14484-
16_pamyatnikov_kultury_rk_vozmozhno_popolnyat_spisok_vsemirnogo_n
aslediya_yunesko 

• Almaty Agreement (Appendix 1) adopted in the Fourth meeting of the Coordinating 
Committee on the World Heritage Serial Nomination of the Silk Roads  

o http://whc.unesco.org/en/news/1415 
o Available in English and Russian on the official UNESCO Almaty web-site. 

http://www.unesco.kz/new/ru/unesco/news/3001/  

• Japanese News/ANN - Japan-support-silk-road-extension-bid-4-nations-seek-
expand-unesco-registration. 

o http://www.asianews.network/content/japan-support-silk-road-extension-
bid-4-nations-seek-expand-unesco-registration-7001). 

http://taqi.uz/
http://taqi.uz/index.php/uk/zk/zkt/ilmiy/en/ilmiy/images/images/zk/Fuqaro1.pdf?id=443
http://taqi.uz/index.php/uk/zk/zkt/ilmiy/en/ilmiy/images/images/zk/Fuqaro1.pdf?id=443
http://www.unesco.kz/new/en/culture/news/3001/
http://lite.bnews.kz/en/news/100_konkretnih_shagov/obshchestvo/turizm/silk_road_to_help_tourism_development_in_kazakhstan__expert-2015_11_24-1193055
http://lite.bnews.kz/en/news/100_konkretnih_shagov/obshchestvo/turizm/silk_road_to_help_tourism_development_in_kazakhstan__expert-2015_11_24-1193055
http://lite.bnews.kz/en/news/100_konkretnih_shagov/obshchestvo/turizm/silk_road_to_help_tourism_development_in_kazakhstan__expert-2015_11_24-1193055
http://bnews.kz/ru/news/100_konkretnih_shagov/obshchestvo/turizm/shelkovii_put_pomozhet_razvitiu_turizma_v_kazahstane__ekspert-2015_11_24-1192851
http://bnews.kz/ru/news/100_konkretnih_shagov/obshchestvo/turizm/shelkovii_put_pomozhet_razvitiu_turizma_v_kazahstane__ekspert-2015_11_24-1192851
http://bnews.kz/ru/news/100_konkretnih_shagov/obshchestvo/turizm/shelkovii_put_pomozhet_razvitiu_turizma_v_kazahstane__ekspert-2015_11_24-1192851
http://www.kazpravda.kz/fresh/view/chtobi-gordilsya-ves-mir/
http://liter.kz/ru/articles/show/14484-16_pamyatnikov_kultury_rk_vozmozhno_popolnyat_spisok_vsemirnogo_naslediya_yunesko
http://liter.kz/ru/articles/show/14484-16_pamyatnikov_kultury_rk_vozmozhno_popolnyat_spisok_vsemirnogo_naslediya_yunesko
http://liter.kz/ru/articles/show/14484-16_pamyatnikov_kultury_rk_vozmozhno_popolnyat_spisok_vsemirnogo_naslediya_yunesko
http://whc.unesco.org/en/news/1415
http://www.unesco.kz/new/ru/unesco/news/3001/
http://www.asianews.network/content/japan-support-silk-road-extension-bid-4-nations-seek-expand-unesco-registration-7001
http://www.asianews.network/content/japan-support-silk-road-extension-bid-4-nations-seek-expand-unesco-registration-7001
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 Activities in 2016 

4.1 ICOMOS Advisory Mission and Expert meeting on 
the serial transnational nomination Silk Roads: 
Penjikent-Samarkand-Poykent Corridor, 14-18 
June 2016, Tashkent, Uzbekistan 

In 2014, the World Heritage Committee referred the nomination The Silk Roads: Penjikent-
Samarkand-Poykent back to the State Parties in order for them to strengthen and improve the 
nomination. In this context, within the framework of the current project, the World Heritage 
Centre in close collaboration with the UNESCO Office in Tashkent, together with the 
International Institute for Central Asian Studies (IICAS) and the Board of Monuments of 
Uzbekistan, organized an ICOMOS Advisory mission and expert meeting on 14-18 June 2016 
in Tashkent, Uzbekistan to discuss and agree on the way forward regarding the Silk Roads: 
Penjikent-Samarkand-Poykent Corridor nomination dossier. The meeting involved a number 
of experts from Tajikistan, Kazakhstan, Uzbekistan and ICOMOS (Susan Denyer/UK and Guo 
Zhan/China). 

The meeting programme included 3 days’ discussion and 2 days’ visits to the sites concerned. 
The meeting reviewed the recommendations and decisions of the World Heritage Committee 
and considered how the comparative analysis, Outstanding Universal Value (OUV) and 
information for each site could be more detailed and further improved. 

 The national experts presented the sites located along the Zarafshan river, which could be 
added to the nomination as sites contributing to the OUV of the entire nomination. Mr 
Abdurauf Razzokov, a representative from Tajikistan, provided information on the 
modification of the boundaries and buffer zones of Penjikent, which has been made in 
accordance with the relevant ICOMOS recommendations.  

 

Figure 5. Silk Roads: Penjikent-Samarkand-Poykent Corridor Expert Meeting 

During this ICOMOS Advisory mission the experts of Uzbekistan and Tajikistan worked 
closely with the ICOMOS experts, focusing on the provision of more detailed information, 
including site locations and management. 

4.2 On-site training workshop in Uzbekistan 
(originally planned for 6-18 September 2016)  

The workshop was planned from 6 to 18 September 2016 in three cities of Uzbekistan: 
Tashkent (6-9 September 2016), Samarkand (9-15 September 2016), and Khiva (15-18 
September 2016). However, the Ministry of Foreign affairs of Uzbekistan requested a 
postponement of the workshop, following the passing away of the Nation’s First President 
Islam Karimov on 2 September 2016. The workshop was rescheduled for the first half of 
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September 2017 (see below).  

4.3 Second workshop on the documentation of 
archaeological sites in the upper stream of the 
Syrdarya River, 21-27 October 2016, Kyrgyzstan 

The workshop took place in Uzgen, Kyrgyzstan, with the objective of training local experts and 
young professionals from three southern provinces of Kyrgyzstan (Osh, Jalal-Abad and 
Batken). The training sessions were conducted by experts from Teikyo University (Tokyo, 
Japan), Institute of History and Cultural Heritage of the National Academy of Sciences of 
Kyrgyzstan, and the American University of Central Asia, together with an invited expert Ms. 
E. Horosh (from Almaty).  

The workshop participants were introduced to the following issues: 

• The history of study, restoration and conservation of objects of historical and cultural 
heritage in Kyrgyzstan in the XX-XXI centuries; 

• The basics of management of cultural heritage sites in the Central Asian region, including 
local sites; 

• The concepts of the layer theory, archaeological stratigraphy, documentation systems of 
excavations at ancient sites; 

• Documentation and preparation of a database of monuments in the Kyrgyz section of the 
Silk Roads (Uzgen, Shorobashat, Safid-Bulan and others). 

The participants were also imparted with new methods of archaeological investigations and 
excavations (such as photography, use of drones, creating 3D models of the items) through the 
practical exercises accompanying the theoretical sessions. 

 

Figure 6. Fieldwork during the workshop on the Syr-Darya River. 

4.4 Expert meeting on the preparation of the serial 
transnational World Heritage nomination Silk 
Roads: Fergana-Syrdarya Corridor, 14 November 
2016, Kyzylorda, Kazakhstan  

The expert meeting for the preparation of the serial transnational World Heritage nomination 
Silk Roads: Fergana-Syrdarya Corridor took place in Kyzylorda, Kazakhstan on 14 November 
2016, as follow-up to the Almaty Agreement (Appendix 1), adopted on 24–25 November 2015 
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at the Fourth Meeting of the Coordinating Committee on the World Heritage Serial 
Nomination of the Silk Roads held in Almaty (Kazakhstan).  

The meeting was jointly organized by the UNESCO World Heritage Centre, National 
Commission of Kazakhstan for UNESCO, Kazakhstan National World Heritage Committee 
and UNESCO Cluster Office in Almaty. 

The aim of the Kyzylorda expert meeting was to set the way forward for the Silk Roads: 
Fergana-Syrdarya Corridor World Heritage serial and transnational nomination. The expert 
meeting brought together governmental representatives and experts from Kazakhstan, 
Kyrgyzstan, Tajikistan and Uzbekistan along with representatives of UNESCO and 
international resource persons to discuss further technical assistance and cooperation. The 
participation of representatives of the Russian Federation was also welcomed. 

At the occasion of the Kyzylorda Meeting, the general guiding principles and the coordination 
of the Silk Roads: Fergana-Syrdarya corridor nomination process were reviewed. The Meeting 
also presented an opportunity to review the harmonization of the component parts of this 
potential nomination to be presented by the four States Parties. Finally, the Meeting also 
allowed discussing the potential attributes and statement of the Outstanding Universal Value 
of the Silk Roads: Fergana-Syrdarya Corridor. The Meeting was successfully concluded with 
adoption of the Kyzylorda Action Plan, which summarized the main results of this meeting as 
follows: 

• Elect the newly established Centre for the Rapprochement of Cultures (Almaty, 
Kazakhstan) as the Secretariat for the Silk Roads: Fergana-Syrdarya Corridor 
nomination, with the support of the Kazakhstan Ministry of Culture and Sport and the 
UNESCO Office in Almaty. The function of the Secretariat is to facilitate 
communication between stakeholders, to coordinate the process of preparing the 
nomination between the four participating countries, and to liaise with the IICC Xi’an 
(China), as the Secretariat of Silk Roads Coordination Committee; 

• The Ministries of Culture and the National Commissions for UNESCO of the four 
participating countries will make the final appointments of their national members to 
the Silk Roads: Fergana-Syrdarya corridor nomination Working Group (3-4 per 
country) and inform the World Heritage Centre and the Secretariat for the Silk Roads: 
Fergana-Syrdarya Corridor nomination; 

• The Deputy Minister of Culture and Sport of Kazakhstan will act as (co-)Chair of the 
Working Group; 

• The next venue of the Working Group meeting will be at the Centre for the 
Rapprochement of Cultures in Almaty, Kazakhstan, in the second half of 2017, pending 
the final decision of the Kazakhstan Ministry of Culture and Sport and the Secretariat 
for the Silk Roads: Fergana-Syrdarya corridor nomination;  

• With the assistance of the Secretariat, there is a need for further consultation, 
discussion and agreement, between Kazakhstan, Kyrgyzstan, Tajikistan and 
Uzbekistan about the selection and harmonisation of the component parts; the 
potential attributes of OUV; and the draft Statement of the Outstanding Universal 
Value for the Silk Roads: Fergana-Syrdarya Corridor. An agreement is necessary 
between the four participating States Parties prior the Fifth Silk Roads Coordination 
Committee Meeting (foreseen to be held in Iran in 2017); 

• The information from the Russian experts on the section of the Silk Roads on the 
territory of Russian Federation was taken into consideration. 
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Figure 7. Expert Meeting in Kyzylorda. 

 

Figure 8. Roland Lin interviewed by Kazakh national television during the expert meeting in 
Kyzylorda. 
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Figure 9. Participants at the Expert Meeting in Kyzylorda. 

4.5 Sub-regional workshop on the assessment of 
impact on the World Cultural, Natural and Mixed 
Heritage, 29 November 2016, Almaty, Kazakhstan 

The workshop was organized by the UNESCO Almaty Cluster Office together with the 
Archaeological Expertise LLP, in the framework of the current project. The aim of the 
workshop was to adapt and integrate the new technologies in documentation and visualization 
of the cultural heritage using contactless non-destructive methods for documentation. 

The main purpose of inscribing sites on the UNESCO World Heritage List is to save, manage 
and demonstrate cultural heritage. There are several methods to achieve this goal. One of them 
is preserving cultural heritage through creation of highly accurate 3D models of such heritage. 
This is how it becomes possible to clone rare and valuable artefacts, and objects that are in a 
poor state of preservation. This also presents a chance to explore them in detail, making it 
easier to work with archives and scientific artefacts, for which there is a limited access. Special 
attention was given to the contactless non-destructive methods such as geomagnetic scanning, 
3-D laser scanning and carpet air photography.  

The workshop participants were provided with a manual prepared by the Archaeological 
Expertise company to understand these methods from a new perspective. In particular, the 
capacities of the ArtecEva 3D scanner were demonstrated, which would allow for the scanning 
of both big objects such as statues, archaeological excavations as well as small artefacts. 

The knowledge shared with the Central Asian experts and the consequent application of the 
new methods would help conserve a large number of unique discoveries in the region and allow 
for the demonstration of the region’s cultural heritage to the world through the use of different 
methods of visualization that were discussed during the workshop. 
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Figure 10. Sub-regional workshop on the Assessment of impact on World Cultural, Natural and 
Mixed Heritage. 

4.6 Progress towards results in 2016 

Summary Table 

Overall goal of the project: To enhance the 
capacity of national experts of the five Central 
Asian Republics to document, conserve and 
sustainably manage the sites and corridors of the 
Silk Roads nominated for inscription on the 
World Heritage List, and to promote cooperation 
and dialogue between the Central Asian 
Republics, in order to promote sustainable 
development in general, and cultural tourism in 
particular, within the sub-region. 

Overall assessment: Enormous progress 
has been made on developing capacity of 
national experts of the five Central Asian 
Republics to document, conserve and 
sustainably manage the sites and corridors of 
the Silk Roads nominated for inscription on 
the World Heritage List. Cooperation and 
dialogue between the Central Asian Republics 
have been reinforced through a variety of 
activities undertaken within the project’s 
framework.  

Expected Results 

Performance Indicators 
(PI) and associated 
Target (T)/baselines (b) 
Programmed 

Achievement(s) 

Outputs 
contributing to 
expected results 

Archaeological 
remains and 
architectural sites 
documented and 
conserved by the 
national 
authorities 

PI: Archaeological remains 
and architectural sites 
along the nominated Silk 
Roads corridors in 
Kyrgyzstan, Tajikistan, and 
Uzbekistan further 
documented and conserved 

 

T/b: Three national 
workshops (one in 
Kyrgyzstan, one in 
Tajikistan, one in 
Uzbekistan) organized for 
documentation and 
conservation training 

 

 

In Progress  

The 2nd national 
workshop on 
Documentation of 
Archaeological Sites in 
the Upper Stream of Syr-
Darya River was 
organized in Kyrgyzstan 
on 21-27 October 2016. 
The participants were 
imparted with new 
methods of archaeological 
investigations and 
excavations (such as 
photography, use of 
drones, creating 3D 
models of the items) 
through the practical 
exercises accompanying 
the theoretical sessions. 

One national workshop 
was planned on 6-18 
September 2016 in 
Uzbekistan, but 

Output 1: The 2nd 
national workshop 
on Documentation of 
Archaeological Sites 
in the Upper Stream 
of Syr-Darya River 
was organized in 
Kyrgyzstan on 21-27 
October 2016. 

PI: Silk Roads related 
archaeological resources in 
Turkmenistan further 

Output 2: A sub-
regional workshop 
was undertaken on 29 
November 2016 in 
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documented and conserved 

 

T/b: one national 
workshop for Turkmen 
national experts organized 
in the Merv corridor for 
documentation and 
conservation training  

unfortunately could not 
take place as planned due 
to practical reasons as 
mentioned above. The 
workshop has been 
rescheduled for the first 
half of September 2017.  

One national workshop is 
foreseen for the Autumn 
of 2017 in Tajikistan and 
is currently under 
preparation.  

In addition to the 
activities programmed, a 
sub-regional workshop 
was undertaken on 29 
November 2016 in 
Almaty, Kazakhstan to 
introduce to the Central 
Asian experts a variety of 
documentation skills by 
using new technologies 
such as drones, 
geomagnetic scanning, 3-
D laser scanning, and 
carpet air photography. 
The knowledge shared 
with the Central Asian 
experts would help 
conserve a large number 
of unique discoveries in 
the region and allow for 
the demonstration of the 
region’s rich cultural 
heritage to the world 
through the use of 
different methods of 
documentation as 
discussed during the 
workshop.  

Almaty, Kazakhstan 
to introduce to the 
Central Asian experts 
a variety of 
documentation skills 
by using new 
technologies such as 
drones, geomagnetic 
scanning, 3-D laser 
scanning, and carpet 
air photography. The 
knowledge shared 
with the Central Asian 
experts would help 
conserve a large 
number of unique 
discoveries in the 
region and allow for 
the demonstration of 
the region’s rich 
cultural heritage to 
the world through the 
use of different 
methods of 
documentation as 
discussed during the 
workshop. 

National 
authorities 
develop capacity 
for conservation, 
sustainable 
management and 
conservation 
planning, and site 
interpretation 

PI: National experts 
maintain historical 
monuments through 
regular conservation works, 
developing necessary 
techniques and theories, as 
well as methods for 
conservation planning, in 
on-site workshops; 

T/b: 4 annual national 
workshops (one for 
Kyrgyzstan, one for 
Tajikistan, one for 
Turkmenistan and one for 
Uzbekistan), organized to 
develop conservation 

In Progress  

In order to accommodate 
the actual needs of the 
State Parties concerned, a 
second national 
workshop was organized 
in Kyrgyzstan, 2016, to 
continue its work on 
documentation of the 
archaeological sites in the 
upper stream of Syrdarya 
River, instead of on the 
development of 
conservation methods 
and management plans as 

Output 1: One 
expert meeting on 
the World Heritage 
nomination Silk 
Roads: Penjikent-
Samarkand-Poykent 
Corridor was 
organized on 14-16 
June 2016, 
Tashkent, 
Uzbekistan.  

One expert meeting 
on the World 
Heritage nomination 
Silk Roads: Fergana-
Syrdarya Corridor 
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methods and plans, as well 
as undertaking work 
towards a management 
plan  

 

programmed.  

In the same vein, a sub-
regional workshop was 
undertaken on 29 
November 2016 in 
Almaty, Kazakhstan to 
impart Central Asian 
experts with a variety of 
documentation skills by 
using new technologies 
such as drones, 
geomagnetic scanning, 3-
D laser scanning, and 
carpet air photography. 

In addition to the 
activities programmed, 
two sub-regional expert 
meetings were 
undertaken to discuss on 
the advancement of two 
Silk Roads World 
Heritage nominations, 
including on issues 
related to management 
plans and site 
interpretation.  

was organized on 14 
November 2016, 
Kyzylorda, 
Kazakhstan 

PI: Management processes 

reviewed in workshops and 
on-site training in the 
development of 
management strategies for 
individual sites within the 
serial and transnational 
properties 

 

T/b: One sub-regional 
workshop organized to 
train Central Asian experts 
in management planning 
and site interpretation 

 

Output 2: The two 
expert meetings 
brought together a 
number of 
government 
representatives and 
national experts from 
Kazakhstan, 
Kyrgyzstan, 
Tajikistan, and 
Uzbekistan, as well as 
international experts 
in particular from 
UNESCO and 
ICOMOS to discuss 
on the advancement 
of the nomination 
processes concerned, 
including 
conservation planning 
and site interpretation 
of the component 
sites of the Silk 
Roads.   

Sub-regional 
management 
coordination 
enhanced and 
knowledge- and 
data-sharing 
mechanisms 
reinforced 

PI: Coordination meetings 
undertaken during the 
project period 

 

T/b: Coordination 
meetings undertaken 
during the project period 

Achieved: 
The expert meeting on 
the serial transnational 
World Heritage 
nomination Silk Roads: 
Penjikent-Samarkand-
Poykent Corridor 
reviewed the 
recommendations and 
decisions of the World 
Heritage Committee and 
considered how the 
comparative analysis, 
Outstanding Universal 
Value (OUV) and 
information for each site 
could be more detailed 
and further improved 
between the State Parties 
of Tajikistan, Kazakhstan, 
Uzbekistan. 

The Kyzylorda Meeting 
reviewed the general 

Output 1: One 
expert meeting on 
the serial 
transnational World 
Heritage nomination 
Silk Roads: 
Penjikent-
Samarkand-Poykent 
Corridor was 
organized on 14-16 
June 2016, 
Tashkent, 
Uzbekistan.  

One expert meeting 
on the serial 
transnational World 
Heritage nomination 
Silk Roads: Fergana-
Syrdarya Corridor 
was organized on 14 
November 2016, 
Kyzylorda, 
Kazakhstan. 
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PI: Coordination and 
knowledge- and data-
sharing reinforced between 
the State Parties concerned 

 

T/b: Coordination and 
knowledge- and data-
sharing reinforced between 
the State Parties concerned  

 

guiding principles and the 
coordination of the Silk 
Roads: Fergana-Syrdarya 
Corridor nomination 
process. The Meeting also 
presented an opportunity 
to review the 
harmonization of the 
component parts of this 
potential nomination 
between the State Parties 
of Kazakhstan, 
Kyrgyzstan, Tajikistan, 
and Uzbekistan. 

Output 2: 
Information 
presented to and 
shared between the 
State Parties 
concerned during 
the expert meetings; 
Kyzylorda Action 
Plan produced (see 
Appendix 2). 

 
4.6.1 Sustainability 

Five annual national workshops (one for Kyrgyzstan, one for Tajikistan, one for Kazakhstan, 
one for Uzbekistan, and one for Turkmenistan) are planned for the year 2017 in line with the 
Kyzylorda Action Plan, as direct follow-up to the Kyzylorda Expert meeting on the Serial 
Transnational World Heritage Nomination Silk Roads: Fergana-Syrdarya Corridor 
undertaken on 14 November 2016.  

National experts and professionals of the participating Central Asian countries have been 
equipped with the skills to document and conserve archaeological and architectural sites along 
the Silk Roads through a series of training workshops undertaken. The knowledge shared with 
the Central Asian experts would aid the future conservation of a large number of unique 
discoveries in the region and allow for the demonstration of the region’s rich cultural heritage 
to the world through the use of different methods of documentation as discussed during the 
workshops undertaken. 

4.6.2 Visibility: selected media releases 

• UNESCO/Japanese Funds-in-Trust Project Support for the Silk Roads World Heritage 
Sites in Central Asia (Phase II) 

o http://whc.unesco.org/en/activities/870/ 
o http://www.silkroads.org.cn/portal.php?mod=view&aid=383 
o http://www.kz.emb-japan.go.jp/files/000201787.pdf 
o http://www.asianews.network/content/japan-support-silk-road-extension-

bid-4-nations-seek-expand-unesco-registration-7001 

• Serial Transnational nomination Silk Roads: Penjikent-Samarkand-Poykent Corridor 
Expert Meeting (14-16 June 2016, Tashkent, Uzbekistan) 

o http://www.unesco.org/new/en/tashkent/about-this-office/single-
view/news/serial_transnational_nomination_silk_roads_penjikent_sam/ 

• The Second Workshop on Documentation of Archaeological Sites in the Upper Stream 
of Syr-Darya River (21-27 October 2016, Kyrgyzstan) 

o http://kg.akipress.org/news:1339091 
o https://www.facebook.com/profile.php?id=100001743721488&sk=photos&c

ollection_token=100001743721488%3A2305272732%3A69&set=a.1089972
137737567&type=3 

• Expert Meeting for the Preparation of the Serial Transnational World Heritage 
Nomination Silk Roads: Fergana – Syrdarya Corridor (14 November 2016, Kyzylorda, 
Kazakhstan) 

o http://whc.unesco.org/en/events/1344 
o http://whc.unesco.org/en/news/1614 
o http://e-kyzylorda.gov.kz/?q=kk/news/v-kyzylorde-obsudili-voprosy-

http://whc.unesco.org/en/activities/870/
http://www.silkroads.org.cn/portal.php?mod=view&aid=383
http://www.kz.emb-japan.go.jp/files/000201787.pdf
http://www.asianews.network/content/japan-support-silk-road-extension-bid-4-nations-seek-expand-unesco-registration-7001
http://www.asianews.network/content/japan-support-silk-road-extension-bid-4-nations-seek-expand-unesco-registration-7001
http://www.unesco.org/new/en/tashkent/about-this-office/single-view/news/serial_transnational_nomination_silk_roads_penjikent_sam/
http://www.unesco.org/new/en/tashkent/about-this-office/single-view/news/serial_transnational_nomination_silk_roads_penjikent_sam/
http://kg.akipress.org/news:1339091
http://whc.unesco.org/en/events/1344
http://e-kyzylorda.gov.kz/?q=kk/news/v-kyzylorde-obsudili-voprosy-kulturnogo-naslediya-yunesko


 Final Technical Report on the results of the UNESCO/Japanese Funds-in-Trust Project 
 

Page | 30 

 

kulturnogo-naslediya-yunesko 
o http://foreignaffairs.co.nz/2016/12/29/action-plan-adopted-in-kyzylorda-

to-set-the-way-forward-for-the-silk-roads-fergana-syradarya-corridor-world-
heritage-serial-and-transnational-nomination-process/ 

o http://www.kazpravda.kz/news/kultura/voprosi-kulurnogo-naslediya-
unesko-obsudili-v-kizilorde/ 

o http://bnews.kz/ru/news/kultura/v_spisok_vsemirnogo_naslediya_unesko_
voidet_kazahstanskii_uchastok_shelkovogo_puti_foto-2016_11_15-
1296301 

o http://www.express-k.kz/news/?ELEMENT_ID=88118 
o http://ordanews.kz/newsoblkorda/1758-v-kyzylorde-proshlo-zasedanie-

nauchno-metodicheskogo-soveta-po-ohrane-kulturnogo-naslediya.html 
o http://kazgik.ru/kcontent/novosti/index.php?ELEMENT_ID=1327 

• Sub-regional Workshop on Assessment of the Impact on the World Cultural, Natural 
and Mixed Heritage (29 November 2016, Almaty, Kazakhstan) 

o http://ru.unesco.kz/new-technologies-for-documentation-of-cultural-
artefacts 

o https://www.facebook.com/unesata/ 

http://e-kyzylorda.gov.kz/?q=kk/news/v-kyzylorde-obsudili-voprosy-kulturnogo-naslediya-yunesko
http://foreignaffairs.co.nz/2016/12/29/action-plan-adopted-in-kyzylorda-to-set-the-way-forward-for-the-silk-roads-fergana-syradarya-corridor-world-heritage-serial-and-transnational-nomination-process/
http://foreignaffairs.co.nz/2016/12/29/action-plan-adopted-in-kyzylorda-to-set-the-way-forward-for-the-silk-roads-fergana-syradarya-corridor-world-heritage-serial-and-transnational-nomination-process/
http://foreignaffairs.co.nz/2016/12/29/action-plan-adopted-in-kyzylorda-to-set-the-way-forward-for-the-silk-roads-fergana-syradarya-corridor-world-heritage-serial-and-transnational-nomination-process/
http://www.kazpravda.kz/news/kultura/voprosi-kulurnogo-naslediya-unesko-obsudili-v-kizilorde/
http://www.kazpravda.kz/news/kultura/voprosi-kulurnogo-naslediya-unesko-obsudili-v-kizilorde/
http://bnews.kz/ru/news/kultura/v_spisok_vsemirnogo_naslediya_unesko_voidet_kazahstanskii_uchastok_shelkovogo_puti_foto-2016_11_15-1296301
http://bnews.kz/ru/news/kultura/v_spisok_vsemirnogo_naslediya_unesko_voidet_kazahstanskii_uchastok_shelkovogo_puti_foto-2016_11_15-1296301
http://bnews.kz/ru/news/kultura/v_spisok_vsemirnogo_naslediya_unesko_voidet_kazahstanskii_uchastok_shelkovogo_puti_foto-2016_11_15-1296301
http://www.express-k.kz/news/?ELEMENT_ID=88118
http://ordanews.kz/newsoblkorda/1758-v-kyzylorde-proshlo-zasedanie-nauchno-metodicheskogo-soveta-po-ohrane-kulturnogo-naslediya.html
http://ordanews.kz/newsoblkorda/1758-v-kyzylorde-proshlo-zasedanie-nauchno-metodicheskogo-soveta-po-ohrane-kulturnogo-naslediya.html
http://ru.unesco.kz/new-technologies-for-documentation-of-cultural-artefacts
http://ru.unesco.kz/new-technologies-for-documentation-of-cultural-artefacts
https://www.facebook.com/unesata/
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 Activities in 2017 

5.1 Central Asian sub-regional meeting on the 
reinforcement of management coordination and 
knowledge: sustainable tourism and development 
initiatives, 24 May 2017, Almaty, Kazakhstan  

The sub-regional meeting was held in Almaty, Kazakhstan, on 24 May 2017, and was made 
possible thanks to financial contributions from the UNESCO Almaty Regular Programme, the 
UNESCO/Japan Funds-in-Trust Central Asian Silk Roads project (phase II), the UNDP Office 
in Kazakhstan and support from the Government of Kazakhstan.  

This meeting brought together about fifty participants from Kazakhstan, Kyrgyzstan, 
Tajikistan and Uzbekistan, including experts, representatives and officers in the field of 
heritage management, sustainable tourism, national parks and National Commissions for 
UNESCO, along with representatives of UNESCO and international resource persons. The 
participants discussed the management requirements and the development of sustainable 
tourism along the Silk Roads through a balanced participation of all stakeholders in order to 
increase awareness and capacities to protect the properties and their Outstanding Universal 
Value and safeguard intangible cultural heritage. The objectives of the meeting include: (1) 
Strengthening coordination and improving collaboration amongst relevant stakeholders in 
Central Asia; (2) Identifying opportunities and challenges for collaborative tourism 
development along the Silk Roads; and (3) Identifying solutions and ways for future 
sustainable tourism development using a collaborative approach. 

The meeting in Almaty was especially relevant, as 2017 was proclaimed by United Nations as 
the International Year for Sustainable Tourism for Development. The importance of 
international tourism in fostering better understanding among peoples, leading to a greater 
awareness of the rich heritage and in bringing about a better appreciation of the inherent 
values of different cultures in Central Asia. In addition, the promotion of sustainable tourism 
aligned with the context of the 2030 Agenda for Sustainable Development. 

Specialists and experts from UNESCO World Heritage Centre, UNESCO Almaty Cluster Office, 
the World Tourism Organization, Australian University of Deakin and the Xi'an Research 
Association for Culture and Tourism along the Silk Roads presented informative reports. Also, 
delegations from Central Asian countries informed the meeting on the situation of tourism 
development and the state of conservation of the Silk Roads properties in their countries. The 
meeting was able to gather together representatives from culture sector, tourism and 
universities. 

During the meeting discussions, participants could talk and exchanged opinions on 
recommendations and practical measures on entire Silk Roads, not only limited to the 
individual sites. Such approach allowed, on one hand, to discuss tourism-related business, 
infrastructure and local entrepreneurship, and on the other hand, to ensure importance of 
preservation of cultural and natural heritage along Silk Roads. 

During the discussions, participants stressed and pointed out various issues including: 

• Identification of the key convenient destinations for visit along Silk Road routes; 

• Development of marketing and advertising strategy for Silk Road corridors; 

• Integration of more effective statistics system in the field of sustainable tourism; 

• Active development of ethno-, eco- and agro-tourism; 
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• Establishment of informational touristic centres/desks at the airports and railway 
stations; 

• Establishment of partnership with the UNESCO Geoparks Network global programme 
in the region; 

• Involvement of the local communities in a more active manner for implementing 
projects and solving problem. 

The participants of the Central Asian sub-regional meeting supported the idea of sustainable 
tourism for development along the Silk Roads. The Meeting was successfully concluded with 
adoption of the Almaty Manifesto (see Appendix 3), which summarized the main results of 
this meeting as follows: 

1. Call on national government to strengthen legislation that would preserve and 
safeguard heritage and facilitate cross-border heritage tourism. 

2. Recognize the UNESCO Recommendation on Historic Urban Landscapes as a 
framework to integrate policies and practices of conservation of the built environment 
into the wider goals of urban development with respect of the inherited values and 
traditions of different cultural contexts. 

3. Guarantee a balanced approach between safeguarding, conservation and promotion 
of cultural and natural heritage and to ensure that visitors do not degrade or damage 
this heritage, but significantly contribute to its conservation and development to the 
benefit of the local communities. 

4. Recognize the need for wide awareness raising and capacity building amongst local 
administrative bodies, at all levels and in all sectors. 

5. Update to current standards all documents pertaining to each Central Asian World 
Heritage property and heritage in all its forms and ensure that they are archived 
appropriately and easily accessible. 

6. Recognize the needs for wide awareness raising amongst the population, especially 
young people, regarding this common heritage. 

7. Strengthen new opportunities for State, public and private sector partnerships as well 
as inter-organization agencies coordination, in particular to promote heritage sites as 
part of the Silk Roads Heritage corridors. Study existing synergies opportunities for 
development on establishing action plan for reinforcing existing and new initiatives 

8. Develop tourism and visitor management guidelines for Central Asian World Heritage 
properties and heritage in all its forms along the Silk Roads Heritage Corridors, 
covering all areas of management and including a Silk Road handbook for tourist 
guides, in an effort to provide a consistently high-quality visitor experience. 

9. Design a marketing, branding and promotional strategy to establish an attractive and 
professional brand for the Silk Roads Heritage Corridors and provide comprehensive 
information for visitors via online and communication mediums as well as brochures 
and publications. 

10. Strengthen coordination and cooperation among the countries of Central Asia and 
other Silk Roads countries on the promotion of the Silk Roads heritage tourism using 
the existing platforms of UNESCO and UNWTO. 
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Figure 11. Participants Group photo of the Central Asian sub-regional meeting Reinforcement of 
sub-regional management coordination and knowledge: Sustainable Tourism and development 
initiatives, Almaty, Kazakhstan, 24 May 2017. 

5.2 Field visit to Talgar, 25 May 2017, Kazakhstan 

A field visit was organized to Talgar, a component site in the serial World Heritage property 
Silk Roads: the Routes Network of Chang'an-Tian-Shan Corridor in Kazakhstan. The aim was 
to conduct a preliminary informal assessment of the tourism potential of the site and to 
evaluate the feasibility of repurposing the bridge for tourism. The UNESCO team was led by 
the Director of the Almaty office and included the specialist from the UNESCO WHC and 
UNESCO Almaty programme officer. The team was met by a group of stakeholders associated 
with the property including: 

• First Secretary, Kazakhstan National Commission 

• Chief Expert, Department for Culture and Arts, Kazakhstan Ministry of Culture and 
Sports 

• Deputy Director, Republican Institution under the Ministry of Culture Kazakh  
Restoration 

• Director, Issyk Museum. This museum is in charge of the Talgar WH property 

• Member of the National WH Committee, who was in the group who prepared the 
nomination. 

Based on the appraisal it was noted that: 

• The site has limited tourism potential in its current state. There is a lack of 
interpretation and presentation of the heritage values that are available to visitors. 

• Repurposing the bridge as a visitor facility would require a significant additional 
investment which may not be cost effective in terms of increasing visitation to the site. 
Any additional infrastructure development would require an EIA (Environmental 
Impact Assessment) and HIA (Heritage Impact Assessment). 

• As a cultural landscape, the site offers some limited tourism value. However, it was 
noted by UNESCO that one of the alternative options for a by-pass road would likely 
adversely impact the visual integrity of the cultural landscape and degrade any future 
tourism potential. 
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Figure 12. Field Visit on 25 May 2017 to Talgar (near Almaty) component site in Kazakhstan of the 
serial World Heritage property Silk Roads: the Routes Network of Chang'an-Tian-Shan Corridor. 

It was noted that most archaeological sites require interpretation in order to have any tourism 
value, outside the more iconic sites. According to the policy orientation adopted by the World 
Heritage Committee in 2010: 

• Tourism development and visitor activities should contribute to and not damage the 
protection, conservation, presentation and transmission of their heritage values. 

• Tourism should generate sustainable socio-economic development and equitably 
contributes tangible as well as intangible benefits to local and regional communities 
in ways that are consistent with the conservation of the properties. 

• All stakeholders should cooperate through effective partnerships to maximise 
conservation and presentation outcomes, whilst minimising threats and adverse 
impacts from tourism. 

• The contribution of tourism development and visitor activities to ensure the 
protection and safeguarding of culture and heritage requires continuing and proactive 
planning and monitoring, which must respect the capacity of the individual property 
to accept visitation without degrading or threatening heritage values. 

• Site management should understand the relevant tourism supply chain and broader 
tourism destination is- sues, including congestion management and the quality of life 
for local people. 

• Planning for tourism development and visitor activity should be undertaken in an 
inclusive and participatory manner, respecting and empowering the local community 
including property owners, traditional or indigenous custodians, while taking account 
of their capacity and willingness to participate in visitor activity. 

• Tourism infrastructure and visitor facilities should be carefully planned, sited, 
designed, constructed and periodically upgraded as required to maximise the quality 
of visitor appreciation and experiences while ensuring there is no significant adverse 
impacts on heritage values and the surrounding environmental, social and cultural 
context. 

• Management systems should have sufficient skills, capacities and resources available 
when planning tour- ism infrastructure and managing visitor activity to ensure the 
protection and presentation of their identified heritage values and respect for local 
communities. 

• Relevant public agencies and Site Management should apply a sufficient proportion 
of the revenue derived from tourism and visitor activity to ensure the protection, 
conservation and management of their heritage values. 

• Tourism infrastructure development and visitor activity should contribute to local 
community empowerment and socio-economic development in an effective and 
equitable manner. 
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5.3 Central Asian sub-regional meeting on developing 
management strategies for the Silk Roads heritage 
corridors in Central Asia, 13-14 September 2017, 
Tashkent, Uzbekistan 

As a follow-up to the 4th meeting of the Coordinating Committee of the Silk Roads Serial 
World Heritage Nomination (November 2015) in Almaty, Kazakhstan, this Central Asian Sub-
Regional meeting Developing Management Strategies for the Silk Roads Heritage Corridors in 
Central Asia, held in Tashkent, Uzbekistan, on 13-14 September 2017, brought together 
representatives from Kazakhstan, the Kyrgyz Republic, Tajikistan and Uzbekistan. The 
meeting also invited representatives from the ICOMOS International Conservation Center in 
Xi’an (IICC Xi’an), which acts as the Secretariat of the Serial Transnational Nomination 
Coordinating Committee, the  Xi’an Silk Road Culture Tourism Research Association, the  
International Institute for Central Asian Studies (IICAS), as well as UNESCO representatives 
and international resource persons  (including Professor Yamauchi from Japan) to ensure the 
discussions on cooperation. The objective of the meeting was to review progress towards 
management plans elaborated by the four Central Asian countries for the component 
parts/sites of the Silk Roads Heritage Corridors. Also, based on shared inventories, sessions 
were provided on the development, implementation, monitoring and updating strategies for 
management systems in the framework of the Silk Roads World Heritage nomination process. 
The meeting further talked about evaluating appropriate buffer zones for the component 
parts/sites of the Silk Roads Heritage Corridors and developing management strategies for the 
Silk Roads Heritage Corridors in Central Asia. 

The meeting has been successfully organized in cooperation with the World Heritage Centre, 
the UNESCO Offices in Tashkent and Almaty and the Ministry of Culture of the Republic of 
Uzbekistan. Participants expressed their gratitude for the generous financial support of the 
UNESCO/Japan Funds-in-Trust, via the project Support for the Silk Roads World Heritage 
Sites in Central Asia (Phase II). 

In line with the expected outputs, the about 60 Central Asian participants of the sub-regional 
meeting are trained and agreed to work together in the initiative on the preparation of 
management systems for the Silk Roads Serial Transnational Nominations in Central Asia. 

The participants of the meeting: 

1. Noted the beginning of the initiative on the preparation of management systems for 
the Silk Roads Serial Transnational Nominations in Central Asia. 

2. Noted that China, Kazakhstan and the Kyrgyz Republic continue their efforts for the 
better management and further archaeological understanding of the already inscribed 
Silk Roads: Chang’an Tian-shan Corridor, with an emphasis on sustainable tourism. 

3. Encouraged China, Kazakhstan and the Kyrgyz Republic to reinforce international 
coordination mechanisms for better management of the Silk Roads: Chang’an Tian-
shan Corridor and invites IICC-Xi’an, as the international Secretariat of the Serial 
Transnational Nomination Coordinating Committee, to provide any necessary 
technical support. 

4. Noted the progress accomplished by Tajikistan and Uzbekistan on the Zarafshan 
corridor (Penjikent-Samarkand-Poykent corridor). 

5. Noted the progress with the adequate documentation of the serial transnational 
nomination Silk Roads: Fergana – Syrdarya Corridor, to be presented by Kazakhstan, 
the Kyrgyz Republic, Tajikistan and Uzbekistan. 

6. Noted the need to obtain official approval for the working group on the Fergana - 
Syrdarya corridor, in line with the Almaty Agreement (Appendix 1 - adopted at the 4th 

https://www.google.fr/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=1&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwjz9-nDjLbWAhVBBBoKHeEiCDMQFggmMAA&url=http%3A%2F%2Fen.unesco.org%2Fsilkroad%2Fsilk-road-institutions%2Finternational-institute-central-asian-studies-iicas&usg=AFQjCNE4zQytj2Iyc6GCrgTyxwVFcwTbyQ
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meeting of the Coordinating Committee of the Silk Roads World Heritage Serial 
Transnational Nomination, held in Almaty, Kazakhstan, in November 2015), and the 
Kyzylorda Action plan (adopted in 2016 – Appendix 2). They recommended organizing 
the next working meeting at the Centre for Rapprochement in Kazakhstan by the end 
of 2017. 

7. Noted that the year 2017 is the International Year of Sustainable Tourism for 
Development. Kazakhstan, Kyrgyz Republic, Tajikistan and Uzbekistan indicated that 
they welcome further cooperation with the IICC-Xi’an and Xi’an Silk Road Culture 
Tourism Research Association on the Silk Roads, and welcomed China’s support of this 
initiative. 

 

Figure 13. Discussion during meeting. 

 

Figure 14. Participants of the Sub-Regional Meeting Developing Management Strategies for the 
Silk Roads Heritage Corridors in Central Asia, held in Tashkent, Uzbekistan, 13-14 September 

2017. 
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5.4 UNESCO/Uzbekistan/Japan training workshop 
for Silk Roads architectural and townscape 
documentation, 12-19 September 2017, Tashkent, 
Samarkand and Khiva, Uzbekistan 

This training workshop was led by five Japanese professors and experts: Professor Kazuya 
Yamauchi from the Research Institute of Cultural Properties, Teikyo University, and from the 
Architecture Department, Mukogawa Women’s University: Professor Shigeyuki Okazaki, 
(Head of Department), Professor Kazuhiko Yanagisawa, Associate Professor Noritoshi 
Sugiura, and Mr. Hideaki Tembata. 

The opening session of this training workshop took place on 12 September in the Ikuo 
Hirayama International Caravanserai of Culture, Ministry of Culture, Uzbekistan. H.E. Mr. 
Soichiro Toyoshima, Chargés d'Affaires ad interim of Japan to Uzbekistan, from the Japanese 
Embassy in Tashkent, delivered an opening speech to welcome the participants and to thank 
UNESCO’s effort in implementing this UNESCO Japan FiT project in Uzbekistan.  Mr Badarch 
Dendev, UNESCO representative to Uzbekistan, and Roland LIN, representing the World 
Heritage Centre also delivered the speeches in the Opening Session. Mr Kazuya Yamauchi 
(International Team Leader of the UNESCO Japan FiT Central Asian Silk Roads phase II 
project), Professor of the Research Institute of Cultural Properties, Teikyo University, Japan, 
together with Professor Shigeyuki Okazaki of the Japanese Mukogawa Women’s University 
presented the Workshop objectives.  

The young architects, site managers and archaeologists from Board of the Monuments are 
trained during the Training Workshop and now are familiar with the methods for preserving, 
landscaping and utilizing historical buildings and landscapes through the creation of 3D 
models of historical buildings. 

 

Figure 15. UNESCO/Uzbek/Japan training workshop for Silk Roads architectural and townscape 
documentation, with the participation of H.E. Mr. Soichiro Toyoshima, Chargés d'Affaires ad 
interim of Japan to Uzbekistan of the Japanese Embassy in Tashkent. 
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Figure 16. On-site training during the workshop. 

 

Figure 17. On-site training at the ancient town of Axsiket, Fergana Valley. 
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Figure 18. Zangi Ota complex, Tashkent region. 

5.5 Third training workshop on documentation of 
archaeological sites in the Upper Syrdarya River, 
25-30 October 2017, Uzgen, Kyrgyzstan 

The resource persons of the training seminar included specialists of the Art History Institute 
(Tokyo, Japan), the Institute of History and Cultural Heritage of Kyrgyzstan, Ministry of 
Culture, Information, and Tourism, Archaeological Expertise Ltd. (Almaty, Kazakhstan), 
ICOMOS Kazakhstan. The trainees of the activity included specialists from the Institute of 
History and Cultural Heritage of Kyrgyzstan, Ministry of Culture, Information, and Tourism 
of Kyrgyzstan and National Academy of Sciences of Tajikistan (Dushanbe, Penjikent) and 
Ministry of Culture of Uzbekistan (Tashkent, Andijan). As a result, Action Plan for Uzgen 
Museum was drawn up to be discussed by its administration. Similar Action Plan for Shakh-
Fazil Museum Complex is to be elaborated. The components of nomination on Uzgen and 
Shoro-Bashat were determined; preliminary version of the list of natural and cultural elements 
for Safid Bulan complex was drawn up. Various parts of Fergana Corridor of the Silk Roads 
were discussed and harmonized with specialists of Uzbekistan and Tajikistan. 

Results:     

• Governmental authorities of Kyrgyzstan committed to the organization of the capacity-
building activities in the region; 

• Transfer of the 2018-2019 Action plan to the staff of the Uzgen complex; 

• Beginning of preparation of Action plan for Safid-Bulan; 

• Identification of the heritage components for Uzgen complex’ and Safid-Bulan 
future/potential nominations; 

• Clarification and approval of monuments lists from Uzbekistan and Kyrgyzstan; 

• Identification of the cross points of the Fergana transboundary corridor sections, 
which is located in the territories of the three countries; 

• The activity received national media coverage. 

Achievement of mutual understanding between the participants of the seminar, representing 
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the four countries of Central Asia, who will work together to prepare the nomination in the 
format of the Silk Roads Fergana-Syrdarya Corridor. 

  

Figure 19. (Left) Participants at the training workshop on documentation of archaeological sites in 
the Upper Syr-Darya River, Uzgen, Kyrgyzstan. (Right) Bakyt Amanbayeva, trainer. 

 

Figure 20. Field visit to the Citadel Shoroboshat during workshop, Kyrgyzstan. 

 

Figure 21. Meeting with local government and community at Safid-Bulan, Kyrgyzstan. 
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5.6 Kazakhstan  

A contract was established with the K2 Communications Ltd to ensure participation of the 
representatives of Kazakhstan to attend the above-mentioned sub-regional meeting on the 
development of management strategies for Silk Road Corridors in the Central Asia, held in 
Tashkent, Uzbekistan, on September 13-14, 2017. Among the 33 components of the Silk 
Roads: the Routes Network of Chang'an-Tian-Shan Corridor, 8 properties are located in 
Republic of Kazakhstan: 3 properties in Almaty province (Talgar, Karamergen, and Kayalyk), 
5 properties in Jambyl province (Ornek, Aktobe, Akyrtas, Kulan and Kostobe). Kazakhstan is 
one of the largest country teams, consisting of 6 official people (2 officials from the Ministry 
of Culure and 1 Director of the museum who is in charge of Talgar property, 2   participants 
from Kazrestavratciya and 1 from the Jambyl local government who is in charge of 5 
components funded by current UNESCO Japan FiT project). Kazakh participants concluded 
that Silk Road brand has wide opportunities to unite efforts in order to implement 
transnational initiatives in joint promotion and development of cultural and historical 
heritage. This project activity allowed to Kazakhstan representatives to participate in the sub-
regional conference and better understand the importance, management needs and 
coordination issues. There is a need to involve all 8 properties directors and local government 
representatives in such kind of discussions.  

 

Figure 22. Kazakhstan delegation at the sub-regional meeting on the development of 
management strategies for Silk Road Corridors in the Central Asia, in Tashkent, Uzbekistan. 

To support capacity development, three representatives of the National Kazakh Restoration 
Institute KazRestavratciya participated in the sub-regional conference in Tashkent. The 
participants reviewed the project progress in Central Asia and delivered a country 
presentation. Delegation from the Kazakh Restoration Institute introduced following 
presentations: (1) Restoration of the historical centre of Turkestan and (2) General concept of 
museumification of Boraldai archaeological complex in Almaty. 

The participation in this meeting provided opportunity to review critically key issues of 
development, implementation, monitoring and updating strategies for management plans in 
Kazakhstan. Agreement on preparation of reports, management plans, and providing 
assistance and consultation was reached between Kazakh Restoration and IICC-X (Secretariat 
of the Silk Roads Coordination Committee). Preliminary schedule for joint activities were 
agreed that was very important for Kazakhstan participants. IICC-X (Secretariat of the Silk 
Roads Coordination Committee) planned visit Kazakhstan in mid-December 2017 and visit 8 
Silk Roads destinations with Tian-shan Corridor and Turkestan. During the side meeting, the 
problems of regulatory and legal basis for restoration works were discussed with colleagues 
from Uzbekistan. 
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5.7 Development of publications on Fergana-Syrdarya 
Corridor, October 2017-February 2018, 
Dushanbe, Tajikistan 

In 2016, it has been foreseen to organise a training workshop in Tajikistan to further train its 
national experts and professionals in documenting the Silk Roads corridor sites using 
photography and videos taken by drones, foreseen to take place between September to 
November 2017. After consultation with the Japanese Team leader Prof. Kazuya Yamauchi 
(Teikyo University), this planned activity has been proposed to be postponed to 
Summer/Autumn 2018. In line with this postponement of national activity in Tajikistan, the 
UNESCO World Heritage Centre called for a side meetings during the above-mentioned Sub-
Regional meeting on Developing Management Strategies for the Silk Roads Heritage Corridors 
in Central Asia (Tashkent, Uzbekistan, 13-14 September 2017) between UNESCO World 
Heritage Centre, UNESCO Almaty Cluster Office and the Ministry of Culture of the Republic 
of Tajikistan, it was agreed that  two publications on Fergana-Syrdarya Corridor within 
Tajikistan will be prepared and printed out.  The Ministry of Culture of the Republic of 
Tajikistan suggested within the UNESCO/JFIT project activities for 2017 to print two 
publications to popularize and raise awareness of Fergana-Syrdarya Corridor in Tajikistan: 

• Tajikistan: Archaeological sites of Syrdarya along Great Silk Roads.  A publication 
devoted to the history and archaeology of the Sughd province. The publication is 
developed for tourists and those who are interested in history of Tajikistan. 

• Guide, with description and illustrations of sites along the Fergana-Syrdarya Corridor, 
developed for a wide audience. 

The Ministry of Culture of Tajikistan established the working groups comprising of famous 
and experienced experts and specialists of history and archaeology. The main aim of the 
publications is to popularize the historical-archaeological sites and attract tourists to 
Tajikistan. A Contract for Services was established with the Istedod LLC for development of 
the materials on Silk Roads: Fergana-Syrdarya Corridor – an illustrated book and a guide 
under the supervision and close collaboration with the Vice-minister and Head of the 
Department of Support and Utilization of the Historic and Cultural Heritage, Ministry of 
Culture of the Republic of Tajikistan. Production of the 2 publications was initiated by the 
Ministry of Culture of the Republic of Tajikistan and the Istedod LLC was recommended for 
contracting, namely by Mr. Sherali Khojaev, Head of the Department of Support and 
Utilization of the Historic and Cultural Heritage of the Ministry of Culture of the Republic of 
Tajikistan. 

 

Figure 23. Two publications on the Fergana-Syrdarya Corridor within Tajikistan, prepared and 
printed by the Ministry of Culture of the Republic of Tajikistan, within the framework of the 

UNESCO/JFIT project activities in 2017. 
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During the Sub-Regional Meeting Developing Management Strategies for the Silk Roads 
Heritage Corridors in Central Asia held in Tashkent, Uzbekistan on 13-14 September 2017 the 
Tajik delegation was invited to participate in the national workshop in Kyrgyzstan (Uzgen, 25-
30 October 2017) and to continue discussions on Fergana-Syrdarya Corridor and coordinate 
joint nomination files preparation. Two representatives of the National Institute of history and 
archaeology of Tajikistan participated in the above-mentioned third training workshop 
Documentation of archaeological sites in the Upper Syr-Darya River (Uzgen, Uzgen oasis, 
Safid Bulan Complex/Shakh Fazil/Ala-Buka district) (Uzgen, Kyrgyzstan, 25-30 October 
2017). 

This reinforces the importance of the UNESCO/JFIT project for participating countries, 
providing a platform for strengthening and coordinating joint work on Fergana-Syrdarya 
corridor nomination preparation. 

5.8 Progress towards results in 2017 

During the period of January 2017 to May 2018, in line with the Project Document, through 
the 2 sub-regional workshops (one took place in Kazakhstan, another took place in 
Uzbekistan) and 4 national annual activities/workshops are organized in 2017 at Silk Roads 
corridor sites in each of the participating countries (Kazakhstan, Kyrgyzstan, Tajikistan, 
Uzbekistan, and except for Turkmenistan), the three expected results are in good progress: 
(1). Advanced documentation and general conservation methods and theories for 
archaeological and architectural sites are introduced to the national authorities of the Central 
Asian nations, leading to the establishment of conservation guidelines for the Silk Roads 
corridors; (2). Capacities of the Central Asian nations, for sustainable conservation and 
management planning and site interpretation for the Silk Roads sites and corridors is 
enhanced; and (3). Trans-boundary and sub-regional management strategies are developed 
for the overall Silk Roads corridors in Central Asia, and knowledge and data-sharing to support 
management are reinforced. 

