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Программа конференции 

Программа конференции 
включала: 
• Торжественные / 

официальные 
мероприятия 

• Пленарные заседания 
• Тематические сессии 
• Посещение объектов 

исторического наследия, 
контакты с их 
представителями 

• Профессиональные 
полевые экскурсии 
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Участники конференции 

• В конференции приняли участие более 200 представителей 32 стран. 
Крупнейшими на ней были делегации Индонезии, Австралии, Соединенного 
Королевства и США.  

• Помимо руководителей и представителей национальных трастов и других 
общественных организаций это были сотрудники государственных 
учреждений, проектных организаций, туристских компаний и научных 
структур. 

• Наука на конференции была представлена преимущественно профессорами 
ведущих национальных университетов: University of Indonesia, Universitas 
Islam Indonesia, Dosen tetap di Bina Nusantara University, Universitas Komputer 
Indonesia, University of Trisakti, Universitas Kebangsaan, University of Udayana, 
University of Pancasila, University of Mataram, Institute Technology Bandung – 
Indonesia; Australian National University – Australia; Kyoto University – Japan; 
National Tsing Hua University – Taiwan;  и др.  
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Гианьяр, Бали (место проведения 
конференции): уникальное историческое 

наследие (местная форма индуизма, 
аграрная культура субак и т.д.) 
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“Our Cultural Heritage, the Key to 
Environmental Sustainability”  

• Основная идея конференции, отраженная в 
её названии – «Наше культурное наследие, 
ключ к устойчивости окружающей 
среды».  
 

• От принципа «Охранять наследие для 
людей» к принципу «Охранять наследие 
вместе с людьми».  
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Основные темы дискуссий 
конференции 

• Модели управления территориями наследия 
• Финансирование будущего – сбор средств для охраны наследия 
• Формирование бизнес-планов для организаций сферы наследия 
• Нематериальное наследие – основа толкования наследия в целом 
• Традиционные знания в интересах устойчивого развития 
• Современные задачи INTO 
• Волонтерство – современные национальные стандарты 
• Вовлечение молодежи в охрану наследия 
• Национальные стандарты культурного туризма 
• Креативная и экологичная экономика 
• Новые стратегии расширения нашей аудитории. 
• Климатические изменения – что следует INTO высказать на КОП-23. 
• К устойчивости среды – люди и природа в гармонии. 
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Международная организация 
национальных трастов 

• Инициатором конференции выступила Международная 
организация национальных трастов (INTO), основанная 
в 2007 г. на очередной конференции национальных 
трастов в Дели. 

• К настоящему времени участниками INTO являются 70 
организаций всех регионов мира. 

• Руководителем INTO в настоящее время является г-жа Ф. 
Рейнолдс (Dame Fiona Reynolds) 

• Адрес INTO в интернете: www.internationaltrusts.org  
• Россию в INTO представляет Национальный центр опеки 

наследия, созданный в 2005 г. Среди его учредителей – 
представители географического ф-та МГУ: акад. РАН Н.С. 
Касимов и проф. кафедры РПП Ю.Л. Мазуров. 
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Публикации INTO к конференции 
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Индонезийский траст наследия 
(BPPI) 

• Индонезийский траст наследия 
(BPPI) – это общенациональная 
некоммерческая организация, 
собравшая в себе практиков сферы 
наследия, его знатоков, 
почитателей и  защитников.  

• BPPI был учрежден в 2004 г. в 
Джакарте рядом местных 
организаций сферы наследия из 
всех регионов Индонезии и ученых 
из различных университетов 
страны. 

• Руководителем BPPI в настоящее 
время является г-жа К.П. Кубонтубу 
(Catrini Prihatini Kubontubuh) 

• Адрес BPPI в интернете: 
www.indonesianheritagetrust.org  
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Публикации Индонезийского траста 
наследия (BPPI) к конференции 

10 



Страны – участники конференции. Вынос 
государственного флага России на церемонии 

открытия конференции 
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Торжественное открытие 

Ф. Рейнолдс К.П. Кубонтубу 
Regent of Gianyar, H.E. 

A.A. Gde Agung Bharata 
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На пленарных заседаниях 
конференции  
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На секционных заседаниях 
конференции  
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Участники конференции в Храме 
Самуан Тига 
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Профессиональные экскурсии: крупнейший 
на Бали храм на склоне горы Агунг 
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Вулкан Агунг 
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Профессиональные экскурсии:  
субак / рис 
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Профессиональные экскурсии:  
лесные ландшафты 
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Гианьярская декларация 
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Материалы конференции 

По итогам работы конференции будет опубликован 
сборник его трудов, куда войдут тексты докладов ее 
участников, приветственные выступления почетных 

гостей и организаторов, а также Геньярская 
декларация и другие итоговые документы.  

Доклад российского представителя своевременно 
представлен и принят к публикации. 

Сборник материалов будет размещен на сайте BPPI в 
октябре с.г. www.bppi-indonesianheritagetrust.org  
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NATURE CONSERVATION TRADITIONS AS A 
PHENOMENON OF CULTURAL HERITAGE IN RUSSIA 
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Заключение 
Состоявшаяся 17-я конференция INTO:  
• подтвердила высокий 

международный статус глобального 
движения за охрану наследия вообще 
и INTO, в частности; 

• отметила существенный рост рисков 
наследию вследствие глобальных 
климатических изменений; 

• признала высокое значение науки в 
обеспечении надежной охраны и 
разумного использования наследия; 

• продемонстрировала важную роль 
наследия в обеспечении устойчивости 
окружающей среды и в устойчивом 
развитии человечества в целом. 
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Выражение признательности 

• Оргкомитету 17-й 
конференции 
национальных трастов 

• Международной 
организации 
национальных трастов 

• Индонезийскому трасту 
наследия 

• Кафедре РПП 
географического ф-та 
МГУ 
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