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Через территорию Кыргызстана проляжет
маршрут экспедиции Яцека Палкевича
31/01/2017
Через территорию Кыргызстана проляжет маршрут экспедиции Яцека Палкевича «Великий
Шелковый путь 2017»
Сегодня, 31 января 2017 года в министерстве культуры, информации и туризма Кыргызской
Республики состоялась встреча руководства с всемирно известным итало-польским репортеромисследователем Яцеком Палкевичем и Почетным Консулом Республики Польша в Кыргызской
Республике Александром Златкиным.
В ходе встречи стороны обсудили вопрос организации и проведения одного из этапов
международного проекта «Новый Шелковый Путь – 2017» на территории Кыргызстана.
Польский репортер Яцек Палкечив презентовал собственный проект международной
экспедиции «Новый Шелковый Путь – 2017» и поделился своим большим опытом проведения
различных международных экспедиций.
Рассказывая о проекте, исследователь отметил, что целью экспедиции является расширение и
развитие международных экономических и культурных взаимоотношений между странами,
расположенными вдоль маршрута Шелкового Пути. Во время экспедиции планируется вести
символический культурный и торговый обмен, посещать исторические и культурные памятники,
проводить конференции, встречи, лекции, и по итогам опубликовать фотоальбом, две книги,
выпустить документальный фильм об экспедиции и 7 коротких документальных фильмов о
каждой из стран по маршруту.
Кроме того Яцек Палкечив подчеркнул, что маршрут экспедиции проляжет из Китая через
Кыргызстан, далее последует Узбекистан, Казахстан, Россия, Белоруссия и Польша. Общая
протяженность маршрута составит более 10 000 км. В настоящее время полным ходом ведется
планирование экспедиции и организация ее логистики.
В свою очередь заместитель министра культуры Айнура Темирбекова отметила важность
популяризации и продвижения историко-культурного наследия Великого Шелкового Пути,
который будет существенным вкладом в дело развития международных отношений, укрепления
взаимовыгодного международного сотрудничества в рамках выдвинутой Китайской Народной

Республикой политической инициативы «Один пояс, Один путь», а также устойчивого развития
туризма как в Кыргызстане, так и в регионе.
По итогам встречи, была достигнута договоренность о том, что министерство культуры окажет
поддержку экспедиции посредством организации доступа к памятникам архитектуры,
относящихся к историко-культурному наследию, которые включены в список мирового
культурного наследия ЮНЕСКО. Также министерство окажет информационную поддержку в
период прохождения экспедиции по территории Кыргызстана.