Some progress has been achieved the Expected outputs in line with the Project Document: 
(1). Around 60 national experts in the Central Asian countries trained in documentation; 
conservation methods and theories and site interpretation, and the received skills; (2). as one 
key outputs of the Almaty Sub-regional meeting Reinforcement of sub-regional management 
coordination and knowledge: Sustainable Tourism and development initiatives (Almaty, 
Kazakhstan, 24 May 2017) to agree upon by the Central Asian participants to Develop tourism 
and visitor management guidelines for Central Asian World Heritage properties and heritage 
in all its forms along the Silk Roads Heritage Corridors, covering all areas of management and 
including a Silk Road handbook for tourist guides, in an effort to provide a consistently high-
quality visitor experience; (3). during the Sub-regional meeting Developing Management 
Strategies for the Silk Roads Heritage Corridors in Central Asia, 13 - 14 September 2017, 
Tashkent, Uzbekistan, it has been noted the beginning of the initiative on the preparation of 
management systems for the Silk Roads Serial Transnational Nominations in Central Asia; 
and (4). Uzbekistan and Tajikistan finalized and submitted on 1 February 2018 to the World 
Heritage Centre the nomination dossier of Silk Roads: Zarafshan Corridor (submitted jointly 
by Uzbekistan and Tajikistan - 13 component sites, including 12 component sites of 
Uzbekistan and 1 component site of Tajikistan). This nomination dossier of Silk Roads: 
Zarafshan Corridor was considered as incomplete.  
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Figure 24. Uzbekistan and Tajikistan submitted on 1 February 2018 to the World Heritage Centre 
the nomination dossier of Silk Roads: Zarafshan Corridor (submitted jointly by Uzbekistan and 
Tajikistan - 13 component sites, including 12 component sites of Uzbekistan and 1 component site 
of Tajikistan). 

5.8.1 Sustainability  

After successful 2 sub-regional training workshops and four annual national activities 
implemented in 2017, five annual national workshops (one for Kyrgyzstan, one for Tajikistan, 
one for Kazakhstan, one for Uzbekistan, and one for Turkmenistan) are planned for the year 
2018. National experts and professionals of the participating Central Asian countries will be 
equipped with the skills to document and conserve archaeological and architectural sites along 
the Silk Roads through a series of training workshops undertaken. The knowledge shared with 
the Central Asian experts would aid the future conservation of a large number of unique 
discoveries in the region and allow for the demonstration of the region’s rich cultural heritage 
to the world through the use of different methods of documentation as discussed during the 
workshops undertaken. 

Working Group meeting of the Fergana-Syrdarya Corridor Central Asian Silk Roads 
nomination process in Kazakhstan and followed by 2 day sub-regional workshop for cluster 
countries to develop management strategies for the overall Silk Roads corridors in Summer-
Autumn of 2018 to be co-organised with the newly established Centre for the Rapprochement 
of Cultures (Almaty, Kazakhstan). And the suggestion from Ministry of Foreign Affairs of 
Turkmenistan to co-host with UNESCO   the Fifth Meeting of the Coordinating Committee on 
the Serial World Heritage Nomination of the Silk Roads in November 2018 within the 
framework of the Year 2018, Year of Silk Roads in Turkmenistan, prove the importance of the 
current UNESCO\JFIT project for participating countries and the project provides platform 
for strengthening and coordination the joint work on Silk Roads heritage corridor(s) World 
Heritage serial and transnational nomination process. 
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5.8.2 Visibility: selected media releases 

• Sub-regional meeting on the reinforcement of sub-regional management coordination 
and knowledge: sustainable tourism and development initiatives, Almaty, Kazakhstan, 
24 May 2017 

 

Figure 25. Sub-regional meeting (http://ru.unesco.kz/results-of-the-unesco-central-asian-silk-
road-meeting-on-sustainable-tourism-2017-05-31).  

 

Figure 26. Sub-regional meeting (https://www.youtube.com/watch?v=DytedPmESC8). 

http://ru.unesco.kz/results-of-the-unesco-central-asian-silk-road-meeting-on-sustainable-tourism-2017-05-31
http://ru.unesco.kz/results-of-the-unesco-central-asian-silk-road-meeting-on-sustainable-tourism-2017-05-31
https://www.youtube.com/watch?v=DytedPmESC8
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Figure 27. Sub-regional meeting (http://24.kz/ru/vybor-redaktsii/item/178832-predstaviteli-
yunesko-obsudili-razvitie-turizma-kazakhstana). 

 

Figure 28. Sub-regional meeting (https://zonakz.net/2017/05/24/kazaxstanu-dlya-razvitiya-
vezdnogo-turizma-neobxodimo-propagandirovat-kulturno-istoricheskij-landshaft-schitayut-v-
yunesko/).  

o http://ic24.kz/news/kazakhstan-nameren-oblegchit-vizovyy-redgim-dlya-
turistov-iz-stran-persidskogo-zaliva-u24473 

o http://www.time.kz/articles/reporter/2017/05/30/55127-zavtra-turista 
o http://kz.china-embassy.org/rus/sgxx/sgdt/t1466596.htm 
o http://orient.tm/ru/2017/09/08/2347.html 

• Sub-regional meeting developing management strategies for the Silk Roads Heritage 
Corridors in Central Asia, 13 - 14 September 2017, Tashkent, Uzbekistan 
o http://www.unesco.org/new/en/tashkent/about-this-office/single-

view/news/unescojapanese_funds_in_trust_project_for_support_for_silk/ 
o http://www.unesco.org/new/ru/tashkent/about-this-office/single-

view/news/unescojapanese_funds_in_trust_project_for_support_for_silk/  

http://24.kz/ru/vybor-redaktsii/item/178832-predstaviteli-yunesko-obsudili-razvitie-turizma-kazakhstana
http://24.kz/ru/vybor-redaktsii/item/178832-predstaviteli-yunesko-obsudili-razvitie-turizma-kazakhstana
https://zonakz.net/2017/05/24/kazaxstanu-dlya-razvitiya-vezdnogo-turizma-neobxodimo-propagandirovat-kulturno-istoricheskij-landshaft-schitayut-v-yunesko/
https://zonakz.net/2017/05/24/kazaxstanu-dlya-razvitiya-vezdnogo-turizma-neobxodimo-propagandirovat-kulturno-istoricheskij-landshaft-schitayut-v-yunesko/
https://zonakz.net/2017/05/24/kazaxstanu-dlya-razvitiya-vezdnogo-turizma-neobxodimo-propagandirovat-kulturno-istoricheskij-landshaft-schitayut-v-yunesko/
http://ic24.kz/news/kazakhstan-nameren-oblegchit-vizovyy-redgim-dlya-turistov-iz-stran-persidskogo-zaliva-u24473
http://ic24.kz/news/kazakhstan-nameren-oblegchit-vizovyy-redgim-dlya-turistov-iz-stran-persidskogo-zaliva-u24473
http://www.time.kz/articles/reporter/2017/05/30/55127-zavtra-turista
http://kz.china-embassy.org/rus/sgxx/sgdt/t1466596.htm
http://orient.tm/ru/2017/09/08/2347.html
http://www.unesco.org/new/en/tashkent/about-this-office/single-view/news/unescojapanese_funds_in_trust_project_for_support_for_silk/
http://www.unesco.org/new/en/tashkent/about-this-office/single-view/news/unescojapanese_funds_in_trust_project_for_support_for_silk/
http://www.unesco.org/new/ru/tashkent/about-this-office/single-view/news/unescojapanese_funds_in_trust_project_for_support_for_silk/
http://www.unesco.org/new/ru/tashkent/about-this-office/single-view/news/unescojapanese_funds_in_trust_project_for_support_for_silk/
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o https://www.facebook.com/UNESCO.Tashkent/posts/1919340855055954 
o https://www.facebook.com/UNESCO.Tashkent/posts/1916454505344589  

• UNESCO-Uzbekistan-Japan Training Workshop for Silk Roads Architectural and 
Townscape documentation (12 - 19 Sep 2017, Tashkent, Samarkand and Khiva, 
Uzbekistan) 
o http://www.unesco.org/new/en/tashkent/about-this-office/single-

view/news/unescojapanese_funds_in_trust_project_for_support_for_silk/ 
o http://www.unesco.org/new/ru/tashkent/about-this-office/single-

view/news/unescojapanese_funds_in_trust_project_for_support_for_silk/ 
o https://www.facebook.com/UNESCO.Tashkent/posts/1926078207715552 
o https://www.facebook.com/UNESCO.Tashkent/posts/1922786394711400 
o https://www.facebook.com/UNESCO.Tashkent/posts/1919757915014248 
o https://www.facebook.com/UNESCO.Tashkent/posts/1919754698347903 
o https://www.facebook.com/UNESCO.Tashkent/posts/1919340855055954 

• UNESCO-Uzbekistan-Japan Training Workshop for Silk Roads Architectural and 
Townscape documentation (12 - 19 Sep 2017, Tashkent, Samarkand and Khiva, 
Uzbekistan) 
o http://www.unesco.org/new/en/tashkent/about-this-office/single-

view/news/unescojapanese_funds_in_trust_project_for_support_for_silk/ 
o http://www.unesco.org/new/ru/tashkent/about-this-office/single-

view/news/unescojapanese_funds_in_trust_project_for_support_for_silk/ 
o https://www.facebook.com/UNESCO.Tashkent/posts/1926078207715552 
o https://www.facebook.com/UNESCO.Tashkent/posts/1922786394711400 
o https://www.facebook.com/UNESCO.Tashkent/posts/1919757915014248 
o https://www.facebook.com/UNESCO.Tashkent/posts/1919754698347903 
o https://www.facebook.com/UNESCO.Tashkent/posts/1919340855055954                          

https://www.facebook.com/UNESCO.Tashkent/posts/1919340855055954
https://www.facebook.com/UNESCO.Tashkent/posts/1916454505344589
http://www.unesco.org/new/en/tashkent/about-this-office/single-view/news/unescojapanese_funds_in_trust_project_for_support_for_silk/
http://www.unesco.org/new/en/tashkent/about-this-office/single-view/news/unescojapanese_funds_in_trust_project_for_support_for_silk/
http://www.unesco.org/new/ru/tashkent/about-this-office/single-view/news/unescojapanese_funds_in_trust_project_for_support_for_silk/
http://www.unesco.org/new/ru/tashkent/about-this-office/single-view/news/unescojapanese_funds_in_trust_project_for_support_for_silk/
https://www.facebook.com/UNESCO.Tashkent/posts/1926078207715552
https://www.facebook.com/UNESCO.Tashkent/posts/1922786394711400
https://www.facebook.com/UNESCO.Tashkent/posts/1919757915014248
https://www.facebook.com/UNESCO.Tashkent/posts/1919754698347903
https://www.facebook.com/UNESCO.Tashkent/posts/1919340855055954
http://www.unesco.org/new/en/tashkent/about-this-office/single-view/news/unescojapanese_funds_in_trust_project_for_support_for_silk/
http://www.unesco.org/new/en/tashkent/about-this-office/single-view/news/unescojapanese_funds_in_trust_project_for_support_for_silk/
http://www.unesco.org/new/ru/tashkent/about-this-office/single-view/news/unescojapanese_funds_in_trust_project_for_support_for_silk/
http://www.unesco.org/new/ru/tashkent/about-this-office/single-view/news/unescojapanese_funds_in_trust_project_for_support_for_silk/
https://www.facebook.com/UNESCO.Tashkent/posts/1926078207715552
https://www.facebook.com/UNESCO.Tashkent/posts/1922786394711400
https://www.facebook.com/UNESCO.Tashkent/posts/1919757915014248
https://www.facebook.com/UNESCO.Tashkent/posts/1919754698347903
https://www.facebook.com/UNESCO.Tashkent/posts/1919340855055954
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 Activities in 2018 

6.1 National coordination meeting, September 2018, 
Kyrgyzstan 

The National Coordination Meeting was organised in September 2018 in Bishkek, Kyrgyzstan. 
The coordination meeting was organised in close collaboration with the National Commission 
of the Kyrgyz Republic for UNESCO. The national meeting was organised to agree upon 
various issues related to the transnational nomination Silk Roads Fergana-Syrdarya Corridor, 
especially issues of selection, harmonization and the preparation of documents on the 
nomination of Kyrgyz components. 

National experts were acquainted with the work undertaken on the World Heritage 
nomination of the Chang'an-Tien-Shan corridor. The experts discussed the Fergana-Syrdarya 
corridor and its tentative components in Kyrgyzstan. Kyrgyzstan initially suggested 23 sites 
and agreed that the list for the Fergana-Syrdarya Corridor would be revised and reduced. 

  

Figure 29. National Coordination meeting in Bishkek, Kyrgyzstan, September 2018 (Photo: 
@UNESCO Almaty). 

6.2 National coordination meeting, 1 October 2018, 
Kazakhstan 

A National Coordination Meeting (Round Table) was held on 1 October 2018 in Almaty, 
Kazakhstan. National experts gathered to coordinate and discuss the national list of the 
working group members for the preparation of documents on the Fergana-Syrdarya corridor, 
agreed draft list of components from Kazakhstan for the Fergana-Syrdarya Corridor and 
identify speakers and presentations for the sub-regional meeting of the working group and a 
workshop on the strategic management of the corridors of the Silk Road. 
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Figure 30. National coordination roundtable meeting (Photo: @UNESCO Almaty). 

Initially Kazakhstan identified 16 components located in two oblasts/provinces - South 
Kazakhstan and Kyzylorda. After considerations at various levels it was decided to reduce the 
number of potential components from Kazakhstan. So, the State Party considered 8 
component and it was agreed that the final decision would be done by summer 2019. 

6.3 Central Asian sub-regional coordination meeting 
of the working group on Serial Transnational of 
the World Heritage Nomination Silk Roads: 
Fergana-Syrdarya Corridor, 2 October 2018, 
Almaty, Kazakhstan 

The working group gathered in Almaty to discuss the progress for the Fergana – Syrdarya 
Corridor Central Asian Silk Roads nomination process (Kazakhstan, Kyrgyzstan, Tajikistan & 
Uzbekistan). 

The overall objective of the meeting was to coordinate and enhance the working group 
technical capacity on preparation of the Fergana-Syrdarya Silk Roads Heritage Corridor 
nomination process amongst Kazakhstan, Kyrgyzstan, Tajikistan and Uzbekistan. Members of 
the national working group presented the activities undertaken at the country level. The main 
outcomes were: 

1. By the final meeting in 2019 each country should submit the final list of nominated 
properties for the Fergana-Syrdarya Silk Roads Heritage Corridor. 

2. The official list of the transnational nomination working group Silk Roads: Fergana-
Syrdarya Corridor (1 official representative of the authorized Ministry, 1 specialist 
responsible for the description, 1 specialist responsible for the management and 
protection, 1 cartographer). 

3. Official coordinating organization from each country. 
4. To support the proposal of the Ministry of Culture and Sports of the Republic of 

Kazakhstan to serve as the Secretariat for the preparation of the nomination for the 
Silk Roads: Fergana – Syrdarya Corridor.  

5. To invite Kazakhstan to develop a draft Memorandum among authorized ministries on 
joint work on the preparation of the nomination file on the Fergana – Syrdarya 
Corridor to be presented at the final closing project meeting (scheduled for the end of 
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February 2019).  

 

Figure 31. Erwu Li and Aigerim Dananbekova from IICC-X, at the sub-regional workshop in 
Almaty, Kazakhstan (Photo: @UNESCO Almaty). 

6.4 Central Asian sub-regional workshop on the 
development of management strategies for Silk 
Roads corridors, 3-4 October 2018, Almaty, 
Kazakhstan 

Discussions focused around two main issues - the management of World Heritage Properties 
along the Silk Road, and identify strategies for managing the Silk Road Corridors. 

The current situation reveals that there is still low understanding and implementation of the 
1972 Convention and its Operational Guidelines at the level of the local governments and 
communities. Participants stressed the need to raise awareness of local governments and 
communities, including youth, about the cultural and natural resources and build capacities 
to sustainably manage them. Therefore, participants discussed important and relevant issues 
such as strengthening coordination between the Ministry of Culture, as an authorized entity, 
and central, oblast and local levels amongst and with all related organisations and bodies. 

 

Figure 32. Sub-regional working group meeting, 2 October 2018, Almaty (Photo: @UNESCO 
Almaty). 
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The sub-regional coordination meeting of the working group on Fergana - Syrdarya Corridor 
and the sub-regional workshop Developing Management Strategies for the Silk Roads 
Heritage Corridors in Central Asia concluded with decisions and recommendations. 

According to the feedback form participants the both sub-regional meetings’ goals were 
achieved (86% of respondents). Some officials from the local government from Kazakhstan, 
for example, noted the importance of such kind of meetings and discussions as they 
participated for the first time. One of the most frequently asked requests was to conduct such 
capacity development seminars on a regular basis. 

As a follow up, a review of the overall results of the UNESCO/Japan FiT project ‘Support for 
Silk Roads World Heritage Sites in Central Asia (Phase II)’ is planned during the final Central 
Asian Sub-Regional meeting, to be held in Almaty on 28 June 2019. 

6.5 Workshop and on-site training in Turkmenistan, 
9-18 October 2018 

6.5.1 Introduction 

The project, generously funded by the UNESCO Japanese FiT Central Asian Silk Roads Phase 
II programme, was to explore the approaches to a Turkmen World Heritage nomination of the 
Silk Roads. It comprised a meeting in Ashgabat, with Turkmenistan Ministry of Culture, 
Institute of History and UNESCO National Commission, to discuss the general principle and 
approaches, followed by a three-day detailed workshop, held at Ancient Merv Archaeological 
Park (AMAP), to explore the specifics of site selection, OUV, nomination dossier preparation, 
boundaries, buffer zones, documentation, etc. This included a field visit to Kushmeihan, one 
of the possible sites for inclusion in the project. In addition, a smaller group undertook a field 
visit to explore the issues and challenges of nominating Amul, the strategic city commanding 
the crossing of the Amu Darya (Oxus) and linking Turkmenistan with the initiatives in 
neighbouring Uzbekistan. A small team stayed on in Merv to undertake detailed 
documentation (3D laser scanning and photogrammetric recording) to assist the Park in its 
documentation activities. 

6.5.2 Meeting on Turkmen World Heritage nomination of the Silk Roads, 9 
October, Ashgabat, Turkmenistan 

Venue: Hall of the Fine Arts Museum, Ashgabat 

Aim: To explore the approaches to a Turkmen World Heritage nomination of the Silk Roads. 

Participants 

National Participants:  

Turkmenistan Ministry of Culture (including the MoC directorate and representatives of four 
archaeological parks), Institute of History, representatives of UNESCO National Commission 
and Ministry of Foreign Affairs, Turkmenistan 

1. Dr Mukhammed MAMEDOV – Head of the National Department for Monument 

Protection 

2. Dr Nurgozel BASHIMOVA – Institute of History of Academy of Sciences of 

Turkmenistan 

3. Abdulla NURBADOV - National Department for Monument Protection 
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4. Sahet DURDIYEW - National Department for Monument Protection 

5. Maksat AMANOV –National Department for Monument Protection 

6. Kurban BALLYEV - Director of the Nisa State Historical and Cultural Park  

7. Ruslan MURADOV – Architect conservator 

8. Andrey – Nisa State Historical and Cultural Park 

9. Jorakul KERIMOV – Kerki Archaeological Park 

10. Kamiljan SALAMATOV – Kunya Urgench Archaeological Park 

11. Vepa TAGANDURDIYEV – Dehistan Archaeological Park 

12. Kuvandyk POLADOV – Turkmenistan National Commission for UNESCO 

International participants:  

1. Tim WILLIAMS - Institute of Archaeology, University College of London (UCL), UK  

2. Gai JORAYEV - Institute of Archaeology, University College of London (UCL), UK 

3. Dmitriy VOYAKIN – Director of the International Institute for Central Asian Studies 

(IICAS) 

4. Justin BARTON – University of Queensland, Australia 

5. David MEYER – Photographer, UK & USA 

6. Roland LIN –World Heritage Centre, UNESCO 

Presentations 

1. Roland Lin, World Heritage Centre, UNESCO. Objectives of the Workshop and on-site 

training by and UNESCO Silk Roads project & Importance of Cultural Heritage 

Preservation and Conservation along the Silk Roads (Figure 33). 

2. Dmitriy Voyakin, International Institute for Central Asian Studies (IICAS): The 

experience of the first serial nomination of the Silk Roads 

3. Tim Williams, Institute of Archaeology, University College of London (UCL), UK: The 

Silk Roads nomination strategy and the potential for Turkmenistan 

 

Figure 33. Roland Lin presenting to the Ashgabat meeting. 
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Figure 34. Dmitriy VOYAKIN sharing the Kazakh experience. 

Discussion 

A very useful discussion took place regarding the potential of Turkmen projects for the serial 
nomination of the Silk Roads. The Ministry of Culture and the Turkmenistan National 
Commission for UNESCO both expressed a commitment to explore participation in the serial 
Silk Roads nomination. Discussion focused on the potential of joining the current Uzbek-Tajik 
project – extending this to Merv. It was decided to explore this at the meeting at Merv over the 
coming days. 

Additionally, time in Ashgabat was used to have detailed discussions with the Ministry of 
Culture and the Turkmenistan National Commission for UNESCO on steps of preparing the 
nomination dossiers and the details of submission process. 

6.5.3 Workshop 10-12 October, Merv, Turkmenistan 

Venue: Ancient Merv Archaeological Park  

Aims 

To explore site selection, OUV, nomination dossiers preparation, boundaries, buffer zones, 
documentation, etc. for a serial nomination of the Silk Roads (Figure 35). 
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Figure 35. The possible Zafashan-Karakum corridor. 

Participants 

National participants: 

1. Rejep JEPBAROV – Director of the Ancient Merv Archaeological Park 

2. Serdar REJEPOV – Ancient Merv Archaeological Park  

3. Annamyrat ORAZOV – Ancient Merv Archaeological Park 

4. Jumamyrat MUHAMMETNAZAROW – Ancient Merv Archaeological Park 

5. Jorakul KERIMOV – Kerki Archaeological Park 

6. Kamiljan SALAMATOV – Kunya Urgench Archaeological Park 

7. Vepa TAGANDURDIYEV – Dehistan Archaeological Park 

8. Jumageldi PIRLIYEV – Local schoolteacher  

9. Shirin GYLYCHMEDOVA – Heritage (MIRAS) channel of Turkmen TV 

10. Dowran MYRADOV - Heritage (MIRAS) channel of Turkmen TV 

International participants:  

1. Tim WILLIAMS - Institute of Archaeology, University College of London (UCL), UK  

2. Gai JORAYEV - Institute of Archaeology, University College of London (UCL), UK 

3. Dmitriy VOYAKIN – Director of the International Institute for Central Asian Studies 

(IICAS) 

4. Justin BARTON – University of Queensland, Australia 

5. David MEYER – Photographer, UK & USA 

6. Paul WORDSWORTH – University of Oxford, UK 

7. Kazuya YAMAUCHI - Research Institute of Cultural Properties, Teikyo University, 

Japan 

8. Roland LIN –World Heritage Centre, UNESCO 

Activities 

The workshop comprised a number of presentations, aimed at developing discussion of the 
potential of a Turkmen nomination of the Silk Roads from the Oxus (Amu Darya) to Merv, or 
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perhaps beyond. Most of the days were spent in discussion. A UAV, purchased as part of the 
project, was presented to the Ancient Merv Park to assist in future documentation. 

Day 1: After arrival at the site, the delegates convened to discuss the aims of the workshop 
and focus of the discussions. This was followed by a field visit to the Great Kyz Kala, to discuss 
the approaches to the monument investigation, conservation, restoration and 
interpretation/visitor management (Figure 36 & Figure 37). 

 

Figure 36. Participants discussing the Great Kyz Kala site with Park Director Rejep JEPBAROV 
(right). 

 

Figure 37. Shirin GYLYCHMEDOVA and Heritage (MIRAS) channel of Turkmen TV filming the 
discussions at the Great Kyz Kala. 

After lunch, the first presentations took place, followed by a field visit to the Mausoleum of Ibn 
Zayd, which was used to explore the use of Unmanned Aerial Vehicles (UAVs) in site 
documentation and the establishment of boundaries (Figure 38). At the same time the survey 
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team set-up equipment and survey points for the field survey. 

 

Figure 38. Gai JORAYEV demonstrating the operation of the UAV at the Mausoleum of Ibn Zaid. 

Day 2: In the morning a field visit was undertaken to the large historic market town of 
Kushmeihan, to discuss issues of site documentation, conservation, boundaries and 
interpretation strategies. The UAV was also demonstrated (Figure 39, Figure 40 & Figure 41), 
to further explore issues of rapid documentation and site boundaries. 

 

Figure 39. 3D model created from UAV images of Kushmeihan (Gai Jorayev). 
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Figure 40. Aerial view of Kushmeihan, showing nearby agricultural land (Gai Jorayev). 

 

Figure 41. Digital elevation model created from UAV images at Kushmeihan (Gai Jorayev).  

In the afternoon, discussions focused on site selection, examining the potential range of sites, 
the criteria for selecting within the total available population, the extent of the corridor and 
the possible OUV of the nomination. 

The survey team commenced the documentation of icehouse 2. A field visit was undertaken to 
see the documentation, and discuss the use of 3D laser scanning, photogrammetry and 
differential GPS (Figure 42 & Figure 43). 
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Figure 42. Justin BARTON presenting the 3D scanning, differential GPS and photogrammetric 
recording of Icehouse 2. 

  

Figure 43. Icehouse 2 pictures from UAV (left) and 3D model created (right). 

Day 3: discussions focused more on wider issues of the nomination dossier, documentation, 
boundaries/buffer zones, and management planning (Figure 44). It also considered logistical 
issues regarding staffing, equipment, and the use of GIS systems. 
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Figure 44. Discussions on site selection and documentation. 

In addition, throughout the workshop, the issue of working with the Uzbek-Tajik nomination 
project was discussed.  

The outcomes of these three days of discussions were set out in a Draft nomination 
strategy. 

Presentations 

• Tim Williams: Serial nomination of the Silks Roads: context and approach 
• Tim Williams: Corridors: theory and implementation 
• Annamyrat Orazov and Jumamyrat Muhammetnazarow (Ancient Merv 

Archaeological Park): Review of existing documentation (monument passports) 
and discussion of potential site selection 

• Dmitriy Voyakin: The experience of Kazakhstan in the serial nomination of the Tian 
Shan corridor 

• Paul Wordsworth & Dmitriy Voyakin: Digital documentation and mapping 
• Paul Wordsworth: The Karakum Desert survey and the documentation process 
• Gai Jorayev: Photographic documentation: photogrammetry and UAVs 
• Roland Lin: The UNESCO Silk Roads project & Importance of Cultural Heritage 

Preservation and Conservation along the Silk Roads 
• Kazuya Yamauchi: The ICOMOS assessment process of the nomination dossiers 

(Figure 45). 
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Figure 45. Kazuya YAMAUCHI presenting. 

6.5.4 Field visit 13 October, Amul, Turkmenistan 

Aims 

A smaller group of national and international participants, along with staff from the Institute 
of History and Kerki Archaeological Park, undertook a field visit to explore the issues and 
challenges with nominating Amul. One of the Karakum Desert sites, Kone Kala caravanserai 
was also visited. 

Participants 

National participants: 

1. Juma AGAYEV - Director of Kerki Archaeological Park  

2. Dr Nurgozel BASHIMOVA – Institute of History of Academy of Sciences of 

Turkmenistan 

3. Merdan JUMANAZAROV – Ancient Merv Archaeological Park  

4. Wepaly HUDAYNAZAROW – Kerki Archaeological Park (Head of conservation) 

5. Jorakul KERIMOV – Kerki Archaeological Park 

6. Annamyrat ORAZOV – Ancient Merv Archaeological Park 

7. Jumamyrat MUHAMMETNAZAROW – Ancient Merv Archaeological Park 

8. Maksat AMANOV – National Department for Monument Protection 

9. Shirin GYLYCHMEDOVA – Heritage (MIRAS) channel of Turkmen TV 

10. Dowran MYRADOV - Heritage (MIRAS) channel of Turkmen TV 

11. Akmyrat DURDIYEV – Lebap Regional Government 

International participants:  

1. Tim WILLIAMS - Institute of Archaeology, University College of London (UCL), UK  

2. Gai JORAYEV - Institute of Archaeology, University College of London (UCL), UK 
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3. Dmitriy VOYAKIN – Director of the International Institute for Central Asian Studies 

(IICAS) 

4. Paul WORDSWORTH – University of Oxford, UK 

Activities 

The participants drove to Amul, stopping on the way to visit one of the more accessible desert 
sites, Kone Kala caravanserai, on the way. At Kone Kala the discussion focused on the issues 
of visitor access and interpretation, and conservation management. The UAV captured data 
will inform future conservation actions and will be used as part of the data for nomination 
dossiers (Figure 46). 

  

Figure 46. Kone Kala: vertical image (left) and DEM (right) from UAV data (Gai Jorayev). 

At Amul (Figure 47), the participants visited the current excavations, with an excellent tour 
from Merdan JUMANAZAROV and useful discussions with Dr Nurgozel BASHIMOVA. 
Discussions focused on the targeted use of excavations to support the nomination process, in 
terms of demonstrating survival and date; basic site works to present the site; the 
consideration of the buffer zone and the designation of the Shahristan. Again, the UAV was 
also used to capture data that will be of use to local specialists and the nomination dossier 
(Figure 48). 

 

Figure 47. Citadel at Amul. 
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Figure 48. Amul: UAV photomosaic overlain on Google Earth (Gai Jorayev). 

6.5.5 On-site training 13-18th October, Merv, Turkmenistan 

Aims 

Documentation work at Ancient Merv: laser scanning and photogrammetry. 

Participants 

National participants: 

1. Merdan JUMANAZAROV – Ancient Merv Archaeological Park  

2. Annamyrat ORAZOV – Ancient Merv Archaeological park 

International participants:  

1. Justin BARTON – University of Queensland, Australia 

2. David MEYER – Photographer, UK & USA 

Activities 

Detailed high-resolution documentation of five extant structures within the Merv Park (Figure 
49). This was used to demonstrate the scale and logistical issues involved in 3D laser scanning 
documentation. Additionally, photogrammetric recording and differential GPS equipment 
was demonstrated. 

• Ice House 2 

• Timurid Pavilion 

• Kepter Khana of Shahriyar Ark (Figure 50) 

• Palace of Shahriyar Ark  

• Gyaur Kala Wall 
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Methodology:  

• Setup differential GPS base station over temporary survey monument (rebar) at 

each structure (or each pair, in the case of IH2/TP and the Shahryar Ark 

structures). 

• Used the differential GPS rover to survey in 4 temporary survey monuments 

(rebar) at each structure (or each pair). 

• Placed laser scanning 4.5 black-and-white targets over the 4 rover-surveyed 

temporary monuments and measured their heights. 

• Acquired the targets on-board the scanner from most scans, when visible.  

• This will allow for geolocation of the registered/‘stitched’ scan by assigning the 

target vertex in the scan data the global coordinates observed by the GPS. 

• Captured HDR imagery with the on-board cameras at each scan station. 

 

Figure 49. Justin BARTON using the 3D laser scanner at Icehouse 2. 

 

Figure 50. Documenting the Kepter Khan in Shahriyar Ark. 

Post-processing, registering of the individual scans, and geolocation with the GPS information 
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will occur after the field project, but the process was discussed with the local staff. 

 

6.5.6 International Coordinating Committee on the serial transnational World 
Heritage nomination of the Silk Roads, Ashgabat, Turkmenistan, 3-7 
December 2018 

Although not directly part of the JFIT Phase II project, this meeting reflects the progress made 
as a result of the project, and has direct impacts on the project. The outcomes are presented in 
Appendix 5. 

6.6 5th meeting of the Coordinating Committee of the 
Serial Transnational World Heritage Nomination 
of the Silk Roads, Ashgabat, Turkmenistan (4-5 
December, 2018) 

The 5th meeting of the Coordinating Committee of the Serial Transnational World Heritage 
Nomination of the Silk Roads was held in Ashgabat, Turkmenistan (4-5 December, 2018), a 
special event during the 2018 year of ‘Turkmenistan is the Heart of the Great Silk Road’, 
organised by the UNESCO World Heritage Centre and the UNESCO Cluster Office in Tehran, 
in cooperation with the Ministry of Foreign Affairs of Turkmenistan and the Turkmen National 
Commission for UNESCO, was partially financed by the UNESCO/Japan Funds-in-Trust, via 
the project “Support for the Silk Roads World Heritage Sites in Central Asia (Phase II)”, and 
the Chinese and the Kazakhstan Governments’ voluntary contributions to the World Heritage 
Fund. 

The 5th Coordinating Committee Meeting brought together about 40 national focal points and 
experts from thirteen countries, which included eleven members of the Silk Roads 
Coordination Committee - Afghanistan, China, Iran, Japan, Kazakhstan, Kyrgyzstan, Nepal, 
Pakistan, Turkey, Turkmenistan, and Uzbekistan - and two partner countries - Azerbaijan and 
the Russian Federation who joined the meeting for the first time. The meeting also invited 
representatives from ICOMOS International Conservation Center-Xi’an, the Secretariat of Silk 
Roads Coordination Committee, as well as UNESCO representatives and international 
resource persons, including the International Institute for Central Asian Studies (IICAS) and 
University College London (UCL) to support the discussions on technical assistance and 
cooperation. 

The meeting resulted in the Ashgabat Decision. This call refocuses the efforts of the Inter-
governmental Coordinating Committee (ICC) from listing to conservation, with an emphasis 
on enhancing the coordination of the protection and management of Silk Roads cultural 
heritage properties, especially in view of the critical state of conservation issues that some 
cultural heritage properties in Central Asia are facing, including the property “Silk Roads: the 
Routes Network of Chang'an-Tianshan Corridor”, which was examined at recent sessions of 
the World Heritage Committee (see Decisions 40 COM 7B.34, 41 COM 7B.88 and 42 COM. 
7B.5). 

In addition, the Coordinating Committee members considered that the Maritime Silk Routes 
did not fall within the mandate of the present Coordinating Committee. Therefore, it would be 
more appropriate to look at the Maritime Silk Routes using a different nomination approach, 
and to encourage interested States Parties to establish a coordination mechanism similar to 
that of the land routes, if necessary. 
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Figure 51. 5th Silk Roads Coordinating Committee meeting participants group photo © UNESCO & 
Ministry of Foreign Affairs, Turkmenistan. 

6.7 Progress towards results in 2018 

• Two national coordination meetings. 

• Initially, countries overestimated the number of potential component sites to the 
transnational nomination Silk Roads: Fergana-Syrdarya Corridor. After the national 
meetings and discussions, it was decided that each country would revise and reduce 
the number. 

• It was agreed by all participating countries that the final list of components for the Silk 
Roads: Fergana-Syrdarya Corridor as well as the list of the national working group 
would be submitted by the final closing meeting in 2019. 

• Kazakhstan expressed the initiative to lead the preparation of the transnational 
nomination Silk Roads: Fergana-Syrdarya Corridor. 

• International Institute for Central Asian studies was recommended by Tajikistan and 
Uzbekistan as a Secretariat for coordination of the development the Silk Road: 
Zarafshan Corridor Penjikent-Samarkand-Poykent. 

6.7.1 Sustainability  

In terms of sustainability countries agreed to finalize the transnational nomination file within 
the 3-5 years and commit the necessary financial resources for the work of the national 
working group and the conduct of meetings at the national level. Each country would seek to 
avoid rotation and ensure the permanence of the members of the Fergana – Syrdarya Corridor 
working group throughout the preparation of the nomination file. 
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For the last years, implementing the UNESCO / Japanese Funds-in-Trust Project Phase I and 
Phase II Supporting the Silk Roads in Central Asia, it provided platform for initiating new 
activities in the Central Asian region. 

The UNESCO Almaty Cluster Office mobilized resources and initiated a national project in 
Kazakhstan to Promoting sustainable development in Kazakhstan through 
UNESCO-designated sites (2018 -2019). 

The purpose of this inter-disciplinary project is to promote sustainable development in 
selected regions in Kazakhstan by: 

• preserving and sustainably managing the country’s cultural heritage and natural resources 
with a focus on those sites that have been included in UNESCO’s World Heritage List, 
which are part of the Man and the Biosphere Programme or considered to have a potential 
to join the Global Geoparks Network; 

• strengthening livelihood opportunities for local communities, in particular by promoting 
community-based heritage-based tourism (cultural and eco-tourism); 

• raising awareness among the local governments and communities, in particular the youth, 
about the rich and diverse heritage and resources of Kazakhstan and the specific region.  

The project proposes to focus on five regions of Kazakhstan – Almaty Region, East Kazakhstan 
Region, Zhambyl Region, Kyzylorda Region and Turkestan Region – to promote regional 
development and the sense of pride and common identity among local population.  

The UNESCO Almaty Cluster Office is responsible office for the UNESCO/ EU project Silk 
Roads Heritage Corridors in Afghanistan, Central Asia and Iran – International 
Dimension of the European Year of Cultural Heritage. 

6.7.2 Visibility: selected media releases 

http://en.unesco.kz/unesco-supports-silk-roads-world-heritage-properties-in-central-asia  

http://avesta.tj/2018/09/28/eksperty-stran-tsentralnoj-azii-obsudyat-koridor-fergana-
Syrdarya -shelkovogo-puti/ 

https://www.caravan.kz/gazeta/kazakhstancy-ne-umeyut-prodavat-pamyatniki-pod-
brendom-yunesko-vmesto-ehtogo-oni-rushat-i-zagryaznyayut-ikh-486357/ 

https://time.kz/articles/reporter/2018/10/08/62871-krutoj-povorot 

http://www.kp.kz/12012-v-almaty-proshel-seminar-v-ramkakh-podderzhki-obektov-
vsemirnogo-naslediya 

https://express-k.kz/news/forum/shelkovyy_put_eto_ne_tolko_transportnyy_khab-
129837?sphrase_id=3080162 

http://en.unesco.kz/unesco-supports-silk-roads-world-heritage-properties-in-central-asia
http://avesta.tj/2018/09/28/eksperty-stran-tsentralnoj-azii-obsudyat-koridor-fergana-syrdarya-shelkovogo-puti/
http://avesta.tj/2018/09/28/eksperty-stran-tsentralnoj-azii-obsudyat-koridor-fergana-syrdarya-shelkovogo-puti/
https://www.caravan.kz/gazeta/kazakhstancy-ne-umeyut-prodavat-pamyatniki-pod-brendom-yunesko-vmesto-ehtogo-oni-rushat-i-zagryaznyayut-ikh-486357/
https://www.caravan.kz/gazeta/kazakhstancy-ne-umeyut-prodavat-pamyatniki-pod-brendom-yunesko-vmesto-ehtogo-oni-rushat-i-zagryaznyayut-ikh-486357/
https://time.kz/articles/reporter/2018/10/08/62871-krutoj-povorot
http://www.kp.kz/12012-v-almaty-proshel-seminar-v-ramkakh-podderzhki-obektov-vsemirnogo-naslediya
http://www.kp.kz/12012-v-almaty-proshel-seminar-v-ramkakh-podderzhki-obektov-vsemirnogo-naslediya
https://express-k.kz/news/forum/shelkovyy_put_eto_ne_tolko_transportnyy_khab-129837?sphrase_id=3080162
https://express-k.kz/news/forum/shelkovyy_put_eto_ne_tolko_transportnyy_khab-129837?sphrase_id=3080162
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 Activities in 2019 

7.1 Activities in Uzbekistan in 2019 

   

    

Figure 52. Site documentation fieldwork on component sites of the proposed Silk Roads: Fergana-
Syrdarya Corridor in Uzbekistan. 

From June until September 2019 local specialists from the Department for the Preservation 
of Cultural Heritage of the Ministry of Culture of Uzbekistan carried out work on the legislative 
and institutional frameworks, for the Uzbekistan components within the World Heritage 
nomination of the Silk Roads: Fergana-Syrdarya Corridor. In addition, they undertook a 
comparative analysis of the selected component sites against other architectural and 
archaeological heritage sites of the same period along the Silk Roads. The significance of the 
selected components, in both the history of the country and commerce, were clarified in the 
process. This work was conducted in cooperation with the International Institute for Central 
Asian Studies (IICAS) in Samarkand. 

The current state of conservation, integrity, authenticity and the factors affecting the 
component sites were analysed. Information on the organization of protection and 
management of sites was collected: this information will be important for the preparation of 
Management Plans. 

All the collected and completed material has been systematized, according to the requirements 
of the nomination dossier. Preparation and discussion of the preliminary version of the 
nomination is ongoing. 
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Related Uzbekistan institutions and staff of UNESCO Tashkent Office attended a one-day 
workshop on 26 June 2019, to develop conservation and management strategies for the overall 
Silk Roads corridors, before participating in the Closing workshop of the UNESCO/Japan FIT 
project (27-28 June 2019), held in Almaty, Kazakhstan (below). 

7.2 Sub-regional workshop for the elaboration of 
conservation and management strategies for the 
Silk Roads heritage corridors in Central Asia, 26-
27 June 2019 in Almaty, Kazakhstan 

Participating countries: Kazakhstan, Kyrgyzstan, Tajikistan and Uzbekistan. 

This workshop, organised by the UNESCO World Heritage Centre, in cooperation with the 
related Kazakh authorities, and the UNESCO Almaty Cluster Office, was held in Almaty, 
Kazakhstan from 26 to 27 June 2019. It brought together about 50 participants from national 
focal points and experts from Central Asian countries (Kazakhstan, Kyrgyzstan, Tajikistan and 
Uzbekistan). The meeting organisers also invited UNESCO representatives and international 
experts from China, Japan and the United Kingdom, including experts from the ICOMOS 
International Conservation Centre in Xi’an (IICC-Xi’an, which acts as the Secretariat of the 
Coordination Committee). Their participation ensured informed discussions on further 
technical assistance and cooperation from the point of view of international experts.  

This meeting is a follow-up of the decisions adopted during the Fifth Meeting of the 
Coordinating Committee on the Serial Transnational World Heritage Nomination of the Silk 
Roads, held on 4–5 December 2018 in Ashgabat (Turkmenistan) and financed by the 
UNESCO/Japan Funds-in-Trust via the project “Support for the Silk Roads World Heritage 
Sites in Central Asia (Phase II)”.  

As a result of international cooperation efforts, including the five previous Coordinating 
Committee meetings held between 2009 and 2019, two World Heritage nomination dossiers 
were prepared. These were examined at the 38th session of the World Heritage Committee in 
June 2014 (Doha, Qatar), and the World Heritage Committee decided to inscribe the property 
Silk Roads: the Routes Network of Chang’an-Tian-shan Corridor, a nomination submitted by 
China, Kazakhstan and Kyrgyzstan, on the World Heritage List.  At the same session, the 
World Heritage nomination Silk Roads: Penjikent-Samarkand-Poykent Corridor, submitted 
by Tajikistan and Uzbekistan, was referred back to the States Parties so that they may 
implement the Committee’s recommendations, considering the advice received from ICOMOS 
and the World Heritage Centre. Together with five Central Asian countries and China, the 
World Heritage Centre has coordinated the preparation of the serial transnational World 
Heritage nomination of the Silk Roads since 2003. Central Asia and China have supported the 
project by organizing regional and sub-regional consultation meetings, by establishing the 
Inter-governmental Coordinating Committee which brings together 14 countries (along with 
Bhutan as an observer), and by elaborating a Thematic Study on the Silk Roads with ICOMOS 
and the World Heritage Centre. Since 2003, projects funded by the UNESCO/Netherlands 
Funds-in-Trust, the UNESCO/Japan Funds-in-Trust and the UNESCO/Norway Funds-in-
Trust have supported capacity-building activities and nomination preparation in Central Asia. 

Welcome speeches were given by Ms Krista Pikkat, Director of the UNESCO Almaty Cluster 
Office, and Ms Aktoty Raimkulova, Vice Minister of Culture and Sports of the Republic of 
Kazakhstan. 
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Figure 53. Participants at the Central Asian sub-regional workshop for the elaboration of 
conservation and management strategies for Silk Roads Heritage Corridors, Almaty, Kazakhstan. 

The session involved: 

• Session 1: Heritage corridors of the Silk Roads 
o Objectives and expected results of the UNESCO/JFIT project for supporting 

Central Asian Silk Roads sites, Mr. Roland Lin, Project Officer, Asia and the 
Pacific Unit, World Heritage Centre 

o Debriefing of the results of the 5th Silk Roads Coordinating Committee, Mrs 
Bakyt Amanbaeva, co-chair of the Coordinating Committee on the Serial 
Transnational World Heritage Nomination of the Silk Roads, Director, Centre 
for Cultural Heritage, Institute of History and Cultural Heritage, National 
Academy of Sciences 

• Session 2: Silk Roads heritage corridors: coordination, management, 
sustainable tourism and monitoring 

o Presentation on the results nomination preparation of “Silk Roads Penjikent-
Samarkand-Poykent Corridor”, Dr Dmitriy Voyakin, Director of the 
International Institute for Central Asian Studies (IICAS), Secretariat of the 
“Silk Roads Penjikent-Samarkand-Poykent Corridor” nomination preparation 

• Session 3: Silk Roads heritage corridors: strategy development - 
coordination, management, sustainable tourism and monitoring 

o Presentation of the results for the Fergana-Syrdarya Heritage Corridor 
nomination preparation, Ministry of Culture and Sports of the Republic of 
Kazakhstan, Secretariat of the Fergana-Syrdarya Heritage Corridor nomination 
preparation 

• Session 4: Implementing the recommendations of the World Heritage 
Committee on the World Cultural Heritage property "The Silk Road: 
Chang'an - Tien Shan Corridor" 

o Monitoring of the state of conservation of the first inscribed Serial 
Transnational World Heritage property “Silk Roads: the Routes Network of 
Chang’an – Tianshan Corridor”, by IICC-Xi’an 
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• Session 5:  Countries overview of the conservation and management along 
the Silk Roads heritage corridors 

o Country presentations: Kazakhstan, Kyrgyzstan, Tajikistan and Uzbekistan  

• Session 6: Overview of the technical report: achievements and challenges 
o Mr. Tim Williams: Draft technical project report, University College of London 

(United Kingdom) 

• Session 7: Experiences sharing for the heritage corridors cultural 
landscape documentation & tourism 

o Mr. Tim Winter: Silk Road heritage tourism corridors: mapping the routes of 
connection, Professor, Critical Heritage Studies, University of Western 
Australia 

o Mr. HE Jie: Experiences sharing for the heritage corridors cultural landscape 
documentation in China and in Nepal, Associate Professor & Associate 
Director, Institute of Digital Design, School of Architecture, Tianjin University 
(China) 

• Session 8: Developing conservation and management strategies for the 
overall Silk Roads heritage corridors 

o Discussion 

7.3 Closing workshop of the UNESCO/Japan FIT, 28 
June 2019, Almaty, Kazakhstan 

This session reviewed the overall Japan Funds-in-Trust programme. 

Since 2011, with the generous support of the UNESCO/Japan Funds-in-Trust, UNESCO has 
implemented two successive projects in Central Asia entitled “Support of documentation 
standards and procedures of the Silk Roads World Heritage Serial and Transnational 
Nomination in Central Asia” (2011-2014) and “Support for the Silk Roads World Heritage 
Sites in Central Asia” (Phase II, 2015-2019). A number of initiatives and events were organised 
to enhance the capacities of the national authorities of the Central Asian countries for the 
protection of cultural heritage: training was provided on the documentation of heritage, 
archaeological research, conservation and management planning, in an effort to ensure the 
sustainable management of the Silk Roads corridors. Under these projects, UNESCO 
promoted sustainable regional dialogue and cooperation amongst the Central Asian countries. 

  

Figure 54. Discussions on overall progress. 

This UNESCO/Japan Funds-in-Trust Project “Support for Silk Roads World Heritage Sites in 
Central Asia (Phase II, 2015-2019)” provided an opportunity to discuss and prepare more 
potential nominations - the Fergana-Syrdarya Corridor, which unites 4 countries (Kazakhstan, 
Kyrgyzstan, Tajikistan and Uzbekistan) and the Penjikent-Samarkand-Poykent Corridor, 
which unites 3 countries (Tajikistan, Uzbekistan and Turkmenistan). During the meeting, 
Kazakhstan, Kyrgyzstan, Tajikistan and Uzbekistan, provided a first draft of the harmonized 
site selection for the Fergana-Syrdarya Corridor, with thirty proposed components sites (Table 
1). 
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№ Country Component name Chronology Category 
1 Kazakhstan The settlement of Otrar  (I-XIX centuries) Central Towns  

 
2 Kazakhstan The settlement of Yassy-

Turkestan 
(I- beginning XIV 
centuries) 

Central Towns  
Religious sites 

3 Kazakhstan Sauran Archaeological 
Complex 

(I-XVIII centuries) Central Towns  
Cultural landscape 

4 Kazakhstan The settlement of Syganak (Х-ХҮІІІ centuries) Central Towns  
 

5 Kazakhstan The settlement of Asanas (VI-XVII centuries) Trading Settlement 
6 Kazakhstan The settlement of Kyshkala 

Barshynkent  
(VI-XVII centuries) Trading Settlement 

7 Kazakhstan The settlement of Zhankala 
(Zhent) 

(XIII – XIV 
centuries) 

Trading Settlement 

8 Kazakhstan Monuments of Zhetyasar 
Oasis 

(the end of the 1st 
millennium BC – 
beginning of the 
VIII-IX centuries 
AD) 

Cultural landscape 
 

9 Kazakhstan The settlement of Zhankent (First centuries AD 
-XVIII century.) 

Central Towns  
 

10 Kyrgyzstan Monuments of Uzgen Oasis 
(which include three 
mausoleums with a minaret, 
the settlement of South 
Uzgen, North Uzgen and 
Uzgen and ancient canal 
Uzgen Aryk 

II BC - XII centuries 
BC 

II BC - until present 

Central Towns  
Religious sites 

 

11 Kyrgyzstan The settlement of 
Shorobashat 

IV BC - I AD Trading Settlement 

12 Kyrgyzstan The settlement of Mady X - XII centuries Transportation and 
Defence Facilities  

13 Kyrgyzstan Historical architectural 
complex "Safid Bulan” 

X - XIII centuries Transportation and 
Defence Facilities 
Religious sites 

14 Kyrgyzstan Idris Paygambara 
Mausoleum 

XI - XII centuries 

XV century 

Religious sites 

15 Tajikistan Khujand fortress VIII-XIX centuries  
16 Tajikistan Sheikh Muslikhatdin 

Mausoleum 
XII – XIV centuries Religious sites 

17 Tajikistan Hazrati Shokh Mausoleum X - XII centuries Religious sites 
18 Tajikistan The settlement of Shirin  

Dakhmaki Kurkata 

V BC - X-XII 
centuries AD 
II BC - VIII 
centuries AD 

 

19 Tajikistan Mosque - Madrasa Abdulatif 
Sultan in Istaravshan 

XV-XVI centuries 
AD 

Religious sites 

 
20 Tajikistan Bunjikat town 

Kalai Kahkaha 

VII-XII centuries 

II-III centuries AD 

 

21 Uzbekistan 1 The settlement of Mingtepa 

1.1 Caravultepa 

1.2 Jingirtepa 

II BC - I centuries 
AD 

 

 

22 Uzbekistan 2 The settlement of Kuva III - II BC - the 
beginning of the 
XIII century 

 

23 Uzbekistan 3 The settlement of Ahsikent III BC - the 
beginning of the 
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XIII century 
24 Uzbekistan 4 The settlement of Ancient 

Pap 
V BC - VIII century 
AD 

 

25 Uzbekistan 5 Development of urban 
culture in Tashkent 

5.1 Hazrati Imam Complex 

5.2 Kukeldash Madrasah 

5.3 Yunusabad Aktepa 

5.4 Chilanzar Aktepa 

5.5 The settlement of 
Mingurik 

5.6 The settlement of 
Shashtepa 

II BC - XVI 
centuries AD 

XVI century 

 
XVI century 

I - XIII centuries 

I - XIII centuries 

II BC - VIII 
centuries AD 

II BC - VIII 
centuries AD 

 

26 Uzbekistan 6 The settlement of Kanka  IV - III BC - XII 
century 

 

27 Uzbekistan 7 The settlement of 
Shahrukhiya 

I - XVI centuries  

28 Uzbekistan 8 Zangiota complex XIV - XVI centuries  
29 Uzbekistan 9 Sardaba Kaynar XVI centuries  
30 Uzbekistan 10 Korhona I - XVIII centuries  

Table 1. Site selection for the Fergana-Syrdarya Corridor. 

The representatives from Kazakhstan, Kyrgyzstan, Tajikistan and Uzbekistan summarized the 
results and achievements of the project Phase 2. They appreciated the results and effectiveness 
of the UNESCO/JFIT Phase II project and requested the consideration of a Phase III of 
the project. 

The participants jointly decided the following, to reinforce the conservation and management 
strategies for the Silk Roads heritage corridors: 

1. To focus the efforts on conservation and management, with an emphasis on enhancing 
coordination around the protection and management of the Silk Roads cultural heritage 
properties, especially in view of the critical state of conservation that some cultural 
heritage properties in Central Asia are facing, notably the first inscribed serial 
transnational World Heritage property, “Silk Roads: the Routes Network of Chang’an – 
Tianshan Corridor” (China, Kyrgyzstan and Kazakhstan), which were examined at latest 
sessions of the World Heritage Committee (See Decisions 40 COM 7B.34, 41 COM 
7B.88 and 42 COM. 7B.5).  

2. To call upon the participating countries to enhance technical capacity for the preparation 
of the Silk Roads World Heritage nominations (both national and transnational); to call 
upon all participating State Parties to allocate the necessary funds and resources for OUV-
oriented documentation, conservation, planning, management, coordination and 
monitoring along the Silk Roads heritage corridors, as well as for the preparation of 
nomination dossiers. To call upon the participating countries to stick to the requested 
composition of the country delegation with involvement of a high-level representation at 
the sub-regional meetings. 

3. To reinforce the existing Expert Groups from Central Asia, in collaboration with the IICC–
Xi’an, as the Secretariat of the Coordinating Committee, using virtual communication 
channels. 

4. To develop and implement appropriate conservation measures and management systems 
for the potential Silk Roads nominations (both national and transnational). 
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5. To enhance the exchange of information related to the documentation for the preparation 
of nomination dossiers. 

