
ДЕКЛАРАЦИЯ 

X Международной конференции городов  

Всемирного наследия Евразии 

 

г. Туркестан (Республика Казахстан)                                         02.04.2021 г. 

 

 

1. X Международная конференция городов Всемирного наследия 

Евразии (далее – конференция) состоялась в г. Туркестане 

(Республика Казахстан) в онлайн-формате 2 апреля 2021 года. 

2. Организаторами конференции выступили Акимат г. Туркестан и 

Евразийский региональный секретариат Организации городов 

Всемирного наследия (далее – ОГВН) при поддержке Генерального 

секретариата ОГВН. 

3. В работе конференции приняли участие представители более 30 

городов из __ стран мира. 

4. Главной целью конференции стало объединение представителей 

городов Евразийского региона для обсуждения вопросов сохранения, 

использования и пропаганды Всемирного наследия и поиска их 

решений. 

5. На конференции были представлены проекты ОГВН, а также 

презентованы объекты Всемирного наследия. В рамках пленарной 

сессии участниками конференции были обсуждены следующие 

ключевые темы: «Влияние COVID-19 на культурный туризм: 

последствия и новые возможности. Развитие виртуального туризма» и 

«Сохранение наследия и городское планирование». 

6. Все участники конференции выражают искреннюю благодарность: 

- руководству г. Туркестана и Туркестанской области Республики 

Казахстан за успешное проведение конференции, а также за их 

усилия по сохранению бесценного объекта – мавзолея Ходжи Ахмеда 

Яссави и связанного с этой личностью духовного наследия, 

имеющего колоссальное значение как для народов Востока, так и для 

всего мира; 

- Всемирному секретариату ОГВН (г. Квебек), Союзу 

муниципалитетов тюркского мира (г. Стамбул), Союзу турецких 

муниципалитетов (г. Анкара), Международному совету по 



сохранению памятников и достопримечательных мест (г. Париж) и 

Бюро ЮНЕСКО в г. Алматы за оказание поддержки в организации 

конференции; 

- руководству г. Казани за эффективную поддержку деятельности 

Евразийского регионального секретариата ОГВН в течение последних 

18 лет; 

- региональным секретариатам Китая и Северо-Западной Европы и 

Северной Америки за поддержку Евразийского регионального 

секретариата и участие в конференции. 

7. Участники конференции выражают свою благодарность и поддержку 

усилиям Евразийского регионального секретариата ОГВН, который в 

течение последних 18 лет организует деятельность городов 

Всемирного наследия всего Евразийского континента по сохранению 

наследия и развитию туризма в соответствии с Уставом и основными 

целями ОГВН, а также выражают свое признание объединяющей 

роли г. Казани в деятельности Евразийского регионального 

секретариата ОГВН. 

8. Участники конференции призывают: 

- все города, включенные в Список Всемирного наследия ЮНЕСКО, 

стать членами или кандидатами в члены ОГВН для объединения 

усилий в деятельности по сохранению Всемирного наследия и 

развитию туризма; 

- все города, на территории которых находятся объекты Всемирного 

наследия, уделять большее внимание развитию культурного туризма 

как одному из самых перспективных направлений их эффективного 

использования; 

- региональные секретариаты ОГВН как учреждения, 

обеспечивающие наиболее близкие контакты между ОГВН и членами 

организации, к более тесному сотрудничеству между собой, 

разработке и реализации программ сотрудничества, обмену опытом и 

информацией по вопросам использования, пропаганды и сохранения 

Всемирного наследия; 

- все города, на территории которых находятся объекты культурного 

наследия, планировать новую застройку в контексте исторической 

среды, сохранять оригинальный архитектурный облик объектов в их 

историко-градостроительной и природной среде; 



- все города – члены ОГВН расширить сотрудничество и включить в 

совместные программы взаимодействия и развития такие сферы, как 

туризм (создание совместных туристических туров, увеличение 

прямых авиасообщений), виртуальный туризм (совместные 

виртуальные 3D-туры, информационная поддержка), обмен по 

бесплатному обучению молодежи (обмен студентами, обучающимися 

в сфере туризма и культуры) и гуманитарная помощь. 