6. For the World Heritage property “Silk Roads: the Routes Network of Chang’an – 
Tianshan Corridor” (China, Kyrgyzstan and Kazakhstan): to strengthen the effective 
monitoring of the state of conservation and to ensure enhanced coordination for the 
protection and management of cultural heritage sites; including further strengthening of 
the collaboration between China, Kyrgyzstan and Kazakhstan for the monitoring and 
reporting on the state of conservation of the properties, and submitting a joint state of 
conservation report for examination by the World Heritage Centre and the Advisory 
Bodies; it is suggested to undertake a Workshop and Consultation meeting in Xi’an (China) 
23-25 July 2019 to reinforce the coordination and management mechanism of the three 
countries in order to better monitor the state of conservation, with the active participation 
of China (NACH), Kazakhstan (Ministry of Culture and Sports) and Kyrgyzstan (Ministry 
of Culture, Information and Tourism), together with technical support from the UNESCO 
World Heritage Centre & IICC Xi’an. 

7. For the referred nomination “Silk Roads Penjikent-Samarkand-Poykent 
Corridor” (Tajikistan and Uzbekistan): to welcome Turkmenistan joining this 
nomination process, in order to extend this nomination to the territory of Turkmenistan 
with the Karakum section “Amul-Merv”; to welcome further work on this referred 
nomination and to acknowledge that the International Institute for Central Asian Studies 
(IICAS) has been entrusted with the role of Secretariat and coordinating body for this 
heritage corridor.  

8. For the nomination Fergana-Syrdarya Silk Roads Heritage Corridor (Kazakhstan, 
Kyrgyzstan, Tajikistan and Uzbekistan): to encourage close consultation and coordination 
between Kazakhstan, Kyrgyzstan, Tajikistan and Uzbekistan regarding the preparation of 
the Fergana-Syrdarya Silk Roads Heritage Corridor World Heritage Nomination process; 
to acknowledge that the Ministry of Culture and Sports of Kazakhstan has been entrusted 
with the role of Secretariat and coordinating body for this heritage corridor. 

9. Delegates of Kazakhstan, Kyrgyzstan, Tajikistan and Uzbekistan appreciated the results 
and effectiveness of the UNESCO/JFIT project and request the consideration of Phase III 
of the project. 

7.4 Training in Tajikistan, 4-8 September, 2019 

7.4.1 Introduction 

A training workshop on 3-D Modelling, with the use of UAVs, took place in Khujand, 
Tajikistan, 4-8 September, 2019. 

Local participants 

• Nabidzhon Rakhimov and Mokhira Gaybulloeva (Khujand State University) 

• Tatyana Filimonova, Galina Karimova, Asliddin Karayev, Nuritdin Sayfulloyev, and 
Islom Ashurmadov (Institute of History, Archaeology and Ethnography named after 
A. Donish) 

• M Asadbekov (Office of the Inspectorate of State Geodetic Supervision of 
Delimitation and Demarcation of the Committee on Land Administration of Geodesy 
of the Republic of Tajikistan) 

• Rakhmonzoda Dzhakhonoro (National Commission of the Republic of Tajikistan for 
UNESCO) 

• Bobomullo Bobomulloev (Museum of Antiquities of Tajikistan) 

• Neru Samadov  



 Final Technical Report on the results of the UNESCO/Japanese Funds-in-Trust Project 
 

Page | 74 

 

International participants 

• Dmitriy Voyakin, Farukh Khabibullaeyev, Anastasia Stepanova and Erkin Makhmudov 
(International Institute for Central Asian Studies, IICAS) 

• Prof. Kazuya Yamauchi (Teikyo University, Japan) 

• Denis Sorokin (Archaeological Expertise) 

• Tim Williams, Marco Nebbia and Gai Jorayev (UCL Institute of Archaeology) 

Venue: Khujand State University, Tajikistan. 

7.4.2 Programme 

The project consisted of a five-day training workshop and field activities in Khujand, 
Tajikistan. A special request to organise the workshop, and to use of drones, was sent to the 
Government of the Republic of Tajikistan, via the National Commission of the Republic of 
Tajikistan for UNESCO. 

The objective of the project was to implement the following: 

• Organization, in cooperation with the relevant authorities, of a five-day training 
workshop and field activities in Tajikistan, in order to work on the nomination of the 
heritage sites of the Silk Roads in Tajikistan to the World Heritage List. 

• Participation of experts, providing technical support in the training workshop and field 
activities. 

• Document, using UAVs, all the nominated component sites of the Fergana-Syrdarya 
Corridor of the Silk Roads in Tajikistan. 

• Provision of all documentation to the relevant authorities of Tajikistan regarding the 
archaeological sites studied during the workshop. The data was sent to: 

a) the Ministry of Culture of the Republic of Tajikistan 
b) the National Commission of the Republic of Tajikistan for UNESCO 
c) the Institute of History, Archaeology and Ethnography of the Republic of 
Tajikistan 
d) Khujand State University 
 

Presentations: 

• Kazuya Yamauchi: «A step towards the nomination of the Fergana-Syrdarya Corridor 
and proposal of the plan for tourism» 

• Dmitriy Voyakin: «Documentation» 

• Tim Williams: «The Central Asian Archaeological Landscapes Project: digital 
geospatial inventories and archives for Central Asia» 

• Denis Sorokin: «Non-intrusive methods for the documentation (general 
presentation)» 

• Kazuya Yamauchi: «Studies of the World Heritage Site of Ak-Beshim» 

• Marco Nebbia: «Project data management: a multi-scalar GIS-based approach»  

• Denis Sorokin: «Photogrammetry using of the drones and digital cameras» 

• Denis Sorokin: «The use of geomagnetic scanners for the study of archaeological sites» 

• Farukh Khabibullaeyev: «Non-intrusive methods for the documentation of 
architectural sites (including state of conservation assessment, using examples of the 
sites in Bukhara)» 

• Farukh Khabibullaeyev: «Visual reconstruction of the historical and cultural sites, 
using the example of the ancient settlement of Sygnak» 



Support for Silk Roads World Heritage Sites in Central Asia (Phase II), April 2015 – November 2019 
 

Page | 75  

 

 

Figure 55. Workshop in Khujand, during presentation by Denis Sorokin. 

7.4.3 Practical work 

Practical exercises performed by the UCL specialists Gai Jorayev and Marco Nebbia, and 
Archaeological Expertise specialists Denis Sorokin and Farukh Khabibullaeyev. Sites 
documented included: 

• Khujand fortress 

• Bunjikat city remains, and associated watchtowers, forts (Figure 56), etc. 

• Architectural ensemble of Sheikh Muslihiddin, Khujand 

• Shirin  

• Complex Hazrati Shokh.  

• Madrasa-Mosque of Abdulatif Sultan (Kuk-Gumbaz), inside Ishtravshan town 
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Figure 56. Two forts/watchtowers south of Bunjikat, controlling the junction of river valleys. 
Image is a photomosaic from UAV documentation, georeferenced on to Google Earth. 

A well-preserved watchtower and associated settlement activity in a smaller river valley to the 
southwest of Bunjikat (marked as Fort/watchtower on Figure 57) was explored. The work used 
UAVs (Figure 58) to map a large area of landscape, identifying additional sites, and creating 
models of the area that helped the team to understand potential routes through this complex 
landscape (e.g. a view of the watchtower and lower settlement on Sketchfab 
https://skfb.ly/6OOKK). This suggests that a route through the mountains, perhaps 
connecting with Sanzar valley further west, and from there on to Samarkand, by-passing 
Penjikent, was important in the pre-Islamic period. 

The work aims to bring together previous scholarship, including important Tajik and Soviet 
excavations at this site, with identification of new sites and new routes from satellite imagery, 
and new field documentation. This helps us to understand the range and quality of the 
archaeological evidence, which is not solely reflected in the great cities of the Silk Roads. It 
also enables local colleagues to engage in its protection and management. These remote areas 
are subject to significant change, not least through changing hydrology associated with the 
climate crisis, and it is vital to understand the scale and range of archaeological resources in 
these remote regions. The datasets have been processed and passed to Tajik colleagues. 

https://skfb.ly/6OOKK
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Figure 57. South of Bunjikat the team explored a remote river valley landscape. 

 

Figure 58. Denis and Gai preparing the UAV survey. 

7.5 6th Coordinating Committee Meeting of the Serial 
Transnational World Heritage Nomination of the 
Silk Roads, Hamedan, Iran, 23-25 September 
2019 

The UNESCO World Heritage Centre and the UNESCO Cluster Office in Tehran, in 
cooperation with the Ministry of Cultural Heritage Tourism and Handicrafts, the Iranian 
National Commission for UNESCO and the municipality of Hamedan, organized the 6th 
Intergovernmental Coordinating Committee Meeting of the Serial Transnational World 
Heritage Nomination of the Silk Roads on 23-25 September 2019 in Hamedan, Islamic 
Republic of Iran. 

The UNESCO/Japan Funds-in-Trust (FiT) project “Support for Silk Roads World Heritage 
Sites in Central Asia (Phase II)” and the UNESCO/Republic of Korea FiT project “Support for 
the Asian Silk Roads World Heritage Serial and Transnational Nomination(s) (Phase II)” are 
partially financing this meeting. 
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Figure 59. 6th Silk Roads Coordinating Committee meeting participants (photo © Hamedan 
Municipality). 

The 6th Coordinating Committee Meeting brought together National Focal Points and experts 
from Azerbaijan, China, India, Iran, Kazakhstan, Kyrgyzstan, Nepal, the Republic of Korea, 
the Russian Federation, Tajikistan and Uzbekistan, which are among the members of the 
Coordinating Committee. During different plenary sessions, the participants reviewed and 
updated the Terms of Reference of the Coordinating Committee and discussed ways to 
improve its working methods. They also reviewed the state of conservation of the inscribed 
World Heritage property ‘Silk Roads: the Routes Network of Chang'an-Tianshan Corridor’ and 
sought to identify ways to improve the coordination and management of the property. The 
meeting also reviewed the progress made by the participating countries in the serial World 
Heritage nomination process for the Silk Roads and discussed further work on the thematic 
studies of the land routes of the Silk Roads. UNESCO representatives and international 
experts, including the experts from the ICOMOS International Conservation Centre in Xi’an 
(IICC Xi’an), which acts as the Secretariat of the Coordination Committee, took part in the 
meeting as resource persons.  

The opening ceremony of the Coordinating Committee meeting was attended by high-level 
officials from the Government of Iran, including the Minister of Higher Education, Minister 
of Sciences and Research as well as the Minister of Culture Heritage, Tourism and Handicrafts. 
The participants enjoyed visiting the cultural sites in Hamedan Province on the last day of the 
meeting. Based on the generous offer extended by the representative from the Government of 
China, the 7th meeting of the Coordinating Committee will be held in China in spring 2021.  

The 6th Coordinating Meeting has promoted further cooperation on Serial transnational Silk 
Roads Nomination, strengthened understanding between coordinating committee and 
member states, shared successful experience and methodology with member states, providing 
a platform to communicate. Finally, the participants reviewed the implementation progress 
and agreed the following: 

1. The delegates reviewed the progress report on the State of Conservation of “Silk 
Roads: the Routes Network of Chang’an – Tianshan Corridor, (China, Kazakhstan, 
Kyrgyzstan + IICC Xi’an), which should be submitted jointly before the end of 2019;  



Support for Silk Roads World Heritage Sites in Central Asia (Phase II), April 2015 – November 2019 
 

Page | 79  

 

2. The delegates reviewed the report on the progress of “Silk Roads: Zaravshan-
Karakum Corridor” (Tajikistan and Uzbekistan), and the efforts IICAS had made 
jointly with UCL team on the documentation and other outcomes  preparing  the 
nomination of this corridor.  

3. The delegates looked forward to the participation of Turkmenistan to join the Silk 
Roads along Uzbekistan and Tajikistan: “Silk Roads: Zaravshan-Karakum Corridor” 
nomination program; 

4. The delegates highly recognized the efforts made by China and Nepal on the 
preparation of the South Asian Silk Road World Heritage Nominations, and 
encourage more South Asian countries along the routes to actively apply for the 
nomination.  

5. The delegates encouraged to strengthen the expert consultation from Central Asian, 
South Asian and China, with IICC Xi’an’s support;  

6. The delegates encouraged to strengthen the documentation from Central and South 
Asian Silk Roads with IICAS and UCL teams’ support;  

7. The delegates had the report regarding the preparation of the Fergana-Syrdarya Silk 
Roads Heritage Corridor World Heritage Nomination process (Kazakhstan, 
Kyrgyzstan, Tajikistan and Uzbekistan), acknowledged the current progress on 
inventory and nomination preparation for this specific heritage corridor, and the 
proposed MOU agreement on archaeology and conservation among the four countries 
on Feb 2010; 

8. The delegates noted the possibility for the Russian Federation and Azerbaijan to apply 
for the nomination, encouraged the Russian Federation and Azerbaijan continue to 
conduct deeper research on the corridors related to Silk Roads with their territories, 
encouraged Iran to participate in the nomination process in future; 

9. The delegates believed it is necessary to consider that it is more appropriate to 
encourage interested States Parties to establish a coordination mechanism similar to 
that of the land routes; 

10. The delegates decided to have next 7th meeting of the Coordinating Committee in 
China in 2021 Spring.  

 

Figure 60. 6th Silk Roads Coordinating Committee meeting in Hamedan, Iran, 23-25 September 
2019 (© UNESCO & IICC Xi’an). 
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7.6 Training in Turkmenistan, 15-19 November 2019 

7.6.1 Overview 

The field mission had three activities: 

1) Half-day meeting: with the Turkmenistan Ministry of Culture to explore the 
approaches to a Turkmen World Heritage nomination of the Silk Roads. 

2) Two-day workshop in Ashgabat: training project in the Ministry of Culture Monument 
Protection offices, training in scanning monument passports and archival material, 
and the use of Geographic Information systems. 

3) Three-day workshop at the Ancient Merv Archaeological Park (AMAP) offices in Mary: 
working with AMAP staff on monument passport scanning, GIS and the Silk Roads 
nomination dossier: examining site selection; discussing OUV, boundaries, buffer 
zones, and documentation; and plan the nomination dossier preparation. 

7.6.2 Discussions with National Department for Monument Protection, 
Ministry of Culture, 15 November 

An initial discussion with Dr Mamedov, of the National Department for Monument Protection, 
Ministry of Culture, established the approaches, timetable and tasks for implementing a serial 
transboundary World Heritage nomination project, in conjunction with Uzbekistan and 
Tajikistan. The Turkmenistan part of the project will be led by Tim WILLIAMS (UCL) and Dr 
Mukhammed MAMEDOV (National Department for Monument Protection, Ministry of 
Culture), assisted by Dr Gai JORAYEV (UCL) and Rejep JEPBAROV (Ancient Merv 
Archaeological Park, AMAP). A project team of c. 4 people will be committed to the project in 
Turkmenistan. The Ministry of Foreign Affairs have already indicated their support for the 
project. 

The project secretariat will be provided by International Institute for Central Asian Studies 
(IICAS), under the direction of Dr Dmitriy Voyakin. 

7.6.3 Training in Ashgabat 16 November 

7.6.3.1 Participants 

National Department for Monument Protection 
• Dr Mukhammed MAMEDOV – Director  

• Ajyan SHAMYEVA 

• Jamal ORAZMURADOVA 

• Radmila DENEGA 

• Maksat AMANOV 

• Ay ORAZMURADOWA 

Institute of Archaeology, UCL 
• Tim WILLIAMS 

• Gai JORAYEV 

7.6.3.2 Activities 

A full day training session, in Ministry of Culture National Department for Monument 
Protection, which focused on training in approaches to scanning monument passports and 
archival material, resolution, and documenting (metadata) of the material. It also included the 
use of photography for large-scale drawings. 
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Figure 61. (Left) Gai Jorayev introducing the processes of scanning and metadata to the team; 
Right Example content of Monument Passport, with mixture of photographs (prints), 

photocopies, and handwritten text. 

  

Figure 62. The MoC team practising scanning (left) and the use of photographic recording (right). 

7.6.4 Meeting at Ancient Merv Archaeological Park offices in Mary, 17-18 
November 

7.6.4.1 Participants 

Ancient Merv Archaeological park 

• Rejepmyrat JEPAROW 

• Annamyrat ORAZOV 

• Merdan JUMANAZAROV 

• Serdar BEKISHOV 

• Merdam MELAYEV 
Institute of Archaeology, UCL 

• Tim WILLIAMS 

• Gai JORAYEV 

7.6.4.2 Activities 

Day 1 focused on detailed discussions regarding the Silk Roads nomination project: 
exploring site selection; discussing OUV, boundaries, buffer zones, and documentation; and 
planning the nomination dossier. A detailed plan for the project was formulated. 
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Figure 63.Discussing the route/corridor and site selection. 

Day 2 training focused on approaches to scanning monument passports and archival 
material, resolution, and documenting (metadata) of the material. It also included the use of 
photography for digitising large-scale drawings. 

 

Figure 64. AMAP and Gai Jorayev discussing approaches to scanning and documentation. 

Additionally, there was a visit to the Merv site to discuss the approaches to the conservation 
of the Great Kyz Kala. The AMAP is preparing a strategy for the internal sheltering and 
north wall conservation, which will be sent to the UNESCO World Heritage Centre for 
discussion, in advance of any work commencing. 
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Figure 65. (Left) Work on the north face of the Great Kyz Kala, consolidating the base and 
inserting drainage; (Right) work reinforcing the corner bastion. 

7.7 Progress towards results in 2019 

As a result of the surveys in Uzbekistan 10 sites (six sites from Fergana Valley and four sites 
from Tashkent city and region) were selected and the nomination dossier was partially 
prepared. The topographic maps with the nominated area and buffer zones were drawn. 
Additional drawings, photographs, and historical information was collected. The emergence 
of the cities, their stages of development, and their decay were analysed. 

Very successful missions in Tajikistan, and Turkmenistan significantly improved local 
documentation and capacity, and advanced the selection of sites for the nomination process.  

The 6th Coordinating Committee Meeting of the Serial Transnational World Heritage 
Nomination of the Silk Roads, Hamedan, Iran, and various sub-regional meetings, once again 
provided an excellent context for debate and exchange of ideas, and continued to drive forward 
the nomination process. 

7.7.1 Visibility: selected media releases 

http://whc.unesco.org/en/events/1490/ 

http://en.unesco.kz/central-asian-workshop-for-the-conservation-and-management-
strategies-for-silk-roads  

https://egemen.kz/article/203780-zhaponiya-men-yunesko-zhibek-dgoly-boyyndaghy-
turizm-kartasyna-ozgeris-engizbek 

https://www.facebook.com/unesata/?ref=aymt_homepage_panel&eid=ARD3K_ekDRiQsE
bCgdJm5NEhbQ9l8XXNdw8Edm5Yj222-3w6SpOHRUBt2EOTyldLuswgKhSds95m-CtM 

https://www.instagram.com/p/BzKfeo-nsR6/ 

 

http://whc.unesco.org/en/events/1490/
http://en.unesco.kz/central-asian-workshop-for-the-conservation-and-management-strategies-for-silk-roads
http://en.unesco.kz/central-asian-workshop-for-the-conservation-and-management-strategies-for-silk-roads
https://egemen.kz/article/203780-zhaponiya-men-yunesko-zhibek-dgoly-boyyndaghy-turizm-kartasyna-ozgeris-engizbek
https://egemen.kz/article/203780-zhaponiya-men-yunesko-zhibek-dgoly-boyyndaghy-turizm-kartasyna-ozgeris-engizbek
https://www.facebook.com/unesata/?ref=aymt_homepage_panel&eid=ARD3K_ekDRiQsEbCgdJm5NEhbQ9l8XXNdw8Edm5Yj222-3w6SpOHRUBt2EOTyldLuswgKhSds95m-CtM
https://www.facebook.com/unesata/?ref=aymt_homepage_panel&eid=ARD3K_ekDRiQsEbCgdJm5NEhbQ9l8XXNdw8Edm5Yj222-3w6SpOHRUBt2EOTyldLuswgKhSds95m-CtM
https://www.instagram.com/p/BzKfeo-nsR6/
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 Conclusion by Dr Roland Lin Chih-Hung 

The Support for Silk Roads World Heritage Sites in Central Asia (Phase II) project was 
designed specifically to engage the primary beneficiaries, key partners from across the Central 
Asian region, and other stakeholders at every level. This was achieved through planning and 
execution that distributed responsibilities and benefits across all of these different levels. The 
UNESCO World Heritage Centre, together with the UNESCO Offices in Almaty, Tashkent, and 
Tehran, worked on planning all of the project activities and events. In turn, UNESCO as a 
whole, including the World Heritage Centre and the Central Asia regional offices, was able to 
work directly and efficiently with stakeholders and officials in Central Asia to plan and execute 
the wide range of events and activities. 

The Phase II project had a number of direct beneficiaries, key partners, and other 
stakeholders, spread both geographically and organizationally. The primary national 
authorities involved as both participants and beneficiaries were government agencies from five 
Central Asian nations: 

• Kazakhstan: Institute of Archaeology of the National Academy of Sciences; Kazakh 
Restoration;  

• Kyrgyzstan: Institute of History and Cultural Heritage of the National Academy of 
Sciences; 

• Tajikistan: Ministry of Culture and Institute of History, Archaeology and Ethnography; 

• Turkmenistan: Ministry of Culture, Department of Monument Protection; Institute of 
History; 

• Uzbekistan: Board of Monuments; Institute of Fine Arts; Institute of Archaeology. 

• The Central Asian National Commissions for UNESCO of the five participating State 
Parties  

In addition to these primary countries and agencies, personnel from other countries also 
participated throughout the events that comprised the project. Other countries represented 
included Afghanistan, Azerbaijan, Bhutan, China, India, Iran, Japan, Nepal, Pakistan, 
Republic of Korea, Russian Federation, and Turkey. 

Events throughout the project also specifically brought together government officials with 
academic and technical experts, heritage site managers from the Central Asian countries, as 
well as international heritage experts from UNESCO and its partner organizations. This 
functioned as a means for sharing knowledge and mutually building the documentation, 
conservation, and coordinating capacity that was a central focus of the project. Throughout 
the project, building these relationships between local stakeholders and international groups 
was both a means to successful event planning, as well as one of the end goals in itself. Over 
the course of approximately 4.5 years, relationships were built between all of these actors that 
specifically support the goals of the project. With the long-standing developments towards the 
Silk Roads World Heritage Serial and Transnational nominations—now realized in the two 
finalized priority nominations—a number of existing structures are available to support 
coordination of the project as it moves into developing conservation and management 
standards for the complex nominations. The Coordinating Committee provides an 
international mechanism for reviewing the project’s activities and political commitments to 
support the international cooperation dimension of the project. 

National experts and professionals of the participating Central Asian countries were equipped 
with the Annual national workshops (for Kyrgyzstan, Tajikistan, Kazakhstan, Uzbekistan, and 
Turkmenistan) were planned for the year 2017 in line with the Kyzylorda Action Plan, as direct 
follow-up to the Kyzylorda Expert meeting on the Serial Transnational World Heritage 
Nomination “Silk Roads: Fergana – Syrdarya Corridor” undertaken on 14 November 2016. 



Support for Silk Roads World Heritage Sites in Central Asia (Phase II), April 2015 – November 2019 
 

Page | 85  

 

After an additional successful 2 sub-regional training workshops and the four annual national 
activities were implemented in 2017, annual national workshops (again for Kyrgyzstan, 
Tajikistan, Kazakhstan, Uzbekistan, and Turkmenistan) were planned for the year 2018.  
Working Group meeting of the Fergana-Syrdarya Corridor Central Asian Silk Roads 
nomination process in Kazakhstan and followed by 2 day sub-regional workshop for cluster 
countries to develop management strategies for the overall Silk Roads corridors in Summer-
Autumn of 2018 were co-organised with the newly established Centre for the Rapprochement 
of Cultures (Almaty, Kazakhstan). In terms of sustainability, countries agreed to finalize the 
on-going Silk Roads transnational nomination file(s) within the 3-5 years and commit the 
necessary financial resources for the work of the national working group and the conduct of 
meetings at the national level. Each country would seek to avoid rotation and ensure the 
permanence of the members of the Fergana – Syrdarya Corridor working group throughout 
the preparation of the nomination file.  

The suggestion from Ministry of Foreign Affairs of Turkmenistan to co-host with UNESCO   
the Fifth Meeting of the Coordinating Committee on the Serial World Heritage Nomination of 
the Silk Roads in November 2018 within the framework of the Year 2018, Year of Silk Roads 
in Turkmenistan, prove the importance of the current UNESCO\JFIT project for participating 
countries and the project provides platform for strengthening and coordination the joint work 
on Silk Roads heritage corridor(s) World Heritage serial and transnational nomination 
process. 

Additionally, partner organizations and government ministries from some of the Central Asian 
countries are acting to continue the work begun in this project and sustain its momentum and 
effects in the future, including: 

• IICC Xi’an: IICC Xi’an is acting as the Secretariat of the Intergovernmental 
Coordinating Committee of the Serial Transnational World Heritage Nomination of 
the Silk Roads and provided the necessary logistical support for the 6th ICC meeting. 
It also facilitates consultations with experts from Central Asian South Asia and China 
and provides technical support to strengthen the documentation of the Central and 
South Asian Silk Roads; 

• The Ministry of Culture of Kazakhstan is committed to serving as Secretariat of 
Fergana-Syrdarya Silk Roads Heritage Corridors nomination process (covering 
Kazakhstan, Kyrgyzstan, Tajikistan and Uzbekistan); 

• The International Institute for Central Asian Study (IICAS, based in 
Samarkand, Uzbekistan), is committed to serving as Secretariat of Silk Roads: 
Zaravshan-Karakum Corridor nomination process (covering Tajikistan and 
Uzbekistan, with the potential participation of Turkmenistan); 

In order to accommodate the actual needs of the State Parties concerned, the national 
workshops undertaken within this phase II project framework, were devoted mainly to the 
further documentation of archaeological and architectural sites along the Silk Roads in order 
to better prepare the State Parties concerned for conservation and management planning.  
Although enormous progress has been made on developing capacity of national experts of the 
five Central Asian Republics to document, conserve and sustainably manage the sites and 
corridors of the Silk Roads nominated for potential inscription on the World Heritage List. 
Cooperation and dialogue between the Central Asian Republics have been reinforced through 
a variety of activities undertaken within the project’s framework. 

A number of specific challenges and lessons were embedded within the four years of work. 
Future projects should be aware of these possible challenges, and plan ahead to mitigate the 
difficulties they may pose for the project: 

• Limited human resources and capacities at local site locations on:  
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o Heritage site managers are not well prepared to deal with the challenges related 
to the management and preservation of cultural heritage sites, particularly in 
light of rapid urban development and are not ready for tourism development;  

o Sustainable tourism development and tourism products and services, in 
particular as regards specialized tour guides for World Heritage properties and 
tentative list sites along the Silk Roads, who would promote the sites as part of 
the common heritage;  

o Due to rotations at local governments, poor understanding of the WH 
Convention and Operational guidelines for the implementation of the WH 
Convention.   

• Limited information and awareness:  
o About the Silk Roads’ sites and heritage corridors in Central Asia at national 

and local levels, including on-line sources;  
o Limited promotional materials and information in local languages; 
o Among the communities in Central Asia about their tangible and intangible 

cultural heritage and limited understanding of this being a common heritage 
with countries along the Silk Roads; and the link to sustainable development;    

o Among the competent bodies on the links between safeguarding and preserving 
cultural heritage and sustainable cultural tourism. 

• Not efficient coordination amongst local administration and Ministry of Culture in 
each country. 

Finally, we are pleased to share with the readers that during an official visit to Japan (6-9 
November 2016), the President of Kazakhstan, Mr Nursultan Nazarbayev, and the Japanese 
Prime Minister, Mr Shinzo Abe, issued a joint statement on 7 November 2016, which states 
that “Kazakhstan appreciated the support, provided by Japan, for the conservation and 
restoration for cultural heritage within its territory”. Both Kazakhstan and Japan welcomed, 
in particular, the inscription of ‘Silk Roads: the Routes Network of Chang'an-Tianshan 
Corridor’, which includes cultural heritage in Kazakhstan, on the World Heritage List as a 
result of Silk Roads project that Japan has been supporting through UNESCO since 2011. Both 
Kazakhstan and Japan confirmed that they are ready to continue the cooperation in 
archaeological area including excavation of archaeological sites in Kazakhstan (see Paragraphs 
19-20 of the joint statement; original Japanese version available at http://www.kz.emb-
japan.go.jp/files/000201787.pdf . During a visit to Kazakhstan in October 2015, the Japanese 
Prime Minister and the President of Kazakhstan had already issued a joint statement 
mentioning the Silk Roads as a subject of joint cooperation in the field of archaeology. It was 
also confirmed that Japan would help four Central Asian countries inscribe a section of the 
Silk Roads that runs through those nations on the UNESCO World Heritage List.  

Also, we are pleased to inform the reader that the October 2019 issue of World Heritage 
magazine included a special feature focus on The Silk Roads. This included a long-form article 
titled “Safeguarding cultural heritage along the Silk Roads,” written by Feng Jing, Chief of the 
Asia and the Pacific Unit at the UNESCO World Heritage Centre and Susan Denyer, World 
Heritage Advisor for ICOMOS. This article featured history as well as background on the 
exchanges, international collaboration, data gathering, World Heritage nominations and 
inscriptions, and new management systems that are part of these projects. This article also 
contained a subsection on the cultural landscapes of the South Asia Silk Roads, contributed by 
Tim Williams, UNESCO Consultant from the UCL Institute of Archaeology, and Roland Lin 
Chih-Hung, Project Officer at the UNESCO World Heritage Center. The two other articles in 
the feature covered issues related to the Silk Roads in Iran and in Turkey. The complete issue, 
including all of the above referenced articles related to the Silk Roads, is available online at the 
following address https://whc.unesco.org/en/review/93/ 

http://www.kz.emb-japan.go.jp/files/000201787.pdf
http://www.kz.emb-japan.go.jp/files/000201787.pdf
https://whc.unesco.org/en/review/93/
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The cover page of the October 2019 issue of World Heritage magazine, with a feature section 
on The Silk Roads. © UNESCO 

Roland Lin Chih-Hung, Project Officer, Asia and the Pacific Unit, World Heritage Centre, 
UNESCO 
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Appendices 

Appendix 1: Almaty agreement, 2015 

Adopted at: 

Fourth meeting of the Coordinating Committee on the World Heritage Serial 
Nomination of the Silk Roads, 24-25 November 2015, Almaty, Kazakhstan 

ALMATY AGREEMENT 

25 November 2015 

Introduction 

As a result of previous international and regional consultation meetings and the efforts 
of the three previous Coordinating Committee Meetings between 2006 and 2012, two 
Silk Roads World Heritage nomination files were prepared and submitted by 1st 
February 2013. These nominations were examined at the 38th session of the World 
Heritage Committee in June 2014 (Doha, Qatar). Subsequently, the Committee 
inscribed the “The Silk Roads: the Routes Network of Chang’an - Tian-shan Corridor”, 
submitted by the States Parties of China, Kazakhstan and Kyrgyzstan.  
 
The 4th Coordinating Committee Meeting brought together national focal points and 
experts from twelve countries which included nine countries members of the Silk 
Roads Coordination Committee: Afghanistan, Iran, Kazakhstan, Korea, Kyrgyzstan, 
Nepal, Tajikistan, Turkmenistan, and Uzbekistan and three partner countries: Bhutan, 
Pakistan and Turkey. The meeting also invited representatives from IICC Xi’an 
(China), the Secretariat of Silk Roads Coordination Committee, as well as UNESCO 
representatives and international resource persons to ensure the discussions on 
further technical assistance and cooperation. 
 
Aim 

The aim of the Almaty Meeting was to review and update the Terms of Reference of 
the Silk Roads Coordination Committee; the State of Conservation on the first 
inscribed Serial Transnational Nomination “Silk Roads: the Routes Network of 
Chang’an – Tianshan Corridor” (China, Kyrgyzstan and Kazakhstan); the Current 
status of the referred nomination “Silk Roads Penjikent-Samarkand-Poykent Corridor” 
(Tajikistan and Uzbekistan); to review the progress of the Silk Road World Heritage 
Nominations processes including the South Asian Silk Roads (Nepal, Bhutan, China 
and India), the Fergana-Syrdarya Silk Roads Heritage Corridor (Kazakhstan, 
Kyrgyzstan, Tajikistan and Uzbekistan) as well as other Silk Roads initiatives from 
Afghanistan, Iran, Pakistan, Turkey and Turkmenistan. Furthermore, the Meeting also 
reviewed the results of the UNESCO/Japanese Funds-in-Trust (FIT) project “Support 
of documentation standards and procedures of the Silk Roads World Heritage Serial 
and Transnational Nomination in Central Asia”, 2011-2014, officially launched the 
UNESCO/Japanese FIT project “Support for the Silk Roads World Heritage Sites in 
Central Asia” (Phase II, 2015-2018) and reviewed the results of the ongoing 
UNESCO/Korean FIT South Asian Silk Roads project, 2013-2015. Finally, the Meeting 
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also discussed potential needs regarding further development of the ICOMOS Silk 
Roads Thematic Study covering Eastern Asia and Western Asia. 
 
Main Outcomes 

The participants of the meeting agreed on the following: 

1. To update the Terms of Reference of the Silk Roads Coordination Committee; 
including welcoming Pakistan and Turkey as Coordination Committee 
members and Bhutan as an observer;  

2. To note the good results of the UNESCO/Japanese FIT project “Support of 
documentation standards and procedures of the Silk Roads World Heritage 
Serial and Transnational Nomination in Central Asia”, 2011-2014; 

3. To acknowledge the official launch of the UNESCO/Japanese FIT project 
“Support for the Silk Roads World Heritage Sites in Central Asia” (Phase II, 
2015-2018); 

4. To further strengthen the collaboration between China, Kyrgyzstan and 
Kazakhstan on the effective monitoring of the State of Conservation for the 
first inscribed Serial Transnational Nomination “Silk Roads: the Routes 
Network of Chang’an – Tianshan Corridor”; 

5. To reinforce the existing Expert Group of representatives from Central Asia 
and China, in collaboration with the IICC – Xi’an, Secretariat of the 
Coordinating Committee, through virtual communications;  

6. To welcome further work on the referred nomination “Silk Roads Penjikent-
Samarkand-Poykent Corridor” by Tajikistan and Uzbekistan, and welcome 
Turkmenistan in preparation of the nomination dossier on the Silk Roads 
corridors located within the territory of Turkmenistan;  

7. To note the good results of the UNESCO/Korea Funds-in-Trust South Asian 
Silk Roads project, 2013-2015; 

8. To encourage close consultation and coordination between Nepal, Bhutan, 
China and India on the preparation of the South Asian Silk Road World 
Heritage Nominations, and express the desire to continue the UNESCO/Korea 
Funds-in-Trust South Asian Silk Roads project (Phase II), and encourage 
Pakistan and other related South Asian countries to join this nomination 
process;  

9. To encourage the close consultation and coordination between Kazakhstan, 
Kyrgyzstan, Tajikistan and Uzbekistan about the preparation of the Fergana-
Syrdarya Silk Roads Heritage Corridor World Heritage Nomination process;  

10. To acknowledge the efforts of other Silk Roads initiatives from Afghanistan, 
Iran, Pakistan, Turkey and Turkmenistan; 
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11. To enhance the technical capacity of the respective governments, UNESCO 
National Commissions, and/or relevant authorities within each participating 
State Party for the preparation of the Silk Roads World Heritage nominations 
(both national and transnational);  

12. To develop and implement an appropriate management system and tourism 
strategy for the identified Silk Roads nominations (both national and 
transnational);  

13. To enhance the exchange of information related to the required 
documentation for preparation of nomination dossiers; and to further take note 
of UNESCO Silk Road Online Platform; 

14. To call upon all participating State Parties to allocate the necessary funds and 
resources for the timely preparation of nomination dossiers;  

15. To recognize the needs and the continuation for further development of the 
ICOMOS Silk Roads Thematic Study covering Eastern Asia and Western Asia 
with active support from the participating countries; 

16. To extend the functions of two co-chairpersons until the next Coordinating 
Committee on the Serial World Heritage Nomination of the Silk Roads 

Furthermore, the meeting also noted the potential target date for the official submission 
of the referred nomination “Silk Roads Penjikent-Samarkand-Poykent Corridor” 
transnational nomination dossier to be 1 February 2017, it is desirable for the 
participating countries to submit the required information to the World Heritage Centre 
as soon as possible.  

The meeting welcomed the proposal of Iran to co-host with UNESCO the next meeting 
of the Coordinating Committee to take place in Iran before end 2016. 

Delegates of the Fourth Meeting of the Coordinating Committee on the Serial World 
Heritage Nomination of the Silk Roads expressed their gratitude to the: 

- Government of Kazakhstan, in particular the Ministry of Foreign Affairs, the 
National Commission for UNESCO and ISESCO, the Ministry of Culture and Sport, 
and other authorities in Kazakhstan, for hosting the meeting, for their warm 
hospitality, for their support, and for the provision of favourable conditions that 
allowed the successful organisation of the meeting;  

- UNESCO World Heritage Centre, the UNESCO Offices in Almaty and Tashkent as 
well as to the international resource persons for facilitating the meeting;  

Moreover, participants were extremely appreciative for the financial contributions for 
the meeting from the UNESCO World Heritage Centre Regular Programme, the 
UNESCO/Japan Funds-in-Trust Central Asian Silk Roads project and the 
UNESCO/Korea Funds-in-Trust South Asian Silk Roads project, as well as support 
from the Government of Kazakhstan.  
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Appendix 2: Kyzylorda Action Plan, 2016 

Adopted at an expert meeting for the serial transnational World Heritage nomination of Silk 
Roads: Fergana-Syrdarya corridor, Kyzylorda, Kazakhstan, 14 November, 2016. 

EXPERT MEETING FOR THE SERIAL TRANSNATIONAL WORLD HERITAGE 
NOMINATION OF “SILK ROADS: FERGANA – SYRDARYA CORRIDOR” 

Kyzylorda, Kazakhstan (14 November 2016) 

Kyzylorda Action Plan 

14 November 2016 

Background 

As follow-up to the Almaty Agreement, adopted on 24–25 November 2015 during the Fourth 
Meeting of the Coordinating Committee on the World Heritage Serial Nomination of the Silk 
Roads held in Almaty (Kazakhstan), an expert meeting for the serial transnational World 
Heritage nomination of the “Silk Roads: Fergana-Syrdarya Corridor” was held in Kyzylorda 
(Kazakhstan) on 14 November 2016. The expert meeting brought together governmental 
representatives and experts from Kazakhstan, Kyrgyzstan, Tajikistan, and Uzbekistan along 
with representatives of UNESCO and international resource persons to discuss further 
technical assistance and cooperation. The participation of representatives of the Russian 
Federation was also welcomed. The organisation of this expert meeting has benefited from 
the close collaboration between the National Commission of Kazakhstan for UNESCO and 
ISESCO, the Kazakhstan National World Heritage Committee and UNESCO (specifically the 
World Heritage Centre and the UNESCO Office in Almaty), and was made possible through 
the generous financial support of the Administration of Kyzylorda Region (Kazakhstan) and 
the UNESCO/Japan Funds-in-Trust Project “Support for Silk Roads World Heritage Sites in 
Central Asia (Phase II)”.  

Aim 

The aim of the Kyzylorda expert meeting was to set the way forward for the Silk Roads: 
Fergana-Syradarya Corridor World Heritage serial and transnational nomination. At the 
occasion of the Kyzylorda Meeting, the general guiding principles and the coordination of the 
Silk Roads: Fergana-Syradarya corridor nomination process were reviewed. The Meeting also 
presented an opportunity to review the harmonization of the component parts of this potential 
nomination to be presented by four States Parties. Finally, the Meeting also allowed discussing 
the potential attributes and statement of the Outstanding Universal Value of the Silk Roads: 
Fergana-Syrdarya Corridor. 

Main Outcomes 

The participants of the meeting agreed the following: 

1. Elect the newly established Centre for the Rapprochement of Cultures (Almaty, 
Kazakhstan) as the Secretariat for the Silk Roads: Fergana-Syrdarya Corridor 
nomination, with the support of the Kazakhstan Ministry of Culture and Sport and the 
UNESCO Office in Almaty. The function of the Secretariat is to facilitate communication 
between stakeholders, to coordinate the process of preparing the nomination between 
the four participating countries, and to liaise with the IICC Xi’an (China), as the 
Secretariat of Silk Roads Coordination Committee; 
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2. The Ministries of Culture and the National Commissions for UNESCO of the four 
participating countries will make the final appointments of their national members to the 
Silk Roads: Fergana-Syrdarya corridor nomination Working Group (3-4 per country) and 
inform the World Heritage Centre and the Secretariat for the Silk Roads: Fergana-
Syrdarya Corridor nomination; 

3. The Deputy Minister of Culture and Sport of Kazakhstan will act as (co-)Chair of the 
Working Group; 

4. The next venue of the Working Group meeting will be at the Centre for the 
Rapprochement of Cultures in Almaty, Kazakhstan, in the second half of 2017, pending 
the final decision of the Kazakhstan Ministry of Culture and Sport and the Secretariat for 
the Silk Roads: Fergana-Syradarya corridor nomination;  

5. With the assistance of the Secretariat, there is a need for further consultation, discussion 
and agreement, between Kazakhstan, Kyrgyzstan, Tajikistan and Uzbekistan about the 
selection and harmonisation of the component parts; the potential attributes of OUV; and 
the draft Statement of the Outstanding Universal Value for the Silk Roads: Fergana-
Syradarya Corridor. An agreement is necessary between the four participating States 
Parties prior the Fifth Silk Roads Coordination Committee Meeting (foreseen to be held 
in Iran in 2017); 

6. The information from the Russian experts on the section of the Silk Roads on the territory 
of Russian Federation was taken into consideration. 
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Kazakhstan, for hosting the meeting, for their warm hospitality, for their support, and for 

the provision of favourable conditions that allowed the successful organisation of the 

meeting;   

• The UNESCO World Heritage Centre, the UNESCO Offices in Almaty and Tashkent, and 

the international resource persons for facilitating the meeting. 

Moreover, the participants were extremely appreciative of the financial contributions that made 
this meeting possible, and especially the generous support of the Administration of Kyzylorda 
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Appendix 3: Almaty Manifesto, 2017 

Adopted during the Central Asian sub-regional meeting Reinforcement of sub-regional 
management coordination and knowledge: Sustainable Tourism and development initiatives, 
Almaty, Kazakhstan, 24 May 2017. 

ALMATY MANIFESTO 

Background 

The United Nations proclaimed 2017 as the International Year of Sustainable Tourism for 
Development. UNESCO recognizes the tremendous potential of tourism to eliminate poverty, 
support local community development and foster mutual understanding and intercultural 
dialogue through cross-cultural exchange. 

The International Year of Sustainable Tourism for Development as well as the Sustainable 
Development agenda 2030 provides opportunities to strengthen the positive dynamic between 
tourism and heritage in all of its forms. Tourism can play a vital role in the preservation and 
safeguarding of cultural and natural heritage and can be a vehicle for sustainable development 
by engaging local communities and promoting local activity that preserves and presents 
integrated heritage throughout the tourism supply chain. 

However, if not planned or managed effectively, tourism can be socially, culturally and 
economically disruptive, harming fragile environments, local communities and cultural and 
natural heritage. It is important to shift the mindset from location and ethnicity – specific 
heritage to the notion of shared heritage that recognizes cultural exchanges and influences 
which are reflected in the different cultures and civilizations that have crossed the different 
regions of the Silk Roads. It is clear that there are significant opportunities for destinations 
along the Silk Road heritage corridors to join efforts to build transnational tourism initiatives 
that promote effective collaboration under the Silk Road brand. 

Aim 

The overall aim of the Central Asian Silk Roads Sub-regional meeting Reinforcement of sub-
regional management coordination and knowledge: Sustainable Tourism and development 
initiatives, 24 May 2017, held in Almaty, Kazakhstan,  was to facilitate the management and 
development of sustainable tourism along the Silk Roads through a balanced participation of 
all stakeholders with the goal of increasing awareness and capacity to protect the properties 
and their Outstanding Universal Value as well as safeguarding  intangible cultural heritage. 

The objectives of the meeting include: 

1. Strengthening coordination and improve collaboration amongst relevant stakeholders 
in Central Asia, 

2. Identifying opportunities and challenges for collaborative tourism development along 
the Silk Roads  

3. Identifying solutions and ways for future sustainable tourism development using a 
collaborative approach 

Main Outcomes 

The Central Asian sub-regional meeting participants from Kazakhstan, Kyrgyzstan, Tajikistan 
and Uzbekistan including experts, representatives and officers in the field of heritage 
management, sustainable tourism, national parks and National Commissions for UNESCO, 
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support the idea of sustainable tourism for development along the Silk Roads and agreed on 
the following: 

1. Call on national government to strengthen legislation that would preserve and 
safeguard heritage and facilitate cross-border heritage tourism. 

2. Recognize the UNESCO Recommendation on Historic Urban Landscapes as a 
framework to integrate policies and practices of conservation of the built environment 
in to the wider goals of urban development in respect of the inherited values and 
traditions of different cultural contexts. 

3. Guarantee a balanced approach between safeguarding, conservation and promotion of 
cultural and natural heritage and to ensure that visitors do not degrade or damage this 
heritage but significantly contribute to this heritage conservation and development to 
the benefit of the local communities. 

4. Recognize the need for wide awareness raising and capacity-building amongst 
administrative local bodies at all levels and in all sectors. 

5. Bring all documents pertaining to each Central Asian World Heritage properties and 
heritage in all its forms up to the current standards and ensure that they are archived 
appropriately and easily accessible. 

6. Recognize the needs for wide awareness raising amongst population, especially young 
people, about this common heritage. 

7. Strengthen new opportunities for State, public and private sector partnerships as well 
as inter-organization agencies coordination in particular to promote heritage sites as 
part of the Silk Roads Heritage corridors. Study existing synergies opportunities for 
development on establishing action plan for reinforcing existing and new initiatives. 

8. Develop tourism and visitor management guidelines for Central Asian World Heritage 
properties and heritage in all its forms along the Silk Roads Heritage Corridors, 
covering all areas of management and including a Silk Road handbook for tourist 
guides, in an effort to provide a consistently high-quality visitor experience. 

9. Design a marketing, branding and promotional strategy to establish an attractive and 
professional brand for the Silk Roads Heritage Corridors and provide comprehensive 
information for visitors via online and communication mediums as well as brochures 
and publications. 

10. Strengthen coordination and cooperation among the countries of Central Asia, as well 
as other Silk Roads countries on the promotion of the Silk Roads heritage tourism 
using the existing platforms of UNESCO and UNWTO.  

Participants of the Central Asian sub-regional meeting expressed their gratitude to the 
UNESCO World Heritage Centre, the UNESCO Office in Almaty and the UNDP Office in 
Kazakhstan, for organizing the event, as well as to the international resource persons from 
UNESCO, UNWTO, Xi'an Silk Road Culture Tourism Research Association (China) and 
Deakin University (Australia) for facilitating the meeting. Moreover, participants were 
extremely appreciative for the financial contribution for the meeting from the UNESCO/Japan 
Funds-in-Trust for the Central Asian Silk Roads project. 
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Appendix 4: Draft final decisions ‘Development of 
management strategies for the Silk Roads corridors’, 
Almaty, 2018 
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Appendix 5: Minutes of the Fifth Meeting of the 
Coordinating Committee on the Serial World Heritage 
Nomination of the Silk Roads, Ashgabat, 
Turkmenistan, 3 to 7 December, 2018 

Participants: representatives from Azerbaijan, China, Kazakhstan, Afghanistan, Iran, Japan, 
Kyrgyzstan, Nepal, Pakistan, Russian Federation, Uzbekistan, Turkey, Tajikistan, Kazakhstan, 
Turkmenistan, IICC Xi’an, ICAS and international experts (Tim Williams) 

UNESCO: Alexander Leicht (Director (Officer in Charge) of UNESCO Tehran Office), Feng 
JING (Chief, Asia & Pacific Unit, World Heritage Centre, UNESCO Headquarters), Roland LIN 
(Project Officer, Asia & Pacific Unit, World Heritage Centre, UNESCO Headquarters) 

Date: 04-05 December, 2018 

Venue: Turkmenistan, ASHGABAT, first floor at Foreign Ministry of Turkmenistan 

Subjects 

1. Revise the Term and Reference of the Serial Transnational Nomination for World 
Heritage of the Silk Roads Coordinating Committee. 

2. Present current state of conservation of Serial Transnational World Heritage property 
Silk Roads: the Routes Network of Chang’an – Tianshan Corridor; 

3. Present outcomes of IICC-X 
4. Present current status of the referred nomination Silk Roads Penjikent-Samarkand-

Poykent Corridor (Tajikistan and Uzbekistan);  
5. Present outcomes of 4th Workshop on Developing Management Strategies for the Silk 

Roads Corridor in Central Asian: 
1. Almaty Manifesto—Kazakhstan, Alma-Ata, 24th, May, 2017 
2. Tashkent Decision---Uzbekistan, Tashkent, 13th-14th, September. 2017 
3. Almaty Decision—Kazakhstan, Alma-Ata, 3th-4th, October, 2018 
4. Workshop on Silk Roads in Turkmenistan (Ashgabat) organized by UNESCO, 

and outcomes for the fieldtrip to Merv (Turkmenistan), 8th to 9th, October, 
2018. 

6. New programme for Serial Transnational Nomination for World Heritage of the Silk 
Roads: 

1. Present the progress of Fergana-Syrdarya Silk Roads in Kazakhstan, 
Uzbekistan, Kyrgyzstan, Tajikistan) 

2. Present the progress of the Nomination of South Asian corridors (China and 
Nepal) 

3. Present the outcomes of Workshop on Maritime Silk Routes Nomination, 
(UCL 2017) 

4. Proposal on the participation of Russian Federation 
5. Proposal on the participation of Azerbaijan on Serial Transnational 

Nomination 
6. Discussion on the needs for IICC-X to expand its research focus to eastern 

Asian and western Asian. 

Summary and advice of Coordinating Committee 

1. Discuss and set up the time line and schedule for Nomination of Silk Roads 
2. Elect new chair of coordinating committee 
3. Discuss the venue and date for next agenda. 
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In order to promote the Serial Transnational World Heritage Nomination, from 4th to 5th 
December, the 5th coordinating Committee Meeting was commenced in Ashgabat, the capital 
of Turkmenistan. The conference was hosted by the UNESCO World Heritage Centre and the 
UNESCO Office in Tehran, organized by the Foreign Ministry of Turkmenistan and the 
National Commission for UNESCO of Turkmenistan. Experts from thirteen countries 
including Kazakhstan, Uzbekistan, Kyrgyzstan, Tajikistan, Afghanistan, China, Iran, Japan, 
Nepal, Pakistan, Russian, Turkey, Azerbaijan, and representatives from UNESCO World 
Heritage Center, IICC-X, IICAS and UCL attended the conference. The conference was 
supported strongly by IICC-X, IICAS and UNESCO/Japan Trust Found. 

Focus 

11. The delegates decided to revise the Term and Reference, and encourage all the member 
states to shift the focus from nomination per se to management and conservation of 
cultural heritage.  

12. The delegates had the report on the progress of Silk Roads: the Routes Network of 
Chang’an – Tianshan Corridor, (China, Kazakhstan, Kyrgyzstan), and encourage these 
countries to submit the transnational SOC, in order to enhance the cooperation of 
management and monitoring of world heritage.  

13. The delegates had the report on the progress of Silk Roads Penjikent-Samarkand-
Poykent Corridor (Tajikistan and Uzbekistan), and encourage these two countries 
enhance regular communication through IICAS to restart preparations on the 
nomination of this corridor.  

14. The delegates welcomed Turkmenistan joined the Silk Roads along Uzbekistan and 
Tajikistan: Roads Penjikent-Samarkand-Poykent Corridor nomination program, and 
supported to expand the corridor to the territory of Turkmenistan with the Karakum 
section Amul-Merv; 

15. The delegates highly recognized the cooperation among China, India, Nepal and 
Bhutan on the preparation of the South Asian Silk Road World Heritage Nominations, 
and encourage Afghanistan, Bangladesh, Myanmar and Pakistan to actively apply for 
the nomination.  

16. The delegates encouraged to strengthen the expert consultation from central Asian, 
south Asian and China, with IICC’s support.  

17. The delegates had the report regarding the preparation of the Fergana-Syrdarya Silk 
Roads Heritage Corridor World Heritage Nomination process (Kazakhstan, 
Kyrgyzstan, Tajikistan and Uzbekistan), acknowledged with satisfaction that the 
Ministry of Cultural and Sport of Kazakhstan was entrusted with the role of Secretariat 
and coordinating body for this specific heritage corridor, and encouraged four countries 
in central Asian to advance the cooperation in technical support and information 
sharing; 

18. The delegates had report on the possibility for Russian, Turkey and Azerbaijan to apply 
for the nomination, welcomed Russian and Azerbaijan join in the coordinating 
committee, and encouraged Russian and Azerbaijan continue to conduct deeper 
research on the corridors related to Silk Roads with their territories.  

19. The delegates believed it is necessary to consider that it is more appropriate to 
encourage interested States Parties to establish a coordination mechanism similar to 
that of the land routes,  

20. The delegates elected Professor Zhou LYU, Directior of National Heritage Centre, 
Tsinghua University (China) and Mrs Bakyt AMANBAEVA, Director, Centre for 
Cultural Heritage, Institute of History and Cultural Heritage, National Academy of 
Sciences (the Kyrgyz Republic) as the new co-chairs of the Coordination Committee on 
the Serial World Heritage Nomination of the Silk Roads; 

21. The delegates decided to have next agenda in Iran in 2019 fall.  
22. The conference approved ASHGABAT INTERNATIONAL SILK ROADS 

COORDINATION COMMITTEE DECISION (Draft) 
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The conference has promoted further cooperation on Serial transnational Silk Roads 
Nomination, strengthened understanding between coordinating committee and member 
states, established new agenda and time table for Silk Roads nomination and shared successful 
experience and methodology with member states, providing a platform to communicate. 
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Appendix 6: Minutes of the Sixth Meeting of the 
Coordinating Committee on the Serial World Heritage 
Nomination of the Silk Roads, Hamadan, Iran, 22 to 
26 September, 2019 

Participants: representatives from Azerbaijan, China, Kazakhstan, Iran, Japan, Republic of 
Korea, Kyrgyzstan, Nepal, Russian Federation, Uzbekistan, Tajikistan, Kazakhstan, IICC 
Xi’an, IICAS and international experts (Kazuya Yamauchi) 

UNESCO: Mr. Cvetan Cvetkovski (Officer-in-Charge, UNESCO Cluster Office in Tehran); Mr. 
Feng Jing (Chief, Asia & Pacific Unit, World Heritage Centre, UNESCO Headquarters); Ms. 
Mahta Mohegh (Officer-in-Charge of Culture Unit, UNESCO Tehran Cluster Office). 

Silk Roads Committee Co-Chair: Ms. Bakyt Amanbaeva (Director, Centre for Cultural 
Heritage, Institute of History and Cultural Heritage, National Academy of Sciences of the 
Kyrgyz Republic); Prof. Lyu Zhou (Director of National Heritage Centre, Tsinghua University, 
People’s Republic of China) 

Date: 22-26 September, 2019 

Venue: Hamedan Governance Office and the Baba Taher Hotel, Hamedan, Iran 

Subjects 

1. Reviewed the decision of the 5th Committee Meeting in Ashgabat and other recent 
outcomes relevant to sub-regional activities.  

2. Introduced the research themed “The Silk Roads: Need for further work on their scope 
and extent” by Susan Denyer.  

3. Reviewed the State of Conservation Report of the Chang’an-Tianshan Corridor by the 
representatives of China, Kazakhstan, and Kyrgyzstan, with IICC. 

4. Reviewed the outcomes of IICC activities. 
5. Examined the current status of the referred nomination “Silk Roads Zaravshan-

Karakum Corridor (former name Penjikent-Samarkand-Poykent Corridor)” 
(Tajikistan and Uzbekistan). 

6. Examined the current status of the nomination “Silk Roads: Fergana-Syrdarya 
Corridor” (Kazakhstan, Kyrgyzstan, Tajikistan and Uzbekistan). 

7. Discussed the venue and date for next agenda. 

Summary and advice of Coordinating Committee 

In order to promote the Serial Transnational World Heritage Nomination, the 6th coordinating 
Committee Meeting took place from 22nd to 26th September, in the ancient Iranian city of 
Hamadan. The conference was hosted by the UNESCO World Heritage Centre and the 
UNESCO Cluster Office in Tehran, in cooperation with the Iranian National Commission for 
UNESCO and the Iranian Cultural Heritage Handicrafts and Tourism Organization. 

Experts from thirteen countries, including Kazakhstan, Uzbekistan, Kyrgyzstan, Tajikistan, 
China, Iran, Japan, Korea, Nepal, Russian, and Azerbaijan, along with representatives from 
UNESCO World Heritage Centre, IICC-X, and IICAS, attended the meeting. The meeting was 
supported strongly by IICC-X, IICAS and UNESCO/Japan Trust Fund. 

Focus 
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1. The delegates considered a report on the SOC progress of “Silk Roads: the Routes 
Network of Chang’an – Tianshan Corridor, (China, Kazakhstan, and Kyrgyzstan, with 
IICC), which will be submitted jointly before the end of 2019.  

2. The delegates received a report on the progress of “Silk Roads: Zaravshan-Karakum 
Corridor” (Tajikistan and Uzbekistan), and the efforts IICAS is making, jointly with 
UCL CAAL team, on the documentation and preparing the nomination dossier for this 
corridor.  

3. The delegates looked forward to the participation of Turkmenistan to join Uzbekistan 
and Tajikistan in the “Silk Roads: Zaravshan-Karakum Corridor” nomination 
programme. 

4. The delegates recognized the great efforts made by China and Nepal towards the 
preparation of South Asian Silk Road World Heritage Nominations, and encouraged 
more South Asian countries along the routes to actively engage in the nominations.  

5. The delegates encouraged countries to strengthen expert consultation from central 
Asian, south Asian and China, with IICC’s support. 

6. The delegates encouraged countries to strengthen documentation, in central Asia, 
south Asia and China, with IICAS and UCL CAAL support. 

7. The delegates received a report regarding the preparation of the Fergana-Syrdarya Silk 
Roads Heritage Corridor World Heritage Nomination (Kazakhstan, Kyrgyzstan, 
Tajikistan and Uzbekistan), and acknowledged the progress on inventory and 
nomination preparation for this heritage corridor, and the proposed MOU agreement 
on archaeology and conservation among the four countries. 

8. The delegates received a report on the possibility of Russia and Azerbaijan developing 
a nomination, and encouraged Russia and Azerbaijan to continue to conduct research 
on the corridors related to Silk Roads with their territories. The delegates also 
encouraged Iran to participate in the nomination process in future. 

9. The delegates believed that it is more appropriate to encourage States Parties interested 
in the Maritime Silk Routes to establish a coordination mechanism similar to that of 
the land routes. 

10. The delegates decided to have the next meeting in China in spring 2021. 

The meeting supported further cooperation on Serial transnational Silk Roads Nomination, 
strengthened the understanding between the coordinating committee and member states, 
sharing successful experiences and methodologies between member states, and providing a 
platform for communication.  

 

Figure 66. Feng Jing and Lyu Zhou at the Sixth Meeting of the Coordinating Committee on the 
Serial World Heritage Nomination of the Silk Roads, Hamadan, Iran. 
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Предисловие от д-р Фенг ДЖИНГ  

 

Являясь крупнейшей сетью культурных маршрутов в 
истории человечества, Шелковый путь представляет 
собой значительный потенциал для включения в 
Список Всемирного наследия. За последние четыре 
десятилетия ЮНЕСКО выдвинула ряд амбициозных 
инициатив, направленных на укрепление диалога и 
научных исследований вдоль Шелкового пути. 
Шеститомная серия под названием «История 
Цивилизаций Центральной Азии» представляет собой 
новаторский научный обзор истории региона и его 
культурных и научных достижений, в котором 
освещается общее наследие и опыт богатой мозаики 
народов, проживающих в Центральной Азии. 
ЮНЕСКО также играет ключевую роль в 
использовании огромного потенциала Шелкового 
пути для международного сотрудничества. В рамках 
Всемирного десятилетия культурного развития (1988-
1997 годы) ЮНЕСКО организовал "Интегральное 
исследование Шелкового Пути: дороги диалога", 
включавшее пять экспедиций, проводивших 
картографирование старых маршрутов по суше и 
морю. Летом 1990 года я сам участвовал в экспедиции 
по пустынному маршруту Великого Шелкового пути из 
Сианя в Кашгар в Китае (20 июля-22 августа 1990 
года). Основные итоги были опубликованы в 2000 году 
под названием «Шелковый путь: магистрали 
культуры и торговли». 

В 2003 году я инициировал и координировал из 
Центра всемирного наследия ЮНЕСКО в Париже 

запуск проекта по серийной транснациональной номинации Всемирного наследия 
Шелкового пути в Китае и Центральной Азии - международного культурного 
мероприятия, которое объединило многие страны Азии и Центральной Азии, пролив 
новый свет на места и людей, которые связывали Восток и Запад. Более всего она 
подчеркнула важность этого общего наследия человечества и то, насколько жизненно 
важно понимание этих культурных связей для нашего настоящего времени. Поскольку 
Шелковый путь тянется вдоль всего Азиатского континента и включает в себя 
некоторые из наиболее выдающихся и ценных культурных памятников региона, 
исчезновение любых объектов наследия Шелкового пути было бы невосполнимой 
потерей для человечества. 

Важнейшим аспектом этого сотрудничества стало создание межправительственного 
Координационного комитета (МКК) – первоначально с участием представителей Китая, 
пяти центральноазиатских и других азиатских стран (Афганистан, Индия, Иран, 
Япония и Непал) - для разработки стратегии подготовки серийной и 
транснациональной номинации Всемирного наследия вдоль Шелкового пути. 
Международный Центр Консервации ИКОМОС в Сиане (IICC-Xi'an, Китай) выполняет 
функции секретариата МКК.  

В качестве первого шага группа международных экспертов при поддержке ИКОМОС 
разработала концептуальный документ, который был принят странами-участницами и 
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одобрен Комитетом Всемирного наследия (Квебек, 2008 год). Это определило общие 
исторические и географические параметры того, что теперь называется шелковыми 
путями, типы объектов, которые можно было бы назвать отражением того, как была 
организована торговля, и обилие способов, которыми Шелковые Пути влияли и 
находились под влиянием обществ вдоль своих маршрутов. 

В то время, когда влияние глобализации на мировое культурное разнообразие 
становится все более ощутимым, ЮНЕСКО придает особое значение необходимости 
защиты культурного разнообразия и сохранения мирового материального и 
нематериального культурного наследия. ЮНЕСКО активизировала свои усилия по 
укреплению уважения ко всем цивилизациям и дальнейшему продвижению культуры 
мира. У современного общества XXI века просто нет иного выбора, кроме как понять 
многогранный характер межкультурного обмена. В этом контексте Шелковые пути, 
естественно, стали великим источником вдохновения во всем мире и предметом 
широкомасштабных изысканий, исследований и публикаций в рамках ЮНЕСКО в 
течение последних четырех десятилетий. 

Конвенция о всемирном наследии 1972 года представляет собой уникальную 
международную основу для защиты и управления общим наследием человечества. Вот 
уже более сорока лет страны всего мира работают в духе международного 
сотрудничества в целях выявления, охраны и сохранения объектов культурного и 
природного наследия, имеющих "выдающуюся универсальную ценность". Не 
оставляйте без внимания весомость этой фразы: обладание "выдающейся 
универсальной ценностью" означает, что эти свойства незаменимы. Сотрудничая в деле 
защиты этого наследия, народы каждой страны, лица, принимающие решения на 
региональном, национальном и местном уровнях, и особенно местные общины, 
осознали огромное богатство и разнообразие Всемирного наследия. Именно потому что 
Шелковые Пути представляют собой выдающийся пример некоторых наименее 
представленных и скрытых культурных сокровищ мира, проект их номинации является 
столь значительным. 

Благодаря постоянному взаимодействию между организациями, регионами, 
дисциплинами, интересами и временем механизмы и результаты, достигнутые в 
сохранении этих объектов, а вместе с ними и этого исключительного маршрута 
наследия, обретают ощутимую форму. На своей 38-й сессии (Доха, 2014 г.) Комитет 
всемирного наследия включил «Шелковый путь: сеть маршрутов Чанъань - Тянь-
Шаньского коридора» в Список Всемирного наследия. Первый серийный отрезок 
памятников Шелкового Пути простирается примерно на 5000 километров и охватывает 
33 компонентных объекта в трех странах: Китае, Казахстане и Кыргызстане. Это 
включение представляет собой крупное достижение в длительном процессе 
международного сотрудничества по охране культурного наследия вдоль Великого 
Шелкового пути.  

С тех пор продолжается работа по подготовке и представлению других номинаций, а 
также по укреплению потенциала на различных организационных уровнях в целях 
поддержки охраны и управления участками Шелкового пути в целом. Это включает в 
себя усилия по совершенствованию документации объектов культурного наследия, 
обмену знаниями о более совершенных способах управления ими, а также по 
укреплению механизмов координации и партнерств через организационные и 
международные границы. Вместе эти усилия укрепляют центральноазиатский 
потенциал в области охраны наследия, поддерживают Конвенцию о всемирном 
наследии в ее целях сохранения выдающейся универсальной ценности и отвечают 
общим целям ЮНЕСКО по содействию миру через международные границы.  

Как координатор проекта номинации Всемирного наследия Шелкового пути, я хотел бы 
воспользоваться этой возможностью, чтобы воздать особую дань видению и 
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приверженности всех участвующих азиатских стран, которые осуществляли этот 
сложный межкультурный проект, несмотря на их различные политические системы, 
административные и правовые рамки, институциональные основы и даже языки. 
Благодаря этому новаторскому подходу к серийному и транснациональному 
сотрудничеству эти страны теперь лучше понимают друг друга. Обязательства, которые 
они уже взяли на себя, теперь будут способствовать развитию будущего регионального 
и международного сотрудничества в целях поощрения культурного разнообразия и 
устойчивого развития в регионе. 

В целях предоставления национальным органам по охране наследия пяти 
центральноазиатских государств возможности самостоятельно защищать, сохранять и 
управлять признанными коридорами наследия Шелкового пути нынешний проект 
ЮНЕСКО/целевого фонда Японии по поддержке объектов Всемирного наследия 
Шелкового пути в Центральной Азии (Фаза II) достиг следующих трех основных целей: 

• Цель 1: национальные органы продолжают документирование для достижения 
адекватного понимания археологии, включенной в Список Всемирного 
наследия, а также в предварительный список объектов, для охраны и содействия 
консервации на объектах;  

• Цель 2: национальные органы наращивают потенциал и руководящие 
принципы для планов и механизмов устойчивого управления коридорами 
наследия Шелкового пути и другими объектами Шелкового пути с точки зрения 
их сохранения, развития и интерпретации; 

• Цель 3: разрабатываются стратегии субрегионального управления и 
укрепляются механизмы субрегионального сотрудничества и обмена знаниями 
для обеспечения устойчивого управления в будущем. 

Основными бенефициарами этих проектов были эксперты и участники из пяти 
национальных органов стран Центральной Азии, что привело к устойчивому 
сохранению и управлению ими Всемирного наследия и объектами предварительного 
списка; второстепенными бенефициарами, однако, являются общества, живущие 
вокруг отдельных объектов и в пределах коридоров, извлекающие выгоду из 
потенциальной работы, связанной с наследием, и жители, получающие прибыль от 
расширения туризма и других видов развивающих деятельностей. 

Ряд правительств - Бельгия, Италия, Китай, Нидерланды, Норвегия, Республика Корея 
и Япония – поддерживают эту дополнительную работу. Китай и пять стран 
Центральной Азии также оказали не-финансовую поддержку, в то время как ИКОМОС, 
Международный Центр консервации имени Раймонда Лемера (RLICC), базирующийся 
в Католический Университет-Лёвен (KUL Leuven - Бельгия), Университет Цинхуа 
(Китай), японские институты (Национальный исследовательский институт культурных 
ценностей/NRICP Токио и Нара, Япония; университет Тейке, Япония, женский 
университет Мукогава, Япония), IICC - Сиань, Международный институт 
центральноазиатских исследований (МИЦАИ, Самарканд) и Университетский колледж 
Лондона (UCL, Великобритания) оказывают техническую помощь.  

С момента создания межправительственного Координационного комитета (МКК) в мае 
2009 года к нему присоединились также ряд других государств. В настоящее время в 
него входят шестнадцать стран-участниц (Азербайджан, Афганистан, Индия, Иран, 
Китай, Казахстан, Кыргызстан, Непал, Пакистан, Республика Корея, Российская 
Федерация, Таджикистан, Турция, Туркменистан и Узбекистан) и один наблюдатель 
(Бутан). В настоящее время сопредседателями являются профессор Лю Чжоу, директор 
Центра национального наследия Университета Цинхуа (Китай), и г-жа Бакыт 
Аманбаева, директор Центра культурного наследия Национальной академии наук 



Заключительный технический отчет о результатах проекта ЮНЕСКО/Японского Целевого фонда 
 

Страница | 4 

 

(Кыргызская Республика).  

Центр всемирного наследия ЮНЕСКО хотел бы выразить свою искреннюю 
признательность всем партнерам, которые поддерживали и продолжают поддерживать 
эти проекты, в частности правительствам Бельгии, Италии, Японии, Нидерландов и 
Норвегии за их финансовую поддержку через механизм целевого фонда в 
сотрудничестве с Центром всемирного наследия. Выражаем также благодарность 
бельгийскому Федеральному управлению научной политики (BELSPO) за их важную 
работу по стандартизации документации для первых номинаций. В заключении, 
ЮНЕСКО признательна за ценный технический вклад правительства Китая, которое 
поделилось своим опытом в области сохранения и управления объектами наследия 
Шелкового пути с центральноазиатскими представителями. ЮНЕСКО также 
признательна Международному центру Консервации ИКОМОС в Сиане, который 
выступает в качестве Секретариата межправительственного координационного 
комитета серийной транснациональной номинации Всемирного наследия Шелкового 
пути, за предоставление необходимой технической поддержки для укрепления 
потенциала научной документации центральноазиатских коллег. 

Благодарю вас за проявленный интерес к проекту номинации Всемирного наследие 
Шелкового пути и желаю вам приятного прочтения этого отчета. 
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Введение д-ра Роланда Линь Чи-Хуна  

 

В рамках Глобальной стратегии репрезентативного и 
сбалансированного списка всемирного наследия, 
принятой Комитетом Всемирного наследия в 1994 
году, такие государства-участники, как Китай, 
Казахстан, Кыргызстан, Таджикистан, Туркменистан и 
Узбекистан, сотрудничают с Центром всемирного 
наследия ЮНЕСКО по серийному и 
транснациональному номинированию Шелкового 
пути. В рамках этой деятельности ЮНЕСКО 
организовала ряд региональных и субрегиональных 
семинаров и шесть заседаний координационного 
комитета Серийной номинации Всемирного наследия 
Шелкового пути (Май 2009, Сиань, Китай; май 2011 
года, Ашхабад, Туркменистан; сентябрь 2012 года, 
Бишкек, Кыргызстан; Ноябрь 2015 года, Алматы, 
Казахстан; Декабрь 2018 года, Ашхабад, 
Туркменистан; и сентябрь 2019 года, Хамадан, Иран). 
В проект номинации Шелковых путей теперь входят 17 

стран (Афганистан, Азербайджан, Бутан, Китай, Индия, Иран, Япония, Казахстан, 
Кыргызстан, Непал, Пакистан, Республика Корея, Таджикистан, Российская 
Федерация, Турция, Туркменистан и Узбекистан). Подход к выдвижению «Коридоров 
наследия» был изложен в тематическом исследовании ИКОМОС Шелковых путей, 
представленном на встрече в Ашхабаде в 2011 году (обновлено и опубликовано в 2014: 
Williams 2014). После реализации проекта ЮНЕСКО/ Японского целевого фонда (FiT) 
по поддержке стандартов и процедур документации серийной и транснациональной 
номинации Всемирного наследия Шелкового пути в Центральной Азии (февраль 2011 
г.-февраль 2015 г.) китайские власти совместно с ИКОМОС, Международным 
Институтом центральноазиатских исследований (МИЦАИ - Центр ЮНЕСКО категории 
2, базирующийся в Самарканде, Узбекистан) и Международным Центром консервации 
ИКОМОС - Сиань (IICC – Сиань) оказали поддержку в разработке двух досье номинации 
Шелкового пути Китаем и странами Центральной Азии. В 2013 году были представлены 
две серийные и транснациональные номинации Шелковых путей. Шелковый путь: 
сеть маршрутов Чанъань - Тянь-Шаньского коридора, была совместно 
подготовлена Китаем, Казахстаном и Кыргызстаном и состояла из 33 серийных 
компонентов (22 из Китая, 8 из Казахстана и 3 из Кыргызстана): она была включена в 
Список Всемирного наследия на основе критериев (ii), (iii), (v) и (vi) на 38-й сессии 
Комитета Всемирного наследия (Доха, Катар, июнь 2014 года). Второе номинационное 
досье, которое касалось коридора Пенджикент-Самарканд-Пойкент, было 
совместно представлено Таджикистаном и Узбекистаном и было передано обратно 
государствам-участникам, для того чтобы они укрепили и усовершенствовали 
документацию, с советами ИКОМОС и Центра всемирного наследия.  

Транснациональный процесс номинации обеспечивает ценный подход к наращиванию 
национального потенциала, а также средство для увеличения разнообразия и прогресса 
в направлении сбалансированного и репрезентативного списка всемирного наследия в 
Центральной Азии посредством нового проекта номинации Шелковые пути: коридор 
Фергана-Сырдарья (в настоящее время готовится Кыргызстаном, Узбекистаном, 
Казахстаном, Таджикистаном). Этот подход потенциально может стать моделью для 
наращивания потенциала и подготовки серийных и транснациональных номинаций по 
всему миру. 

 

   
Доктор Роланд Линь Чи-
Хун 

Сотрудник по проектам, 
отдел Азии и Тихого 
океана, Центр всемирного 
наследия ЮНЕСКО  
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Из этого заключительного технического отчета читатель узнает, какие шаги были 
предприняты в рамках продолжающейся подготовки серийной номинации Всемирного 
наследия Шелковых путей в Центральной Азии. В главе 1, читатель может воссоздать 
предысторию проекта серийного транснационального номинирования ЮНЕСКО 
Шелковых путей. В главе 2, далее приводится концептуальная и всеобъемлющая 
информация о задачах, деятельности и целях нынешнего проекта ЮНЕСКО - Японского 
Целевого фонда «Поддержка объектов всемирного наследия Шелкового пути в 
Центральной Азии (фаза II)». 

Из этого заключительного технического отчета читатель может далее проследить 
общую эффективность проекта фазы II, которая может быть измерена количеством и 
успехом мероприятий и действий, проведенных в течение четырехлетнего периода 
осуществления проекта. В целом, как подробно описано в последующих разделах, было 
проведено в общей сложности 12 мероприятий с уделением основного внимания к цели 
1: национальные органы власти продолжают документирование для достижения 
адекватного понимания археологических памятников, включенных в Список 
Всемирного наследия а также в предварительный список, для охраны и содействия 
консервации на памятниках. 7 мероприятия были проведены с уделением основного 
внимания к цели 2: национальные органы власти разрабатывают способности и 
руководящие принципы для устойчивых менеджмент планов и механизмов для 
коридоров наследия Шелковых путей и других объектов Шелкового пути с точки зрения 
их сохранения, развития и интерпретации. Кроме того, было проведено 6 мероприятий 
с уделением основного внимания к цели 3: Субрегиональные стратегии управления 
разработаны и механизмы субрегионального сотрудничества и обмена знаниями 
укреплены для обеспечения устойчивого управления в будущем. Для получения более 
подробной информации об отдельных видах деятельности читатель может посмотреть 
Главы 3 - 7, и на мероприятия, осуществленные из года в год этого 4,5-летнего проекта 
(апрель 2015 - ноябрь 2019). Мы суммируем всё с заключением в главе 8 и 
благодарностями в главе 9. 

Я хотел бы воспользоваться этой возможностью, чтобы выразить свою искреннюю 
признательность всем участвующим странам Центральной Азии, которые 
осуществляли этот сложный межкультурный проект, несмотря на их различия в 
политических системах, административной и правовой базе, профессиональном 
потенциале и даже языках. Благодаря этому новаторскому подходу к серийному и 
транснациональному сотрудничеству эти страны теперь лучше понимают друг друга. 
Взятые ими обязательства будут способствовать дальнейшему развитию регионального 
и международного сотрудничества в целях поощрения культурного разнообразия и 
устойчивого развития региона. 

Я также хотел бы выразить свою признательность ведущим японским экспертам 
профессору Казуе Ямаучи (университет Тейке, Япония), профессору Сигэюки Оказаки 
(женский университет Мукогава, Япония) и экспертам Токийского национального 
исследовательского института культурных ценностей (Япония) за участие в реализации 
этого проекта, а также нижеприведенным партнерам-исполнителям: 

• Команда Тима Вильямса, Институт археологии, Университетский Колледж Лондона 
(UCL), Великобритания.  

• Команда Международного Института Центральноазиатских Исследований 
(МИЦАИ, базирующегося в Самарканде, Узбекистан) 

• Казахстан: Институт археологии Национальной академии наук; Казреставрация; 
ТОО «Археологическая экспертиза»  

• Кыргызстан: Институт истории и культурного наследия Национальной Академии 
Наук 

• Таджикистан: Министерство культуры и Институт истории, археологии и 
этнографии 
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• Туркменистан: Министерство культуры, Управление по охране, изучению и 
реставрации памятников; Институт истории  

• Узбекистан: Департамент культурного наследия; Институт Искусствознания; 
Институт археологии  

• Пять Центральноазиатских Национальных Комиссий по делам ЮНЕСКО  

• Международный Центр консервации ИКОМОС, Сиань (IICC Xi'an), действующий в 
качестве секретариата межправительственного координационного комитета 
серийной транснациональной номинации Всемирного наследия Шелковых путей. 

Я также хотел бы выразить свою искреннюю признательность всем тем партнерам, 
которые поддерживали и продолжают поддерживать этот проект, и в частности 
японскому донору, за их финансовые взносы через ЮНЕСКО/ Японского целевого 
фонда в сотрудничестве с Центром всемирного наследия. 

Наконец, Центр всемирного наследия хотел бы выразить признательность за вклад и 
решительную поддержку, полученные от пяти центральноазиатских национальных 
комиссий по делам ЮНЕСКО и соответствующих центральноазиатских 
правительственных органов, поскольку эти страны-участники помогли обеспечить 
успех этого этапа процесса номинации центральноазиатских Шелковых путей. 

  



Заключительный технический отчет о результатах проекта ЮНЕСКО/Японского Целевого фонда 
 

Страница | 8 

 

     

П
р
ед
ы
ст
о
р
и
я

 

 Предыстория: проект ЮНЕСКО серийной 
транснациональной номинации Шелковых 
путей   

1.1 Разработка проекта  

В 1994 году Комитет всемирного наследия приступил к осуществлению глобальной 
стратегии создания представительного, сбалансированного и заслуживающего доверия 
списка Всемирного наследия. Цель этого проекта состояла в том, чтобы обеспечить 
полное отражение мирового культурного и природного разнообразия в списке 
всемирного наследия. В этом контексте Центральная Азия была признана одним из 
наиболее недопредставленных регионов в списке всемирного наследия (ИКОМОС 
2002), и стратегии «заполнения пробелов» в глобальной репрезентативности 
подчеркивали это (ИКОМОС 2004). Еще на более раннем этапе ЮНЕСКО признала 
важность Шелкового пути для межкультурного обмена и богатства объектов 
культурного наследия, которые он охватывает (UNESCO 1988). В результате, следуя 
стратегии восполнения пробелов, ЮНЕСКО предложила разработать 
последовательный проект транснационального номинирования Всемирного наследия 
для Шелкового пути, являющийся как инструментом укрепления международного 
сотрудничества, так и средством устранения этой недостаточной представленности. 

В 2006 году был разработан проект концептуального документа для серийного 
номинирования Шелкового пути (Cleere 2006). Этот документ был пересмотрен и 
обновлен в 2007 и 2008 годах на субрегиональных семинарах ЮНЕСКО (UNESCO 2007, 
2008) и был одобрен пятью странами-участницами: Казахстаном, Кыргызстаном, 
Таджикистаном, Узбекистаном и Китайской Народной Республикой. 

На совещании в Алматы в 2009 году был создан Координационный комитет по 
серийной номинации объектов Всемирного наследия Шелкового пути для 
осуществления надзора за подготовкой номинаций и внедрением систем управления 
отдельными объектами Шелкового пути. В 2009 году в Сиане состоялось первое 
заседание Координационного комитета, на котором ИКОМОС было предложено 
провести тематическое исследование в сотрудничестве с ЮНЕСКО. 

1.2 Тематическое исследование ИКОМОС 

В 2011 году ИКОМОС было поручено со стороны ЮНЕСКО провести тематическое 
исследование Шелкового пути. Цель этого исследования состояла в том, чтобы дать 
анализ объектов вдоль Шелкового пути, которые могли бы быть использованы 
государствами-участниками, участвующими в серийных транснациональных 
номинациях Всемирного наследия Шелкового пути, в качестве основы для 
сравнительного анализа при номинации серий объектов. 

Окончательный вариант тематического исследования был опубликован в 2014 году 
(Williams 2014), в преддверии первых серийных трансграничных номинаций в Комитет 
Всемирного наследия в Дохе в июне 2014 года. 

1.3 Стратегия номинации Шелкового пути 

Второе заседание Координационного комитета состоялось в Ашхабаде с 3 по 6 мая 2011 
года. Эта встреча была совместно организована Центром Всемирного наследия 
ЮНЕСКО, офисом ЮНЕСКО в Тегеране, Министерством иностранных дел 
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Туркменистана, Национальной комиссией Туркменистана по делам ЮНЕСКО и 
Министерством культуры, телевидения и радиовещания Туркменистана. В этом 
совещании приняли участие более пятидесяти представителей из двенадцати стран: 
Афганистана, Китая, Индии, Ирана, Японии, Казахстана, Республики Корея, 
Кыргызстана, Непала, Таджикистана, Туркменистана и Узбекистана, а также эксперты 
ЮНЕСКО, ИКОМОС, Международного института центральноазиатских исследований 
(МИЦАИ), Университетского колледжа Лондона (UCL) и Международного центра 
консервации имени Раймонда Лемера Университета Лёвен. 

Участники совещания обсудили ход процесса выдвижения номинаций и рассмотрели 
стратегию, предложенную тематическим исследованием ИКОМОС по Шелковому пути. 
Участники встречи приняли Ашхабадское соглашение3, в котором в принципе было 
решено принять подход коридора наследия, признав при этом необходимость 
дальнейшей технической оценки и уточнения процесса номинаций. Она также 
стремилась создать общую систему номинации Всемирного наследия Шелкового пути, 
отражающую новое руководство по серийным трансграничным номинациям, 
разработанное на международном совещании экспертов Всемирного наследия по 
серийным номинациям и объектам в Иттингене, Швейцария, в феврале 2010 года. 
Страны Центральной Азии и Китай договорились установить приоритеты для 
транснациональных коридоров на первом этапе процесса номинации Шелкового пути. 
Участники совещания также договорились возобновить работу существующей 
экспертной группы из представителей Центральной Азии и Китая в сотрудничестве с 
Секретариатом Координационного комитета IICC-Сиань. 

 

 

Рисунок 67. Делегаты на Ашхабадской встрече 2011 года 

 

 

3 Находится по адресу: http://whc.unesco.org/document/106619  

http://whc.unesco.org/document/106619
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1.4  Охрана и управление 

В целом в рамках проекта Шелковый путь в 2009 году был создан 
межправительственный Координационный комитет (МКК). Этот руководящий комитет 
состоит из представителей всех государств-участников, участвующих в номинациях по 
коридорам Шелкового пути. Функции секретариата Комитета выполняет 
Международный Центр Консервации ИКОМОС-Сиань (IICC-X). Комитет осуществляет 
надзор за разработкой транснациональных серийных заявок и стремится обеспечить 
руководства в отношении принципов консервации, методов и менеджмента. 

Успешная номинация «Шелковый путь: сеть маршрутов Чанъань - Тянь-Шаньского 
коридора» обеспечивает потенциальную модель транснациональных рабочих и 
управленческих инфраструктур для проекта Центральноазиатского Шелкового пути. 
Официальное соглашение о скоординированном управлении участками коридора было 
подписано тремя государствами-участниками (Китаем, Казахстаном и Кыргызстаном). 
В нем были изложены механизмы управления, а также определены принципы и 
правила управления консервацией.   Они не заменяют собой управление конкретными 
участками и ландшафтами, выбранными ответственным государством-участником, а 
скорее обеспечивают более широкий обзор стратегий и принципов управления, 
разделяемых партнерами. Это также обеспечивает основу для периодической 
отчетности. В соглашении также были сформулированы предложения по обмену 
информацией и сотрудничеству в области консервации, интерпретации, презентации и 
популяризации. Руководящий комитет коридора состоит из заместителей министров. 
Существует также рабочая группа, состоящая из двух экспертов и одного 
правительственного должностного лица от каждого государства-участника. Между 
тремя государствами-участниками проводятся регулярные совещания. Сотрудничество 
поддерживается за счет разработки онлайн-информационной платформы в рамках 
IICC-Сиань. 

1.5  Маршруты и коридоры 

Многочисленные жизненно важные маршруты связывали Центральную Азию с 
Китаем, Южной Азией и Ближним Востоком. Эти маршруты имели огромное значение 
для развития региона. Основные коридоры были определены в первоначальном 
Тематическом Исследовании Шелкового Пути ИКОМОС (Williams 2014). Коридоры 
внутри региона имели очень разные масштабы движения и различную хронологию 
пользования. Однако все они играли важную роль в развитии местной культуры и 
государственного устройства, а также были ключевыми в движении идей, товаров и 
людей. Каждый из них был жизненно важен для развития конкретного 
государственного устройства и/или империй.  

Выбор коридоров для стратегии номинации в Центральной Азии отражает 
разнородность социальных реакций на: 

• Эколого-географический характер местности: с высокими плато, пустынями, 
горными перевалами, широкими плодородными дельтами рек и др.; 

• Имперскую систему, государственные устройства и религии, которые 
развивались в результате взаимодействия с Великим Шелковым путем и 
контроля над ним. 
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 Поддержка объектов Всемирного наследия 
Шелкового пути в Центральной Азии (Фаза 
II) со стороны ЮНЕСКО/ Японского 
Целевого фонда  

2.1 Краткое изложение и предыстория  

Шелковый путь — это путь интеграции, обмена и диалога между различными 
культурами и цивилизациями на протяжении более чем двух тысячелетий. 
Расположенные на стыке многих Шелковых Путей центральноазиатские республики 
(Казахстан, Кыргызстан, Таджикистан, Туркменистан и Узбекистан) являются родиной 
многочисленных исторических и культурных объектов, свидетельствующих о роли 
Шелкового пути как перекрестка цивилизаций. Тем не менее, Центральная Азия была 
одним из наиболее недопредставленных регионов в списке Всемирного наследия. Эти 
пять республик в равной степени остаются недостаточно развитыми в социально-
экономическом отношении, хотя и представляют огромный потенциал для развития на 
основе культуры. 

Таким образом, Центр Всемирного наследия ЮНЕСКО с 2003 года работает над 
созданием серийной и транснациональной номинации Всемирного наследия 
Шелкового пути. Тем не менее, несмотря на прогресс в выявлении и документировании 
таких объектов, протяженность Шелкового пути и законодательная координация, 
связанная с транснациональной номинацией такого масштаба, сделали эти номинации 
особенно трудными. Консультационные совещания, начавшиеся в 2006 году, привели к 
разработке концептуального документа для последовательного номинирования 
Шелковых путей в Центральной Азии и Китае (Душанбе, 2007, пересмотренного в 
Сиане, 2008) и тематического исследования ИКОМОС (Ашхабад, 2011), в котором 
излагается стратегия номинирования шелковых дорог в качестве различных 
"коридоров наследия". 

Работа, проведенная в рамках 3-летнего проекта ЮНЕСКО/Японского Целевого фонда 
по поддержке стандартов документации и процедур серийной и транснациональной 
номинации Всемирного наследия Шелкового пути в Центральной Азии (фаза I) 
(февраль 2011 – июнь 2014), позволила добиться огромного прогресса в установлении 
стандартов документации и исследований, необходимых для завершения первых двух 
номинаций коридоров Шелкового пути. Номинации были рассмотрены на 38-й сессии 
Комитета Всемирного наследия 15-25 июня 2014 года в Дохе, Катар: Коридор 
Пенджикент-Самарканд-Пойкент, совместно представленный Таджикистаном и 
Узбекистаном, был возвращён на рассмотрение, и Шелковый путь: сеть маршрутов 
Чанъань - Тянь-Шаньского коридора, совместно представленный Китаем, Казахстаном 
и Кыргызстаном, была внесена в список Всемирного наследия.  

В процессе проект укрепил потенциал национальных органов в каждой из 
центральноазиатских республик в области документирования и обследования 
археологических и архитектурных объектов, оцифровки архивов, а также разработки и 
подготовки номинационного досье на Всемирное наследие.  В рамках субрегионального 
сотрудничества этого проекта были также разработаны транснациональные стратегии 
и методологии документирования и обмена информацией, что привело к эффективной 
реализации двух номинационных досье. 

Хотя два досье по номинации были завершены в соответствии с графиком, учитывая 
масштаб номинированных серийных объектов Шелкового пути и его природу как 
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маршрута наследия, опыт этапа I показал, что адекватная консервация и защита 
предлагаемых объектов в будущем потребует дальнейшего развития потенциала пяти 
центральноазиатских стран в области сохранения наследия и управления им, в 
частности расширения их подготовки к разработке стандартов консервации и 
планирования менеджмента. Такая подготовка необходима для обеспечения 
устойчивого управления коридорами Шелкового пути в будущем, а также для 
обеспечения полного использования потенциала развития коридоров наследия. Эти 
выводы были подкреплены недавними оценками ИКОМОС номинационных досье, в 
которых подчеркивалась необходимость дальнейшей разработки транснациональных 
систем управления и индивидуальных менеджмент планов. 

Кроме того, Фаза I проекта выявил важность расширения сотрудничества между 
государствами-участниками, особенно в связи с тем, что Туркменистан не смог внести 
свой вклад в окончательное досье номинации. Такое сотрудничество является 
необходимым для разработки менеджмент планов и стратегий развития связанных 
участков по всем коридорам Шелкового пути в Центральной Азии. Сохранение этих 
объектов и управление ими — а также инициативы международного сотрудничества и 
культура для развития основанные на них — могут быть успешными только в том 
случае, если между государствами-участниками существует скоординированная 
стратегия. Эти инициативы также отвечают растущему спросу на туризм по шелковым 
путям, сотрудничая с текущим проектом ЮНЕСКО / целевого фонда Нидерландов, 
разрабатывающим общую туристскую стратегию для коридора наследия шелковых 
путей в Центральной Азии и Китае, управляемого Центром всемирного наследия в 
тесном сотрудничестве со Всемирной туристской организацией (ЮНВТО). 

Нынешняя фаза II проекта ЮНЕСКО/ целевого фонда Японии представляет собой 
необходимые и продолжающиеся усилия по поддержке документации и наращиванию 
потенциала в рамках проекта сохранения и управления центральноазиатскими 
шелковыми путями. 

С целью предоставления национальным органам управления наследием пяти 
центральноазиатских государств возможности самостоятельно защищать, сохранять и 
управлять номинированными коридорами наследия Шелкового пути проект был 
направлен на достижение следующих трех основных целей: 

• Национальные власти продолжают документирование для достижения 
адекватного понимания археологии, включенной в список Всемирного наследия 
для сохранения, и для содействия консервации на объектах; 

• Национальные власти разрабатывают потенциал и руководящие принципы для 
планов и механизмов устойчивого управления коридорами Всемирного 
наследия и другими объектами Шелкового пути с точки зрения сохранения, 
развития и интерпретации объектов; 

• Разрабатываются стратегии субрегионального управления и укрепляются 
механизмы субрегионального сотрудничества и обмена знаниями для 
обеспечения устойчивого управления в будущем. 

Проект был одобрен японским донором 8 апреля 2015 года. Проект был официально 
запущен в ходе 4-го заседания Координационного комитета серийной номинации 
Всемирного наследия Великого Шелкового пути, 23-27 ноября 2015 года, в Алматы, 
Казахстан.  

2.2  Цели и задачи 

Этот проект был направлен на оказание помощи в процессе номинации шелковых путей 
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в Центральной Азии путем содействия развитию устойчивого потенциала, охране 
объектов культурного наследия и продвижению будущих серийных 
транснациональных номинаций шелковых дорог. В частности, она была направлена на 
то, чтобы: 

7) предпринять шаги по выявлению потенциальных коридоров для будущих 
серийных и транснациональных проектов номинации в Центральной Азии; 

8) оказывать поддержку государствам-участникам в обновлении их 
предварительных списков для отражения потенциальных участков Шелкового 
пути на их территории; 

9) развивать потенциал государств-участников в области трансграничной 
деятельности и содействовать сотрудничеству между четырьмя государствами-
участниками; 

10) признавая различное состояние подготовки государств-участников и то, что 
платформа информации в каждом государстве-участнике сильно различается, 
продолжать развивать учреждения в государствах-участниках для содействия 
координации национальных исследований, управления и деятельности по 
номинации между различными властями; 

11) развивать усилия по наращиванию потенциала с учетом потребностей каждого 
государства-участника; 

12) и посредством этих процессов вносить свой вклад в сохранение ключевых 
сегментов этих международно-значимых культурных маршрутов. 

2.3 Основные виды работ 

Основные мероприятия, проведенные в рамках проекта ЮНЕСКО / Японского целевого 
фонда на Фазе II, кратко представлены на Figure 2. 

Деятельность Временные 
рамки 

Официальное одобрение японскими властями-донорами второго этапа 
проекта ЮНЕСКО / целевого фонда Японии (FIT) по поддержке объектов 
Всемирного наследия Шелкового пути в Центральной Азии  

8 апреля 2015 
года 

Консультативная встреча с Национальной комиссией Кыргызстана и 
соответствующими кыргызскими партнерами  

28 сен - до 3 
октября 2015 

Семинар по составлению и документированию номинации Всемирного 
наследия Сырдарьинского коридора наследия Шелкового пути, Узген, 
Кыргызстан 

2-10 октября 
2015 г. 

Подготовительная миссия в Узбекистан, включая посещение Ташкента, 
Бухары, Самарканда и Хивы, а также выездной учебный семинар 

14-31 октября 
2015 г. 

Четвертая встреча Координационного комитета по серийной номинации 
Всемирного наследия Великого Шелкового пути (Алматы, Казахстан) 

23-27 ноября 
2015 г., 

Экспертная встреча по Серийной транснациональной номинации 
Шелковый путь: Пенджикент-Самарканд-Пойкентский коридор (Ташкент, 
Узбекистан)  

14-16 июня 
2016 г., 

Консультативная миссия ИКОМОС по предлагаемому номинированию 

Шелкового пути: коридор Пенджикент-Самарканд-Пойкент, Таджикистан, 

Узбекистан Шелковый путь: Коридор Пенджикент-Самарканд-Пойкент " 

(Таджикистан и Узбекистан), 

14-18 июня 

2016 г. 

Второй семинар по документацию археологических памятников в 
верховьях реки Сырдарьи (Кыргызстан) 

21-27 октября 
2016 г. 

Экспертная встреча по Серийной транснациональной номинации 
всемирного наследия «Шелковый путь: Фергана-Сырдарьинский коридор» 
(Кызылорда, Казахстан) 

14 ноября 
2016 года 

Субрегиональный семинар по оценке воздействия на мировое культурное, 
природное и смешанное наследие (Алматы, Казахстан) 

29 ноября 
2016 года 

Центральноазиатская субрегиональная встреча по усилению 
субрегиональной координации управления и знаний: инициативы в 

24 мая 2017 
года 
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области устойчивого туризма и развития, Алматы, Казахстан 
Полевая поездка в Талгар (близ Алматы) компонентный объект в 
Казахстане серийного объекта Всемирного наследия Шелковый путь: 
маршрутная сеть коридора Чанъань-Тянь-Шань 

25 мая 2017 
года 

Центральноазиатская субрегиональная встреча по разработке стратегий 
управления коридорами наследия Шелкового пути в Центральной Азии 
(Ташкент, Узбекистан) 

13-14 сентября 
2017 г. 

Учебный семинар ЮНЕСКО-Узбекистан-Японии по архитектурной и 
градостроительной документации Шелкового пути (Ташкент, Самарканд и 
Хива, Узбекистан) 

12 - 19 
сентября 2017 
г. 

Третий учебный семинар по документированию археологических 
памятников в верховьях реки Сырдарьи, Узген, Узгенский оазис, село 
Сафид Булан Ала-Буковского района, Джалал-Абадская область, 
Кыргызстан 

25-30 Октября 
2017 г. 

Разработка публикаций по коридору Фергана-Сырдарья в Таджикистане 
(Душанбе, Таджикистан) 

Октябрь 2017 - 
Февраль 2018 

Выездное полевое обследование выбранных составных частей номинации 
Фергано-Сырдарьинский коридора в Узбекистане 

Май-июнь 
2018 г. 

Проект ЮНЕСКО / целевого фонда Японии по поддержке объектов 
Шелкового пути в Центральной Азии, Национальное координационное 
совещание (круглый стол), Бишкек, Кыргызстан 

Сентябрь 2018 
г. 

Проект ЮНЕСКО / целевого фонда Японии по поддержке объектов 
Шелкового пути в Центральной Азии, Национальная координационная 
встреча (круглый стол), Алматы, Казахстан 

1 Октября 
2018 г. 

Центральноазиатская субрегиональная координационная встреча рабочей 
группы по серийной транснациональной номинации Всемирного наследия 
Шелковый путь: коридор Фергана – Сырдарья, Алматы, Казахстан 

2 Октября 
2018 г. 

Центральноазиатский субрегиональный семинар - разработка стратегий 
управления коридорами Шелкового пути, Алматы, Казахстан 

3-4 Октября 
2018 г. 

Учебный семинар ЮНЕСКО-Туркменистан и полевые мероприятия в 
рамках фазы II проекта ЮНЕСКО / Японского целевого фонда по 
центральноазиатским шелковым путям (Ашхабад и Мерв, Туркменистан) 

9-18 Октября 
2018 г. 

Дальнейшие исследования по документированию археологических 
памятников в Андижане, Коканде и Маргилане, в частности выявление 
охранных и буферных зон в Узбекистане  

Июль – 
Декабрь 2018 
г. 

5-я встреча Координационного комитета номинации Всемирного наследие 
Шелкового пути, Ашхабад, Туркменистан 

4-5 Декабря 
2018 г. 

Предварительный сбор информации о номинации выбранных объектов 
(около 16 объектов) для узбекской части коридора Фергана-Сырдарья на 
русском языке 

Январь – 
Апрель 2019 г. 

Центральноазиатский субрегиональный семинар - разработка стратегий 
консервации и управления коридорами Шелкового пути, Алматы, 
Казахстан 

26 Июнь 2019 
г. 

Заключительный семинар - фаза II проекта ЮНЕСКО / Японского целевого 
фонда Алматы, Казахстан 

27-28 Июнь, 
2019 г. 

Учебный семинар в Таджикистане по подготовке национальных экспертов 
и специалистов в области документирования и консервации объектов 
коридора Шелкового пути. 

4-8 Сентября 
2019 г. 

Дальнейшая полевая деятельность в Туркменистане в соответствии с 
рекомендациями учебного семинара в Туркменистане (октябрь 2018 года) 
и 5-го заседания Координационного комитета по серийной номинации 
Всемирного наследия Шелкового пути, состоявшегося в Ашхабаде, 
Туркменистан (декабрь 2018 года). 

15-19 Ноября 
2019 г. 

Рисунок 68. Основные мероприятия проекта ЮНЕСКО / Японского целевого фонда, фаза II. 



Поддержка объектов всемирного наследия Шелкового пути в Центральной Азии (Фаза II), Апрель 2015 – Ноябрь 2019 
 

Страница | 15  

 

     

2
0

1
5

 

 Мероприятия в 2015 году 

3.1 Консультативная встреча с Национальной 
комиссией Кыргызстана и соответствующими 
кыргызскими партнерами  

В течение миссии работника Центра Всемирного Наследия ЮНЕСКО (Роланд Лин) в 
Кыргызстан, консультационные встречи, которые были проведены в Кыргызстане с 28 
сентября по 3 октября 2015 года касательно общего исполнения нового проекта 
ЮНЕСКО и Японского целевого фонда по поддержке памятников всемирного наследия 
шёлкового пути в Центральной Азии (Фаза 2), состояли из несколько встреч в городах 
Бишкек, Ош  и Узген в Кыргызстане. 29 сентября в Бишкеке состоялась встреча с 
Генеральным секретарем Национальной комиссии по делам ЮНЕСКО Кыргызской 
Республики г-жой Эльнурой Корчуевой, посвященная процессу транснациональной и 
серийной номинации памятников всемирного наследия Шелкового пути в 
Кыргызстане. 

3.2 Семинар по составлению и документированию 
номинации Всемирного наследия 
Сырдарьинского коридора Шелкового пути, 2-
10 октября 2015 года, Узген, Кыргызстан   

В рамках проекта ЮНЕСКО / Японского целевого фонда по поддержке 
документационных стандартов и процедур для серийной и транснациональной 
номинации памятников Всемирного наследия шелкового пути Центральной Азии (Фаза 
2), Национальный исследовательский институт культурных ценностей (NRICP) Токио 
(во главе Проф. Ямаучи), в тесном сотрудничестве с Центром всемирного наследия 
ЮНЕСКО и Алматинским кластерным офисом ЮНЕСКО, а также властями и 
учреждениями Кыргызстана организовал семинар по подготовке и документации 
номинации Всемирного наследия «Сырдарьинский коридор наследия Шелкового 
пути» (2-10 октября 2015 г., Узген, Кыргызстан). Подготовка и логистика для этого 
семинара были непростыми из-за начали семинара 2 октября, даты очень близкой к 
дате выборов в парламент Кыргызстана 4 октября 2015 года. Тем не менее, благодаря 
сильным и мотивированным Кыргызским институтам и экспертам, нас приветствовали 
губернатор (аким) Ошской области и вице-мэр города Ош с приветственными речами 
на церемонии открытии. Кроме того, администрация Ошской области выделила место 
для встречи в своих помещениях на весь срок 8-дневного семинара. 

Цель семинара состояла в том, чтобы собрать вместе международных экспертов и  
национальных представителей и учреждений Кыргызстана для проведения 
документации, археологических измерительных работ, регистрации и управления 
памятников, составления  географических информационных систем (ГИС) и 
проведения археологических исследований путем установления GPS-координат 
археологический объектов в отдельных местах вдоль реки Сырдарья. Мы имели честь и 
приняли его превосходительство посла Японии в Кыргызстане г-н Такаюки КОИКЕ в 
церемонии закрытия семинара в Узгене, Кыргызстан, и он вручил сертификат всем 
участникам из Кыргызстана (см. Figure 3). 
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Рисунок 69. Групповое фото после церемонии открытия семинара по номинации 
Сырдарьинского коридора Всемирного наследия Шелкового пути 

           

Рисунок 70. (слева) Проф. Ямаучи (NRICP, Токио, Япония) выступил с речью на церемонии 
открытия семинара, в Узген, Кыргызстан. (справа) Его превосходительство посол Японии в 
Кыргызстане г-н Такаюки КОИКЕ вручил сертификат всем кыргызским участникам в 
церемонии закрытия семинара в Узгене, Кыргызстан. 

После этого учебного семинара Узгенские и участвующие в нем кыргызские местные 
эксперты были экипированы для исследования, регистрации археологических объектов 
и памятников, для чтения спутниковых снимков, картографирования и идентификации 
культурных ценностей на местности в Узгене, вдоль Шелкового пути - коридора 
Фергана-Сырдарья, фиксируя текущее состояние сохранности в участках с целью 
определения имущественных и буферных зон объектов и апробируя артефакты для 
подтверждения границ объектов.  

3.3 Подготовительная миссия в Узбекистан и 
выездной учебный семинар, 14-31 октября 
2015 года, Узбекистан  

С 14 по 31 октября 2015 года была проведена подготовительная миссия в Узбекистан, 
организованная для японского эксперта (профессор Сигэюки Оказаки, женский 
университет Мукогава, Япония), включающая визиты в Ташкент, Бухару, Самарканд и 
Хиву, а также встречи с Ташкентским офисом ЮНЕСКО и узбекскими партнерами. 
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Главные узбекские партнеры: Самарканд - Майсара А. Набераева (начальник 
Самаркандской областной государственной инспекции) и Шавкат Ачилов (координатор 
кафедры ЮНЕСКО по сохранению и управление историческими центрами 
Самаркандского государственного архитектурно-строительного института); Бухара - 
Азиз Кудратов (начальник областной инспекции) и Фазлиддин Зияев (специалист 
Бухарской областной инспекции); Хива - Анвар Бобожонов; Ташкент - Шакирджан 
Пидаев (институт искусствознание Академии наук Узбекистана); Абудусафихан 
Рахманов (заместитель начальника Главного научно-производственного управления по 
сохранению и использованию культурных объектов Министерства культуры и спорта), 
Алишер Икрамов (генеральный секретарь Национальной комиссии Узбекистана по 
делам ЮНЕСКО) и Санджарбек Аллаяров из офиса ЮНЕСКО в Ташкенте. Профессор 
Оказаки также был приглашен и прочитал лекцию об использовании беспилотного 
летательного аппарата при картографировании сооружений, зданий и археологических 
памятников для ученых и студентов Ташкентского архитектурно-строительного 
института, а после лекции состоялась рабочая встреча с ректором Якубдяном 
Хусанбаевым, начальником отдела иностранных дел Флорой Турахановой и д-р 
Шукуром Аскаровым из отделении архитектуры. 

После подготовительной миссии японского эксперта в Узбекистан с 14 по 31 октября 
2015 года была обсуждена возможность проведения в 2016 году учебного семинара 
ЮНЕСКО-Узбекистан-Япония и подготовлена программа. Предлагаемый учебный 
семинар 2016 года состоится в сентябре 2016 года и будет сосредоточен на следующих 
компонентах: композитное видео существующего ландшафта с помощью 
беспилотника; архитектурный дизайн; трехмерное измерение с использованием 
фотографий для 3D-модели; и измерение с помощью сканирующего дальномера. 
Учебный семинар ЮНЕСКО-Узбекистан-Япония планируется организовать в сентябре 
2016 года в Узбекистане. 

3.4 Четвертая встреча Координационного 
комитета по серийной номинации Всемирного 
наследия Шелкового пути, 23-27 ноября 2015 
года, Алматы, Казахстан  

Целью встречи в Алматы был пересмотр Технического задания Координационного 
комитета по Шелковому пути; изучение состояния сохранности первой серийной 
транснациональной номинации Шелковый путь: Сеть маршрутов Чанъань-Тянь-
Шанского коридора (Казахстан, Китай и Кыргызстан) включенной в Список; текущий 
статус номинации Шелковый путь - Пенджикент-Самарканд-Пойкентский коридор 
(Таджикистан и Узбекистан); прогресс в подготовке номинаций Шелкового пути в 
Список Всемирного наследия, включая Шелковый путь Южной Азии (Бутан, Индия, 
Китай и Непал) и Фергано-Сырдарьинский коридор Шелкового пути (Казахстан, 
Кыргызстан, Таджикистан и Узбекистан); а также другие инициативы по Шелковому 
пути, представленные Афганистаном, Ираном, Туркменистаном и Турцией. На встрече 
также были рассмотрены результаты проекта ЮНЕСКО/Японского целевого фонда по 
поддержке стандартов и процедур документации Серийной транснациональной 
номинации Шелкового пути в Центральной Азии для включения в Список Всемирного 
наследия ЮНЕСКО 2011-2014 гг.; состоялся официальный запуск проекта 
ЮНЕСКО/Японского целевого фонда «Поддержка объектов Всемирного наследия 
Шелкового пути в Центральной Азии» (Фаза II, 2015-2018 гг.). В заключение, участники 
встречи обсудили потенциальные потребности, касающиеся дальнейшего развития 
Тематического исследования ИКОМОС по Шелковому пути, охватывающего Восточную 
и Западную Азию. Учитывая потенциальную намеченную дату 1 февраля 2017 года для 
официального представления возвращённого транснационального досье номинации 
коридора Шелковый путь Пенджикент-Самарканд-Пойкент, главным итогом встречи 
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стало соглашение участников, следуя предложению Ирана совместно с ЮНЕСКО, о 
проведении следующего  заседание Координационного комитета в Иране до конца 2016 
года. 

Другие итоги Алматинской встречи были следующими:   

3.4.1 Основные результаты 

Участники встречи согласились: 

a. Обновить Техническое задание Координационного комитета по Шелковому пути 
и приветствовать включение Пакистана и Турции в качестве членов 
Координационного комитета и Бутана в качестве наблюдателя;  

b. Отметить положительные результаты ЮНЕСКО/Японского целевого фонда 
«Поддержка стандартов и процедур документации Серийной 
транснациональной номинации Шелковый путь в Центральной Азии для 
включения в Список Всемирного наследия ЮНЕСКО», 2011-2014 гг.; 

c. Подтвердить официальный запуск проекта ЮНЕСКО/Японского целевого 
фонда «Поддержка объектов Всемирного наследия Шелкового пути в 
Центральной Азии» (Фаза II, 2015-2018 гг.); 

d. Способствовать дальнейшему укреплению сотрудничества между Казахстаном, 
Китаем и Кыргызстаном с целью проведения эффективного мониторинга 
состояния сохранности первой серийной транснациональной номинации 
«Шелковый путь: Сеть маршрутов Чанъань - Тянь-Шанского коридора», 
включенной в Список Всемирного наследия; 

e. Усилить взаимодействие существующей экспертной группы представителей 
стран Центральной Азии и Китая в сотрудничестве с Секретариатом 
Координационного комитета по Шелкового пути (IICC - Сиань) посредством 
виртуальной коммуникации; 

f. Приветствовать дальнейшую доработку номинации «Шелковый путь 
Пенджикент-Самарканд-Пойкентского коридора» Таджикистаном и 
Узбекистаном, а также приветствовать подготовку номинационного досье 
Туркменистаном по коридорам Шелкового пути, проходящим по территории 
Туркменистана; 

g. Отметить положительные результаты проекта ЮНЕСКО/Корейского целевого 
фонда Шелкового пути Южной Азии, 2013-2015 гг.; 

h. Способствовать тесной консультации и координации работ между Бутаном, 
Индией, Китаем и Непалом по подготовке номинаций Шелкового пути Южной 
Азии в список Всемирного наследия и выразить пожелание о продолжении 
проекта ЮНЕСКО/Корейского целевого фонда Шелкового пути Южной Азии 
(фаза II), а также поддержать, когда это будет приемлемо, участие Пакистана и 
других соответствующих Южно-Азиатских стран в номинационном процессе; 

i. Способствовать тесной консультации и координации работ между Казахстаном, 
Кыргызстаном, Таджикистаном и Узбекистаном в процессе подготовки 
номинации Фергано-Сырдарьинского коридора Шелкового пути в список 
Всемирного наследия; 

j. Отметить усилия по выдвижению других инициатив по Шелковому пути со 
стороны Афганистана, Ирана, Пакистана, Туркменистана и Турции; 

k. Повысить технический потенциал соответствующих Правительств, 
Национальных комиссий по делам ЮНЕСКО и/или соответствующих 
уполномоченных органов каждой страны-участницы, для подготовки 
номинаций Шелкового пути в список Всемирного наследия (как национальных, 
так и транснациональных); 

l. Развивать и внедрять соответствующие системы управления и стратегии 
развития туризма для конкретных номинаций Шелкового пути (как 
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национальных, так и транснациональных); 
m. Повышать уровень обмена информацией, связанной с требуемой документацией 

для подготовки номинационных досье; также отметить существующую онлайн-
платформу ЮНЕСКО «Шелковый путь»; 

n. Призвать все участвующие страны выделять необходимое финансирование и 
ресурсы для своевременной подготовки номинационных досье; 

o. Определить потребности и продолжить тематические исследования Шелкового 
пути ИКОМОС, включающие Восточную и Западную Азию, при активной 
поддержке стран-участниц;  

p. Продлить полномочия двух сопредседателей Координационного комитета по 
Серийной номинации Шелкового пути в список Всемирного наследия до 
проведения следующей встречи. 

3.5 Прогресс в достижении результатов в 2015 году  

Все мероприятия осуществляются в соответствии с планом работы и бюджетом. 
Результаты, достигнутые в 2015 году, соответствуют проектному документу и 
логической структуре проекта.  

Общая цель проекта: Укрепление 
потенциала национальных экспертов пяти 
центральноазиатских республик в области 
документирования, консервации и 
устойчивого управления объектами и 
коридорами Шелкового пути, 
номинированными на включение в список 
Всемирного наследия, а также содействие 
сотрудничеству и диалогу между 
центральноазиатскими республиками в целях 
содействия устойчивому развитию в целом и 
культурному туризму в частности в рамках 
субрегиона. 

Общая оценка: все мероприятия 
осуществляются в соответствии с 
планом работы и бюджетом. 
Результаты, достигнутые в 2015 году, 
соответствуют проектному документу и 
логической структуре проекта. 

 

Ожидаемые 
результаты 

Показатели 
эффективности (ПЭ) и 
соответствующие 
целевые показатели 
(Ц)/запрограммированн
ые базовые показатели 
(б)  

Достижение(я)  

Деятельности, 
способствующи
е достижению 
ожидаемых 
результатов 

Документирование 
и консервация 
археологических 
памятников и 
архитектурных 
памятников 
Шелкового пути 

ПЭ: археологические 
ресурсы 
номинированных 
коридоров в 
Кыргызстане, 
Таджикистане и 
Узбекистане далее 
документированы и 
консервированы  

Ц/б: три национальных 
семинара (1 в 
Кыргызстане, 1 в 
Таджикистане, 1 в 
Узбекистане), 

В процессе 

После семинара ы 
Узгене кыргызские 
эксперты были 
оснащены 
оборудованием для 
исследования, 
регистрации 
археологических 
объектов и 
памятников, 
считывания 
спутниковых снимков, 
картографирования и 

Деятельность 
1: 8 кыргызских 
экспертов 
прошли 
подготовку по 
дальнейшему 
документировани
ю и консервации 
археологических 
памятников и 
архитектурных 
памятников. 



Заключительный технический отчет о результатах проекта ЮНЕСКО/Японского Целевого фонда 
 

Страница | 20 

 

организованных на 
номинированном 
кыргызском серийном 
объекте, Пенджикенте и 
номинированном 
узбекском серийном 
объекте (следует 
определить) с 
международным 
партнером-
исполнителем, для 
подготовки 
документации и 
подготовки кадров по 
консервации, а также 
разработки руководящих 
принципов сохранения 
коридора в соответствии 
с теми, которые 
разработаны 
туркменскими властями. 

идентификации 
культурных ценностей 
на местности в Узгене, 
вдоль Шелкового 
пути: коридор 
Фергана-Сырдарья, 
фиксируя текущее 
состояние сохранности 
в участках с целью 
определения 
имущественных и 
буферных зон 
объектов и апробируя 
артефакты для 
подтверждения 
границ объектов. 

 

После 
подготовительной 
миссии японского 
эксперта в Узбекистан 
в октябре 2015 года в 
Узбекистане была 
обсуждена и 
подготовлена 
программа учебного 
семинара ЮНЕСКО-
Узбекистан-Япония на 
2016 год. 
Предлагаемый 
учебный семинар 
будет организован в 
сентябре 2016 года в 
Узбекистане и будет 
сосредоточен на 
следующих 
компонентах: 
существующее 
ландшафтное видео с 
помощью 
беспилотника; 
предлагаемый 
архитектурный 
дизайн; трехмерное 
измерение с 
использованием 
фотографий для 3D-
модели и измерение с 
помощью 
сканирующего 
дальномера.  

Готовится один 

ПЭ: археология 
Шелкового пути в 
Туркменистане далее 
документирована и 
консервирована 
 

Ц/б: один национальный 
семинар для туркменских 
национальных экспертов, 
организованный в 
коридоре Мерв при 
содействии 
международного 
партнера по 
осуществлению и 
местных отделений 
ЮНЕСКО, для 
подготовки 
документации и 
подготовки кадров по 
консервации, а также для 
разработки руководящих 
принципов консервации 
для коридора 

Деятельность 2:  

Подготовительная 
миссия в 
Узбекистан в 
октябре 2015 года 
обеспечила 
взаимопонимание 
и дискуссию 
между японским 
экспертом 
(профессор 
Сигэюки 
Окадзаки, 
женский 
университет 
Мукогава, 
Япония) и 
соответствующим
и узбекскими 
партнерами в 
Ташкенте, Бухаре, 
Самарканде и 
Хиве, а также 
Ташкентским 
офисом ЮНЕСКО. 
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национальный 
семинар для 
туркменских 
национальных 
экспертов, который 
будет организован в 
коридоре Мерв. 

Расширение 
потенциала 
национальных 
органов 
Центральной Азии 
в области 
консервации, 
устойчивого 
управления и 
планирования 
консервации, а 
также 
интерпретации 
объектов 

ПЭ: процессы 
управления отдельными 
участками Шелкового 
пути рассмотрены на 
семинарах и тренингах на 
местах в Кыргызстане, 
Таджикистане, 
Туркменистане и 
Узбекистане 
 

Ц/ б: организован один 
субрегиональный 
семинар; обучено 20 
экспертов из 
участвующих стран 
Центральной Азии. 

В процессе 

Один 
субрегиональный 
семинар (кыргызский 
и казахский) был 
организован в Узгене, 
Кыргызстан, 10 
экспертов прошли 
подготовку из 
участвующих стран 
Центральной Азии 
(Казахстан и 
Кыргызстан). 

 

В настоящее время 
готовится очередной 
субрегиональный 
семинар по внедрению 
оценки воздействия 
наследия для 
мониторинга и 
управления серийным 
и транснациональным 
объектом Всемирного 
наследия Шелкового 
пути, который 
планируется провести 
в августе-сентябре 
2016 года в Казахстане 

Деятельность 
1: В Узгене, 
Кыргызстан, был 
организован 
один 
субрегиональный 
семинар, на 
котором было 
обучено 10 
экспертов (в 
частности, из 
Кыргызстана). 

 

ПЭ: Национальные 
эксперты и органы 
власти прошли 
подготовку по 
управлению отдельными 
коридорами Шелкового 
пути 

Ц / б: организован один 
субрегиональный 
семинар; обучено 20 
экспертов из 
участвующих стран 
Центральной Азии. 

 Деятельность 
2: 
неприменимый 

Укрепление 
субрегиональной 
координации 
управления и 
механизмов 
обмена знаниями и 
данными 

ПЭ: Было организовано 
одно заседание 
Координационного 
комитета Шелкового 
пути, на котором было 
обучено 30 экспертов из 
участвующих азиатских 
стран. 

Ц/b: было организовано 
одно заседание 
Координационного 
комитета по Шелковому 
пути, на котором было 

Достигнуто 

На 4-й встрече 
Координационного 
комитета серийной 
номинации 
Всемирного наследия 
Шелкового пути, 
Алматы, Казахстан с 
24 по 25 ноября 2015 
года, мы приняли 
более 50 
представителей и 
экспертов из 

Деятельность:  

Участники 
совещания 
рассмотрели 
результаты 
реализации 
проекта ЮНЕСКО 
/ Японского 
целевого фонда 
по поддержке 
стандартов 
документации и 
процедур 
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обучено 30 экспертов из 
участвующих азиатских 
стран. 

двенадцати стран: 
Афганистан, Бутан, 
Иран, Казахстан, 
Республика Корея, 
Кыргызстан, Непал, 
Пакистан, 
Таджикистан, Турция, 
Туркменистан, 
Узбекистан вместе с 
представителями 
ЮНЕСКО, 
международными 
экспертами и 
представителями 
ИКОМОС  Сиань (IICC 
Xi'an) (Китай), 
Секретариата 
Координационного 
комитета Шелкового 
пути. 

серийной и 
транснациональн
ой номинации 
Всемирного 
наследия 
Шелкового пути в 
Центральной 
Азии в 2011-2014 
годах и 
официального 
запуска проекта 
ЮНЕСКО/Японск
ого целевого 
фонда по 
поддержке 
объектов 
Всемирного 
наследия 
Шелкового пути в 
Центральной 
Азии (Фаза II, 
2015-2018 годы). 
Представители и 
участники 
приняли 
Алматинское 
соглашение 
(приложение 1), 
чтобы проложить 
путь вперед для 
серийной и 
транснациональн
ой номинации 
Всемирного 
наследия 
Шелкового пути 

 

3.5.1 Видимость: избранные медиа-релизы 

• Проект ЮНЕСКО/Японского целевого фонда по поддержке объектов 
Всемирного наследия Шелкового пути в Центральной Азии (Фаза II) 

o http://whc.unesco.org/en/activities/870 

• Семинар по подготовке и документированию номинации Всемирного наследия 
Шелкового пути коридора наследия Сырдарья (2-10 октября 2015 г., Узген, 
Кыргызстан) 

o Новостной материал на http://turmush.kg/ru/news:257028 
o Видеоматериал с официального YouTube-канала общественной 

телерадиокорпорации – KTRK.kg 
https://www.youtube.com/watch?v=YimZ0FmZ8Zg 

o Видеозапись с семинара на информационном ресурсе kabarlar.org 
https://kabarlar.org/news/politika/67499-uzgenskiy-arhitekturnyy-
kompleks-mozhet-voyti-v-spisok-yunesko-video.html 

o Видео с российского телеканала МИР с новостным сюжетом 
http://mir24.tv/news/culture/13401143 

http://whc.unesco.org/en/activities/870
http://turmush.kg/ru/news:257028
https://www.youtube.com/watch?v=YimZ0FmZ8Zg
https://kabarlar.org/news/politika/67499-uzgenskiy-arhitekturnyy-kompleks-mozhet-voyti-v-spisok-yunesko-video.html
https://kabarlar.org/news/politika/67499-uzgenskiy-arhitekturnyy-kompleks-mozhet-voyti-v-spisok-yunesko-video.html
http://mir24.tv/news/culture/13401143
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• Подготовительная миссия в Узбекистан, включающая посещение Ташкента, 
Бухары, Самарканда и Хивы и выездной учебный семинар (14-31 октября 2015 
г.) - профессор Женского университета Мукогава профессора Сигэюки Окадзаки: 
лекция в Ташкентском архитектурно-строительном институте; «использование 
беспилотных летательных аппаратов при картографировании зданий и 
археологических объектов» 26 октября 2015 г.  

o http://taqi.uz/ (Веб-сайт Ташкентского архитектурно-строительного 
института) 
http://taqi.uz/index.php/uk/zk/zkt/ilmiy/en/ilmiy/images/images/zk/Fuqar
o1.pdf?id=443 

• Четвертая встреча Координационного комитета по серийной номинации 
Всемирного наследия Великого Шелкового пути (23-27 ноября 2015 г., Алматы, 
Казахстан) 

o http://whc.unesco.org/en/events/1267/ 
o http://www.unesco.kz/new/en/culture/news/3001/ 
o Интервью с г-ном Карлом Байпаковым для bnews.kz 

http://lite.bnews.kz/en/news/100_konkretnih_shagov/obshchestvo/turizm/
silk_road_to_help_tourism_development_in_kazakhstan__expert-
2015_11_24-1193055 

o Интервью с г-ном Карлом Байпаковым на русском языке 
http://bnews.kz/ru/news/100_konkretnih_shagov/obshchestvo/turizm/shel
kovii_put_pomozhet_razvitiu_turizma_v_kazahstane__ekspert-
2015_11_24-1192851 

o Новостной материал на сайте национальной газеты "Казахстанская 
правда" http://www.kazpravda.kz/fresh/view/chtobi-gordilsya-ves-mir/ 

o Новостной материал на сайте республиканской общественно – 
политической газеты "Литер-daily" http://liter.kz/ru/articles/show/14484-
16_pamyatnikov_kultury_rk_vozmozhno_popolnyat_spisok_vsemirnogo_n
aslediya_yunesko 

• Алматинское соглашение (приложение 1), принятое на четвертой встрече 
Координационного комитета по всемирному наследию серийного 
номинирования Шелкового пути   

o http://whc.unesco.org/en/news/1415 
o Доступно на английском и русском языках на официальном сайте 

ЮНЕСКО в Алматы. http://www.unesco.kz/new/ru/unesco/news/3001/  

• Японские новости / ANN - Япония поддерживает предложение о расширении 
Шелкового пути для стран, стремящихся расширить регистрацию ЮНЕСКО  

o http://www.asianews.network/content/japan-support-silk-road-extension-
bid-4-nations-seek-expand-unesco-registration-7001). 

http://taqi.uz/
http://taqi.uz/index.php/uk/zk/zkt/ilmiy/en/ilmiy/images/images/zk/Fuqaro1.pdf?id=443
http://taqi.uz/index.php/uk/zk/zkt/ilmiy/en/ilmiy/images/images/zk/Fuqaro1.pdf?id=443
http://www.unesco.kz/new/en/culture/news/3001/
http://lite.bnews.kz/en/news/100_konkretnih_shagov/obshchestvo/turizm/silk_road_to_help_tourism_development_in_kazakhstan__expert-2015_11_24-1193055
http://lite.bnews.kz/en/news/100_konkretnih_shagov/obshchestvo/turizm/silk_road_to_help_tourism_development_in_kazakhstan__expert-2015_11_24-1193055
http://lite.bnews.kz/en/news/100_konkretnih_shagov/obshchestvo/turizm/silk_road_to_help_tourism_development_in_kazakhstan__expert-2015_11_24-1193055
http://bnews.kz/ru/news/100_konkretnih_shagov/obshchestvo/turizm/shelkovii_put_pomozhet_razvitiu_turizma_v_kazahstane__ekspert-2015_11_24-1192851
http://bnews.kz/ru/news/100_konkretnih_shagov/obshchestvo/turizm/shelkovii_put_pomozhet_razvitiu_turizma_v_kazahstane__ekspert-2015_11_24-1192851
http://bnews.kz/ru/news/100_konkretnih_shagov/obshchestvo/turizm/shelkovii_put_pomozhet_razvitiu_turizma_v_kazahstane__ekspert-2015_11_24-1192851
http://www.kazpravda.kz/fresh/view/chtobi-gordilsya-ves-mir/
http://liter.kz/ru/articles/show/14484-16_pamyatnikov_kultury_rk_vozmozhno_popolnyat_spisok_vsemirnogo_naslediya_yunesko
http://liter.kz/ru/articles/show/14484-16_pamyatnikov_kultury_rk_vozmozhno_popolnyat_spisok_vsemirnogo_naslediya_yunesko
http://liter.kz/ru/articles/show/14484-16_pamyatnikov_kultury_rk_vozmozhno_popolnyat_spisok_vsemirnogo_naslediya_yunesko
http://whc.unesco.org/en/news/1415
http://www.unesco.kz/new/ru/unesco/news/3001/
http://www.asianews.network/content/japan-support-silk-road-extension-bid-4-nations-seek-expand-unesco-registration-7001
http://www.asianews.network/content/japan-support-silk-road-extension-bid-4-nations-seek-expand-unesco-registration-7001
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 Мероприятия в 2016 году  

4.1 Консультативная миссия ИКОМОС и 
экспертная встреча по Серийной 
транснациональной номинации Шелковый 
путь: Пенджикент-Самарканд-Пойкентский 
коридор, 14-18 июня 2016 года Ташкент, 
Узбекистан   

В 2014 году Комитет всемирного наследия передал номинацию «Шелковый путь: 
Пенджикент-Самарканд-Пойкент» обратно государствам-участникам, чтобы они 
укрепили и улучшили номинацию. В этом контексте в рамках текущего проекта Центр 
всемирного наследия в тесном сотрудничестве с офисом ЮНЕСКО в Ташкенте, 
совместно с Международным институтом центральноазиатских исследований 
(МИЦАИ) и управлением памятников Узбекистана организовал консультативную 
миссию и экспертную встречу ИКОМОС 14-18 июня 2016 года в Ташкенте, Узбекистан, 
для обсуждения и согласования дальнейших действий в отношении номинации 
коридора «Шелковый путь: Пенджикент-Самарканд-Пойкент». В работе совещания 
приняли участие ряд экспертов из Таджикистана, Казахстана, Узбекистана и ИКОМОС 
(Сьюзан Деньер / Великобритания и Го Чжань / Китай). 

Программа встречи включала в себя 3-дневное Обсуждение и 2-дневное посещение 
соответствующих объектов. Участники встречи рассмотрели рекомендации и решения 
Комитета Всемирного наследия и рассмотрели вопрос о том, каким образом 
сравнительный анализ, выдающаяся универсальная ценность (ВУЦ) и информация по 
каждому объекту могут быть более детализированы и дополнительно улучшены. 

Национальные эксперты представили участки, расположенные вдоль реки Зарафшан, 
которые можно было бы добавить к номинации в качестве участков, способствующих 
ВУЦ всей номинации. Г-н Абдурауф Раззоков, представитель Таджикистана, 
представил информацию об изменении границ и буферных зон Пенджикента, которое 
было произведено в соответствии с надлежащими рекомендациями ИКОМОС.  

 

Рисунок  71. Экспертная Встреча по Коридору «Шелковый Путь: Пенджикент-Самарканд-
Пойкент» 

В ходе этой Консультативной миссии ИКОМОС эксперты Узбекистана и Таджикистана 
тесно сотрудничали с экспертами ИКОМОС, уделяя особое внимание предоставлению 
более подробной информации, включая расположение объектов и управление ими. 
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4.2 Выездной учебный семинар в Узбекистане 
(первоначально запланированный на 6-18 
сентября 2016 года)  

Семинар был запланирован с 6 по 18 сентября 2016 года в трех городах Узбекистана: в 
Ташкенте (6-9 сентября 2016 года), Самарканде (9-15 сентября 2016 года) и Хиве (15-18 
сентября 2016 года). Однако Министерство иностранных дел Узбекистана запросило 
отсрочку проведения семинара после того, как 2 сентября 2016 года скончался первый 
президент страны Ислам Каримов. Семинар был перенесен на первую половину 
сентября 2017 года (см. ниже).  

4.3 Второй семинар по документации 
археологических памятников в верховьях реки 
Сырдарьи, 21-27 октября 2016 года, 
Кыргызстан  

Семинар состоялся в Узгене, Кыргызстан, с целью подготовки местных экспертов и 
молодых специалистов из трех южных провинций Кыргызстана (Ош, Джалал-Абад и 
Баткен). Учебные занятия были проведены экспертами Университета Тейке (Токио, 
Япония), Института истории и культурного наследия Национальной академии наук 
Кыргызстана и американского Университета Центральной Азии совместно с 
приглашенным экспертом г-жой Е. Хорош (из Алматы).  

Участники семинара были ознакомлены со следующими вопросами: 

• История изучения, реставрации и консервации объектов историко-культурного 
наследия в Кыргызстане в XX-XXI веках; 

• Основы управления объектами культурного наследия в Центрально-Азиатском 
регионе, в том числе локальными объектами; 

• Рассмотрены понятия теории слоев, археологической стратиграфии, системы 
документирования раскопок на древних объектах; 

• Документация и подготовка базы данных памятников на кыргызском участке 
Великого Шелкового пути (Узген, Шоробашат, Сафид-Булан и др.). 

Участники также ознакомились с новыми методами археологических исследований и 
раскопок (такими как фотографирование, использование беспилотных летательных 
аппаратов, создание 3D-моделей предметов) в ходе практических занятий, 
сопровождающих теоретические сессии. 
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Рисунок 72. Полевые работы во время семинара на реке Сырдарья. 

4.4 Экспертная встреча по подготовке серийной 
транснациональной номинации всемирного 
наследия «Шелковый путь: Фергана-
Сырдарьинский коридор» 14 ноября 2016 года, 
Кызылорда, Казахстан 

14 ноября 2016 года в Кызылорде (Казахстан) состоялось экспертная встреча по 
подготовке серийной транснациональной номинации Всемирного наследия 
«Шелковый Пут: Фергана-Сырдарьинский коридор» исходя из Алматинского 
соглашения (Приложение 1), принятого 24-25 ноября 2015 года на четвертом заседании 
Координационного комитета по серийной номинации Всемирного наследия Шелкового 
Пути, состоявшемся в Алматы (Казахстан).  

Встреча была организована совместно Центром всемирного наследия ЮНЕСКО, 
Национальной комиссией Казахстана по делам ЮНЕСКО, Национальным комитетом 
Всемирного наследия Казахстана и кластерным Офисом ЮНЕСКО в Алматы. 

Цель Кызылординской экспертной встречи состояла в том, чтобы наметить 
дальнейший путь развития серийной и транснациональной номинации «Шелковый 
Пут: Фергана-Сырдарьинский коридор». В экспертной встрече приняли участие 
представители правительств и эксперты из Казахстана, Кыргызстана, Таджикистана и 
Узбекистана, а также представители ЮНЕСКО и международные консультанты для 
обсуждения дальнейшей технической помощи и сотрудничества. Приветствовалось 
также участие представителей Российской Федерации. 

В течении Кызылординской встречи были рассмотрены общие руководящие принципы 
и координация процесса номинации по коридору Шелковый путь: Фергана-Сырдарья. 
Встреча также предоставила возможность рассмотреть гармонизацию составных частей 
этой потенциальной номинации, который будут представлен четырьмя государствами-
участниками. И наконец, встреча также дала возможность обсудить потенциальные 
атрибуты и заявление о выдающейся универсальной ценности коридора Шелковый 
путь: Фергана-Сырдарья. Встреча была успешно завершена принятием 
Кызылординского плана действий, который обобщил основные результаты этой 
встречи следующим образом:   

• Избрать недавно учрежденный Центр сближения культур (Алматы, Казахстан) в 
качестве Секретариата по номинации «Шелковый путь: Фергана-
Сырдарьинский коридор» при поддержке Министерства культуры и спорта РК и 
Бюро ЮНЕСКО в Алматы. Функцией Секретариата является обеспечение 
коммуникаций между основными заинтересованными сторонами, координация 
процесса подготовки номинации между четырьмя странами и связь с IICC Сиань 
(Китай) – Секретариатом Координационного комитета по Шелковому пути; 

• Министерства культуры и Национальные комиссии по делам ЮНЕСКО четырех 
стран-участниц назначат своих национальных представителей (3-4 от каждой 
страны) для работы в составе рабочей группы по номинации «Шелковый путь: 
Фергана-Сырдарьинский коридор» и проинформируют об этом Центр 
Всемирного наследия и Секретариат номинации «Шелковый путь: Фергана-
Сырдарьинский коридор»; 

• Заместитель Министра культуры и спорта Казахстана будет (со-)Председателем 
рабочей группы; 

• Следующая встреча рабочей группы пройдет в Центре сближения культур в 
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Алматы, Казахстан, во второй половине 2017 года. Финальное решение будет 
принимать Казахстанское Министерство культуры и спорта, а также Секретариат 
номинации «Шелковый путь: Фергана-Сырдарьинский коридор»;  

• При поддержке Секретариата необходимо продолжить дальнейшие 
консультации, обсуждения и соблюдение договоренностей между Казахстаном, 
Кыргызстаном, Таджикистаном и Узбекистаном в области отбора и 
гармонизации компонентов номинации, потенциальных атрибутов выдающейся 
универсальной ценности, а также предварительной формулировки ВУЦ 
номинации «Шелковый путь: Фергана-Сырдарьинский коридор». Необходимо 
заключить соглашение между четырьмя странами-участницами до проведения 
Пятой встречи Координационного комитета (предполагаемой к проведению в 
Иране в 2017 году); 

• Информация от российских экспертов о Шелковом пути на территории 
Российской Федерации была принята к сведению. 

 

Рисунок 73. Экспертная встреча в Кызылорде. 
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Рисунок 74. Роланд Лин дает интервью национальному телевидению Казахстана во время 
экспертной встречи в Кызылорде. 

 

Рисунок 75. Участники экспертной встречи в Кызылорде. 

4.5 Субрегиональный семинар по оценке 
воздействия на мировое культурное, 
природное и смешанное наследие, 29 ноября 
2016 года, Алматы, Казахстан  

Семинар был организован алматинским кластерным Офисом ЮНЕСКО совместно с 
ТОО «Археологическая Экспертиза» в рамках текущего проекта. Целью семинара была 
адаптация и интеграция новых технологий документирования и визуализации 
культурного наследия с использованием бесконтактных неразрушающих методов 
документирования. 

Основной целью включения объектов в Список Всемирного наследия ЮНЕСКО 
является сохранение, управление и показ культурного наследия. Существует несколько 
способов достижения этой цели. Одна из них – сохранение культурного наследия путем 
создания высокоточных 3D-моделей такого наследия. Именно так становится 
возможным клонировать редкие и ценные артефакты, а также объекты, находящиеся в 
плохом состоянии сохранности. Это также дает возможность детально изучить их, 
облегчая работу с архивами и научными артефактами, доступ к которым ограничен. 
Особое внимание было уделено бесконтактным неразрушающим методам, таким как 
геомагнитное сканирование, трехмерное лазерное сканирование и ковровая 
аэрофотосъемка.  

Участникам семинара было предоставлено руководство, подготовленное компанией 
Археологическая Экспертиза, чтобы рассмотреть эти методы с новой точки зрения. В 
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частности, были продемонстрированы возможности 3D-сканера Artec Eva, который 
позволит сканировать как крупные объекты, такие как статуи, археологические 
раскопки, так и небольшие артефакты. 

Обмен знаниями с центральноазиатскими экспертами и последующее применение 
новых методов помогут консервировать большое количество уникальных открытий в 
регионе и позволят продемонстрировать мировому сообществу культурное наследие 
региона с помощью различных методов визуализации, которые обсуждались в ходе 
семинара. 

  

Рисунок 76. Субрегиональный семинар по оценке воздействия на мировое культурное, 
природное и смешанное наследие. 

4.6 Прогресс в достижении результатов в 2016 году  

Итоговая Таблица 

Общая цель проекта: Укрепление потенциала 
национальных экспертов пяти 
центральноазиатских республик по 
документированию, консервации и устойчивому 
управлению объектами и коридорами Шелкового 
пути, номинированными на включение в Список 
Всемирного наследия, а также содействие 
сотрудничеству и диалогу между 
центральноазиатскими республиками в целях 
содействия устойчивому развитию в целом и 
культурному туризму в частности в рамках 
субрегиона 

Общая оценка: достигнут огромный 
прогресс в развитии потенциала 
национальных экспертов пяти 
центральноазиатских республик по 
документированию, консервации и 
устойчивому управлению объектами и 
коридорами Шелкового пути, 
номинированными на включение в Список 
Всемирного наследия. Сотрудничество и 
диалог между центральноазиатскими 
республиками были усилены благодаря 
различным мероприятиям, проводимым в 
рамках проекта.  

Ожидаемые 
Результаты 

Показатели 
эффективности (ПЭ) и 
соответствующие целевые 
показатели 
(Ц)/запрограммированны
е базовые показатели (б)  

Достижение(я) 

Деятельности, 
способствующие 
достижению 
ожидаемых 
результатов 

Археологические 
находки и 
архитектурные 
памятники 
задокументирован
ы и 
законсервированы 
национальными 
властями 

ПЭ: Археологические 
находки и архитектурные 
памятники вдоль 
назначенных коридоров 
Шелкового пути в 
Кыргызстане, 
Таджикистане и 
Узбекистане 
дополнительно 
задокументированы и 
консервированы 

В процессе 

21-27 октября 2016 
года в Кыргызстане 
был организован 2-й 
национальный 
семинар по 
документированию 
археологических 
памятников в 
верховьях реки 
Сырдарья. 

Деятельность 1: 
21-27 октября 2016 
года в Кыргызстане 
был организован 2-й 
национальный 
семинар по 
документированию 
археологических 
памятников в 
верховьях реки 
Сырдарья. 
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Ц/б: Три национальных 
семинара (один в 
Кыргызстане, один в 
Таджикистане, один в 
Узбекистане) были 
организованы для 
подготовки документации 
и консервации 

 

 

Участники были 
ознакомлены с 
новыми методами 
археологических 
исследований и 
раскопок (такими 
как 
фотографирование, 
использование 
беспилотных 
летательных 
аппаратов, создание 
3D-моделей) через 
практические 
занятия, 
сопровождающие 
теоретические 
занятия. 

Один национальный 
семинар был 
запланирован на 6-
18 сентября 2016 
года в Узбекистане, 
но, к сожалению, не 
смог состояться так, 
как планировалось, 
по практическим 
причинам, как было 
упомянуто выше. 
Семинар был 
перенесен на первую 
половину сентября 
2017 года. 

Один национальный 
семинар 
запланирован на 
осень 2017 года в 
Таджикистане и 
находится в стадии 
подготовки.  

В дополнение к 
запланированным 
мероприятиям 29 
ноября 2016 года в 
Алматы, Казахстан, 
был проведен 
субрегиональный 
семинар для 
ознакомления 
центральноазиатски
х экспертов с 
различными 
навыками 
документирования с 
использованием 
новых технологий, 
таких как 

ПЭ: Археологические 
ресурсы, связанные с 
Великим Шелковым путем 
в Туркменистане были 
дополнительно 
задокументированы и 
консервированы 

 

Ц/б: один национальный 
семинар для туркменских 
национальных экспертов, 
организованный в 
коридоре Мерв для 
подготовки документации 
и консервации 

Деятельность 2: 
29 ноября 2016 года 
в Алматы, 
Казахстан, был 
проведен 
субрегиональный 
семинар для 
ознакомления 
центральноазиатски
х экспертов с 
различными 
навыками 
документирования с 
использованием 
новых технологий, 
таких как 
беспилотные 
летательные 
аппараты, 
геомагнитное 
сканирование, 
трехмерное лазерное 
сканирование и 
ковровая 
аэрофотосъемка. 
Знания, которыми 
поделились 
эксперты из 
Центральной Азии, 
помогут 
консервировать 
большое количество 
уникальных 
открытий в регионе 
и позволят 
продемонстрировать 
миру богатое 
культурное наследие 
региона с помощью 
различных методов 
документирования, 
обсужденных в ходе 
семинара. 
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беспилотные 
летательные 
аппараты, 
геомагнитное 
сканирование, 
трехмерное лазерное 
сканирование и 
ковровая 
аэрофотосъемка. 
Знания, которыми 
поделились 
эксперты из 
Центральной Азии, 
помогут сохранить 
большое количество 
уникальных 
открытий в регионе 
и позволят 
продемонстрировать 
миру богатое 
культурное наследие 
региона с помощью 
различных методов 
документирования, 
обсужденных в ходе 
семинара. 

Национальные 
власти развивают 
потенциал в 
области 
консервации, 
устойчивого 
управления и 
планирования 
консервации, а 
также 
интерпретации 
объектов 

ПЭ: Национальные 
эксперты поддерживают 
исторические памятники 
посредством регулярных 
консервационных работ, 
разрабатывая необходимые 
методы и теории, а также 
методы планирования 
консервации в рамках 
семинаров на объектах; 

Ц/б: 4 ежегодных 
национальных семинара 
(один для Кыргызстана, 
один для Таджикистана, 
один для Туркменистана и 
один для Узбекистана), 
организованных для 
разработки методов и 
планов консервации, а 
также проведения работы 
по разработке плана 
управления  

 

В процессе 

В целях 
удовлетворения 
актуальных 
потребностей 
заинтересованных 
государств-
участников в 
Кыргызстане в 2016 
году был 
организован второй 
национальный 
семинар для 
продолжения работы 
по 
документированию 
археологических 
объектов в верховьях 
реки Сырдарьи, а не 
по разработке 
методов консервации 
и менеджмент 
планов в 
соответствии с 
программой.  

В том же 
направлении 29 
ноября 2016 года в 
Алматы, Казахстан, 
был проведен 
субрегиональный 
семинар для 

Деятельность 1: 
14-16 июня 2016 
года в Ташкенте, 
Узбекистан, была 
организована одна 
экспертная встреча 
по номинации 
Всемирного 
наследия Шелковый 
путь: коридор 
Пенджикент-
Самарканд-Пойкент.  

14 ноября 2016 года 
в Кызылорде, 
Казахстан, была 
проведена одна 
экспертная встреча 
по номинации 
Всемирного 
наследия Шелковый 
путь: коридор 
Фергана-Сырдарья. 

ПЭ: Процессы 
менеджмента,  

рассмотренные на 
семинарах и выездных 
тренингах по разработке 
стратегий управления 
отдельными объектами в 

Деятельность 2: 
Эти две экспертные 
встречи собрали 
вместе ряд 
представителей 
правительств и 
национальных 
экспертов из 
Казахстана, 
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рамках серийных и 
транснациональных групп 

 

Ц/б: Один 
субрегиональный семинар, 
организованный для 
подготовки 
центральноазиатских 
экспертов в области 
планирования управления 
и интерпретации объектов 

 

передачи 
центральноазиатски
м экспертам 
различных навыков 
документирования с 
использованием 
новых технологий, 
таких как 
беспилотные 
летательные 
аппараты, 
геомагнитное 
сканирование, 
трехмерное лазерное 
сканирование и 
ковровая 
аэрофотосъемка. 

В дополнение к 
запланированным 
мероприятиям были 
проведены две 
субрегиональные 
встречи экспертов 
для обсуждения 
вопроса о 
продвижении двух 
номинаций на 
Всемирное наследие 
Шелкового пути, в 
том числе по 
вопросам, 
связанным с 
менеджмент 
планами и 
интерпретацией. 

Кыргызстана, 
Таджикистана и 
Узбекистана, а также 
международных 
экспертов, в 
частности из 
ЮНЕСКО и 
ИКОМОС, для 
обсуждения вопроса 
о продвижении 
соответствующих 
процессов 
номинации, 
включая 
планирование 
консервации и 
интерпретацию 
компонентных 
участков Шелкового 
пути.   

Укрепление 
координации в 
области 
управления на 
субрегиональном 
уровне и 
укрепление 
механизмов обмена 
знаниями и 
данными 

ПЭ: Координационные 
встречи, проведенные в 
период осуществления 
проекта 

 

Ц/б: Координационные 
встречи, проведенные в 
период осуществления 
проекта 

Достигнуто: 
На совещании 
экспертов по 
серийной 
транснациональной 
номинации 
Всемирного 
наследия Шелковый 
путь: коридор 
Пенджикент-
Самарканд-Пойкент 
были рассмотрены 
рекомендации и 
решения Комитета 
Всемирного 
наследия и 
рассмотрены 
возможности более 
детального и 
дальнейшего 
совершенствования 
сравнительного 
анализа, 
выдающейся 

Деятельность 1: 
14-16 июня 2016 
года в Ташкенте, 
Узбекистан, была 
организована одна 
экспертная встреча 
по серийной 
транснациональной 
номинации 
Всемирного 
наследия Шелковый 
путь: коридор 
Пенджикент-
Самарканд-Пойкент.  

14 ноября 2016 года 
в Кызылорде, 
Казахстан, была 
организована одна 
экспертная встреча 
по серийной 
транснациональной 
номинации 
Всемирного 
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универсальной 
ценности (ВУЦ) и 
информации по 
каждому объекту 
между 
государствами-
участниками 
Таджикистана, 
Казахстана и 
Узбекистана. На 
встрече в Кызылорде 
были рассмотрены 
общие руководящие 
принципы и 
координация 
процесса номинации 
по коридору 
Шелковый путь: 
Фергана-Сырдарья. 
Совещание также 
предоставило 
возможность 
рассмотреть вопрос о 
согласовании 
составных частей 
этой потенциальной 
номинации между 
государствами-
участниками 
Казахстана, 
Кыргызстана, 
Таджикистана и 
Узбекистана. 

наследия Шелковый 
путь: коридор 
Фергана-Сырдарья. 

ПЭ: Укрепление 
координации и обмена 
знаниями и данными 
между соответствующими 
государствами - 
участниками 

Ц/б: Укрепление 
координации и обмена 
знаниями и данными 
между соответствующими 
государствами - 
участниками 

 

Деятельность 2: 
Информация, 
представленная 
соответствующим 
государствам-
участникам и 
переданная ими в 
ходе встреч 
экспертов; 
разработан 
Кызылординский 
план действий (см. 
Приложение 2). 

 
4.6.1 Устойчивость 

Пять ежегодных национальных семинаров (один для Кыргызстана, один для 
Таджикистана, один для Казахстана, один для Узбекистана и один для Туркменистана) 
запланированы на 2017 год в соответствии с Кызылординским планом действий, как 
прямое продолжение Кызылординского встречи экспертов по серийной 
транснациональной номинации Всемирного наследия Шелковый путь: коридор 
Фергана-Сырдарья, проведенной 14 ноября 2016 года.  

Национальные эксперты и специалисты из участвующих стран Центральной Азии 
получили навыки документирования и консервации археологических и архитектурных 
памятников вдоль Великого Шелкового пути в рамках серии учебных семинаров, 
проведенных в этих странах. Обмен знаниями с центральноазиатскими экспертами 
поможет в будущем консервации большого количества уникальных открытий в регионе 
и позволит продемонстрировать миру богатое культурное наследие региона с 
использованием различных методов документирования как это обсуждалось в ходе 
проведенных семинаров. 

4.6.2 Видимость: избранные медиа-релизы 

• Проект ЮНЕСКО/Японского целевого фонда по поддержке объектов 
Всемирного наследия Шелкового пути в Центральной Азии (Фаза II) 

o http://whc.unesco.org/en/activities/870/ 
o http://www.silkroads.org.cn/portal.php?mod=view&aid=383 

http://whc.unesco.org/en/activities/870/
http://www.silkroads.org.cn/portal.php?mod=view&aid=383
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o http://www.kz.emb-japan.go.jp/files/000201787.pdf 
o http://www.asianews.network/content/japan-support-silk-road-extension-

bid-4-nations-seek-expand-unesco-registration-7001 

• Экспертная встреча по Серийной транснациональной номинации всемирного 
наследия Шелковый путь: коридора Пенджикент-Самарканд-Пойкент (14-16 
июня 2016 г., Ташкент, Узбекистан) 

o http://www.unesco.org/new/en/tashkent/about-this-office/single-
view/news/serial_transnational_nomination_silk_roads_penjikent_sam/ 

• Второй семинар по документированию археологических памятников в верховьях 
реки Сырдарьи (21-27 октября 2016 г., Кыргызстан) 

o http://kg.akipress.org/news:1339091 
o https://www.facebook.com/profile.php?id=100001743721488&sk=photos&c

ollection_token=100001743721488%3A2305272732%3A69&set=a.1089972
137737567&type=3  

• Экспертная встреча по подготовке серийной транснациональной номинации 
Всемирного наследия Шелковый путь: коридор Фергана – Сырдарья (14 ноября 
2016 г., Кызылорда, Казахстан) 

o http://whc.unesco.org/en/events/1344 
o http://whc.unesco.org/en/news/1614  
o http://e-kyzylorda.gov.kz/?q=kk/news/v-kyzylorde-obsudili-voprosy-

kulturnogo-naslediya-yunesko 
o http://foreignaffairs.co.nz/2016/12/29/action-plan-adopted-in-kyzylorda-

to-set-the-way-forward-for-the-silk-roads-fergana-syradarya-corridor-world-
heritage-serial-and-transnational-nomination-process/ 

o http://www.kazpravda.kz/news/kultura/voprosi-kulurnogo-naslediya-
unesko-obsudili-v-kizilorde/ 

o http://bnews.kz/ru/news/kultura/v_spisok_vsemirnogo_naslediya_unesko_
voidet_kazahstanskii_uchastok_shelkovogo_puti_foto-2016_11_15-
1296301 

o http://www.express-k.kz/news/?ELEMENT_ID=88118 
o http://ordanews.kz/newsoblkorda/1758-v-kyzylorde-proshlo-zasedanie-

nauchno-metodicheskogo-soveta-po-ohrane-kulturnogo-naslediya.html 
o http://kazgik.ru/kcontent/novosti/index.php?ELEMENT_ID=1327  

• Субрегиональный семинар по оценке воздействия на мировое культурное, 
природное и смешанное наследие (29 ноября 2016 г., Алматы, Казахстан) 

o http://ru.unesco.kz/new-technologies-for-documentation-of-cultural-
artefacts 

o https://www.facebook.com/unesata/ 

http://www.kz.emb-japan.go.jp/files/000201787.pdf
http://www.asianews.network/content/japan-support-silk-road-extension-bid-4-nations-seek-expand-unesco-registration-7001
http://www.asianews.network/content/japan-support-silk-road-extension-bid-4-nations-seek-expand-unesco-registration-7001
http://www.unesco.org/new/en/tashkent/about-this-office/single-view/news/serial_transnational_nomination_silk_roads_penjikent_sam/
http://www.unesco.org/new/en/tashkent/about-this-office/single-view/news/serial_transnational_nomination_silk_roads_penjikent_sam/
http://kg.akipress.org/news:1339091
https://www.facebook.com/profile.php?id=100001743721488&sk=photos&collection_token=100001743721488%3A2305272732%3A69&set=a.1089972137737567&type=3
https://www.facebook.com/profile.php?id=100001743721488&sk=photos&collection_token=100001743721488%3A2305272732%3A69&set=a.1089972137737567&type=3
https://www.facebook.com/profile.php?id=100001743721488&sk=photos&collection_token=100001743721488%3A2305272732%3A69&set=a.1089972137737567&type=3
http://whc.unesco.org/en/events/1344
http://whc.unesco.org/en/news/1614
http://e-kyzylorda.gov.kz/?q=kk/news/v-kyzylorde-obsudili-voprosy-kulturnogo-naslediya-yunesko
http://e-kyzylorda.gov.kz/?q=kk/news/v-kyzylorde-obsudili-voprosy-kulturnogo-naslediya-yunesko
http://foreignaffairs.co.nz/2016/12/29/action-plan-adopted-in-kyzylorda-to-set-the-way-forward-for-the-silk-roads-fergana-syradarya-corridor-world-heritage-serial-and-transnational-nomination-process/
http://foreignaffairs.co.nz/2016/12/29/action-plan-adopted-in-kyzylorda-to-set-the-way-forward-for-the-silk-roads-fergana-syradarya-corridor-world-heritage-serial-and-transnational-nomination-process/
http://foreignaffairs.co.nz/2016/12/29/action-plan-adopted-in-kyzylorda-to-set-the-way-forward-for-the-silk-roads-fergana-syradarya-corridor-world-heritage-serial-and-transnational-nomination-process/
http://www.kazpravda.kz/news/kultura/voprosi-kulurnogo-naslediya-unesko-obsudili-v-kizilorde/
http://www.kazpravda.kz/news/kultura/voprosi-kulurnogo-naslediya-unesko-obsudili-v-kizilorde/
http://bnews.kz/ru/news/kultura/v_spisok_vsemirnogo_naslediya_unesko_voidet_kazahstanskii_uchastok_shelkovogo_puti_foto-2016_11_15-1296301
http://bnews.kz/ru/news/kultura/v_spisok_vsemirnogo_naslediya_unesko_voidet_kazahstanskii_uchastok_shelkovogo_puti_foto-2016_11_15-1296301
http://bnews.kz/ru/news/kultura/v_spisok_vsemirnogo_naslediya_unesko_voidet_kazahstanskii_uchastok_shelkovogo_puti_foto-2016_11_15-1296301
http://www.express-k.kz/news/?ELEMENT_ID=88118
http://ordanews.kz/newsoblkorda/1758-v-kyzylorde-proshlo-zasedanie-nauchno-metodicheskogo-soveta-po-ohrane-kulturnogo-naslediya.html
http://ordanews.kz/newsoblkorda/1758-v-kyzylorde-proshlo-zasedanie-nauchno-metodicheskogo-soveta-po-ohrane-kulturnogo-naslediya.html
http://kazgik.ru/kcontent/novosti/index.php?ELEMENT_ID=1327
http://ru.unesco.kz/new-technologies-for-documentation-of-cultural-artefacts
http://ru.unesco.kz/new-technologies-for-documentation-of-cultural-artefacts
https://www.facebook.com/unesata/
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 Мероприятия в 2017 году 

5.1 Центральноазиатская субрегиональная встреча 
по усилению координации управления и 
знаний: инициативы в области устойчивого 
туризма и развития, 24 мая 2017 года, Алматы, 
Казахстан  

Субрегиональная встреча состоялась в Алматы, Казахстан, 24 мая 2017 года и стала 
возможной благодаря финансовой поддержки от регулярной программы офиса 
ЮНЕСКО в Алматы, ЮНЕСКО/ Целевого фонда Японии по Шелковому пути в 
Центральной Азии (Фаза II), офиса ПРООН в Казахстане и поддержке со стороны 
Правительства Казахстана.  

Это совещание собрало около пятидесяти участников из Казахстана, Кыргызстана, 
Таджикистана и Узбекистана, включая экспертов, представителей и должностных лиц 
в области управления наследием, устойчивого туризма, национальных парков и 
национальных комиссий ЮНЕСКО, а также представителей ЮНЕСКО и 
международных консультантов. Участники обсудили требования к управлению и 
развитию устойчивого туризма вдоль Шелкового пути на основе сбалансированного 
участия всех заинтересованных сторон в целях повышения осведомленности и 
потенциала для защиты объектов и их выдающейся универсальной ценности, а также 
охраны нематериального культурного наследия. Цели совещания включали в себя: (1) 
укрепление координации и улучшение сотрудничества между соответствующими 
заинтересованными сторонами в Центральной Азии; (2) выявление возможностей и 
проблем для совместного развития туризма вдоль Шелкового пути; и (3) определение 
решений и путей будущего устойчивого развития туризма на основе совместного 
подхода. 

Встреча в Алматы была особенно актуальна, поскольку 2017 год был провозглашен 
Организацией Объединенных Наций Международным годом устойчивого туризма в 
интересах развития. Важность международного туризма в содействии лучшему 
пониманию между народами, ведущему к более глубокому осознанию богатого 
наследия и лучшему пониманию присущих различным культурам ценностей в 
Центральной Азии. Кроме того, содействие устойчивому туризму согласуется с 
контекстом повестки дня в Области Устойчивого Развития на период до 2030 года. 

Специалисты и эксперты Центра всемирного наследия ЮНЕСКО, Кластерного бюро 
ЮНЕСКО в Алматы, Всемирной туристской организации, австралийского Университета 
Дикина и Сианьской исследовательской ассоциации по культуре и туризму вдоль 
Шелкового пути представили информативные доклады. Кроме того, делегации стран 
Центральной Азии проинформировали участников совещания о ситуации в области 
развития туризма и состоянии консервации объектов Шелкового пути в своих странах. 
На встрече смогли собраться представители сферы культуры, туризма и университетов. 

В ходе дискуссий участники могли пообщаться и обменяться мнениями о 
рекомендациях и практических мерах по всему Шелковому пути, а не только по 
отдельным участкам. Такой подход позволил, с одной стороны, обсудить связанные с 
туризмом бизнес, инфраструктуру и местное предпринимательство, а с другой-
обеспечить понимание важности сохранения культурного и природного наследия вдоль 
Шелкового пути. 
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В ходе дискуссий участники подчеркивали различные вопросы, в том числе: 

• Определение ключевых удобных пунктов для путешествия по маршрутам 
Шелкового пути; 

• Разработка маркетинговой и рекламной стратегии для коридоров Шелкового 
пути; 

• Интеграция более эффективной статистической системы в области устойчивого 
туризма; 

• Активное развитие этно-, эко- и агротуризма; 

• Создание информационно-туристических центров / пунктов в аэропортах и на 
железнодорожных вокзалах; 

• Налаживание партнерских отношений с глобальной программой сети геопарков 
ЮНЕСКО в регионе; 

• Более активное вовлечение местных сообществ в реализацию проектов и 
решение проблемных вопросов. 

Участники Центральноазиатского субрегионального совещания поддержали идею 
развития устойчивого туризма вдоль Шелкового пути. Совещание успешно 
завершилось принятием Алматинского Манифеста (см. Приложение 3), в котором 
основные итоги совещания были подведены следующим образом: 

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

12. Признать Рекомендацию ЮНЕСКО об исторических городских ландшафтах, 
как рамочную основу для внедрения политики и практики сохранения 
построенного окружения в расширенные цели городского развития в контексте 
унаследованных ценностей и традиций различных культур. 

13. Гарантировать сбалансированный подход между охраной, сохранением и 
продвижением культурного и природного наследия и обеспечить, чтобы 
посетители не деградировали или не наносили ущерба этому наследию, а в 
значительной степени способствовали сохранению и развитию этого наследия 
на благо местных обществ. 

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

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

16. Признать необходимость обширного информирования населения, особенно 
молодежи, об общем культурном наследии. 

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

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

19. Разработать маркетинговую и брендинговую стратегии для создания 
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перспективного международного бренда для наследия коридоров Шёлкового 
пути и для предоставления посетителям комплексной информации через 
онлайн и печатные медиа, включая и другие рекламные материалы, такие как 
брошюры и публикации. 

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

 

Рисунок 77. Групповое фото участников Центральноазиатского субрегионального 
совещания по укреплению координации субрегионального управления и знаний: 
инициативы в области устойчивого туризма и развития, Алматы, Казахстан, 24 мая 2017 г. 

5.2 Полевой выезд в Талгар, 25 Мая 2017 года, 
Казахстан 

Была организована поездка в Талгар, являющийся составной частью серийного объекта 
Всемирного наследия Шелковый путь: сеть маршрутов Чанъань - Тянь-Шаньского 
коридора в Казахстане. Цель состояла в том, чтобы провести предварительную 
неофициальную оценку туристического потенциала объекта и оценить 
целесообразность вторичного использования моста для туризма. Группа ЮНЕСКО 
возглавлялась директором Алматинского отделения и включала специалиста из 
Комитета всемирного наследия ЮНЕСКО и сотрудника Программы ЮНЕСКО в 
Алматы. Команда была встречена группой заинтересованных сторон, связанных с 
объектом, в том числе: 

• Первый Секретарь, Национальная Комиссия Республики Казахстан 

• Главный эксперт, Департамент по делам культуры и искусства, Министерство 
культуры и спорта Республики Казахстан 

• Заместитель директора, Республиканское учреждение Казреставрация при 
Министерстве культуры 

• Директор, Государственный историко-культурный музей-заповедник Иссык. 
Объект Всемирного наследия Талгар находится в ведении этого музея.  

• Член Национального комитета Всемирного наследия, который входил в группу, 
подготовившую эту номинацию. 

На основании проведенной оценки было отмечено, что: 

• Этот объект имеет ограниченный туристический потенциал в его нынешнем 
состоянии. Существует недостаток интерпретации и изложения ценностей 
наследия, которые доступны для посетителей. 
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• Переделка моста в качестве объекта для посетителей потребует значительных 
дополнительных инвестиций, которые могут оказаться нецелесообразными с 
точки зрения увеличения посещаемости объекта. Любое дополнительное 
развитие инфраструктуры потребует проведения ОВОС (оценка воздействия на 
окружающую среду) и ОВН (оценка воздействия на наследие). 

• Как культурный ландшафт, это место представляет ограниченную 
туристическую ценность. Однако ЮНЕСКО отметила, что один из 
альтернативных вариантов объездной дороги, скорее всего, негативно повлияет 
на визуальную целостность культурного ландшафта и ухудшит любой будущий 
туристический потенциал. 

 

Рисунок 78. Полевая поездка 25 мая 2017 года в Талгар (близ Алматы) в Казахстане, 
компонентная часть серийного объекта Всемирного наследия «Шелковый путь: сеть 
маршрутов Чанъань-Тянь-Шанского коридора». 

Было отмечено, что большинство археологических памятников требуют 
интерпретации, чтобы иметь какую-либо туристическую ценность за пределами более 
знаковых мест. В соответствии с ориентацией политики, принятой Комитетом 
всемирного наследия в 2010 году: 

• Развитие туризма и деятельность посетителей должны способствовать защите, 
сохранению, представлению и передаче ценностей наследия, а не наносить им 
ущерба. 

• Туризм должен обеспечивать устойчивое социально-экономическое развитие и 
на справедливой основе приносить материальные и нематериальные выгоды 
местным и региональным общинам таким образом, чтобы это соответствовало 
консервации объектов. 

• Все заинтересованные стороны должны сотрудничать на основе эффективных 
партнерских отношений, чтобы максимизировать результаты сохранения и 
презентации, одновременно минимизируя угрозы и неблагоприятные 
последствия от туризма. 

• Вклад развития туризма и деятельности посетителей в обеспечение защиты и 
охраны культуры и наследия требует постоянного и активного планирования и 
мониторинга, которые должны учитывать способность отдельных объектов 
принимать посетителей без унижения или угрозы для ценностей наследия. 

• Руководство объекта должно понимать соответствующую туристическую 
цепочку поставок и более широкие вопросы туристских дестинаций, включая 
управление перегруженностью и качество жизни местного населения. 

• Планирование развития туризма и деятельности посетителей должно 
осуществляться на основе инклюзивного и широкого участия, уважения и 
расширения прав и возможностей местного сообщества, включая владельцев 
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объектов, традиционных или коренных хранителей, принимая во внимание их 
потенциал и готовность участвовать в деятельности посетителей. 

• Туристская инфраструктура и условия для посетителей должны тщательно 
планироваться, расположится, проектироваться, строиться и периодически 
обновляться по мере необходимости, чтобы максимально повысить качество 
оценки и опыта посетителей, обеспечивая при этом отсутствие значительного 
негативного воздействия на ценности наследия и окружающий экологический, 
социальный и культурный контекст. 

• Системы управления должны обладать достаточными навыками, 
возможностями и ресурсами, доступными при планировании туристической 
инфраструктуры и управлении деятельностью посетителей, чтобы обеспечить 
защиту и представление выявленных ценностей наследия и уважение к 
местным общинам. 

• Соответствующие государственные учреждения и управление памятниками 
должны использовать достаточную долю доходов, получаемых от туризма и 
деятельности посетителей, для обеспечения охраны, сохранения и управления 
ценностями наследия. 

• Развитие туристической инфраструктуры и деятельность посетителей должны 
способствовать расширению прав и возможностей местных общин и социально-
экономическому развитию на эффективной и справедливой основе. 

5.3 Центральноазиатская субрегиональная встреча 
по разработке стратегий менеджмента для 
коридоров Шелкового пути в Центральной 
Азии, 13-14 сентября 2017 года, Ташкент, 
Узбекистан 

В качестве продолжения 4-го заседания Координационного комитета серийной 
номинации всемирное наследие Шелкового пути (ноябрь 2015 г.) в Алматы, Казахстан, 
это субрегиональное совещание по Центральной Азии по разработке стратегий 
управления для коридоров наследия Шелкового пути в Центральной Азии, 
состоявшийся в Ташкенте, Узбекистан, 13-14 сентября 2017 года, собрал 
представителей из Казахстана, Кыргызской Республики, Таджикистана и Узбекистана. 

На совещании также были приглашены представители Международного центра 
консервации  ИКОМОС в Сиане (IICC-Xi'an), который выступает в качестве 
секретариата Координационного комитета по серийному транснациональному 
номинацию, Сианьская ассоциации исследований культурного туризма и туризма 
Великого шелкового пути, Международный институт Центральноазиатских 
исследований (МИЦАИ), а также представители ЮНЕСКО и международные эксперты 
(в том числе профессор Ямаучи из Японии) для обеспечения обсуждения вопросов 
сотрудничества. Цель совещания состояла в том, чтобы рассмотреть прогресс по 
разработке менеджмент планов четырьмя центральноазиатскими странами для 
составных частей / объектов коридоров наследия Шелковых путей. Кроме того, на 
основе общих кадастров были проведены сессии по разработке, внедрению, 
мониторингу и обновлению стратегий систем управления в рамках процесса 
номинации всемирного наследия Шелковых путей. Далее участники совещания 
обсудили оценку соответствующих буферных зон для составных частей / объектов 
коридоров наследия Шелкового пути и разработку стратегий управления коридорами 
наследия Шелкового пути в Центральной Азии. 

Встреча была успешно организована в сотрудничестве с Центром всемирного наследия, 
офисами ЮНЕСКО в Ташкенте и Алматы, а также Министерством культуры Республики 

https://www.google.fr/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=1&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwjz9-nDjLbWAhVBBBoKHeEiCDMQFggmMAA&url=http%3A%2F%2Fen.unesco.org%2Fsilkroad%2Fsilk-road-institutions%2Finternational-institute-central-asian-studies-iicas&usg=AFQjCNE4zQytj2Iyc6GCrgTyxwVFcwTbyQ
https://www.google.fr/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=1&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwjz9-nDjLbWAhVBBBoKHeEiCDMQFggmMAA&url=http%3A%2F%2Fen.unesco.org%2Fsilkroad%2Fsilk-road-institutions%2Finternational-institute-central-asian-studies-iicas&usg=AFQjCNE4zQytj2Iyc6GCrgTyxwVFcwTbyQ
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Узбекистан. Участники выразили свою благодарность за щедрую финансовую 
поддержку со стороны ЮНЕСКО/Японского целевого фонда, через проект «Поддержка 
объектов Всемирного наследия Шелкового пути в Центральной Азии» (Фаза II). 

В соответствии с ожидаемыми результатами около 60 центральноазиатских участников 
субрегионального совещания прошли обучение и договорились о совместной работе в 
рамках инициативы по подготовке систем менеджмента для серийных 
транснациональных проектов Шелкового пути в Центральной Азии. 

Участники совещания: 

8. Отметили начало инициативы по подготовке систем менеджмента для 
Шелкового пути серийных транснациональных номинаций в Центральной Азии. 

9. Отметили, что Китай, Казахстан и Кыргызская Республика продолжают свои 
усилия по улучшению менеджмента и дальнейшему археологическому 
пониманию уже вписанного коридора Шелкового пути: Чанъань-Тянь-
шаньского коридора, с акцентом на устойчивый туризм. 

10. Призвали Китай, Казахстан и Кыргызскую Республику укрепить международные 
координационные механизмы для более эффективного менеджмента коридора 
Шелкового пути Чанъань - Тянь-Шань и предложили IICC-Сиань, как 
международного секретариата координационного комитета по серийным 
транснациональным номинациям, оказывать любую необходимую техническую 
поддержку. 

11. Отметили прогресс, достигнутый Таджикистаном и Узбекистаном по 
Зарафшанскому коридору (коридор Пенджикент-Самарканд-Пойкент). 

12. Отметили прогресс в подготовке соответствующей документации по серийной 
транснациональной номинации Шелковый путь: коридор Фергана – Сырдарья, 
которая будет представлена Казахстаном, Кыргызской Республикой, 
Таджикистаном и Узбекистаном. 

13. Отметили необходимость получения официального одобрения для рабочей 
группы по коридору Фергана - Сырдарья в соответствии с Алматинским 
соглашением (Приложение 1 - принято на 4-м заседании Координационного 
Комитета по серийной  транснациональных номинаций Всемирного наследия 
Шелкового пути, состоявшей в Алматы, Казахстан, в ноябре 2015 года) и 
Кызылординским планом действий (принято в 2016 году - приложение 2). Они 
рекомендовали организовать следующую рабочую встречу в центре сближения 
культур в Казахстане до конца 2017 года. 

14. Отметили, что 2017 год является Международным годом развития устойчивого 
туризма. Казахстан, Кыргызская Республика, Таджикистан и Узбекистан 
указали, что они приветствуют дальнейшее сотрудничество с IICC-Сиань и 
Сианской ассоциацией исследований культурного туризма и туризма Великого 
шелкового пути, а также приветствовали поддержку Китаем этой инициативы. 
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Рисунок 79. Обсуждение во время встречи. 

 

Рисунок 80. Участники Субрегионального совещания по разработке стратегий 
менеджмента для коридоров наследия Шелкового пути в Центральной Азии, состоявшегося 

в Ташкенте, Узбекистан, 13-14 сентября 2017 года. 

5.4 Учебный семинар ЮНЕСКО-Узбекистан-
Япония по архитектурной и градостроительной 
документации Шелкового пути, 12-19 сентября 
2017 года, Ташкент, Самарканд и Хива, 
Узбекистан  

Этот учебный семинар был проведен под руководством пяти профессоров и экспертов 
из Японии: профессора Казуя Ямаучи из Научно-исследовательского института 
культурных ценностей университета Тейке, и от факультета архитектуры Женского 
университета Мукогава: профессора Сигэюки Окадзаки (заведующий кафедрой), 
профессора Кадзухико Янагисавы, доцента Норитоси Сугиура и г-на Хидэаки Тембата. 

Первая сессия этого учебного семинара состоялась 12 сентября в Международном 
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караван-сарае культуры им. Икуо Хираямы Министерства культуры Узбекистана. Его 
Превосходительство г-н Соитиро Тоесима, временный поверенный в делах Японии в 
Узбекистане, посольства Японии в Ташкенте, выступил с вступительной речью, чтобы 
поприветствовать участников и поблагодарить ЮНЕСКО за усилия по реализации этого 
проекта ЮНЕСКО / целевого фонда Японии в Узбекистане.  На открытии сессии также 
выступили г-н Бадарч Дендев, представитель ЮНЕСКО в Узбекистане, и Роланд Лин, 
представляющий Центр всемирного наследия. Господин Казуя Ямаучи 
(Международный руководитель проекта ЮНЕСКО/ Японского целевого фонда по 
центральноазиатскому Шелковому пути, Фаза II), профессор Научно-
исследовательского института культурных ценностей университета Тейке, Япония, 
вместе с профессором Сигэюки Окадзаки из японского Женского университета 
Мукогава, представил цели семинара.  

Молодые архитекторы, руководители объектов и археологи из управлении памятников 
проходили тренинги во время учебного семинара и теперь знакомы с методами 
сохранения, ландшафтного дизайна и использования исторических зданий и 
ландшафтов через создание 3D-моделей исторических зданий. 

 

Рисунок 81. Учебный семинар ЮНЕСКО/Узбекистана/Японии по архитектурной и 
градостроительной документации Шелкового пути с участием Его Превосходительства г-на 
Соитиро Тоесимы, временного поверенного в делах Японии в Узбекистане Посольства 
Японии в Ташкенте. 

 

Рисунок 82. Обучение на поле во время семинара. 
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Рисунок 83. Обучение в древнем городе Аксикет, Ферганская долина.  

 

  

Рисунок 84. Комплекс Занги-Ота, Ташкентская область. 

5.5 Третий учебный семинар по документации 
археологических памятников в верховьях реки 
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Сырдарьи, 25-30 октября 2017 г., Узген, 
Кыргызстан 

В качестве консультантов учебного семинара выступили специалисты Института 
истории искусств (Токио, Япония), Института истории и культурного наследия 
Кыргызстана, Министерства культуры, информации и туризма, ТОО «Археологическая 
Экспертиза» (Алматы, Казахстан), ИКОМОС Казахстан, а также специалисты Института 
истории и культурного наследия Кыргызстана, Министерства культуры, информации и 
туризма Кыргызстана, Национальной академии наук Таджикистана (Душанбе, 
Пенджикент) и Министерства культуры Узбекистана (Ташкент, Андижан). В результате 
был составлен план действий для Узгенского музея, который будет обсуждаться его 
администрацией. Аналогичный план действий планируется разработать и для 
музейного комплекса Шах-Фазиль. Определены компоненты номинации по Узгену и 
Шоробашату, составлен предварительный вариант перечня природных и культурных 
элементов для комплекса Сафид Булан. Различные участки Ферганского коридора 
Великого Шелкового пути были обсуждены и согласованы со специалистами 
Узбекистана и Таджикистана. 

Результаты:     

• Государственные власти Кыргызстана взяли на себя обязательства по 
организации мероприятий по наращиванию потенциала в регионе; 

• Передача плана действий на 2018-2019 годы коллективу Узгенского комплекса; 

• Начало подготовки плана действий по Сафид-Булану; 

• Идентификация компонентов наследия Узгенского комплекса и Сафид-Булана 
для будущих/потенциальных номинаций; 

• Уточнение и утверждение списков памятников из Узбекистана и Кыргызстана; 

• Выявление точек пересечения участков Ферганского трансграничного коридора, 
расположенных на территории трех стран; 

• Деятельность получила освещение в национальных средствах массовой 
информации. 

Достижение взаимопонимания между участниками семинара, представляющими 
четыре страны Центральной Азии, которые будут совместно работать над подготовкой 
номинации в формате Шелковый путь: Фергана-Сырдарьинский коридор. 

  

Рисунок 85. (Слева) участники учебного семинара по документацию археологических 
памятников в верховьях Сырдарьи, Узген, Кыргызстан. (Справа) Бакыт Аманбаева, тренер. 
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Рисунок 86. Визит в Цитадель Шоробошат во время семинара, Кыргызстан. 

 

Рисунок 87. Встреча с местными властями и общественностью в Сафид-Булане, 
Кыргызстан. 

5.6 Казахстан  

С компанией K2 Communications Ltd был заключен контракт на обеспечение участия 
представителей Казахстана в вышеупомянутом субрегиональной встрече по разработке 
стратегий управления коридорами Шелкового пути в Центральной Азии, проходившей 
в Ташкенте, Узбекистан, 13-14 сентября 2017 года. Среди 33 составляющих Шелкового 
пути: маршрутной сети коридора Чанъань-Тянь-Шань, 8 объектов расположены в 
Республике Казахстан: 3 объекта в Алматинской области (Талгар, Карамерген и 
Каялык), 5 объектов в Жамбылской области (Орнек, Актобе, Акыртас, Кулан и Костобе). 
Казахстан является одной из самых больших национальных команд, состоящей из 6 
официальных лиц (2 чиновника из Министерства культуры и 1 директор музея, 
который отвечает за объект Талгар, 2 участника из Казреставрации и 1 из местного 
правительства Жамбылской области, который отвечает за 5 компонентов, 
финансируемых текущим проектом ЮНЕСКО/ Японского целевого фонда). 
Казахстанские участники пришли к выводу, что бренд Шелковый Путь имеет широкие 
возможности для объединения усилий в целях реализации транснациональных 
инициатив по совместному продвижению и развитию культурно-исторического 
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наследия. Эта проектная деятельность позволила представителям Казахстана принять 
участие в субрегиональной конференции и лучше понять важность, потребности 
менеджмента и вопросы координации. Необходимо привлечь к такого рода дискуссиям 
всех директоров 8-и объектов и представителей местных властей. 

 

Рисунок 88. Казахстанская делегация на субрегиональной встрече по разработке стратегий 
менеджмента коридорами Шелкового пути в Центральной Азии, г. Ташкент, Узбекистан. 

Для поддержки развития потенциала три представителя Национального института 
реставрации Казахстана Казреставрация приняли участие в субрегиональной 
конференции в Ташкенте. Этот проект позволил расширить состав казахстанской 
делегации до шести участников и особенно представил возможность представителям 
Казреставрация принять участие в обсуждении и обзоре хода реализации проекта в 
Центральной Азии, а также выступить со презентацией страны. Делегация 
Казреставрации представила следующие доклады: (1) реставрация исторического 
центра Туркестана и (2) общая концепция музеефикации археологического комплекса 
Боралдай в Алматы. 

Участие в данном совещании предоставило возможность критически рассмотреть 
ключевые вопросы разработки, внедрения, мониторинга и актуализации стратегий 
менеджмент планов в Казахстане. Соглашение о подготовке отчетов, менеджмент 
планов, оказании помощи и консультациях было достигнуто между Казреставрацией и 
IICC-Сиань (Секретариатом Координационного комитета Шелкового пути). Был 
согласован предварительный график совместных мероприятий, что было очень важно 
для казахстанских участников. IICC-Сиань (Секретариат Координационного комитета 
Шелкового пути) запланировал посетить Казахстан в середине декабря 2017 года и 
увидеть 8 точек Шелкового пути по тянь-шаньскому коридору и Туркестан. В ходе 
встречи в стороне с коллегами из Узбекистана были обсуждены проблемы нормативно-
правовой базы проведения реставрационных работ. 

5.7 Разработка публикаций по коридору Фергана-
Сырдарья, Октябрь 2017-Февраль 2018, 
Душанбе, Таджикистан 

В 2016 году планировалось организовать учебный семинар в Таджикистане для 
дальнейшей подготовки национальных экспертов и специалистов в области 
документирования объектов коридора Шелкового пути с использованием фотографий 
и видеозаписей, сделанных беспилотными летательными аппаратами, который должен 
состояться в период с сентября по ноябрь 2017 года. После консультаций с 
руководителем японской группы профессором Казуя Ямаучи (университет Тейке) это 
запланированное мероприятие было предложено перенести на лето-осень 2018 года. В 
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связи с этим переносом национальной деятельности в Таджикистане Центр всемирного 
наследия ЮНЕСКО призвал к проведению параллельных встреч в ходе 
вышеупомянутого Субрегиональной встречи по разработке стратегий менеджмента 
коридорами наследия Шелкового пути в Центральной Азии (Ташкент, Узбекистан, 13-
14 сентября 2017 года) между Центром всемирного наследия ЮНЕСКО, алматинским 
кластерным Офисом ЮНЕСКО и Министерством культуры Республики Таджикистан. 
Было решено подготовить и распечатать две публикации по коридору Фергана-
Сырдарья в Таджикистане. Министерство культуры Республики Таджикистан 
предложило в рамках проектных мероприятий ЮНЕСКО/ Японского целевого фонда 
на 2017 год издать две публикации для популяризации и повышения осведомленности 
о коридоре Фергана-Сырдарья в Таджикистане: 

• Таджикистан: археологические памятники Сырдарьи вдоль Великого 
Шелкового пути. Издание, посвященное истории и археологии Согдийской 
области. Издание разработано для туристов и тех, кто интересуется историей 
Таджикистана. 

• Путеводитель с описанием и иллюстрациями объектов вдоль коридора Фергана-
Сырдарья, разработанный для широкой публики. 

Министерство культуры Таджикистана создало рабочие группы, в состав которых 
вошли известные и опытные эксперты и специалисты в области истории и археологии. 
Основная цель публикаций - популяризация историко-археологических памятников и 
привлечение туристов в Таджикистан. С ООО «Истеъдод» был заключен договор по 
разработке материалов по Шелковому пути: коридор Фергана-Сырдарья - 
иллюстрированной книги и путеводителя под руководством и в тесном сотрудничестве 
с вице-министром и начальником отдела по защите и использованию исторического и 
культурного наследия Министерства культуры Республики Таджикистан. Выпуск 2-х 
изданий был инициирован Министерством культуры Республики Таджикистан, и 
Истеъдод был рекомендован г-ном Шерали Ходжаевым, начальником отдела по защите 
и использованию исторического и культурного наследия Министерства культуры 
Республики Таджикистан. 

 

Рисунок 89. Две публикации по коридору Фергана-Сырдарья в Таджикистане, 
подготовленные и напечатанные Министерством культуры Республики Таджикистан в 

рамках деятельности проекта ЮНЕСКО / Японского целевого фонда в 2017 году. 

В ходе Субрегиональной встречи по разработке стратегий менеджмента коридоров 
наследия Шелкового пути в Центральной Азии, состоявшейся в Ташкенте, Узбекистан, 
13-14 сентября 2017 года, таджикская делегация была приглашена принять участие в 
Национальном семинаре в Кыргызстане (Узген, 25-30 октября 2017 года) и продолжить 
обсуждение вопроса о коридоре Фергана-Сырдарья, а также координировать 
подготовку совместных номинационных досье. Два представителя Института истории и 
археологии Таджикистана приняли участие в вышеупомянутом третьем учебном 
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семинаре по документированию археологических объектов в верховьях реки Сырдарья 
(Узген, Узгенский оазис, комплекс Сафид-Булан / Шах Фазиль / Ала-Букайский район) 
(Узген, Кыргызстан, 25-30 октября 2017 года). 

Это показывает важность проекта ЮНЕСКО / Японского целевого фонда для стран-
участниц, обеспечивая платформу для укрепления и координации совместной работы 
по подготовке номинации коридора Фергана-Сырдарья. 

5.8 Прогресс в достижении результатов в 2017 году  

В период с января 2017 года по май 2018 года, в соответствии с проектным документом, 
в рамках 2-х субрегиональных семинаров (один состоялся в Казахстане, другой - в 
Узбекистане) и 4 национальных ежегодных мероприятий / семинаров, организованных 
в 2017 году на участках коридора Шелкового пути в каждой из участвующих стран 
(Казахстан, Кыргызстан, Таджикистан, Узбекистан и за исключением Туркменистана), 
три ожидаемых результата получили хороший прогресс: (1). Документация 
высокого уровня, и общие методы и теории консервации археологических и 
архитектурных объектов представлены национальным властям стран Центральной 
Азии, что приводит к созданию руководящих принципов консервации коридоров 
Шелкового пути; (2). Расширяется потенциал центральноазиатских государств в 
области устойчивой консервации и менеджмент планирования и интерпретации 
объектов для коридоров Шелкового пути; и (3). Для общих коридоров Шелкового пути 
в Центральной Азии разрабатываются трансграничные и субрегиональные стратегии 
менеджмента, а также усиливается обмен знаниями и данными в поддержку 
управления. 

Был достигнут определенный прогресс в реализации ожидаемых результатов в 
соответствии с проектным документом: (1). Около 60 национальных экспертов в 
странах Центральной Азии прошли подготовку в области документации, методов и 
теорий консервации и интерпретации объектов, а также получили соответствующие 
навыки; (2). в качестве одного из ключевых результатов Алматинской Субрегиональной 
встречи укрепление субрегиональной координации менеджмента и знаний: 
инициативы по устойчивому туризму и развитию (Алматы, Казахстан, 24 мая 2017 г.) 
для согласования центральноазиатскими участниками разработки руководящих 
принципов управления туризмом и посетителями для объектов Всемирного наследия 
Центральной Азии и наследия во всех его формах вдоль коридоров наследия Шелкового 
пути, охватывающих все области управления и включающих справочник по Шелковому 
пути для туристических гидов, в целях обеспечения неизменно высокого качества 
обслуживания посетителей; (3). в ходе Субрегиональной встречи по разработке 
стратегий управления коридорами наследия Шелкового пути в Центральной Азии, 13-
14 сентября 2017 года, Ташкент, Узбекистан, было отмечено начало реализации 
инициативы по подготовке систем менеджмента для серийных транснациональных 
номинаций Шелкового пути в Центральной Азии; и (4). Узбекистан и Таджикистан 
завершили подготовку и представили 1 февраля 2018 года в Центр всемирного 
наследия номинационное досье Шелковый пут: Зарафшанский коридор 
(представленное совместно Узбекистаном и Таджикистаном - 13 компонентных 
объектов, включая 12 компонентных объектов Узбекистана и 1 компонентный объект 
Таджикистана). Это номинационное досье - Шелковый путь: Зарафшанский коридор - 
было признано несовершенным. 
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Узбекистан и Таджикистан представили 1 февраля 2018 года в Центр всемирного 
наследия номинационное досье Шелковый пут: Зарафшанский коридор (представлено 
совместно Узбекистаном и Таджикистаном - 13 компонентных объектов, в том числе 12 
компонентных объектов Узбекистана и 1 компонентный объект Таджикистана). 

5.8.1 Устойчивость  

После успешного проведения 2 субрегиональных учебных семинаров и четырех 
ежегодных национальных мероприятий, проведенных в 2017 году, на 2018 год 
запланировано проведение пяти ежегодных национальных семинаров (один для 
Кыргызстана, один для Таджикистана, один для Казахстана, один для Узбекистана и 
один для Туркменистана). Национальные эксперты и специалисты участвующих стран 
Центральной Азии получат навыки документирования и консервации археологических 
и архитектурных памятников вдоль Шелкового пути посредством проведения серии 
учебных семинаров. Обмен знаниями с центральноазиатскими экспертами поможет в 
будущем консервации большого количества уникальных открытий в регионе и 
позволит продемонстрировать миру богатое культурное наследие региона с помощью 
различных методов документации, как это обсуждалось в ходе проведенных семинаров. 

Встреча рабочей группы в рамках процесса номинации Центральноазиатского 
Шелкового пути Фергано-Сырдарьинского коридора в Казахстане с последующим 2-
дневным субрегиональным семинаром для кластерных стран по разработке стратегий 
управления общими коридорами Шелкового пути летом-осенью 2018 года, который 
будет организован совместно с недавно созданным центром сближения культур 
(Алматы, Казахстан). Предложение Министерства иностранных дел Туркменистана о 
принятии совместно с ЮНЕСКО пятую встречу Координационного комитета по 
серийной номинации Всемирного наследия шелковых путей в ноябре 2018 года в 
рамках Года шелковых путей в Туркменистане, доказывает важность текущего проекта 
ЮНЕСКО\Японского целевого фонда для стран-участниц и обеспечивает платформу 
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для укрепления и координации совместной работы по коридору (коридорам) 
Всемирного наследия Шелкового пути и серийного и транснационального процесса 
номинации. 

5.8.2 Видимость: избранные медиа-релизы 

• Субрегиональная встреча по укреплению субрегиональной координации 
управления и знаний: инициативы в области устойчивого туризма и развития, 
Алматы, Казахстан, 24 мая 2017 года  
 

 

Рисунок 90. Субрегиональная встреча (http://ru.unesco.kz/results-of-the-unesco-central-
asian-silk-road-meeting-on-sustainable-tourism-2017-05-31).  

 

Рисунок 91. Субрегиональная встреча (https://www.youtube.com/watch?v=DytedPmESC8). 

http://ru.unesco.kz/results-of-the-unesco-central-asian-silk-road-meeting-on-sustainable-tourism-2017-05-31
http://ru.unesco.kz/results-of-the-unesco-central-asian-silk-road-meeting-on-sustainable-tourism-2017-05-31
https://www.youtube.com/watch?v=DytedPmESC8
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Рисунок 92. Субрегиональная встреча  (http://24.kz/ru/vybor-redaktsii/item/178832-
predstaviteli-yunesko-obsudili-razvitie-turizma-kazakhstana). 

 

Рисунок 93. Субрегиональная встреча (https://zonakz.net/2017/05/24/kazaxstanu-dlya-
razvitiya-vezdnogo-turizma-neobxodimo-propagandirovat-kulturno-istoricheskij-landshaft-
schitayut-v-yunesko/).  

o http://ic24.kz/news/kazakhstan-nameren-oblegchit-vizovyy-redgim-dlya-
turistov-iz-stran-persidskogo-zaliva-u24473 

o http://www.time.kz/articles/reporter/2017/05/30/55127-zavtra-turista 
o http://kz.china-embassy.org/rus/sgxx/sgdt/t1466596.htm 
o http://orient.tm/ru/2017/09/08/2347.html 

• Субрегиональная встреча по разработке стратегий управления коридорами 
наследия Шелкового пути в Центральной Азии, 13-14 сентября 2017 года, 
Ташкент, Узбекистан  
o http://www.unesco.org/new/en/tashkent/about-this-office/single-

view/news/unescojapanese_funds_in_trust_project_for_support_for_silk/ 

http://24.kz/ru/vybor-redaktsii/item/178832-predstaviteli-yunesko-obsudili-razvitie-turizma-kazakhstana
http://24.kz/ru/vybor-redaktsii/item/178832-predstaviteli-yunesko-obsudili-razvitie-turizma-kazakhstana
https://zonakz.net/2017/05/24/kazaxstanu-dlya-razvitiya-vezdnogo-turizma-neobxodimo-propagandirovat-kulturno-istoricheskij-landshaft-schitayut-v-yunesko/
https://zonakz.net/2017/05/24/kazaxstanu-dlya-razvitiya-vezdnogo-turizma-neobxodimo-propagandirovat-kulturno-istoricheskij-landshaft-schitayut-v-yunesko/
https://zonakz.net/2017/05/24/kazaxstanu-dlya-razvitiya-vezdnogo-turizma-neobxodimo-propagandirovat-kulturno-istoricheskij-landshaft-schitayut-v-yunesko/
http://ic24.kz/news/kazakhstan-nameren-oblegchit-vizovyy-redgim-dlya-turistov-iz-stran-persidskogo-zaliva-u24473
http://ic24.kz/news/kazakhstan-nameren-oblegchit-vizovyy-redgim-dlya-turistov-iz-stran-persidskogo-zaliva-u24473
http://www.time.kz/articles/reporter/2017/05/30/55127-zavtra-turista
http://kz.china-embassy.org/rus/sgxx/sgdt/t1466596.htm
http://orient.tm/ru/2017/09/08/2347.html
http://www.unesco.org/new/en/tashkent/about-this-office/single-view/news/unescojapanese_funds_in_trust_project_for_support_for_silk/
http://www.unesco.org/new/en/tashkent/about-this-office/single-view/news/unescojapanese_funds_in_trust_project_for_support_for_silk/
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o http://www.unesco.org/new/ru/tashkent/about-this-office/single-
view/news/unescojapanese_funds_in_trust_project_for_support_for_silk/  

o https://www.facebook.com/UNESCO.Tashkent/posts/1919340855055954 
o https://www.facebook.com/UNESCO.Tashkent/posts/1916454505344589  

• Учебный семинар ЮНЕСКО-Узбекистан-Япония по архитектурной и 
градостроительной документации Шелкового пути (12-19 сентября 2017 г., 
Ташкент, Самарканд и Хива, Узбекистан) 
o http://www.unesco.org/new/en/tashkent/about-this-office/single-

view/news/unescojapanese_funds_in_trust_project_for_support_for_silk/ 
o http://www.unesco.org/new/ru/tashkent/about-this-office/single-

view/news/unescojapanese_funds_in_trust_project_for_support_for_silk/ 
o https://www.facebook.com/UNESCO.Tashkent/posts/1926078207715552 
o https://www.facebook.com/UNESCO.Tashkent/posts/1922786394711400 
o https://www.facebook.com/UNESCO.Tashkent/posts/1919757915014248 
o https://www.facebook.com/UNESCO.Tashkent/posts/1919754698347903 
o https://www.facebook.com/UNESCO.Tashkent/posts/1919340855055954 

• Учебный семинар ЮНЕСКО-Узбекистан-Япония по архитектурной и 
градостроительной документации Шелкового пути (12-19 сентября 2017 г., 
Ташкент, Самарканд и Хива, Узбекистан)  
o http://www.unesco.org/new/en/tashkent/about-this-office/single-

view/news/unescojapanese_funds_in_trust_project_for_support_for_silk/ 
o http://www.unesco.org/new/ru/tashkent/about-this-office/single-

view/news/unescojapanese_funds_in_trust_project_for_support_for_silk/ 
o https://www.facebook.com/UNESCO.Tashkent/posts/1926078207715552 
o https://www.facebook.com/UNESCO.Tashkent/posts/1922786394711400 
o https://www.facebook.com/UNESCO.Tashkent/posts/1919757915014248 
o https://www.facebook.com/UNESCO.Tashkent/posts/1919754698347903 
o https://www.facebook.com/UNESCO.Tashkent/posts/1919340855055954                          

http://www.unesco.org/new/ru/tashkent/about-this-office/single-view/news/unescojapanese_funds_in_trust_project_for_support_for_silk/
http://www.unesco.org/new/ru/tashkent/about-this-office/single-view/news/unescojapanese_funds_in_trust_project_for_support_for_silk/
https://www.facebook.com/UNESCO.Tashkent/posts/1919340855055954
https://www.facebook.com/UNESCO.Tashkent/posts/1916454505344589
http://www.unesco.org/new/en/tashkent/about-this-office/single-view/news/unescojapanese_funds_in_trust_project_for_support_for_silk/
http://www.unesco.org/new/en/tashkent/about-this-office/single-view/news/unescojapanese_funds_in_trust_project_for_support_for_silk/
http://www.unesco.org/new/ru/tashkent/about-this-office/single-view/news/unescojapanese_funds_in_trust_project_for_support_for_silk/
http://www.unesco.org/new/ru/tashkent/about-this-office/single-view/news/unescojapanese_funds_in_trust_project_for_support_for_silk/
https://www.facebook.com/UNESCO.Tashkent/posts/1926078207715552
https://www.facebook.com/UNESCO.Tashkent/posts/1922786394711400
https://www.facebook.com/UNESCO.Tashkent/posts/1919757915014248
https://www.facebook.com/UNESCO.Tashkent/posts/1919754698347903
https://www.facebook.com/UNESCO.Tashkent/posts/1919340855055954
http://www.unesco.org/new/en/tashkent/about-this-office/single-view/news/unescojapanese_funds_in_trust_project_for_support_for_silk/
http://www.unesco.org/new/en/tashkent/about-this-office/single-view/news/unescojapanese_funds_in_trust_project_for_support_for_silk/
http://www.unesco.org/new/ru/tashkent/about-this-office/single-view/news/unescojapanese_funds_in_trust_project_for_support_for_silk/
http://www.unesco.org/new/ru/tashkent/about-this-office/single-view/news/unescojapanese_funds_in_trust_project_for_support_for_silk/
https://www.facebook.com/UNESCO.Tashkent/posts/1926078207715552
https://www.facebook.com/UNESCO.Tashkent/posts/1922786394711400
https://www.facebook.com/UNESCO.Tashkent/posts/1919757915014248
https://www.facebook.com/UNESCO.Tashkent/posts/1919754698347903
https://www.facebook.com/UNESCO.Tashkent/posts/1919340855055954
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 Мероприятия в 2018 году 

6.1 Национальная координационная встреча, 
Сентябрь 2018 г., Кыргызстан 

Национальная координационная встреча была организована в сентябре 2018 года в 
Бишкеке, Кыргызстан. Координационная встреча была организована в тесном 
сотрудничестве с Национальной комиссией Кыргызской Республики по делам 
ЮНЕСКО. Встреча была организована для согласования различных вопросов, 
связанных с транснациональной номинацией Шелкового пути Фергано-
Сырдарьинского коридора, в частности вопросов отбора, гармонизации и подготовки 
документов по номинации кыргызских компонентов. 

Национальные эксперты были ознакомлены с работой, проделанной по номинации 
Всемирного наследия коридора Чанъань - Тянь-Шань. Эксперты обсудили коридор 
Фергана-Сырдарья и его предварительные компоненты в Кыргызстане. Кыргызстан 
первоначально предложил 23 объекта и согласился с тем, что список для коридора 
Фергана-Сырдарья будет пересмотрен и сокращен. 

  

Рисунок 94. Национальная координационная встреча в Бишкеке, Кыргызстан, сентябрь 
2018 года (Фото: @ UNESCO Almaty). 

6.2 Национальная координационная встреча, 1 
октября 2018 г., Казахстан  

1 октября 2018 года в Алматы, Казахстан, состоялась национальная координационная 
встреча (круглый стол). Национальные эксперты собрались для координации и 
обсуждения национального списка членов рабочей группы по подготовке документов 
по коридору Фергана-Сырдарья, согласованного первоначального перечня 
компонентов из Казахстана для коридора Фергана-Сырдарья, а также определения 
докладчиков и презентаций для Субрегионального заседания рабочей группы и 
семинара по стратегическому управлению коридорами Шелкового пути. 
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Рисунок 95. Встреча за круглым столом по национальной координации (фото: @ 
UNESCO Almaty). 

Первоначально Казахстан выделил 16 компонентов, расположенных в двух областях – 
в Южном Казахстане и Кызылорде. После обсуждения на различных уровнях было 
принято решение сократить количество потенциальных компонентов из Казахстана. 
Таким образом, государство-участник рассмотрело 8 компонентов, и было решено, что 
окончательное решение будет принято к лету 2019 года. 

6.3 Центральноазиатская субрегиональная 
координационная встреча рабочей группы по 
серийной транснациональной номинации 
Всемирного наследия Шелковый путь: коридор 
Фергана – Сырдарья, 2 октября 2018 г., 
Алматы, Казахстан  

Рабочая группа собралась в Алматы для обсуждения прогресса в процессе номинации 
Центральноазиатского Шелкового пути по коридору Фергана-Сырдарья (Казахстан, 
Кыргызстан, Таджикистан и Узбекистан). 

Общая цель встречи состояла в координации и укреплении технического потенциала 
рабочей группы по подготовке процесса номинации коридора наследия Шелкового 
пути Фергана-Сырдарья между Казахстаном, Кыргызстаном, Таджикистаном и 
Узбекистаном. Члены национальной рабочей группы представили информацию о 
мероприятиях, проведенных на страновом уровне. Основные результаты были 
следующими: 

6. К заключительной встрече в 2019 году каждая страна должна представить 
окончательный список номинированных объектов для коридора наследия 
Шелкового пути Фергана-Сырдарья. 

7. Официальный список рабочей группы по транснациональной номинации 
Шелковый путь: коридор Фергана-Сырдарья (включающий в себя одного 
официального представителя министерства, одного специалиста ответственного 
за описание объектов, одного специалиста ответственного за управление и 
охрану объектов, одного картографа). 

8. Официально назначенную координирующую организацию от каждой страны. 
9. Поддержать предложение Министерства культуры и спорта Республики 
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Казахстан выступать в качестве Секретариата по подготовке транснациональной 
номинации «Шелковый путь: Фергана - Сырдарьинский Коридор».  

10. Предложить Республики Казахстан разработать проект Меморандума между 
уполномоченными министерствами о совместной работе по подготовке 
номинации Фергана-Сырдарьинского Коридора, который будет представлен на 
заключительной встрече по проекту (запланирован на конец февраля 2019 года).  

 

Рисунок 96. Эрву Ли и Айгерим Дананбекова из IICC-X, на субрегиональном семинаре в 
Алматы, Казахстан (Фото: @ ЮНЕСКО в Алматы). 

6.4 Центральноазиатский субрегиональный 
семинар - разработка стратегий менеджмента 
коридоров Шелкового пути, 3-4 октября 2018 
г., Алматы, Казахстан  

Дискуссии были сосредоточены вокруг двух основных вопросов – управление 
объектами Всемирного наследия вдоль Шелкового пути и определение стратегий 
управления коридорами Шелкового пути. 

Нынешняя ситуация свидетельствует о том, что на уровне местных властей и обществ 
по-прежнему наблюдается низкий уровень понимания и осуществления Конвенции 
1972 года и ее оперативных руководящих принципов. Участники подчеркнули 
необходимость повышения осведомленности местных властей и общества, включая 
молодежь, о культурных и природных ресурсах и создания потенциала для устойчивого 
управления ими. Согласно этому, участники обсудили важные и актуальные вопросы, 
такие как укрепление координации между Министерством культуры как 
уполномоченным органом и центральным, областным и местным уровнями, а также со 
всеми соответствующими организациями и органами. 
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Рисунок 97. Встреча субрегиональной рабочей группы, 2 октября 2018 года, Алматы (Фото: 
@ЮНЕСКО Алматы). 

Субрегиональная координационная встреча рабочей группы по коридору Фергана - 
Сырдарья и субрегиональный семинар по разработке стратегий управления 
коридорами наследия Шелкового пути в Центральной Азии завершились принятием 
решений и рекомендаций. 

По данным формы опроса участников, цели обеих субрегиональных встреч были 
достигнуты (86% респондентов). Некоторые должностные лица местного 
самоуправления из Казахстана, например, отметили важность такого рода встреч и 
дискуссий, поскольку они участвовали в них впервые. Одна из наиболее часто 
звучавших просьб было проведение таких семинаров по развитию потенциала на 
регулярной основе. 

В качестве последующего обзора проекта ЮНЕСКО / Японского целевого фонда по 
поддержке объектов Всемирного наследия Шелкового пути в Центральной Азии (Фаза 
II), обсуждение общих результатов планируются в ходе заключительной 
Центральноазиатской субрегиональной встрече, которая состоится в Алматы 28 июня 
2019 года. 

6.5 Семинар и выездное обучение в 
Туркменистане, 9-18 октября 2018 г. 

6.5.1 Введение 

Задачей проекта, щедро финансируемый программой ЮНЕСКО/ Японского целевого 
фонда по поддержке объектов Всемирного наследия Шелкового пути в Центральной 
Азии (Фаза II), была изучение подходов к номинации туркменского наследия шелковых 
путей. Поездка включал в себя встречу в Ашхабаде с Министерством культуры 
Туркменистана, Институтом истории и Национальной комиссией ЮНЕСКО для 
обсуждения общих принципов и подходов, а затем трехдневный подробный семинар, 
проведенный в историко-культурном заповеднике Древний Мерв для изучение 
специфику выбора памятников, ВУЦ, подготовки номинационного досье, границ, 
буферных зон, документации и т. д. Это включало в себя посещение Кушмейхана, 
одного из возможных объектов для включения в проект. Кроме того, небольшая группа 
совершила поездку в Амул для изучения вопросов и проблем, связанных с номинацией 
Амуля, стратегического города, командующего пересечением Амударьи (Оксуса) и 
связывающего Туркменистан с инициативами в соседнем Узбекистане. Небольшая 
команда оставалась в Мерве для проведения детальной документации (3D-лазерное 
сканирование и фотограмметрическая запись), чтобы помочь заповеднику в его 



Поддержка объектов всемирного наследия Шелкового пути в Центральной Азии (Фаза II), Апрель 2015 – Ноябрь 2019 
 

Страница | 57  

 

деятельности по документацию памятников. 

6.5.2 Встреча по номинации Всемирного наследия Шелкового пути 
Туркменистана, 9 октября, Ашхабад, Туркменистан  

Место проведения: зал музея изобразительных искусств, Ашхабад 

Цель: изучить подходы к номинации Всемирного наследия Шелкового пути 
Туркменистана. 

Участники 

Местные участники:  

Министерство культуры Туркменистана (включая управлению по охране памятников 
МК и представителей четырех археологических заповедников), Институт истории, 
представители Национальной комиссии ЮНЕСКО и Министерства иностранных дел 
Туркменистана 

13.  Д-р Мухаммед МАМЕДОВ – начальник Национального управления по охране 

памятников 

14.  Д-р Нургозель БЯШИМОВА – Институт истории Академии наук 

Туркменистана 

15. Абдулла НУРБАДОВ - Национальное управление по охране памятников 

16. Сахет ДУРДЫЕВ - Национальное управление по охране памятников  

17. Максат АМАНОВ - Национальное управление по охране памятников  

18. Курбан БАЛЛЫЕВ - директор Государственного исторического и культурного 

заповедника Ниса 

19. Руслан МУРАДОВ – архитектор реставратор 

20. Андрей - Государственный исторический и культурный заповедник Ниса 

21. Джоракул КЕРИМОВ – археологический заповедник Керки 

22. Камилджан САЛАМАТОВ- археологический заповедник Куня-Ургенч 

23. Вепа ТАГАНДУРДИЕВ – Дехистанский археологический заповедник  

24. Кувандык ПОЛАДОВ – Национальная комиссия Туркменистана по делам 

ЮНЕСКО 

Международные участники:  

7. Тим ВИЛЬЯМС - Институт археологии, Университетский колледж Лондона 

(UCL), Великобритания  

8. Гайгысыз ДЖОРАЕВ - Институт археологии, Университетский колледж 

Лондона (UCL), Великобритания 

9. Дмитрий ВОЯКИН - директор Международного института 

центральноазиатских исследований (МИЦАИ) 

10. Джастин БАРТОН-университет Квинсленда, Австралия  

11. Дэвид МЕЙЕР - фотограф, Великобритания и США 

12. Роланд ЛИН –Центр всемирного наследия ЮНЕСКО 

Презентации 

4. Роланд Лин, Центр всемирного наследия ЮНЕСКО. Цели семинара и тренинга на 
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памятниках по проекту ЮНЕСКО - Шелковый путь и важность сохранения и 

охраны культурного наследия вдоль Шелкового пути (рис. 32). 

5. Дмитрий Воякин, Международный институт центральноазиатских исследований 

(МИЦАИ): опыт первой серийной номинации Шелкового пути 

6. Тим Вильямс, Институт археологии Лондонского Университетского колледжа 

(UCL), Великобритания: стратегия номинации Шелкового пути и потенциал для 

Туркменистана  

 

Рисунок 98. Роланд Лин выступает на ашхабадской встрече. 

 

Рисунок 99. Дмитрий Воякин делится казахстанским опытом. 

Обсуждение 

Состоялась очень полезная дискуссия о потенциале туркменских проектов для 
серийной номинации Шелкового пути. Министерство культуры и Национальная 
комиссия Туркменистана по делам ЮНЕСКО выразили готовность изучить 
возможность участия в серийной номинации Шелкового пути. Дискуссия была 
сосредоточена на потенциале присоединения к нынешнему узбеко-таджикскому 
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проекту, удлиняя коридор на Мерв. Было решено изучить этот вопрос на совещании в 
Мерве в ближайшие дни. 

Кроме того, время, проведенное в Ашхабаде, было использовано для детального 
обсуждения с Министерством культуры и Национальной комиссией Туркменистана по 
делам ЮНЕСКО шагов по подготовке номинационного досье и деталей процесса подачи 
заявок. 

6.5.3 Семинар 10-12 Октября, Мерв, Туркменистан 

Место Проведения: Заповедник Древний Мерв  

Цели 

Изучить выбор участка, ВУЦ, подготовку номинационного досье, границ, буферных зон, 
документацию и т.д. для серийной номинации Шелкового пути (Figure 35). 

 

Рисунок 100. Возможный коридор Зарафшан-Каракум. 

Участники 

Местные участники: 

11. Реджеп ДЖЕПБАРОВ – Директор заповедника Древний Мерв 

12. Сердар РЕДЖЕПОВ – Заповедник Древний Мерв  

13. Аннамырат ОРАЗОВ – Заповедник Древний Мерв 

14. Джумамырат МУХАММЕТНАЗАРОВ – Заповедник Древний Мерв 

15. Жоракул КЕРИМОВ – Заповедник Керки 

16. Камилджан САЛАМАТОВ – Заповедник Куня-Ургенч  

17. Вепа ТАГАНДУРДИЕВ – Заповедник Дехистан 

18. Джумагелди ПИРЛИЕВ – Учитель местной школы  

19. Ширин ГЫЛЫЧМЕДОВА – Канал туркменского телевидения Наследие (Miras) 

20. Довран МУРАДОВ - Канал туркменского телевидения Наследие (Miras)  

Международные участники:  
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9. Тим Вильямс - Институт археологии, Университетский колледж Лондона (UCL), 

Великобритания  

10. Гайгысыз Джораев - Институт археологии, Университетский колледж Лондона 

(UCL), Великобритания 

11. Дмитрий Воякин - директор Международного института центральноазиатских 

исследований (МИЦАИ) 

12. Джастин Бартон- Университет Квинсленда, Австралия 

13. Дэвид Мейер - фотограф, Великобритания и США 

14. Пол Вордсворт- Оксфордский университет, Великобритания 

15. Казуя Ямаучи - Научно-исследовательский институт культурных ценностей, 

Университет Тейке, Япония 

16. Роланд Лин –Центр всемирного наследия ЮНЕСКО  

Мероприятия 

Семинар включал в себя ряд презентаций, направленных на развитие дискуссии о 
потенциале туркменской номинации Шелкового пути от Оксуса (Амударьи) до Мерва, 
и, возможно, за его пределами. Значительная часть этих дней прошла в дискуссиях. 
БПЛА, приобретенный в рамках проекта, был представлен к Заповеднику Древний 
Мерв для оказания помощи в дальнейшей документации. 

День 1: После прибытия на объект делегаты собрались, чтобы обсудить цели семинара 
и фокус обсуждений. За этим последовала поездка в Большую Кыз-Калу, чтобы 
обсудить подходы к исследованию памятника, его консервации, реставрации и 
интерпретации / менеджменту посетителей (Figure 36 & Figure 37). 

 

Рисунок 101. Участники обсуждают Большую Кыз-Калу с директором Заповедника 
Реджепом ДЖЕПБАРОВЫМ (справа). 
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Рисунок 102. Ширин ГЫЛЫЧМЕДОВА и канал "Наследие" туркменского телевидения 
снимают дискуссии на Большой Кыз-Кале. 

После обеда состоялись первые презентации, за которыми последовала выездная 
экскурсия в Мавзолей ибн Зейда, который был использован для изучения 
использования беспилотных летательных аппаратов (БПЛА) в документации объекта и 
установления границ (Figure 38). Одновременно, группа по топографическим 
исследований наладила оборудование и точки для проведения полевых работ. 

 

Рисунок 103. Г. Джораев демонстрирует работу БПЛА у Мавзолея Ибн Зейда. 

День 2: Утром была предпринята поездка в большой исторический рыночный город 
Кушмейхан, чтобы обсудить вопросы документации объекта, консервации, границ и 
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стратегий интерпретации. Кроме того, был продемонстрирован БПЛА (Figure 39, Figure 
40 & Figure 41), для дальнейшего изучения вопросов ускоренного документирования и 
границ объекта. 

 

Рисунок 104. 3D-модель Кушмейхана создана на основе изображений БПЛА (Гай Джораев). 

 

Рисунок 105. Аэрофотоснимок Кушмейхана, показывающий близлежащие 
сельскохозяйственные земли (Гай Джораев). 
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Рисунок 106. Цифровая модель топографии, созданная на основе изображений БПЛА из 
Кушмейхана (Гай Джораев).  

Во второй половине дня дискуссии были сосредоточены на выборе объектов, изучении 
потенциального спектра памятников, критериях отбора в рамках всего имеющегося 
наследия, протяженности коридора и возможном ВУЦ номинации. 

Исследовательская группа приступила к документации Ледохранилища № 2. Была 
предпринята выездная сессия для ознакомления с документацией и обсуждения 
использования 3D-лазерного сканирования, фотограмметрии и дифференциальной 
GPS (Figure 42 & Figure 43).   
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Рисунок 107. Джастин Бартон представляет 3D-сканирование, дифференциальный GPS и 
фотограмметрическую запись Ледохранилища 2. 

  

Рисунок 108. Фотографии Ледохранилище 2 с БПЛА (слева) и созданная 3D-модель (справа). 

День 3: дискуссии были сосредоточены в большей степени на более широких вопросах, 
касающихся досье номинации, документации, границ/буферных зон и управления 
планированием (Figure 44). Также были рассмотрены логистические вопросы, 
касающиеся кадрового обеспечения, оборудования и использования ГИС-систем. 

 

Рисунок 109. Обсуждение вопросов выбора объекта и документации. 

Помимо этого, на протяжении всего семинара обсуждался вопрос работы с узбеко-
таджикским номинационным проектом.  

Результаты этих трех дней обсуждений были изложены в проекте стратегии 
номинации. 

Презентации 

• Тим Вильямс: Серийная номинация шелковых дорог: контекст и подход   
• Тим Вильямс: Коридоры: теория и реализация 
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• Аннамырат Оразов и Джумамырат Мухамметназаров (заповедник Древний 
Мерв): обзор существующей документации (паспорта памятников) и 
обсуждение потенциального выбора объектов  

• Дмитрий Воякин: опыт Казахстана в серийном номинации Тянь-шаньского 
коридора 

• Пол Вордсворт и Дмитрий Воякин: Цифровая документация и картография  
• Пол Вордсворт: изучение Каракумской пустыни и процесс документирования 
• Гай Джораев: фотодокументация: фотограмметрия и беспилотники 
• Роланд Лин: проект ЮНЕСКО "Шелковый путь" и важность сохранения и 

консервации культурного наследия вдоль Шелкового пути 
• Казуя Ямаучи: процесс оценки ИКОМОС номинационных досье (Figure 45). 

 

Рисунок 110. Казуя Ямаучи выступает. 

6.5.4 Полевой выезд 13 октября, Амуль, Туркменистан 

Цели 

Небольшая группа местных и международных участников, а также сотрудники 
Института истории и археологического заповедника Керки совершили поездку на 
объект для изучения вопросов и трудностей, связанных с номинации Амуля. Также был 
посещен один из объектов пустыни Каракум - караван-сарай Коне-Кала. 

Участники 

Местные участники: 

12. Джума Агаев - Директор Государственного историко-культурного заповедника 

Керки  

13. Д-р Нургозель Бяшимова– Институт истории Академии наук Туркменистана  

14. Мердан Джуманазаров - Государственный историко-культурный заповедник 

Древний Мерв  

15. Вепалы Худайназаров – Государственный историко-культурный заповедник 
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Керки (Руководитель отдела консервации) 

16. Джоракул Керимов – Государственный историко-культурный заповедник 

Керки  

17. Аннамырат Оразов – Государственный историко-культурный заповедник 

Древний Мерв  

18. Жумамырат МУХАММЕТНАЗАРОВ – Государственный историко-культурный 

заповедник Древний Мерв  

19. Максат Аманов – Национальная дирекция по охране памятников  

20. Ширин ГЫЛЫЧМЕДОВА – Канал туркменского телевидения "Наследие" 

(Miras) 

21. Довран МУРАДОВ - Канал туркменского телевидения "Наследие" (Miras)  

22. Акмырат Дурдиев – Лебапское Региональное администрация 

Международные участники:  

5. Тим Вильямс - Институт археологии, Университетский колледж Лондона (UCL), 

Великобритания  

6. Гайгысыз Джораев - Институт археологии, Университетский колледж Лондона 

(UCL), Великобритания 

7. Дмитрий Воякин - директор Международного института центральноазиатских 

исследований (МИЦАИ) 

8. Пол Вордсворт- Оксфордский университет, Великобритания 

Мероприятия  

Участники выехали в Амуль, остановившись по пути, чтобы посетить одно из наиболее 
доступных памятников пустыни - караван-сарай Kоне-Кала. В Коне-Кала дискуссия 
была сосредоточена на вопросах доступа посетителей и интерпретации, а также 
управления консервацией. Данные собранные с БПЛА будут служить основой для 
будущих мер консервации и будут использоваться в качестве части данных для 
составления номинационного досье (Figure 46). 

  

Рисунок 111. Коне Кала: вертикальное изображение (слева) и цифровая модель рельефа 
(справа) из данных БПЛА (Гай Джораев). 
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В Амуле (Figure 47), участники посетили текущие раскопки, как часть отличной 
экскурсии Мердана Джуманазарова, и провели полезные беседы с доктором Нургозель 
Бяшимовой. Дискуссии были сосредоточены на целенаправленном использовании 
раскопок для поддержки процесса номинации с точки зрения данных об останках и 
датировке; основных работах на месте для представления объекта; рассмотрении 
вопроса о буферной зоне и определении Шахристана. Опять же, беспилотник был также 
использован для сбора данных, которые будут полезны местным специалистам и досье 
номинации (Figure 48). 

 

Рисунок 112. Цитадель в Амуле. 

 

Рисунок 113. Амуль: фотомозаика БПЛА наложена на Google Earth (Гай Джораев). 

6.5.5 Выездной тренинг 13-18 октября, Мерв, Туркменистан 

Цели 

Документационная работа на древнем Мерве: лазерное сканирование и 
фотограмметрия. 

Участники 
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Местные участники: 

3. Мердан Джуманазаров - Государственный историко-культурный заповедник 

Древний Мерв   

4. Аннамырат Оразов – Государственный историко-культурный заповедник 

Древний Мерв  

Международные участники:  

3. Джастин Бартон- Университет Квинсленда, Австралия 

4. Дэвид Мейер - фотограф, Великобритания и США 

 

Мероприятия 

Детальная документация высокого разрешения на пяти сохранившихся памятниках в 
пределах заповедника Мерв (Figure 49). Она была использована для демонстрации 
масштабных и логистических проблем, связанных с документацией с помощью 3D-
лазерного сканирования. Кроме того, была продемонстрирована фотограмметрическая 
запись и дифференциальная GPS. 

• Ледохранилище-2 

• Айван Тимуридов  

• Кептер Хана в Шахрияр арке (Figure 50) 

• Цитадель Шахрияр Арк  

• Стена Гяур Кала 

Методология:  

• Установить станцию GPS над точкой топографического измерения на 

каждом памятнике или структуре (или же в паре памятников, как в случае 

Ледохранилище 2 / Тимуридском айване или структурах Шахрияр Арка). 

• Использовать движущаяся часть дифференциального GPS для того чтобы 

обследовать 4 временных точек исследования в каждой структуре (или в 

каждой паре структур). 

• Поставить чёрно-белые мишени лазерного сканирования 4.5 над четырьмя 

временными точками, которые были записаны с движущейся частью GPS и 

измерит их высоту. 

• Записывать расположение мишеней, когда они видимы, со сканера в 

большинство измерений 

• Это позволит геолокации зарегистрированных или «шитых» измерений 

сканера через назначение мишеней вертекса в сканированных данных к 

глобальным координатам, которые были собраны GPS. 

• Записывать HDR картинки с помощью камеры которые находятся в сканере 

на каждой станции сканирования. 



Поддержка объектов всемирного наследия Шелкового пути в Центральной Азии (Фаза II), Апрель 2015 – Ноябрь 2019 
 

Страница | 69  

 

 

Рисунок 114. Джастин Бартон использует лазерный 3D сканер в Ледохранилище 2. 

 

Рисунок 115. Документирование Кептер Хана в Шахрияр арке. 

Последующая обработка, регистрация отдельных сканирований и геолокация с 
помощью GPS-информации будут происходить после завершения полевого проекта, но 
этот процесс был обсужден с местным специалистами. 

 

6.5.6 Международный координационный комитет по серийной 
транснациональной номинации Всемирного наследия Великого 
Шелкового пути, Ашхабад, Туркменистан, 3-7 декабря 2018 г.  

Несмотря на то, что это совещание не является непосредственно частью проекта 
Японского целевого фонда Фазы II, оно отражает прогресс, достигнутый в результате 
осуществления проекта, и оказывает непосредственное воздействие на проект. 
Результаты представлены в Приложении 5. 
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6.6 5-я встреча Координационного комитета 
номинации Всемирного наследия Шелкового 
пути, Ашхабад, Туркменистан, (4-5 декабря 
2018 г.) 

5-я  встреча  Координационного комитета серийной транснациональной номинации 
Всемирного наследия Шелкового пути состоялась в Ашхабаде (Туркменистан, 4-5 
декабря 2018 г.), специальное мероприятие в рамках 2018 года «Туркменистан - сердце 
Великого Шелкового пути», организованное Центром всемирного наследия ЮНЕСКО 
и кластерным Бюро ЮНЕСКО в Тегеране совместно с Министерством иностранных дел 
Туркменистана и туркменской национальной комиссией по делам ЮНЕСКО, частично 
финансировалось за счет ЮНЕСКО/ целевого фонда Японии через проект «Поддержка 
объектов Всемирного наследия Шелкового пути в Центральной Азии (Фаза II)», а также 
добровольных взносов правительств Китая и Казахстана в Фонд Всемирного наследия. 

В работе 5-й встречи Координационного комитета приняли участие около 40 
национальных координационных центров и экспертов из тринадцати стран, в том числе 
одиннадцать членов Координационного комитета Шелкового пути - Афганистан, 
Китай, Иран, Япония, Казахстан, Кыргызстан, Непал, Пакистан, Турция, Туркменистан 
и Узбекистан, а также две страны-партнера – Азербайджан и Российская Федерация, 
которые впервые присоединились к этой встрече. Участники встречи также пригласили 
представителей Международного центра консервации ИКОМОС-Сиань, Секретариата 
Координационного комитета Шелкового пути, а также представителей ЮНЕСКО и 
международных консультантов, включая Международный институт 
центральноазиатских исследований (МИЦАИ) и Университетский колледж Лондона 
(UCL), поддержать обсуждение вопросов технической помощи и сотрудничества. Эта 
встреча, как специальное мероприятие в течении 2018 года «Туркменистан - сердце 
Великого Шелкового пути», была частично профинансирована ЮНЕСКО / целевым 
фондам Японии в рамках проекта «Поддержка объектов Всемирного наследия 
Шелкового пути в Центральной Азии (Фаза II)», а также добровольными взносами в 
Фонд Всемирного наследия правительств Китая и Казахстана. 

По итогам встречи было принято Ашхабадское решение. Этот призыв рефокусирует 
усилия межправительственного Координационного комитета (МКК) от включения в 
список по  консервации, с акцентом на усиление координации сохранения и управления 
объектами культурного наследия Шелкового пути, особенно с учетом критического 
состояния проблем сохранения, с которыми сталкиваются некоторые объекты 
культурного наследия в Центральной Азии, включая объекты «Шелковый путь: 
маршрутная сеть коридора Чанъань-Тянь-Шань», который рассматривался на 
недавних сессиях Комитета всемирного наследия (см. решения 40 com 7b. 34, 41 com 7B. 
88 и 42 com 7B.5).  

В добавлении, члены Координационного комитета сочли, что морские Шелковые Пути 
не подпадают под мандат нынешнего Координационного комитета. Поэтому было бы 
целесообразнее рассматривать морские шелковые маршруты с использованием иного 
подхода к номинации и поощрять заинтересованные государства-участники к созданию 
при необходимости механизма координации, аналогичного механизму сухопутных 
маршрутов. 
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Рисунок 116. Пятая встреча Координационного комитета Шелкового пути, групповое фото 
© ЮНЕСКО и Министерство иностранных дел Туркменистана. 

6.7 Прогресс в достижении результатов в 2018 году  

• Две национальные координационные встречи. Первоначально, страны 
переоценивали количество потенциальных составляющих объектов 
транснационального номинирования Шелкового пути: коридор Фергана-
Сырдарья. После проведения национальных встреч и обсуждений было решено, 
что каждая страна пересмотрит и сократит число объектов. 

• Все страны-участники договорились, что окончательный перечень компонентов 
для коридора Шелковый путь: Фергана-Сырдарья, а также перечень 
национальной рабочей группы будут представлены на заключительном 
завершающем заседании в 2019 году. 

• Казахстан выступил с инициативой возглавить подготовку транснациональной 
номинации Шелковый путь: коридор Фергана-Сырдарья. 

• Международный институт центральноазиатских исследований был 
рекомендован Таджикистаном и Узбекистаном в качестве Секретариата по 
координации развития Шелкового пути: Зарафшанский коридор Пенджикент-
Самарканд-Пойкент. 

6.7.1 Устойчивость   

С точки зрения устойчивости страны договорились завершить работу над 
транснациональным досье номинации в течение 3-5 лет и выделить необходимые 
финансовые ресурсы для работы местной рабочей группы и проведения встреч на 
местном уровне. Каждая страна будет стремиться избежать ротации и обеспечить 
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постоянство членов рабочей группы по коридору Фергана-Сырдарья на протяжении 
всей подготовки номинационного досье. 

В течение последних лет, реализация проекта ЮНЕСКО / Японского целевого фонда 
Фаза I и Фаза II по поддержке Шелкового пути в Центральной Азии обеспечил 
платформу для инициирования новых мероприятий в Центральноазиатском регионе. 

Алматинское кластерное Бюро ЮНЕСКО мобилизовало ресурсы и инициировало 
национальный проект в Казахстане по содействию устойчивому развитию в 
Казахстане посредством обозначенных ЮНЕСКО объектов (2018 -2019 гг.). 

Целью данного междисциплинарного проекта является содействие устойчивому 
развитию отдельных регионов Казахстана путем: 

• сохранение и устойчивого управление культурным наследием и природными 
ресурсами страны с акцентом на те объекты, которые были включены в Список 
Всемирного наследия ЮНЕСКО, которые являются частью программы «Человек и 
биосфера» или считаются потенциальными участниками глобальной сети 
геопарков; 

• укрепление возможностей получения средств к существованию для местных 
сообществ, в частности, путем поощрения туризма, основанного на сообществах и 
наследии (культурный и экотуризм); 

• повышение осведомленности местных властей и общин, в частности молодежи, о 
богатом и разнообразном наследии и ресурсах Казахстана и конкретного региона.  

Проект предлагает ориентироваться на пять регионов Казахстана – Алматинскую 
область, Восточно-Казахстанскую область, Жамбылскую область, Кызылординскую 
область и Туркестанскую область – для содействия региональному развитию и чувству 
гордости и общей идентичности среди местного сообщества.  

Алматинский кластерное Бюро ЮНЕСКО отвечает за реализацию проекта ЮНЕСКО / 
ЕС «Коридоры Наследия Шелковых путей в Афганистане, Центральной 
Азии и Иране – Международное измерение Европейского Года культурного 
наследия». 

6.7.2 Видимость: избранные медиа-релизы 

http://en.unesco.kz/unesco-supports-silk-roads-world-heritage-properties-in-central-asia  

http://avesta.tj/2018/09/28/eksperty-stran-tsentralnoj-azii-obsudyat-koridor-fergana-
Syrdarya -shelkovogo-puti/ 

https://www.caravan.kz/gazeta/kazakhstancy-ne-umeyut-prodavat-pamyatniki-pod-
brendom-yunesko-vmesto-ehtogo-oni-rushat-i-zagryaznyayut-ikh-486357/ 

https://time.kz/articles/reporter/2018/10/08/62871-krutoj-povorot 

http://www.kp.kz/12012-v-almaty-proshel-seminar-v-ramkakh-podderzhki-obektov-
vsemirnogo-naslediya 

https://express-k.kz/news/forum/shelkovyy_put_eto_ne_tolko_transportnyy_khab-
129837?sphrase_id=3080162 

http://en.unesco.kz/unesco-supports-silk-roads-world-heritage-properties-in-central-asia
http://avesta.tj/2018/09/28/eksperty-stran-tsentralnoj-azii-obsudyat-koridor-fergana-syrdarya-shelkovogo-puti/
http://avesta.tj/2018/09/28/eksperty-stran-tsentralnoj-azii-obsudyat-koridor-fergana-syrdarya-shelkovogo-puti/
https://www.caravan.kz/gazeta/kazakhstancy-ne-umeyut-prodavat-pamyatniki-pod-brendom-yunesko-vmesto-ehtogo-oni-rushat-i-zagryaznyayut-ikh-486357/
https://www.caravan.kz/gazeta/kazakhstancy-ne-umeyut-prodavat-pamyatniki-pod-brendom-yunesko-vmesto-ehtogo-oni-rushat-i-zagryaznyayut-ikh-486357/
https://time.kz/articles/reporter/2018/10/08/62871-krutoj-povorot
http://www.kp.kz/12012-v-almaty-proshel-seminar-v-ramkakh-podderzhki-obektov-vsemirnogo-naslediya
http://www.kp.kz/12012-v-almaty-proshel-seminar-v-ramkakh-podderzhki-obektov-vsemirnogo-naslediya
https://express-k.kz/news/forum/shelkovyy_put_eto_ne_tolko_transportnyy_khab-129837?sphrase_id=3080162
https://express-k.kz/news/forum/shelkovyy_put_eto_ne_tolko_transportnyy_khab-129837?sphrase_id=3080162


Поддержка объектов всемирного наследия Шелкового пути в Центральной Азии (Фаза II), Апрель 2015 – Ноябрь 2019 
 

Страница | 73  

 

     

2
0

1
9

 

 Мероприятия в 2019 году 

7.1 Деятельность в Узбекистане в 2019 году 

   

    

Рисунок 117. Полевая работа по документации объекта на компонентных участках 
предлагаемого коридора Шелкового пути: Фергана-Сырдарья в Узбекистане. 

С июня по сентябрь 2019 года местными специалистами Департамента сохранения 
культурного наследия при Министерстве культуры Узбекистана была проведена работа 
по законодательным и институциональным основам с учетом узбекских компонентов 
номинации Всемирного наследия Шелкового пути: коридор Фергана-Сырдарья. Кроме 
того, они провели сравнительный анализ выбранных компонентных объектов с 
другими объектами архитектурного и археологического наследия того же периода 
вдоль Великого Шелкового пути. В ходе этого процесса было выяснено значение 
выбранных компонентов как для истории страны, так и для торговли. Эта работа была 
проведена в сотрудничестве с Международным институтом центральноазиатских 
исследований (МИЦАИ) в Самарканде. 

Был проведен анализ текущего состояния консервации, целостности, подлинности и 
факторов, влияющих на компонентные участки. Была собрана информация по 
организации сохранения и управления объектами: эта информация будет важна для 
подготовки менеджмент планов. 

Весь собранный и завершенный материал был систематизирован в соответствии с 
требованиями номинационного досье. Подготовка и обсуждение предварительного 
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варианта номинации продолжается. 

Соответствующие учреждения Узбекистана и сотрудники Ташкентского офиса 
ЮНЕСКО приняли участие в однодневном семинаре 26 июня 2019 года по разработке 
стратегий консервации и управления для общих коридоров Шелкового пути, прежде 
чем принять участие в заключительном семинаре проекта ЮНЕСКО / Японского 
целевого фонда (27-28 июня 2019 года), состоявшемся в Алматы, Казахстан (ниже). 

7.2 Субрегиональный семинар по разработке 
стратегий консервации и управления 
коридорами наследия Шелкового пути в 
Центральной Азии, 26-27 июня 2019 года в 
Алматы, Казахстан  

Участвующие страны: Казахстан, Кыргызстан, Таджикистан и Узбекистан. 

Этот семинар, организованный Центром всемирного наследия ЮНЕСКО в 
сотрудничестве с соответствующими казахстанскими властями и Алматинским 
кластерным Бюро ЮНЕСКО, проходил в Алматы, Казахстан, с 26 по 27 июня 2019 года. 
В нем приняли участие около 50 представителей национальных контактных центров и 
экспертов из стран Центральной Азии (Казахстан, Кыргызстан, Таджикистан и 
Узбекистан). Организаторы совещания также пригласили представителей ЮНЕСКО и 
международных экспертов из Китая, Японии и Соединенного Королевства, в том числе 
экспертов из Международного центра консервации ИКОМОС в Сиане (IICC-Xi'an, 
который выполняет функции секретариата координационного комитета). Их участие 
обеспечило информированное обсуждение вопроса о дальнейшей технической помощи 
и сотрудничестве с точки зрения международных экспертов. 

Эта встреча является продолжением решений, принятых в ходе пятой встречи 
Координационного комитета по серийной транснациональной номинации Всемирного 
наследия шелковых путей, состоявшейся 4-5 декабря 2018 года в Ашхабаде 
(Туркменистан) и финансируемой ЮНЕСКО/ целевым фондом Японии в рамках 
проекта “Поддержка объектов Всемирного наследия Шелкового пути в Центральной 
Азии (Фаза II)”. 

Благодаря усилиям в области международного сотрудничества, включая пяти 
предыдущих встреч Координационного комитета, проведенных в период с 2009 по 2019 
год, были подготовлены два досье по номинации Всемирного наследия. Они были 
рассмотрены на 38-й сессии Комитета Всемирного наследия в июне 2014 года (Доха, 
Катар), и Комитет всемирного наследия принял решение включить в Список 
Всемирного наследия проект «Шелковый путь: маршрутная сеть коридора Чанъань-
Тянь-Шань» - номинацию, представленную Китаем, Казахстаном и Кыргызстаном.  На 
той же сессии выдвинутая Таджикистаном и Узбекистаном номинация Всемирного 
наследия «Шелковый путь: Пенджикент-Самарканд-Пойкентский коридор» была 
возвращена государствам-участникам, для того чтобы они могли выполнить 
рекомендации Комитета с учетом рекомендаций, полученных от ИКОМОС и Центра 
Всемирного наследия. Вместе с пятью центральноазиатскими странами и Китаем, 
Центр Всемирного наследия координировал подготовку серийной транснациональной 
номинации Всемирного наследия Шелкового пути с 2003 года. Центральная Азия и 
Китай поддержали этот проект, организовав региональные и субрегиональные 
консультативные встречи, создав межправительственный координационный комитет, 
объединяющий 14 стран (наряду с Бутаном в качестве наблюдателя), а также разработав 
тематическое исследование по Шелковому пути совместно с ИКОМОС и Центром 
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всемирного наследия. С 2003 года проекты, финансируемые  ЮНЕСКО / целевым 
фондом Нидерландов,  ЮНЕСКО / целевым фондом Японии и ЮНЕСКО / целевым 
фондом Норвегии, оказывают поддержку мероприятиям по наращиванию потенциала 
и подготовке номинаций в Центральной Азии. 

С приветственными речами выступили директор кластерного офиса ЮНЕСКО в 
Алматы г-жа Криста Пиккат и Заместитель министра Культуры и Спорта Республики 
Казахстан г-жа Актоты Раимкулова. 

 

Рисунок 118. Участники Центральноазиатского субрегионального семинара по разработке 
стратегий консервации и управления коридорами наследия Шелкового пути, Алматы, 
Казахстан. 

Сессия включала в себя: 

• Сессия 1: Коридоры Наследия Великого Шелкового пути 
o Цели и ожидаемые результаты проекта ЮНЕСКО/ Японского целевого 

фонда по поддержке объектов Центральноазиатского Шелкового пути, г-
н Роланд Лин, руководитель проекта, отдел Азии и Тихого океана, Центр 
всемирного наследия 

o Подведение итогов работы 5-го Координационного комитета Шелкового 
пути, г-жа Бакыт Аманбаева, сопредседатель Координационного 
комитета Шелкового пути по серийной номинации транснационального 
Всемирного наследия Шелкового пути, директор Центра культурного 
наследия, Институт истории и культурного наследия  

• Сессия 2: Коридоры Наследия Шелкового пути: Координация, 
Управление, Устойчивый туризм и мониторинг 

o Презентация по итогам подготовки номинации «Шелковый путь 
Пенджикент-Самарканд-Пойкентский коридор», д-р Дмитрий Воякин, 
директор Международного института центральноазиатских 
исследований (МИЦАИ), Секретариат подготовки номинации 
«Шелковый путь Пенджикент-Самарканд-Пойкентский коридор» 
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• Сессия 3: Коридоры наследия Шелкового пути: Разработка стратегии 
- Координация, Управление, Устойчивый туризм и Мониторинг 

o Презентация результатов подготовки номинации «Коридор наследия 
Фергана-Сырдарья», Министерство культуры и спорта Республики 
Казахстан, Секретариат подготовки номинации «Коридор наследия 
Фергана-Сырдарья»  

• Сессия 4: Исполнение рекомендаций Комитета Всемирного наследия 
по объекту Всемирного культурного наследия «Шелковый путь: 
коридор Чанъань – Тянь-Шань» 

o Мониторинг состояния консервации первого вписанного серийного 
транснационального объекта Всемирного наследия ЮНЕСКО 
«Шелковые Пути: маршрутная сеть коридора Чанъань-Тянь-Шань», 
IICC-Сиань 

• Сессия 5:  Обзор стран по консервации и управлению вдоль коридоров 
наследия Шелкового пути 

o Презентации стран: Казахстан, Кыргызстан, Таджикистан и Узбекистан  

• Сессия 6: Обзор технического доклада: достижения и трудности  
o Г-н Тим Вильямс: Набросок технического отчета проекта, 

Университетский колледж Лондона (UCL)(Великобритания) 

• Сессия 7: Обмен опытом по культурной ландшафтной документации 
и туризм коридоров наследия  

o Г-н Тим Уинтер: Туристические коридоры наследия Шелкового пути: 
картирование маршрутов соединения, профессор, критические 
исследования наследия, Университет Западной Австралии  

o Г-н Хе Джи: Обмен опытом в области документации культурного 
ландшафта коридоров наследия в Китае и Непале, доцент и заместитель 
директора Института цифрового дизайна Школы архитектуры 
Тяньцзинского университета (Китай)  

• Сессия 8: Разработка стратегий консервации и управления общими 
коридорами наследия Шелкового пути  

o Дискуссия 

7.3 Заключительный семинар ЮНЕСКО / 
Японского целевого фонда, 28 июня 2019 года, 
Алматы, Казахстан   

На этой сессии был проведен обзор общей программы японского целевого фонда. 

С 2011 года при щедрой поддержке ЮНЕСКО/ Японского целевого фонда, ЮНЕСКО 
осуществила два последовательных проекта в Центральной Азии под названием 
«Поддержка стандартов и процедур документации Серийной транснациональной 
номинации объектов Всемирного наследия Шелкового пути в Центральной Азии» 
(2011-2014 годы) и «Поддержка объектов Всемирного наследия Шелкового пути в 
Центральной Азии» (Фаза II, 2015-2019 годы). Был организован ряд инициатив и 
мероприятий по укреплению потенциала национальных органов власти стран 
Центральной Азии в области сохранения культурного наследия: были организованы 
тренинги по документации наследия, археологических исследований, консервации и 
планирования менеджмента в целях обеспечения устойчивого управления коридорами 
Шелкового пути. В рамках этих проектов ЮНЕСКО содействовала устойчивому 
региональному диалогу и сотрудничеству между странами Центральной Азии. 
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Рисунок 119. Обсуждение общего прогресса. 

Этот проект ЮНЕСКО / целевого фонда Японии «Поддержка объектов Всемирного 
наследия Шелкового пути в Центральной Азии» (Фаза II, 2015-2019 гг.) предоставил 
возможность обсудить и подготовить дополнительные потенциальные номинации - 
коридор Фергана-Сырдарья, объединяющий 4 страны (Казахстан, Кыргызстан, 
Таджикистан и Узбекистан) и коридор Пенджикент-Самарканд-Пойкент, 
объединяющий 3 страны (Таджикистан, Узбекистан и Туркменистан). В ходе встречи 
Казахстан, Кыргызстан, Таджикистан и Узбекистан представили первый вариант 
согласованного выбора объектов для коридора Фергана-Сырдарья с тридцатью 
предлагаемыми составными памятниками (ТаблицаTable 1). 

 

№ Страна Название составного 
объекта 

Хронология Категория 

1 Казахстан Городище Отрар  (I-XIX вв.) Центральные 
Города  
 

2 Казахстан Поселение Яссы-Туркестан (I- начало XIV вв.) Центральные 
Города  
Религиозные 
Памятники 

3 Казахстан Археологический комплекс 
Сауран 

(I-XVIII вв.) Центральные 
Города  
Культурный 
Ландшафт 

4 Казахстан Поселение Сиганак (Х-ХVІІІ вв.) Центральные 
Города  
 

5 Казахстан Поселение Асанас (VI-XVII вв.) Торговое 
Поселение 

6 Казахстан Поселение Кышкала 
Баршынкент 

(VI-XVII вв.) Торговое 
Поселение 

7 Казахстан Поселение Жанкала (Жент) (XIII – XIV вв.) Торговое 
Поселение 

8 Казахстан Памятники Жетасарского 
оазиса 

(конец 1-го 
тысячелетия до 
н.э.– начало VIII-
IX веков нашей 
эры) 

Культурный 
Ландшафт  

9 Казахстан Поселение Жанкент (Первые века 
нашей эры -XVIII 
века.) 

Центральные 
Города  
 

10 Кыргызстан Памятники Узгенского 
Оазиса (в том числе три 
мавзолея с минаретом, 
Поселение Южного Узгена, 
Северный Узген и Узген и 
древний канал Узген-Арык) 

II до н.э. - XII века 
до н.э. 

II в. до н.э. - до 
настоящего 
времени 

Центральные 
Города  
Религиозные 
Памятники  

11 Кыргызстан Поселение Шоробашат IV в. до н.э. - I в. 
н.э. 

Торговое 
Поселение 

12 Кыргызстан Поселение Мады  X - XII вв. Транспортные и 
Оборонительные 
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сооружение 
13 Кыргызстан Историко-архитектурный 

комплекс "Сафид Булан" 
X - XIII вв. Транспортные и 

Оборонительные 
сооружение 
Религиозные 
Памятники 

14 Кыргызстан Мавзолей Идрис 
Пайгамбара 

XI - XII вв. 

XV века 

Религиозные 
Памятники 

15 Таджикистан Худжандская крепость VIII-XIX вв.  
16 Таджикистан Мавзолей шейха 

Муслихатдина 
XII – XIV вв. Религиозные 

Памятники 
17 Таджикистан Мавзолей Хазрати Шох X - XII вв. Религиозные 

Памятники 
18 Таджикистан Поселение of Ширин 

Дахмаки Курката 

V в. до н.э. - X-XII 
века н.э. 
II в. до н.э. - VIII 
века н.э. 

 

19 Таджикистан Мечеть медресе Абдулатифа 
Султана в Истаравшане 

XV-XVI века н.э. Религиозные 
Памятники  

20 Таджикистан Город Бунджикат 

Калай Кахкаха 

VII-XII вв. 

II-III века н.э. 

 

21 Узбекистан 1 Поселение of Мингтепа 

1.1 Каравультепа 

1.2 Джингиртепа 

II в. до н.э. - I века 
н.э. 

 

 

22 Узбекистан 2 Поселение of Кува III - II в. до н.э. - 
начало XIII века 

 

23 Узбекистан 3 Поселение of Аксикет III в. до н.э. - 
начало XIII века 

 

24 Узбекистан 4 Поселение of Древний Пап V в. до н.э. - VIII 
века н.э. 

 

25 Узбекистан 5 Развитие городской 
культуры в Ташкенте 

5.1 Комплекс Хазрати Имам  

5.2 Медресе Кукелдаш 

5.3 Юнусабад Актепа 

5.4 Чиланзар Актепа 

5.5 Поселение of Мингурик 

5.6 Поселение of Шаштепa 

II в. до н.э. - XVI 
века н.э. 

XVI век 
 
XVI век 

I - XIII вв. 

I - XIII вв. 

II в. до н.э. - VIII 
века н.э. 

II в. до н.э. - VIII 
века н.э. 

 

26 Узбекистан 6 Поселение of Канка IV - III в. до н.э. - 
XII век 

 

27 Узбекистан 7 Поселение of Шахрухия I - XVI вв.  
28 Узбекистан 8 Комплекс Занги-Ота XIV - XVI вв.  
29 Узбекистан 9 Сардоба Кайнар XVI вв.  
30 Узбекистан 10 Корхона I - XVIII вв.  

Таблица 2. Подбор объектов для коридора Фергана-Сырдарья. 

Представители Казахстана, Кыргызстана, Таджикистана и Узбекистана подвели итоги 
и достижения фазы II проекта. Они высоко оценили результаты и эффективность 
проекта ЮНЕСКО/Японского целевого фонда фазы II и просили рассмотреть 
возможность проекта фазы III. 
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Участники совместно приняли следующие решения для укрепления стратегий 
консервации и управления коридорами наследия Шелкового пути: 

10. Сосредоточить усилия на сохранении и управлении, с акцентом на усиление 
координации по защите и менеджменту объектами культурного наследия 
Шелкового пути, особенно, с учетом критического состояния консервации 
некоторых объектов культурного наследия в Центральной Азии, в частности, первая 
серийная транснациональная номинация всемирного наследия «Шелковые пути: 
сеть маршрутов Чанъань - Тянь-Шанского коридора» (Китай, Кыргызстан и 
Казахстан), которая была рассмотрена на последних сессиях Комитета всемирного 
наследия (см. Решения 40 COM 7B.34, 41 COM 7B.88 и 42 COM. 7B.5);.  

11. Призвать участвующие страны укреплять технический потенциал для подготовки 
номинаций на Всемирное наследие Шелкового пути (как национальных, так и 
транснациональных); призвать все участвующие государства-участников выделять 
необходимые средства и ресурсы для ориентированной на ВУЦ документации, 
консервации, планирования, управления, координации и мониторинга вдоль 
коридоров наследия Шелкового пути, а также для подготовки досье на номинации. 
Призвать участвующие страны придерживаться запрошенного состава делегации 
страны с привлечением представителей высокого уровня на субрегиональных 
совещаниях. 

12. Усилить существующие экспертные группы представителей из Центральной Азии в 
сотрудничестве с IICC- Сиань, в качестве секретариата координационного комитета, 
используя виртуальные каналы связи. 

13. Разработать и внедрить соответствующую систему сохранения и управления для 
потенциальных номинаций Шелкового пути (как национальных, так и 
транснациональных). 

14. Расширить обмен информацией, связанной с необходимой документацией для 
подготовки номинационных досье. 

15. Для объекта всемирного наследия «Шелковый путь: сеть маршрутов Чанъань 
- Тянь-Шанского коридора» (Китай, Кыргызстан и Казахстан): усилить 
эффективный мониторинг состояния сохранности, а также обеспечить более 
эффективную координацию защиты и управления объектов культурного наследия, 
включая дальнейшее укрепление сотрудничества между Китаем, Кыргызстаном и 
Казахстаном по эффективному мониторингу состояния сохранности, а также 
участие в составлении отчетов о состоянии сохранности объектов, в том числе, путем 
представления совместных отчетов о состоянии сохранности для изучения в Центр 
Всемирного наследия / или консультативные органы; предлагается провести 
семинар и консультативные встречи в Сиане (Китай) 23-25 июля 2019 года для 
усиления механизма координации и управления в трех странах по вопросам 
сохранения и управления с целью лучшего мониторинга состояния сохранности, с 
активным участием Китая (NACH), Казахстана (Министерство культуры и спорта) и 
Кыргызстана (Министерство культуры, информации и туризма) и с технической 
поддержкой Центра Всемирного наследия ЮНЕСКО и IICC-Сиань. 

16. Для упомянутой номинации «Шелковый путь Пенджикент-Самарканд-
Пойкентский коридор» (Таджикистан и Узбекистан): приветствовать 
присоединение Туркменистана к этому процессу номинации, с тем чтобы 
распространить эту номинацию на территорию Туркменистана с каракумским 
участком «Амуль-Мерв»; приветствовать дальнейшую работу по этой упомянутой 
номинации и признать, что международному институту центральноазиатских 
исследований (МИЦАИ) была поручена роль секретариата и координационного 
органа для этого коридора наследия.  

17. По Фергана-Сырдарьинскому коридору наследия Шелкового пути (Казахстан, 
Кыргызстан, Таджикистан и Узбекистан): содействовать активным консультациям 
и координации между Казахстаном, Кыргызстаном, Таджикистаном и 
Узбекистаном по подготовке номинации Всемирного наследия Шелкового пути 
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Фергана-Сырдарьинского коридора; одобрить получения роли секретариата и 
координирующего органа этого коридора наследия Министерством культуры и 
спорта Республики Казахстан. 

18. Делегаты Казахстана, Кыргызстана, Таджикистана и Узбекистана высоко оценили 
результаты и эффективность проекта ЮНЕСКО/ Японского целевого фонда и 
обратились с просьбой рассмотреть этап III этого проекта. 

7.4 Тренинг в Таджикистане, 4-8 сентября 2019 
года 

7.4.1 Введение 

4-8 сентября 2019 года в Худжанде, Таджикистан, состоялся учебный семинар по 
трехмерному моделированию с использованием беспилотных летательных аппаратов. 

Местные участники 

• Набиджон Рахимов и Мохира Гайбуллоева (Худжандский государственный 
университет) 

• Татьяна Филимонова, Галина Каримова, Аслиддин Караев, Нуриддин 
Сейфуллаев и Ислом Ашурматов (Институт истории, археологии и этнографии 
им. А. Дониша) 

• М. Садыбеков (Управление инспекции государственного геодезического 
надзора за делимитацией и демаркацией земель Комитета по землеустройству 
геодезии Республики Таджикистан) 

• Джахоноро Рахмонзода (Национальная комиссия Республики Таджикистан по 
делам ЮНЕСКО) 

• Бобомулло Бобомуллоев (Национальный музей древностей Таджикистана) 

• Неру Самедов 

Международные участники 

• Дмитрий Воякин, Фарух Хабибуллаев, Анастасия Степанова и Эркин Махмудов 
(Международный институт центральноазиатских исследований, МИЦАИ) 

• Профессор Казуя Ямаучи (Университет Тейке, Япония)  

• Денис Сорокин (Археологическая Экспертиза) 

• Тим Вильямс, Марко Неббиа и Гай Джораев (Институт Археологии, 
Университетский Колледж Лондона (UCL)) 

Место Проведения: Худжандский Государственный Университет, Таджикистан. 

7.4.2 Программа  

Проект состоял из пятидневного учебного семинара и полевых работ в Худжанде, 
Таджикистан. Специальный запрос на организацию семинара и использование 
беспилотных летательных аппаратов был направлен в Правительство Республики 
Таджикистан через Национальную комиссию Республики Таджикистан по делам 
ЮНЕСКО. 

Цель проекта состояла в том, чтобы реализовать следующее: 

• Организация в сотрудничестве с соответствующими органами власти 
пятидневного учебного семинара и полевых работ в Таджикистане с целью 
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работы по выдвижению объектов наследия Великого Шелкового пути в 
Таджикистане в Список Всемирного наследия. 

• Участие экспертов, предоставляющих техническую поддержку в проведении 
учебных семинаров и полевых работ. 

• Документирование с использованием беспилотных летательных аппаратов всех 
номинированных компонентных памятников Фергано-Сырдарьинского 
коридора Великого Шелкового пути в Таджикистане. 

• Предоставление всей документации в соответствующие органы Таджикистана 
относительно археологических объектов, изученных в ходе семинара. Данные 
были отправлены в: 

а) Министерство культуры Республики Таджикистан; 
б) Национальная комиссия Республики Таджикистан по делам ЮНЕСКО 
в) Институт истории, археологии и этнографии Республики Таджикистан 
г) Худжандский государственный университет 
 

Презентации: 

• Казуя Ямаучи: «Шаг к выдвижению номинации коридора Фергана-Сырдарья и 
предложению плана развития туризма» 

• Дмитрий Воякин: «Документация» 

• Тим Вильямс: «Проект центральноазиатских археологических ландшафтов: 
цифровые геопространственные реестры и архивы для Центральной Азии» 

• Денис Сорокин: «Ненавязчивые методы документирования (общая 
презентация)» 

• Казуя Ямаучи: «Изучение объекта Всемирного наследия Ак-Бешим» 

• Марко Неббиа: «Управление проектными данными: мультискалярный ГИС-
подход» 

• Денис Сорокин: «Фотограмметрия с использованием беспилотных летательных 
аппаратов и цифровых фотоаппаратов» 

• Денис Сорокин: «Использование геомагнитных сканеров для изучения 
археологических объектов» 

• Фарух Хабибуллаев: «Ненавязчивые методы документирования архитектурных 
объектов (в том числе оценка состояния сохранности, использование примеров 
объектов в Бухаре)» 

• Фарух Хабибуллаев: «Визуальная реконструкция историко-культурных объектов 
на примере древнего городища Сыгнак» 



Заключительный технический отчет о результатах проекта ЮНЕСКО/Японского Целевого фонда 
 

Страница | 82 

 

 

Рисунок 120. Семинар в Худжанде, во время презентации Дениса Сорокина. 

7.4.3 Практическая работа 

Практические занятия проводились специалистами UCL Гаем Джораевым и Марко 
Неббиа, а также специалистами Археологической Экспертизы Денисом Сорокиным и 
Фарухом Хабибуллаевым. Документированные объекты включали в себя: 

• Худжандская крепость 

• Остатки города Бунджикат и связанные с ним сторожевые башни, форты (Figure 
56) и т. д. 

• Архитектурный ансамбль Шейха Муслихиддина, Худжанд 

• Ширин 

• Комплекс Хазрати Шох. 

• Медресе-мечеть Абдулатифа Султана (Кук-Гумбаз), внутри города Истаравшан. 
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Рисунок 121. Два форта / сторожевые башни к югу от Бунджиката, контролирующие 
стык речных долин. Изображение представляет собой фото-мозаику из документации 

БПЛА, привязанную к Google Earth. 

Была исследована хорошо сохранившаяся сторожевая башня и связанные с ней остатки 
поселения в небольшой речной долине к юго-западу от Бунджиката (обозначенной как 
Форт/сторожевая башня на Figure 57). В работе использовались БПЛА (Figure 58) для 
картографирования большого участка ландшафта, определения дополнительных 
объектов и создания моделей местности, которые помогли команде понять 
потенциальные маршруты через этот сложный ландшафт (например, вид сторожевой 
башни и нижнего поселения на Sketchfab https://skfb.ly/6OOKK). Это позволяет 
предположить, что маршрут через горы, возможно, соединяющийся с долиной Санзар 
дальше на запад, а оттуда в Самарканд, минуя Пенджикент, был важен в доисламский 
период. 

Эта работа направлена на то, чтобы объединить предыдущие исследования, включая 
важные таджикские и советские раскопки на этом памятнике, с выявлением новых 
объектов и новых маршрутов по спутниковым снимкам и новой полевой документации. 
Это помогает нам понять диапазон и качество археологических останков, которые 
отражаются не только в великих городах Великого Шелкового пути. Вся работа также 
помогает местным коллегам в защите и управлении памятниками. Эти отдаленные 
районы подвержены значительным изменениям, не в последнюю очередь из-за 
изменения гидрологии, связанной с климатическим кризисом, и сейчас крайне важно 
понять масштабы и диапазон археологических ресурсов в этих отдаленных регионах. 
Данные были обработаны и переданы таджикским коллегам. 

https://skfb.ly/6OOKK
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Рисунок 122. К югу от Бунджиката группа исследовала отдаленный ландшафт долины 
реки. 

 

Рисунок 123. Денис и Гай готовятся к съемке с помощью БПЛА. 
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7.5  Шестое заседание Координационного 
комитета по серийной номинации Всемирного 
наследия Шелкового пути, Хамадан, Иран, 23-
25 сентября, 2019 г. 

Центр всемирного наследия ЮНЕСКО и кластерный офис ЮНЕСКО в Тегеране в 
сотрудничестве с Министерством культурного наследия туризма и ремесел, Иранской 
национальной комиссией по делам ЮНЕСКО и муниципалитетом Хамадана 
организовали 6-е заседание Межправительственного Координационного комитета  по 
серийной транснациональной номинации Всемирного наследия Шелкового пути по 23-
25 сентября 2019 года в Хамадане, Исламская Республика Иран. 

Проект «Поддержка объектов Всемирного наследия Шелкового пути в Центральной 
Азии» (Фаза II) ЮНЕСКО/Японского целевого фонда и проект «Поддержка для 
Азиатских серийных и транснациональных номинаций Всемирного наследия 
Шелкового пути (Фаза II)» ЮНЕСКО/Целевого фонда Республики Корея частично 
финансировали это совещание. 

 

Рисунок 124. Участники 6-го заседания Координационного комитета Шелкового пути (фото 
© муниципалитет Хамадана) 

На 6-м заседании Координационного комитета собрались национальные координаторы 
и эксперты из Азербайджана, Китая, Индии, Ирана, Казахстана, Кыргызстана, Непала, 
Республики Корея, Российской Федерации, Таджикистана и Узбекистана, которые 
входят в число членов Координационного комитета. В ходе различных пленарных 
сессий участники рассмотрели и обновили мандат Координационного комитета и 
обсудили пути совершенствования его методов работы. Они также рассмотрели 
состояние консервации объекта всемирного наследия ЮНЕСКО «Шелковые Пути: 
маршрутная сеть коридора Чанъань-Тянь-Шань» и попытались определить пути 
улучшения координации и управления этим объектом. Участники совещания также 
рассмотрели прогресс, достигнутый странами-участницами в процессе 
последовательной номинации Всемирного наследия для Шелкового пути, и обсудили 
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дальнейшую работу по тематическим исследованиям сухопутных маршрутов 
Шелкового пути. Представители ЮНЕСКО и международные эксперты, в том числе 
эксперты Международного центра консервации ИКОМОС в Сиане (IICC-Xi'an), который 
выполняет функции секретариата координационного комитета, приняли участие в 
совещании в качестве консультантов.  

На церемонии открытия заседания Координационного комитета присутствовали 
высокопоставленные должностные лица правительства Ирана, в том числе министр 
высшего образования, Министр науки и исследований, а также министр культурного 
наследия, туризма и ремесел. В последний день встречи участники с удовольствием 
посетили культурные объекты провинции Хамадан. Исходя из щедрого предложения, 
сделанного представителем правительства Китая, весной 2021 года в Китае состоится 7-
е заседание Координационного комитета.  

6-е координационное совещание способствовало дальнейшему сотрудничеству в 
области последовательного выдвижения транснациональных шелковых путей, 
укреплению взаимопонимания между координационным комитетом и государствами-
членами, обмену успешным опытом и методологией с государствами-членами, 
обеспечивая платформу для общения. Напоследок, участники рассмотрели ход 
осуществления и согласились со следующим: 

23. Делегаты рассмотрели доклад о прогрессе отчета о состоянии консервации 

Шелковый путь: сеть маршрутов Чанъань - Тянь-Шаньского коридора, (Китай, 
Казахстан, Кыргызстан с IICC), который будет подан совместно до конца 2019 
года.  

24. Делегаты получили отчет о ходе реализации проекта Шелковый путь: коридор 
Заравшан-Каракум (Таджикистан и Узбекистан), а также об усилиях, 
предпринимаемых МИЦАИ совместно с командой UCL под проектом 
Центральноазиатские Археологические Ландшафты по подготовке 
документации и номинационного досье для этого коридора. 

25. Делегаты выразили надежду на участие Туркменистана в присоединении 
Узбекистана и Таджикистана в номинации Шелковый путь: коридор Заравшан-
Каракум. 

26. Делегаты признали огромные усилия, приложенные Китаем и Непалом для 
подготовки номинации Всемирного наследия Шелкового пути в Южной Азии, и 
призвали другие южно-азиатские страны, расположенные вдоль маршрутов, 
активно участвовать в этих номинациях.  

27. Делегаты призвали страны усилить консультации экспертов из Центральной 
Азии, Южной Азии и Китая при поддержке IICC-X Сиань.  

28. Делегаты призвали страны усилить документацию в Центральной Азии, Южной 
Азии и Китае при поддержке МИЦАИ совместно с командой UCL под проектом 
Центральноазиатские Археологические Ландшафты 

29. Делегаты приняли доклад о подготовке номинации Всемирного наследия 
коридора Великого Шелкового пути Фергана-Сырдарья (Казахстан, Кыргызстан, 
Таджикистан и Узбекистан) и отметили прогресс в подготовке инвентаризации и 
номинации этого коридора, а также предложенного меморандума о 
взаимопонимании по археологии и консервации между четырьмя странами. 

30. Делегаты отметили возможность разработки Россией и Азербайджаном 
номинации и призвали Россию и Азербайджан продолжать проводить 
исследования по коридорам, связанным с их территориями по Шелковому пути. 
Делегаты также призвали Иран принять участие в процессе номинации в 
будущем. 

31. Делегаты сочли более целесообразным призвать государств, заинтересованных в 
морских шелковых маршрутах, создать координационный механизм, 
аналогичный механизму сухопутных маршрутов. 
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32. Делегаты решили провести следующую встречу в Китае весной 2021 года.  

 

Рисунок 125. 6-е заседание Координационного комитета Шелкового пути в Хамадане, 
Иран, 23-25 сентября 2019 года (© UNESCO & IICC Сиань). 

7.6 Тренинг в Туркменистане, 15-19 ноября 2019 
года  

7.6.1 Обзор 

Полевая миссия осуществляла три вида деятельности: 

4) Полдневная встреча: с Министерством культуры Туркменистана для изучения 
подходов к номинации туркменского Всемирного наследия Шелкового пути. 

5) Двухдневный семинар в Ашхабаде: учебный проект в офисе управлении по 
охране памятников министерства культуры, обучение сканированию паспортов 
памятников и архивных материалов, а также использованию 
геоинформационных систем. 

6) Трехдневный семинар в офисе историко-культурного заповедника  Древний 
Мерв в Мары: работа с сотрудниками заповедника по сканированию паспортов 
памятников, GIS и досье номинации Шелкового пути: изучение выбора объекта; 
обсуждение ВУЦ, границ, буферных зон и документации; а также планирование 
подготовки досье номинации. 

7.6.2 Обсуждения с Национальным управлением охраны памятников, 
Министерство Культуры, 15 ноября  

Первоначальная дискуссия с доктором Мамедовым из Национальной дирекции охраны 
памятников Министерства культуры установила подходы, график и задачи для 
реализации последовательного трансграничного проекта номинации Всемирного 
наследия совместно с Узбекистаном и Таджикистаном. Туркменскую часть проекта 
возглавят Тим Вильямс (UCL) и д-р Мухаммед Мамедов (Национальная дирекция 
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охраны памятников Министерства культуры), а содействие им окажут д-р Гай Джораев 
(UCL) и Реджеп ДЖЕПБАРОВ (историко-культурный заповедник Древний Мерв).  
Проектная группа в составе примерно 4 человек будет заниматься этим проектом в 
Туркменистане. Министерство иностранных дел уже заявило о своей поддержке этого 
проекта. 

Секретариат проекта будет предоставлен международным институтом 
центральноазиатских исследований (МИЦАИ) под руководством доктора Дмитрия 
Воякина. 

7.6.3 Тренинг в Ашхабаде 16 ноября 

7.6.3.1 Участники  

Национальная дирекция охраны памятников 
• Доктор Мухаммед Мамедов - Директор  

• Айжан Шаммыева 

• Джамал Оразмурадова 

• Радмила Денега 

• Максат Аманов  

• Ай Оразмурадова  

Институт археологии, UCL 
• Тим Вильямс 

• Гай Джораев 

7.6.3.2 Мероприятия  

В национальной дирекции охраны памятников Министерства культуры была проведена 
однодневный тренинг, который был посвящен обучению подходам к сканированию 
паспортов памятников и архивных материалов, разрешению и документированию 
(метаданным) этих материалов. Она также включала использование 
фотографировании для крупноформатных рисунков. 

  

Рисунок 126. (Слева) Гай Джораев знакомит команду с процессами сканирования и 
метаданными; (справа) примерное содержание паспорта памятника c с фотографиями, 

фотокопией и рукописным текстом. 
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Рисунок 127. Команда MК практикует сканирование (слева) и использование 
фотографической записи (справа). 

7.6.4 Встреча в офисе Заповедника Древний Мерв в Мары, 17-18 ноября 

7.6.4.1 Участники 

Заповедник Древний Мерв   

• Реджепмырат Джепбаров  

• Аннамырат Оразов 

• Мердан Джуманазаров 

• Сердар Бекишов 

• Мердан Мелаев  
 

Институт археологии, UCL 

• Тим Вильямс 

• • Гай Джораев 

7.6.4.2 Мероприятия  

День 1 был посвящен подробному обсуждению проекта номинации «Шелковый путь»: 
изучению выбора объекта; обсуждению ВУЦ, границ, буферных зон и документации; а 
также планированию досье номинации. Был разработан детальный план реализации 
проекта. 
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Рисунок 128. Обсуждение маршрута / коридора и выбора памятников. 

2-й день тренинга был посвящен подходам к сканированию паспортов 
памятников и архивных материалов, разрешению и документированию 
(метаданным) этих материалов. Она также включала использование фотосъемки для 
оцифровки крупномасштабных рисунков. 

 

Рисунок 129. Специалисты заповедника Древний Мерв и Гай Джораев обсуждают подходы 
к сканированию и документированию. 

Кроме того, состоялось посещение Мерва для обсуждения подходов к консервации 
Большой Кыз-Калы. Заповедник Древний Мерв готовит стратегию для внутреннего 
покрытия и сохранения северной стены, которая будет направлена в Центр Всемирного 
наследия ЮНЕСКО для обсуждения до начала любой работы. 



Поддержка объектов всемирного наследия Шелкового пути в Центральной Азии (Фаза II), Апрель 2015 – Ноябрь 2019 
 

Страница | 91  

 

  

Рисунок 130. (Слева) работы по северной стороне большой Кыз-Калы, по закреплению 
основания и установке дренажа; (справа) работы по укреплению углового бастиона. 

7.7 Прогресс в достижении результатов в 2019 году 

В результате проведенных исследований в Узбекистане было отобрано 10 объектов 
(шесть объектов из Ферганской долины и четыре объекта из города и области Ташкент), 
а также частично подготовлено досье номинации. Были составлены топографические 
карты с обозначенными участками номинации и буферными зонами. Были собраны 
дополнительные рисунки, фотографии и исторические сведения. Были 
проанализированы возникновение городов, их этапы развития и упадок. 

Весьма успешные миссии в Таджикистан и Туркменистан значительно улучшили 
местную документацию и потенциал, а также продвинули вперед процесс отбора 
объектов для номинации.  

6-е заседание Координационного комитета серийной транснациональной номинации 
Всемирного наследия Шелкового пути, в Хамадане, Иран, и на различных 
субрегиональных совещаниях вновь обеспечило прекрасный контекст для обсуждения 
и обмена идеями и продолжало продвигать процесс номинации вперед. 

7.7.1 Видимость: выбранные медиа-релизы  

http://whc.unesco.org/en/events/1490/ 

http://en.unesco.kz/central-asian-workshop-for-the-conservation-and-management-
strategies-for-silk-roads  

https://egemen.kz/article/203780-zhaponiya-men-yunesko-zhibek-dgoly-boyyndaghy-
turizm-kartasyna-ozgeris-engizbek 

https://www.facebook.com/unesata/?ref=aymt_homepage_panel&eid=ARD3K_ekDRiQsE
bCgdJm5NEhbQ9l8XXNdw8Edm5Yj222-3w6SpOHRUBt2EOTyldLuswgKhSds95m-CtM 

https://www.instagram.com/p/BzKfeo-nsR6/ 

 

http://whc.unesco.org/en/events/1490/
http://en.unesco.kz/central-asian-workshop-for-the-conservation-and-management-strategies-for-silk-roads
http://en.unesco.kz/central-asian-workshop-for-the-conservation-and-management-strategies-for-silk-roads
https://egemen.kz/article/203780-zhaponiya-men-yunesko-zhibek-dgoly-boyyndaghy-turizm-kartasyna-ozgeris-engizbek
https://egemen.kz/article/203780-zhaponiya-men-yunesko-zhibek-dgoly-boyyndaghy-turizm-kartasyna-ozgeris-engizbek
https://www.facebook.com/unesata/?ref=aymt_homepage_panel&eid=ARD3K_ekDRiQsEbCgdJm5NEhbQ9l8XXNdw8Edm5Yj222-3w6SpOHRUBt2EOTyldLuswgKhSds95m-CtM
https://www.facebook.com/unesata/?ref=aymt_homepage_panel&eid=ARD3K_ekDRiQsEbCgdJm5NEhbQ9l8XXNdw8Edm5Yj222-3w6SpOHRUBt2EOTyldLuswgKhSds95m-CtM
https://www.instagram.com/p/BzKfeo-nsR6/
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 Заключение д-ра Роланда Линь Чи-Хуна 

Проект «Поддержка объектов Всемирного наследия Шелкового пути в Центральной 
Азии» (Фаза II) был разработан специально для привлечения основных бенефициаров, 
ключевых партнеров со всего Центральноазиатского региона и других 
заинтересованных сторон на всех уровнях. Это было достигнуто благодаря 
планированию и исполнению, которые распределяли обязанности и выгоды между 
всеми этими различными уровнями. Центр Всемирного наследия ЮНЕСКО совместно 
с офисами ЮНЕСКО в Алматы, Ташкенте и Тегеране работал над планированием всех 
проектных мер и мероприятий. В свою очередь, ЮНЕСКО в целом, включая Центр 
Всемирного наследия и центральноазиатские региональные отделения, смогла 
напрямую и эффективно работать с заинтересованными сторонами и должностными 
лицами в Центральной Азии для планирования и осуществления широкого спектра 
мероприятий и деятельностей.  

Фаза II проекта имел ряд прямых бенефициаров, ключевых партнеров и других 
заинтересованных сторон, распределенных как географически, так и организационно. 
Основными национальными властями, вовлеченными как участниками, так и 
бенефициарами, были правительственные учреждения из пяти центральноазиатских 
стран: 

• Казахстан: Институт археологии Национальной академии наук; Казреставрация;  
• Кыргызстан: Институт истории и культурного наследия Национальной 

Академии Наук; 

• Таджикистан: Министерство культуры и Институт истории, археологии и 
этнографии; 

• Туркменистан: Министерство культуры, Управление по охране, изучению и 
реставрации памятников; Институт истории; 

• Узбекистан: Департамент культурного наследия; Институт Искусствознания; 
Институт археологии. 

• Пять Центральноазиатских Национальных Комиссий по делам ЮНЕСКО  

В дополнение к этим основным странам и учреждениям, сотрудники из других стран 
также участвовали в мероприятиях составляющие проект. Среди других 
представленных стран были Азербайджан, Афганистан, Бутан, Индия, Иран, Китай, 
Непал, Пакистан, Республика Корея, Российская Федерация, Турция и Япония. 

Мероприятия в рамках проекта также специально собрали вместе правительственных 
чиновников с академическими и техническими экспертами, руководителями объектов 
наследия из стран Центральной Азии, а также международными экспертами по 
наследию из ЮНЕСКО и ее партнерских организаций. Это служило средством для 
обмена знаниями и взаимного наращивания потенциала в области документации, 
консервации и координации, который был центральным направлением проекта. На 
протяжении всего проекта построение таких отношений между местными 
заинтересованными сторонами и международными группами было как средством 
успешного планирования мероприятий, так и одной из конечных целей само по себе. В 
течение около 4,5 лет между всеми этими участниками были построены отношения, 
которые конкретно поддерживают цели проекта. В связи с многолетними разработками 
в отношении серийных и транснациональных номинаций Всемирного наследия 
Шелкового пути, которые в настоящее время реализуются в двух завершенных 
приоритетных номинациях, существует ряд действующих структур для поддержки 
координации проекта по мере его перехода к разработке стандартов консервации и 
управления для комплексных номинаций. Координационный комитет обеспечивает 
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международный механизм для обзора деятельности проекта и политических 
обязательств по поддержке аспекта международного сотрудничества проекта. 

Национальные эксперты и специалисты участвующих стран Центральной Азии были 
оснащены ежегодными национальными семинарами (для Кыргызстана, Таджикистана, 
Казахстана, Узбекистана и Туркменистана), запланированными на 2017 год в 
соответствии с Кызылординским планом действий, как прямое продолжение 
Кызылординской встречи экспертов по серийной транснациональной номинации 
Всемирного наследия «Шелковый путь: коридор Фергана – Сырдарья», проведенной 14 
ноября 2016 года. После того как в 2017 году были проведены дополнительные 
успешные 2 субрегиональных учебных семинара и четыре ежегодных национальных 
мероприятия, ежегодные национальные семинары (опять же для Кыргызстана, 
Таджикистана, Казахстана, Узбекистана и Туркменистана) были запланированы на 
2018 год.  Заседание рабочей группы по процессу номинации Центральноазиатского 
Шелкового пути коридора Фергана-Сырдарья в Казахстане и последующий 2-дневной 
субрегиональный семинар для стран кластера по разработке стратегий управления 
общими коридорами Шелкового пути летом-осенью 2018 года были организованы 
совместно с недавно созданным центром сближения культур (Алматы, Казахстан). С 
точки зрения устойчивости, страны договорились завершить работу над текущим 
транснациональным номинационным досье (файлами) Шелкового пути в течение 3-5 
лет и выделить необходимые финансовые ресурсы для работы национальной рабочей 
группы и проведения собраний на национальном уровне. Каждая страна будет 
стремиться избежать ротации и обеспечить постоянство членов рабочей группы по 
коридору Фергана-Сырдарья на протяжении всей подготовки номинационного досье.  

Предложение Министерства иностранных дел Туркменистана совместно с ЮНЕСКО 
провести пятое заседание Координационного комитета по серийной номинации 
Всемирного наследия шелковых путей в ноябре 2018 года в рамках Года шелковых 
путей в Туркменистане, доказывает важность текущего проекта ЮНЕСКО \ Японского 
целевого фонда для стран-участниц и обеспечивает платформу для укрепления и 
координации совместной работы по коридору (коридорам) наследия шелковых дорог в 
рамках серийного и транснационального процесса номинации Всемирного наследия. 

Кроме того, партнерские организации и правительственные министерства из 
некоторых стран Центральной Азии принимают меры для продолжения работы, 
начатой в рамках этого проекта, и поддержания его динамики и эффекта в будущем, 
включая: 

• Международный Центр Консервации ИКОМОС-Сиань (IICC Xi’an): 
Международный Центр Консервации ИКОМОС-Сиань действует в качестве 
Секретариата межправительственного координационного комитета серийной 
транснациональной номинации Всемирного наследия Шелкового пути и 
обеспечил необходимую материально-техническую поддержку для 6-го 
заседания межправительственного координационного комитета. Центр также 
содействует консультациям с экспертами из Центральной и Южной Азии и 
Китая и оказывает техническую поддержку в укреплении документации по 
центральноазиатскому Шелковому пути; 

• Министерство культуры Казахстана намерено выполнять функции 
секретариата процесса номинации коридоров наследия Фергано-
Сырдарьинского Шелкового пути (охватывающего Казахстан, Кыргызстан, 
Таджикистан и Узбекистан); 

• Международный институт центральноазиатских исследований 
(МИЦАИ, базирующийся в Самарканде, Узбекистан) намерен выполнять 
функции секретариата процесса номинации коридора Шелковый путь: 
Заравшан-Каракум (охватывающего Таджикистан и Узбекистан, с 
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потенциальным участием Туркменистана); 

В целях удовлетворения подлинных потребностей каждого государства-участника, 
национальные семинары, проведенные в рамках фазы II проекта, были посвящены 
главным образом дальнейшей документации археологических и архитектурных 
объектов вдоль Шелкового пути, с тем чтобы лучше подготовить соответствующие 
государства-участники к планированию консервации и управления. Хотя 
дополнительно был достигнут огромный прогресс в развитии потенциала 
национальных экспертов пяти центральноазиатских республик по документированию, 
консервации и устойчивому управлению объектами и коридорами Шелкового пути, 
номинированными на потенциальное включение в Список Всемирного наследия. 
Сотрудничество и диалог между центральноазиатскими республиками были укреплены 
благодаря различным мероприятиям, проводимым в рамках этого проекта. 

За четыре года работы был определен ряд конкретных сложностей и извлечен ряд 
уроков. Будущие проекты должны быть осведомлены об этих возможных проблемах и 
заранее планировать, чтобы смягчить трудности, которые могут возникнуть для 
проекта: 

• Ограниченные кадровые ресурсы и возможности в местах расположения 
объектов:  

o Руководители объектов культурного наследия недостаточно 
подготовлены к решению трудностей, связанных с управлением и 
сохранением объектов культурного наследия, особенно в свете быстрого 
градостроительного развития, и не готовы к развитию туризма;  

o Устойчивое развитие туризма и туристических продукций и услуг, в 
частности в том, что касается специализированных гидов по объектам 
Всемирного наследия и предварительным объектам списка вдоль 
Шелкового пути, которые будут продвигать эти объекты как часть общего 
наследия;  

o Из-за перестановок в местных властях, плохого понимания Конвенции о 
Всемирном наследии и оперативных руководящих принципов 
осуществления Конвенции о Всемирном наследии.   

• Ограниченные сведения и осведомленность:  
o Об объектах Шелкового пути и коридорах наследия в Центральной Азии 

на национальном и местном уровнях, включая онлайновые источники;  
o Ограниченные промо-материалы и информация на местных языках; 
o Среди обществ Центральной Азии об их материальном и нематериальном 

культурном наследии и ограниченном понимании того, что это общее 
наследие со странами, расположенными вдоль Шелкового пути; и связь с 
устойчивым развитием;    

o Среди компетентных органов по вопросам связей между обереганием и 
сохранением культурного наследия и устойчивым культурным туризмом. 

• Неэффективная координация между местной администрацией и 
Министерством культуры в каждой стране. 

Наконец, мы рады сообщить читателям, что в ходе официального визита в Японию (6-
9 ноября 2016 года) Президент Казахстана Нурсултан Назарбаев и премьер-министр 
Японии Синдзо Абэ 7 ноября 2016 года выступили с совместным заявлением, в котором 
говорится, что «Казахстан высоко оценил поддержку, оказываемую Японией в деле 
консервации и реставрации культурного наследия на своей территории». Как 
Казахстан, так и Япония приветствовали, в частности, включение проекта «Шелковый 
путь: сеть маршрутов коридора Чанъань - Тянь-Шань», включающего культурное 
наследие Казахстана, в Список Всемирного наследия в результате реализации проекта 
«Шелковый путь», который Япония поддерживает через ЮНЕСКО с 2011 года. Как 
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Казахстан, так и Япония подтвердили, что они готовы продолжать сотрудничество в 
сфере археологии, включая раскопки археологических объектов в Казахстане...” (см. 
пункты 19-20 совместного заявления; оригинал японской версии доступен по адресу: 
http://www.kz.emb-japan.go.jp/files/000201787.pdf). Во время визита в Казахстан в 
октябре 2015 года премьер-министр Японии и Президент Казахстана уже выступили с 
совместным заявлением, в котором упоминали Шелковый путь как предмет 
совместного сотрудничества в области археологии. Было также подтверждено, что 
Япония поможет четырем странам Центральной Азии вписать участок Шелкового пути, 
проходящего через эти страны, в Список Всемирного наследия ЮНЕСКО.  

Кроме того, мы рады сообщить читателю, что в октябрьском номере журнала World 
Heritage за 2019 год была опубликована специальная статья, посвященная Великому 
Шелковому пути. Это включало в себя подробную статью под названием «Охрана 
культурного наследия вдоль Шелкового пути», написанную Фенг ДЖИНГ, 
руководителем Азиатско-Тихоокеанского подразделения Центра всемирного наследия 
ЮНЕСКО, и Сьюзен Деньер, советником по вопросам Всемирного наследия ИКОМОС. 
В этой статье была представлена история, а также справочная информация об обменах, 
международном сотрудничестве, сборе данных, номинациях и включениях в Всемирное 
наследие и новых системах управления, которые являются частью этих проектов. Эта 
статья также содержала подраздел о культурных ландшафтах южно-азиатского 
Шелкового пути, подготовленный Тимом Вильямсом, консультантом ЮНЕСКО из 
Института археологии, Университетский Колледж Лондона, и Роландом Лин Чи-Хуном, 
руководителем проекта Центра всемирного наследия ЮНЕСКО. Две другие статьи в 
этом материале были посвящены вопросам, связанным с Великим Шелковым путем в 
Иране и Турции. Полный выпуск, включая все вышеперечисленные статьи, связанные 
с Великим Шелковым путем, доступен в интернете по следующему адресу 
https://whc.unesco.org/en/review/93/ 

 

Обложка октябрьского номера журнала World Heritage за 2019 год с тематическим 
разделом о Шелковом пути. © ЮНЕСКО 

Роланд Лин Чи-Хун, руководитель проекта, отдел Азии и Тихого океана, Центр 
Всемирного наследия ЮНЕСКО 

http://www.kz.emb-japan.go.jp/files/000201787.pdf
https://whc.unesco.org/en/review/93/
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 Благодарность от Тима Вильямса  

Прежде всего, мы благодарим японские целевые фонды за поддержку 
Центральноазиатского проекта, а также Центр всемирного наследия ЮНЕСКО, 
Азиатско-Тихоокеанское подразделение, которое координировало эти усилия. В 
частности, мы благодарим доктора Роланда Лина (Центр всемирного наследия 
ЮНЕСКО: Азиатско-Тихоокеанское подразделение) за его энтузиазм и руководство. 

Большая благодарность за реализацию проекта выражается сотрудникам 
региональных отделений ЮНЕСКО, в частности г-же Айгуль Халафовой и ее команде 
из Алматинского офиса ЮНЕСКО; г-ну Санджару Аллаярову и его команде из 
Ташкентского офиса ЮНЕСКО; г-же Махте Мохег и ее команде из Тегеранского офиса 
ЮНЕСКО.  Сотрудники этих отделений играли центральную роль в обеспечении успеха 
такого проекта.  

Как и в любом подобном проекте, самая большая благодарность на самом деле идет 
людям, работающим на объектах в различных странах. Особая благодарность за роль в 
координации деятельности или руководство ею выражается: ведущим японским 
экспертам профессору Казуя Ямаучи (университет Тейке, Япония), профессору Сигэюки 
Окадзаки (женский университет Мукогава, Япония) и экспертам Токийского 
национального исследовательского института культурных ценностей, Япония; команде 
Института археологии Лондонского Университетского колледжа (UCL), 
Великобритания; команде Международного института центральноазиатских 
исследований (МИЦАИ, базирующегося в Самарканде, Узбекистан), а также китайским 
и центральноазиатским партнерам: 

• Казахстан: Институт археологии Национальной академии наук; КазРеставрация; 
компания археологическая экспертиза 

• Кыргызстан: Институт истории и культурного наследия Национальной академии 
наук 

• Таджикистан: Министерство культуры и Институт истории, археологии и 
этнографии 

• Туркменистан: Министерство культуры, Управление охраны памятников; Институт 
истории 

• Узбекистан: Управление культурного наследия; Институт Искусствознания; 
Институт археологии  

• Пять Центральноазиатских Национальных Комиссий по делам ЮНЕСКО   

• Международный Центр консервации ИКОМОС, Сиань (IICC-Xi'an), действующий в 
качестве Секретариата Межправительственного Координационного комитета 
серийной транснациональной номинации Всемирного наследия Шелкового пути. 

Выражаем благодарность также доктору Гаю Джораеву (UCL) за его помощь в 
разработке и печати этого отчета. 

Лично, я хотел бы поблагодарить правительство Японии и ЮНЕСКО за проект  
ЮНЕСКО / Японского целевого фонда по поддержке центральноазиатских  шелковых 
путей, который щедро поддержал участие UCL в этой программе, а также доктора 
Роланда Лин Чи-Хуна из Азиатско-Тихоокеанского подразделения Центра всемирного 
наследия ЮНЕСКО в Париже за организацию нашего участия в этом захватывающем 
проекте. 

 

Тим Вильямс, Институт археологии UCL, Лондон, февраль 2020 г.  
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Приложения 

Приложение 1: Алматинское соглашение, 2015 

Принята в итоге: 

Четвертой встречи Координационного комитета по Серийной номинации 
Шелкового пути в Список Всемирного наследия. 24-25 ноября 2015 г., 

Алматы, Казахстан 

АЛМАТИНСКОЕ СОГЛАШЕНИЕ 

25 ноября, 2015 г. 

Введение: 

В результате проведения предшествующих международных и региональных 
консультативных встреч и основываясь на решениях трех заседаний 
Координационного комитета, проведенных в период с 2006 по 2012 гг., два 
номинационных досье по Серийной номинации Шелкового пути в Список 
Всемирного наследия были подготовлены к 1 февраля 2013 года и 
представлены на рассмотрение 38-й сессии Комитета Всемирного наследия в 
июне 2014 года (г. Доха, Катар). Впоследствии Комитет принял решение о 
включении номинации, совместно представленной Казахстаном, Китаем и 
Кыргызстаном «Шелковый Путь: Сеть маршрутов Чанъань-Тянь-Шанского 
коридора». 

В Четвертой встрече Координационного комитета приняли участие 
национальные координаторы и эксперты из двенадцати стран, включая девять 
стран-участниц Координационного комитета по Шелковому пути: Афганистан, 
Иран, Казахстан, Корея, Кыргызстан, Непал, Таджикистан, Туркменистан и 
Узбекистан и из трех стран-партнеров: Бутан, Пакистан и Турция. Для 
обсуждения вопросов дальнейшей технической поддержки и сотрудничества, на 
заседании присутствовали представители Международного центра консервации 
ИКОМОС в г. Сиань, Китай – Секретариата Координационного комитета по 
Шелковому пути, а также сотрудники ЮНЕСКО и международные эксперты. 

Цели: 

На встрече в Алматы были поставлены следующие цели: обсуждение и 
корректировка Технического задания Координационного комитета по Шелковому 
пути; изучение состояния сохранности первой серийной транснациональной 
номинации «Шелковый путь: Сеть маршрутов Чанъань-Тянь-Шанского 
коридора» (Казахстан, Китай и Кыргызстан) включенной в Список Всемирного 
наследия; текущий статус номинации «Шелковый путь Пенджикент-
Самарканд-Пойкентского коридора» (Таджикистан и Узбекистан), 
возвращенной на доработку; прогресс в подготовке номинаций Шелкового пути 
в Список Всемирного наследия, включая Шелковый путь Южной Азии (Бутан, 
Индия, Китай и Непал) и «Фергано-Сырдарьинский коридор» Шелкового пути 
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(Казахстан, Кыргызстан, Таджикистан и Узбекистан); а также другие инициативы 
по Шелковому пути, представленные Афганистаном, Ираном, Туркменистаном и 
Турцией. На встрече также были рассмотрены результаты проекта 
ЮНЕСКО/Японского целевого фонда «Поддержка стандартов и процедур 
документации Серийной транснациональной номинации Шелковый путь в 
Центральной Азии для включения в Список Всемирного наследия ЮНЕСКО» 
2011-2014 гг.; состоялся официальный запуск проекта ЮНЕСКО/Японского 
целевого фонда «Поддержка объектов Всемирного наследия Шелкового пути в 
Центральной Азии» (Фаза II, 2015-2018 гг.); обсуждены результаты проекта 
ЮНЕСКО/Корейского целевого фонда Шелкового пути Южной Азии 2013-2015 гг. 
В заключение, участники встречи обсудили потенциальные потребности, 
касающиеся дальнейшего развития Тематического исследования ИКОМОС по 
Шелковому пути, охватывающего Восточную и Западную Азию. 
 
Основные результаты: 
 
Участники встречи согласились: 
 
1. Обновить Техническое задание Координационного комитета по Шелковому 
пути и приветствовать включение Пакистана и Турции в качестве членов 
Координационного комитета и Бутана в качестве наблюдателя;  
 
2. Отметить положительные результаты ЮНЕСКО/Японского целевого фонда 
«Поддержка стандартов и процедур документации Серийной 
транснациональной номинации Шелковый путь в Центральной Азии для 
включения в Список Всемирного наследия ЮНЕСКО», 2011-2014 гг.; 
 
3. Подтвердить официальный запуск проекта ЮНЕСКО/Японского целевого 
фонда «Поддержка объектов Всемирного наследия Шелкового пути в 
Центральной Азии» (Фаза II, 2015-2018 гг.); 
 
4. Способствовать дальнейшему укреплению сотрудничества между 
Казахстаном, Китаем и Кыргызстаном с целью проведения эффективного 
мониторинга состояния сохранности первой серийной транснациональной 
номинации «Шелковый путь: Сеть маршрутов Чанъань - Тянь-Шанского 
коридора», включенной в Список Всемирного наследия; 
 
5. Усилить взаимодействие существующей экспертной группы представителей 
стран Центральной Азии и Китая в сотрудничестве с Секретариатом 
Координационного комитета по Шелкового пути (IICC - Сиань) посредством 
виртуальной коммуникации; 
 
6. Приветствовать дальнейшую доработку номинации «Шелковый путь 
Пенджикент-Самарканд-Пойкентского коридора» Таджикистаном и 
Узбекистаном, а также приветствовать подготовку номинационного досье 
Туркменистаном по коридорам Шелкового пути, проходящим по территории 
Туркменистана; 
 
7. Отметить положительные результаты проекта ЮНЕСКО/Корейского целевого 
фонда Шелкового пути Южной Азии, 2013-2015 гг.; 
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8. Способствовать тесной консультации и координации работ между Бутаном, 
Индией, Китаем и Непалом по подготовке номинаций Шелкового пути Южной 
Азии в Список Всемирного наследия и выразить пожелание о продолжении 
проекта ЮНЕСКО/Корейского целевого фонда Шелкового пути Южной Азии 
(фаза II), а также поддержать, когда это будет приемлемо, участие Пакистана и 
других соответствующих Южно-Азиатских стран в номинационном процессе; 
 
9. Способствовать тесной консультации и координации работ между 
Казахстаном, Кыргызстаном, Таджикистаном и Узбекистаном в процессе 
подготовки номинации Фергано-Сырдарьинского коридора Шелкового пути в 
Список Всемирного наследия; 
 
10. Отметить усилия по выдвижению других инициатив по Шелковому пути со 
стороны Афганистана, Ирана, Пакистана, Туркменистана и Турции; 
 
11. Повысить технический потенциал соответствующих Правительств, 
Национальных комиссий по делам ЮНЕСКО и/или соответствующих 
уполномоченных органов каждой страны-участницы, для подготовки номинаций 
Шелкового пути в Список Всемирного наследия (как национальных, так и 
транснациональных); 
 
12. Развивать и внедрять соответствующие системы управления и стратегии 
развития туризма для конкретных номинаций Шелкового пути (как 
национальных, так и транснациональных); 
 
13. Повышать уровень обмена информацией, связанной с требуемой 
документацией для подготовки номинационных досье; также отметить 
существующую Онлайн-платформу ЮНЕСКО «Шелковый путь»; 
 
14. Призвать все участвующие страны выделять необходимое финансирование 
и ресурсы для своевременной подготовки номинационных досье; 
 
15. Определить потребности и продолжить тематические исследования 
Шелкового пути ИКОМОС, включающие Восточную и Западную Азию, при 
активной поддержке стран-участниц;  
 
16. Продлить полномочия двух сопредседателей Координационного комитета по 
Серийной номинации Шелкового пути в Список Всемирного наследия до 
проведения следующей встречи. 
 
Участники встречи также отметили, что с учетом официального представления 
возвращенной на доработку транснациональной номинации «Шелковый путь 
Пенджикент-Самарканд-Пойкентского коридора» до 1 февраля 2017 г., 
странам-участницам желательно представить требуемую информацию в Центр 
Всемирного наследия как можно скорее. 
 
Участники встречи приветствовали предложение представителя Ирана провести 
следующую встречу Координационного комитета по Серийной номинации 



Заключительный технический отчет о результатах проекта ЮНЕСКО/Японского Целевого фонда 
 

Страница | 100 

 

     

П
р
и
л
о
ж
ен

и
е 2

 

Шелкового пути в Список Всемирного наследия в Иране до конца 2016 г., 
совместно с ЮНЕСКО. 
 
Участники Четвертой встречи Координационного комитета по Серийной 
номинации Шелкового пути в Список Всемирного наследия выражают 
благодарность: 
 
- Правительству Республики Казахстан, в частности Министерству иностранных 
дел, Национальной комиссии Казахстана по делам ЮНЕСКО и ИСЕСКО, 
Министерству культуры и спорта и другим учреждениям Республики Казахстан 
за проведение встречи, теплый прием, поддержку, а также за предоставление 
благоприятных условий, которые способствовали успешной организации 
встречи; 
 
- Центру Всемирного наследия ЮНЕСКО, Бюро ЮНЕСКО в г. Алматы и в г. 
Ташкент, а также международным экспертам за содействие в проведении 
встречи;  
 
Кроме того, участники чрезвычайно признательны Центру Всемирного наследия 
ЮНЕСКО, проектам ЮНЕСКО/Японского и ЮНЕСКО/Корейского целевых 
фондов, а также правительству Республики Казахстан за предоставленную 
финансовую поддержку. 
  

Приложение 2: Кызылординский план действий, 
2016 

Принят на экспертном совещании по подготовке номинационного досье Серийной 
транснациональной номинации всемирного наследия «Шелковый путь: Фергана-
Сырдарьинский коридор», Кызылорда, Казахстан, 14 ноября 2016 г. 

ЭКСПЕРТНАЯ ВСТРЕЧА ПО ПОДГОТОВКЕ НОМИНАЦИОННОГО ДОСЬЕ 
СЕРИЙНОЙ ТРАНСНАЦИОНАЛЬНОЙ НОМИНАЦИИ ВСЕМИРНОГО 

НАСЛЕДИЯ «ШЕЛКОВЫЙ ПУТЬ: ФЕРГАНА- СЫРДАРЬИНСКИЙ КОРИДОР» 
Кызылорда, Казахстан (14 ноября 2016) 

Кызылординский план действий 

14 ноября 2016 

Справка 

Экспертная встреча по Серийной транснациональной номинации всемирного наследия 
«Шелковый путь: Фергана-Сырдарьинский коридор» прошла в Кызылорде (Казахстан) 
14 ноября 2016 в соответствии с Алматинским соглашением, принятым 24-25 ноября 
2015 года во время Четвертой встречи координационного комитета по Серийной 
транснациональной номинации всемирного наследия «Шелковый путь» в Алматы 
(Казахстан). Экспертная встреча собрала официальных представителей и экспертов из 
Казахстана, Кыргызстана, Таджикистана и Узбекистана, а также представителей 
ЮНЕСКО и международных экспертов для обсуждения дальнейшей технической 
поддержки и путей сотрудничества. Участие представителей Российской Федерации 
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было позитивно воспринято. Организация данной Экспертной встречи прошла при 
тесном сотрудничестве с Национальной комиссией РК по делам ЮНЕСКО и ИСЕСКО, 
казахстанским Национальным комитетом всемирного наследия и ЮНЕСКО (особенно с 
Центром всемирного наследия и Бюро ЮНЕСКО в Алматы), а также при щедрой 
финансовой поддержки Акимата Кызылординской области (Казахстан) и проекта 
ЮНЕСКО/Японского целевого фонда «Поддержка объектов всемирного наследия 
Шелкового пути в Центральной Азии (Фаза II)».  

Цель 

Целью Кызылординской экспертной встречи была разработка стратегии по подготовке 
серийной транснациональной номинации «Шелковый путь: Фергана-Сырдарьинский 
коридор». В ходе Кызылординской встречи были обсуждены общие руководящие 
принципы координации подготовки номинации «Шелковый путь: Фергана-
Сырдарьинский коридор». Встреча также стала возможностью обсудить вопрос 
гармонизации составных частей номинации на территории четырех стран-участниц. В 
конечном итоге данная встреча также стала поводом для обсуждения потенциальных 
атрибутов и формулировки выдающейся универсальной ценности Фергана-
Сырдарьинского коридора Шелкового пути. 

Основные результаты 

Участники встречи договорились о следующем: 

7. Избрать недавно учрежденный Центр сближения культур (Алматы, Казахстан) в 
качестве Секретариата по номинации «Шелковый путь: Фергана-Сырдарьинский 
коридор» при поддержке Министерства культуры и спорта РК и Бюро ЮНЕСКО в 
Алматы. Функцией Секретариата является обеспечение коммуникаций между 
основными заинтересованными сторонами, координация процесса подготовки 
номинации между четырьмя странами и связь с IICC Xi'an (Китай) – Секретариатом 
Координационного комитета по Шелковому пути; 

8. Министерства культуры и Национальные комиссии по делам ЮНЕСКО четырех 
стран-участниц назначат своих национальных представителей (3-4 от каждой 
страны) для работы в составе рабочей группы по номинации «Шелковый путь: 
Фергана-Сырдарьинский коридор» и проинформируют об этом Центр всемирного 
наследия и Секретариат номинации «Шелковый путь: Фергана-Сырдарьинский 
коридор»; 

9. Заместитель Министра культуры и спорта Казахстана будет (со-)Председателем 
рабочей группы; 

10. Следующая встреча рабочей группы пройдет в Центре сближения культур в 
Алматы, Казахстан, во второй половине 2017 года. Финальное решение будет 
принимать Казахстанское Министерство культуры и спорта, а также Секретариат 
номинации «Шелковый путь: Фергана-Сырдарьинский коридор»;  

11. При поддержке Секретариата необходимо продолжить дальнейшие консультации, 
обсуждения и соблюдение договоренностей между Казахстаном, Кыргызстаном, 
Таджикистаном и Узбекистаном в области отбора и гармонизации компонентов 
номинации, потенциальных атрибутов выдающейся универсальной ценности, а 
также предварительной формулировки ВУЦ номинации «Шелковый путь: Фергана-
Сырдарьинский коридор». Соглашение необходимо заключить между четырьмя 
странами-участницами до проведения Пятой встречи Координационного комитета 
(предполагаемой к проведению в Иране в 2017 году); 
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12. Информация от российских экспертов о Шелковом пути на территории Российской 
Федерации была принята к сведению. 

Благодарности 

Делегаты экспертной встречи по серийной транснациональной номинации «Шелковый 
путь: Фергана-Сырдарьинский коридор» выражают благодарность: 

• Правительству Казахстана, в особенности Национальной комиссии по делам 

ЮНЕСКО и ИСЕСКО, Министерству культуры и спорта, казахстанскому 

Национальному комитету всемирного наследия и Акимату Кызылординской 

области, а также другим администрациям Казахстана за теплый прием, поддержку 

и обеспечение условиями для успешного проведения встречи; 

• Центру всемирного наследия ЮНЕСКО, Бюро ЮНЕСКО в Алматы и Ташкенте и 

международным экспертам, которые способствовали проведению встречи. 

Более того, участники высоко оценили финансовый вклад, который позволил провести 
встречу, в особенности щедрую поддержку Акимата Кызылординской области 
(Казахстан), проекта ЮНЕСКО/Японского целевого фонда «Поддержка объектов 
всемирного наследия Шелкового пути в Центральной Азии (Фаза II)» и Правительства 
Казахстана. 
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Приложение 3: Манифест Алматы, 2017 

Был принят в Центрально-Азиатском субрегиональном совещании «Усиление 
координации субрегионального управления и знаний: инициативы в области 
устойчивого туризма и развития», состоявшаяся 24 мая 2017 года в Алматы, Казахстан. 

МАНИФЕСТ АЛМАТЫ 

История вопроса 

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

Международный год устойчивого туризма в интересах развития, а также повестка дня в 
Области Устойчивого Развития на период до 2030 года предоставляют возможности для 
укрепления позитивной динамики между туризмом и наследием во всех его формах. 
Туризм может играть жизненно важную роль в сохранении и охране культурного и 
природного наследия и может быть средством устойчивого развития путем 
привлечения местных общин и поощрения местной деятельности, которая сохраняет и 
представляет интегрированное наследие во всей цепочке поставок туризма. 

Однако без эффективного планирования и менеджмента туризм может показать свою 
разрушительную силу в социальном, культурном и экономическом плане, тем самым 
нанеся ущерб окружающей среде, местному населению и объектам всемирного и 
природного наследия. Важно перенести мышление от локализации и этничности - 
специфического наследия - к понятию общего наследия, которое признает культурные 
обмены и влияния, отраженные в различных культурах и цивилизациях, пересекших 
различные регионы Шелкового пути. Очевидно, что у мест назначения, расположенных 
вдоль коридоров наследия Шелкового пути, есть значительные возможности для 
объединения усилий по созданию транснациональных туристических инициатив, 
способствующих эффективному сотрудничеству под брендом Шелкового пути. 

Цель  

Общая цель Субрегионального совещания по центральноазиатскому Шелковому пути 
«Усиление координации субрегионального управления и знаний: инициативы в 
области устойчивого туризма и развития», состоявшаяся 24 мая 2017 года в Алматы, 
Казахстан, была в том, чтобы содействовать управлению и развитию устойчивого 
туризма вдоль Шелкового пути путем сбалансированного участия всех 
заинтересованных сторон с целью повышения осведомленности и потенциала для 
защиты объектов и их выдающейся универсальной ценности, а также сохранения 
нематериального культурного наследия. 

Цели встречи включают в себя: 

1. Укрепление координации и улучшение сотрудничества между 
соответствующими заинтересованными сторонами в Центральной Азии, 

2. Выявление возможностей и проблем для развития совместного туризма по 
Шелковому пути 



Заключительный технический отчет о результатах проекта ЮНЕСКО/Японского Целевого фонда 
 

Страница | 104 

 

3. Определение решений и путей будущего устойчивого развития туризма на 
основе совместного подхода  

Основные результаты встречи 

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

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

12. Признать Рекомендацию ЮНЕСКО об исторических городских ландшафтах, как 
рамочную основу для внедрения политики и практик сохранения построенного 
окружения в расширенные цели городского развития в контексте 
унаследованных ценностей и традиций различных культур. 

13. Гарантировать сбалансированный подход между охраной, сохранением и 
продвижением культурного и природного наследия и обеспечить, чтобы 
посетители не деградировали или не наносили ущерба этому наследию, а в 
значительной степени способствовали сохранению и развитию этого наследия 
на благо местных обществ. 

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

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

16. Признать необходимость обширного информирования населения, особенно 
молодежи, об общем культурном наследии. 

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

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

19. Разработать маркетинговую и брендинговую стратегии для создания 
перспективного международного бренда для наследия коридоров Шёлкового 
пути и для предоставления посетителям комплексной информации через 
онлайн и печатные медиа, включая и другие рекламные материалы, такие как 
брошюры и публикации. 

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

Участники Центрально-азиатской субрегиональной встречи выразили свою 
признательность Всемирному центру наследия ЮНЕСКО, Кластерному Бюро ЮНЕСКО 
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в Алматы и Представительству ПРООН в Казахстане за организацию этого 
мероприятия. Участники также поблагодарили международных экспертов из 
ЮНЕСКО, ЮНВТО, Исследовательской ассоциации культурного туризма «Шелковый 
путь» г. Сиань (Китай) и Университета Дикин (Австралия) за содействие в проведении 
встречи. Кроме того, участники были весьма признательны за финансовую поддержку 
в проведении встречи, оказанную Японским целевым фондом, который совместно с 
ЮНЕСКО занимается реализацией проекта «Шелковый путь Центральной Азии». 

Приложение 4: Предварительный текст 
заключительных решений «Разработка стратегий 
управления коридорами наследия Шелкового 
пути», Алматы, 2018 

 
 Проект  

ЮНЕСКО / Японского Целевого Фонда по  

«Поддержке объектов Всемирного наследия вдоль Шелкового Пути в Центральной 
Азии, (Фаза II)»  

Субрегиональный семинар Центральной Азии  

Стратегия управления коридорами Шелкового Пути  

3-4 октября 2018  

Алматы, Казахстан  

Предварительное Решение  

В рамках проекта ЮНЕСКО / Японского целевого фонда, Кластерное бюро ЮНЕСКО в Алматы, в 
сотрудничестве с Центром Всемирного наследия, Бюро ЮНЕСКО в Ташкенте и Министерством 
культуры и спорта Республики Казахстан были организованы субрегиональные мероприятия со 
2 по 4 октября 2018 года, в Алматы, Казахстан.  

В субрегиональной координационной встрече рабочих групп по Фергана-Сырдарьинскому 
коридору и субрегиональном семинаре «Разработка стратегий управления коридорами 
наследия Шелкового пути в Центральной Азии» приняли участие представители министерств и 
Национальных Комиссий по делам ЮНЕСКО, а также эксперты из Казахстана, Кыргызстана, 
Таджикистана и Узбекистана. В семинаре приняли участие представители Международного 
центра охраны ИКОМОС г. Сиань (IICC-X), Международного института Центрально Азиатских 
исследований (МИЦАИ) и ЮНЕСКО, для обсуждения дальнейшего сотрудничества в странах 
кластера.  

Участники выразили благодарность за поддержку проекта ЮНЕСКО/Японского целевого фонда 
«Поддержка объектов всемирного наследия Шелкового пути в Центральной Азии (Фаза II)».  

По итогам семинара, участвующими странами, были достигнуты следующие договоренности:  

I. Относительно подготовки транснациональной номинации «Шелковый путь: Фергана-
Сырдарьинский коридор»:  

1. Необходимо пересмотреть количество предлагаемых компонентов \ объектов;  
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2. Номинированные объекты Коридора отвечают критериям Выдающейся Мировой 
Ценности: ii, iii, iv, v, vi;  

3. К 1 февраля 2019 года необходимо предоставить Кластерному Бюро ЮНЕСКО в Алматы 
следующие документы:  

• Официальный список рабочей группы по подготовке транснациональной 
номинации «Шелковый путь: Фергана-Сырдарьинский коридор», включающий в 
себя одного официального представителя министерства, одного специалиста 
ответственного за описание объектов, одного специалиста ответственного за 
управление и охрану объектов, одного картографа).  

• Официально назначенную координирующую организацию от каждой страны.  

• Обновленный Предварительный список государств-сторон Конвенции.  
 

4. Завершить подготовку окончательной номинации в течении 3-5 лет (предварительный 
период подготовки досье номинации).  

5. Поддержать предложение Министерства культуры и спорта Республики Казахстан 
выступать в качестве Секретариата по подготовке транснациональной номинации 
«Шелковый путь: Фергана - Сырдарьинский Коридор».  

6. Предложить Республики Казахстан разработать проект Меморандума между 
уполномоченными министерствами о совместной работе по подготовке номинации по 
Фергана-Сырдарьинскому Коридору, который будет представлен на заключительной 
встрече по проекту (запланирован на конец февраля 2019 года).  

7. Каждая страна выделит необходимые финансовые ресурсы для работы национальной 
рабочей группы и проведения совещаний на национальном уровне.  

8. Каждая страна будет финансировать участие своих представителей в рабочей группе в 
заседаниях субрегиональной рабочей группы (напр. транспортные расходы).  

9. Уполномоченные должностные лица на уровне Заместителя министра от каждой страны 
примут участие в мероприятии, чтобы подписать Меморандум о подготовке номинации 
объектов Фергана-Сырдарьинского Коридора.  

10. Поддержать предложение делегации Кыргызстана разработать предварительный 
график и поэтапный план подготовки номинации объектов Фергана-Сырдарьинского 
Коридора, отражающий существующие и утвержденные документы.  

11. Каждая страна будет стремиться избегать ротации и постарается обеспечить постоянство 
членов рабочей группы Фергана-Сырдарьинского Коридора на протяжении всей 
подготовки документа по номинации.  

12. Международный центр консервации ИКОМОС в г. Сиань, Китай (IICC-X, Китай), 
назначенный в качестве Секретариата Координационного комитета по Шелковому пути, 
будет полностью поддерживать, оказывать методологическую и техническую помощь 
Секретариату Фергана- Сырдарьинского Коридора и Секретариату Зеравшанского 
Коридора, основываясь на успешном опыте внесения в Список Чанъань-Тянь-Шанского 
Коридора.  

II. Относительно подготовки транснациональной номинации Зеравшанского Коридора 
«Шелковый путь Пенджикент-Самарканд-Пойкентского Коридора»:  

13. Поручить Международному институту Центрально Азиатских (МИЦАИ) исполнение функции 
Секретариата и координировать работу. 
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Приложение 5: Протокол пятой встречи 
Координационного комитета по серийной 
номинации всемирного наследия Шелкового пути, 
3-7 декабря 2018 года, Ашгабад, Туркменистан 

Участники: представители Азербайджана, Китая, Казахстана, Афганистана, Ирана, 
Японии, Кыргызстана, Непала, Пакистана, Российской Федерации, Узбекистана, 
Турции, Таджикистана, Казахстана, Туркменистана, Международного центра 
консервации ИКОМОС в г. Сиань (IICC-Xi’an), МИЦАИ и международные эксперты 
(Тим Вильямс) 

Юнеско: Александр Лейхт (директор - ответственный сотрудник) Тегеранского офиса 
ЮНЕСКО), Фенг Джинг (руководитель Азиатско-Тихоокеанского подразделения 
Центра всемирного наследия, штаб-квартира ЮНЕСКО), Роланд Лин (руководитель 
проекта Азиатско-Тихоокеанского подразделения Центра всемирного наследия, штаб-
квартира ЮНЕСКО) 

Дата проведения: 04-05 декабря 2018 г. 

Место проведения: Туркменистан, Ашхабад, первый этаж Министерства 
иностранных дел Туркменистана 

Темы 

7. Пересмотреть Техническое задание Координационного комитета серийной 
транснациональной номинации Всемирного наследия по Шелковому пути.  

8. Представить современное состояние сохранения серийного транснационального 
объекта Всемирного наследия Шелкового пути: сеть маршрутов Чанъань - Тянь-
Шаньского коридора; 

9. Представить результаты IICC-X  
10. Представить текущий статус переданной номинации Шелковый путь: 

Пенджикент-Самарканд-Пойкент (Таджикистан и Узбекистан);  
11. Представить итоги 4-го семинара по разработке стратегий управления 

коридором Шелкового пути в Центральной Азии: 
5. Манифест Алматы — Казахстан, Алматы, 24 мая, 2017 
6. Ташкентское решение - Узбекистан, Ташкент, 13-14 сентября. 2017 
7. Алматинское решение-Казахстан, Алматы, 3-4 октября, 2018 
8. Семинар по шелковым путям в Туркменистане (Ашхабад), 

организованный ЮНЕСКО, и итоги выездной миссии в Мерв 
(Туркменистан), 8-9 октябрь, 2018. 

12. Новая программа серийной транснациональной номинации на Всемирное 
наследие Великого Шелкового пути:  

7. Представить ход реализации проекта Фергано-Сырдарьинский 
Шелковый путь в Казахстане, Узбекистане, Кыргызстане, 
Таджикистане 

8. Представить прогресс в номинации южноазиатских коридоров (Китай 
и Непал) 

9. Представить итоги семинара по номинации "морские Шелковые Пути", 
(UCL 2017) 

10. Предложение об участии Российской Федерации 
11. Предложение об участии Азербайджана в серийной 

транснациональной номинации 
12. Обсуждение потребностей IICC-X в расширении своей 
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исследовательской направленности на Восточную Азию и Западную 
Азию. 

Обобщение и рекомендации Координационного комитета 

1. Обсудить и установить сроки и график номинации Шелкового пути 
2. Избрать нового председателя координационного комитета 
3. Обсудить место и дату проведения следующей встречи 

В целях продвижения серийной транснациональной номинации Всемирного наследия 
с 4 по 5 декабря в столице Туркменистана Ашгабаде началось 5-е заседание 
Координационного комитета. Конференция была устроена Центром всемирного 
наследия ЮНЕСКО и офисом ЮНЕСКО в Тегеране, организовано Министерством 
иностранных дел Туркменистана и Национальной комиссией по делам ЮНЕСКО 
Туркменистана. В конференции приняли участие эксперты из тринадцати стран, 
включая Казахстан, Узбекистан, Кыргызстан, Таджикистан, Афганистан, Китай, Иран, 
Японию, Непал, Пакистан, Россию, Турцию, Азербайджан, а также представителей 
Центра всемирного наследия ЮНЕСКО, IICC-X, МИЦАИ и UCL. Конференция была 
решительно поддержана IICC-X, МИЦАИ и ЮНЕСКО / Японским целевым фондом. 

Фокус 

33. Делегаты приняли решение пересмотреть Техническое Задание и призвать все 
государства-члены перенести акцент с номинации как таковой на управление 
культурным наследием и его сохранение.  

34. Делегатам был представлен доклад о прогрессе Шелковый путь: сеть 

маршрутов Чанъань - Тянь-Шаньского коридора, (Китай, Казахстан, 
Кыргызстан), и поощрять эти страны к представлению транснациональных 
докладов о состоянии сохранения в целях укрепления сотрудничества в области 
управления и мониторинга Всемирного наследия.  

35. Делегаты заслушали доклад о ходе номинации «Шелковый путь: коридор 
Пенджикент-Самарканд-Пойкент» (Таджикистан и Узбекистан), и призвали эти 
две страны укреплять регулярную коммуникацию через МИЦАИ для 
возобновления подготовки к номинации этого коридора.  

36. Делегаты приветствовали присоединение Туркменистана к программе 
номинации Великому Шелковому пути через Узбекистан и Таджикистан: 
Шелковый путь: коридор Пенджикент-Самарканд-Пойкент, и поддержали 
расширение коридора на территорию Туркменистана с каракумским участком 
Амул-Мерв; 

37. Делегаты высоко оценили сотрудничество между Китаем, Индией, Непалом и 
Бутаном в подготовке номинации Всемирное наследие Южно-азиатского 
Шелкового пути и призвали Афганистан, Бангладеш, Мьянма и Пакистан 
активно подавать заявки на эту номинацию.  

38. Делегаты призвали усилить консультации экспертов из Центральной Азии, 
Южной Азии и Китая при поддержке IICC-X.  

39. Делегаты заслушали доклад о подготовке процесса номинации Всемирного 
наследия коридора Шелкового пути Фергана-Сырдарья (Казахстан, Кыргызстан, 
Таджикистан и Узбекистан), с удовлетворением признали, что Министерству 
культуры и спорта Казахстана была поручена роль секретариата и 
координационного органа для этого специфического коридора наследия, и 
призвали четыре страны Центральной Азии развивать сотрудничество в области 
технической поддержки и обмена информацией.; 

40. Делегаты заслушали доклад о возможности подачи заявки на номинацию 
Россией, Турцией и Азербайджаном, приветствовали вступление России и 
Азербайджана в Координационный комитет и призвали Россию и Азербайджан 
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продолжать проводить более глубокие исследования по коридорам, связанным с 
Шелковым путем, на своей территории.  

41. Делегаты сочли необходимым рассмотреть вопрос о том, что более 
целесообразно поощрять заинтересованные государства-участники к созданию 
координационного механизма, аналогичного механизму сухопутных маршрутов.  

42. Делегаты избрали профессора Чжоу ЛЮ, директора Центра национального 
наследия университета Цинхуа (Китайская Народная Республика) и госпожу 
Бакыт АМАНБАЕВУ, директора Центра культурного наследия Института 
истории и культурного наследия НАН (Кыргызская Республика) в качестве двух 
новых сопредседателей Координационного комитета по серийной номинации 
Шелкового пути в Всемирное Наследие; 

43. Делегаты решили провести следующую встречу в Иране осенью 2019 года.  

44. Конференция утвердила АШХАБАДСКОЕ РЕШЕНИЕ МЕЖДУНАРОДНОГО 
КООРДИНАЦИОННОГО КОМИТЕТА ШЕЛКОВОГО ПУТИ (черновой вариант) 

Конференция содействовала дальнейшему сотрудничеству в серийной номинации 
транснациональных участков Шелкового пути, укрепила взаимопонимание между 
координационным комитетом и государствами-членами, установила новую повестку 
дня и график работы для номинации Шелкового пути и поделилась успешным опытом 
и методологией с государствами-членами, обеспечивая платформу для общения. 
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Приложение 6: Протокол шестого заседания 
Координационного комитета по серийной 
номинации Всемирного наследия Великого 
Шелкового пути, Хамадан, Иран, 22-26 сентября, 
2019 

Участники: представители Азербайджана, Китая, Казахстана, Ирана, Японии, 
Республики Корея, Кыргызстана, Непала, Российской Федерации, Узбекистана, 
Таджикистана, Казахстана, Международного центра консервации ИКОМОС в г. Сиань 
(IICC-Xi’an), МИЦАИ и международные эксперты (Казуя Ямаучи) 

Юнеско: Г-н Цветан Цветковский (руководитель Кластерного бюро ЮНЕСКО в 
Тегеране), Г-н Фенг Джинг (руководитель Азиатско-Тихоокеанского подразделения 
Центра всемирного наследия, штаб-квартира ЮНЕСКО), Г-жа Махта Мохег 
(руководитель отдела культуры Тегеранского Кластерного бюро ЮНЕСКО). 

Сопредседатели комитета Шелкового пути: госпожа Бакыт Аманбаева (директор 
Центра культурного наследия Института истории и культурного наследия НАН, 
Кыргызская Республика); профессор Чжоу Лю (директор Центра национального 
наследия университета Цинхуа, Китайская Народная Республика)  

Дата: 22-26 сентября, 2019 г. 

Место проведения: офис управления Хамадан и гостиница Баба Тахер, Хамадан, 
Иран 

Темы 

8. Рассмотрение решение 5-го заседания комитета в Ашгабаде и другие недавние 
итоги, имеющие отношение к субрегиональной деятельности. 

9. Представление исследование на тему “Шелковые Пути: необходимость 
дальнейшей работы над их охват и масштаб” от Сьюзен Деньер. 

10. Рассмотрение доклада о состоянии охраны коридора Чанъань-Тянь-Шань 
представленный представителями Китая, Казахстана и Кыргызстана, совместно 
с IICC.   

11. Рассмотрение результатов деятельности IICC. 
12. Изучено текущее состояние переданной номинации “Шелковый путь: Коридор 

Зарафшан-Каракум (прежнее название коридор Пенджикент-Самарканд-
Пойкент» (Таджикистан и Узбекистан). 

13. Рассмотрено текущее состояние номинации "Шелковый путь: Фергано-
Сырдарьинский коридор" (Казахстан, Кыргызстан, Таджикистан и Узбекистан). 

14. Обсуждалось место и дата проведения следующей встречи. 

Обобщение и рекомендации Координационного комитета 

В целях продвижения серийной транснациональной номинации Всемирного наследия 
с 22 по 26 сентября в древнем иранском городе Хамадан состоялось 6-е заседание 
Координационного комитета. Конференция была устроена Центром всемирного 
наследия ЮНЕСКО и кластерным Бюро ЮНЕСКО в Тегеране в сотрудничестве с 
Иранской национальной комиссией по делам ЮНЕСКО и Иранской организацией по 
культурному наследию ремеслам и туризму. 
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В работе совещания приняли участие эксперты из тринадцати стран, включая 
Казахстан, Узбекистан, Кыргызстан, Таджикистан, Китай, Иран, Япония, Корея, Непал, 
Россия и Азербайджан, а также представители Центра всемирного наследия ЮНЕСКО, 
IICC-X и МИЦАИ. Встреча была активно поддержана IICC-X, МИЦАИ и 
ЮНЕСКО/Японским целевым фондом. 

Фокус 

11. Делегаты рассмотрели доклад о прогрессе отчета о состоянии консервации 

Шелковый путь: сеть маршрутов Чанъань - Тянь-Шаньского коридора, (Китай, 
Казахстан, Кыргызстан с IICC), который будет подан совместно до конца 2019 
года.  

12. Делегаты получили отчет о ходе реализации проекта "Шелковый путь: коридор 
Заравшан-Каракум" (Таджикистан и Узбекистан), а также об усилиях, 
предпринимаемых МИЦАИ совместно с командой UCL под проектом 
Центральноазиатские Археологические Ландшафты по подготовке 
документации и номинационного досье для этого коридора. 

13. Делегаты выразили надежду на участие Туркменистана в присоединении 
Узбекистана и Таджикистана в номинации “Шелковый путь: коридор Заравшан-
Каракум”. 

14. Делегаты признали огромные усилия, приложенные Китаем и Непалом для 
подготовки номинации Всемирного наследия Шелкового пути в Южной Азии, и 
призвали другие южноазиатские страны, расположенные вдоль маршрутов, 
активно участвовать в этих номинациях.  

15. Делегаты призвали страны усилить консультации экспертов из Центральной 
Азии, Южной Азии и Китая при поддержке IICC-X.  

16. Делегаты призвали страны усилить документацию в Центральной Азии, Южной 
Азии и Китае при поддержке МИЦАИ совместно с командой UCL под проектом 
Центральноазиатские Археологические Ландшафты 

17. Делегаты приняли доклад о подготовке номинации Всемирного наследия 
коридора Великого Шелкового пути Фергана-Сырдарья (Казахстан, Кыргызстан, 
Таджикистан и Узбекистан) и отметили прогресс в подготовке инвентаризации и 
номинации этого коридора, а также предложенного меморандума о 
взаимопонимании по археологии и консервации между четырьмя странами. 

18. Делегаты заслушали доклад о возможности разработки Россией и 
Азербайджаном номинации и призвали Россию и Азербайджан продолжать 
проводить исследования по коридорам, связанным с их территориями по 
Шелковому пути. Делегаты также призвали Иран принять участие в процессе 
номинации в будущем. 

19. Делегаты сочли более целесообразным призвать государств, заинтересованных в 
морских шелковых маршрутах, создать координационный механизм, 
аналогичный механизму сухопутных маршрутов. 

20. Делегаты решили провести следующую встречу в Китае весной 2021 года. 

Совещание поддержало дальнейшее сотрудничество по вопросу о транснациональной 
номинации Шелкового пути, укрепило взаимопонимание между координационным 
комитетом и государствами-членами, обеспечило обмен успешным опытом и 
методологиями между государствами-членами и создало платформу для 
коммуникации.  
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Рисунок 131. Фенг Джинг и Лю Чжоу на шестом заседании Координационного комитета по 
серийной номинации Всемирного наследия Великого Шелкового пути, Хамадан, Иран. 
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