
 
 

 

 

Программа Европейского Союза Центральная Азия Инвест III  

Объединение и укрепление ассоциаций туризма основанного на сообществах в Центральной Азии 
Предварительные сроки реализации: 1 января 2014 – 31 декабря 2015 

Местонахождение: Таджикистан и Кыргызстан 

Бюджет: 576,102 евро – Вклад ЕС: 489,687 евро 

 

Душанбе,  28 января 2014г. - Неописуемая красота Центральной Азии, с ее заснеженными горами 
и лазурными озерами, представляет собой идеальную туристическую точку для европейских 
авантюристов. Тем не менее, на сегодняшний день, бывшим советским республикам еще не 
удалось в полной мере воспользоваться этими возможностями. Туризм, основанный на 
сообществах, (ТОС) был введен впервые в Кыргызстане в 1999. В 2003 в качестве головной 
организации для ТОС была создана Ассоциация Кыргызского туризма основанного на сообществах 
(КАТОС). В тоже время, соседний Таджикистан отстает в развитии ТОС, несмотря на свои 
потрясающие пейзажи и богатое культурное наследие. Совместное господство над красивым 
трансграничным регионом Памир представляет собой многообещающую возможность для 
координации и сотрудничества между таджикскими и кыргызскими ТОС, для роста предприятий, 
связанных с ТОС, для благополучия местных сообществ по обе стороны границы, а также для 
иностранных туристов. 

В рамках Программы финансируемой Европейским Союзом Центральная Азия Инвест III, 
Европейская комиссия установила партнерство с организацией ACTED по проекту Объединение и 
укрепление ассоциаций туризма, основанного на сообществах в Центральной Азии, в целях 
развития и укрепления потенциала организаций-посредников для поддержки МСП в сектора ТОС в 
Таджикистане и Кыргызстане. Улучшение основных навыков в области управления организаций-
посредников и развитие их секторальных знаний в сфере ТОС, позволит этим организациям 
расширить свои возможности для поддержки малых и средних предприятий, а также предаст 
стимул всему сектору ТОС. Это, в свою очередь, принесет пользу не только туристам, ищущим 
красоту и приключения вдали от обычных туристических маршрутов, но и приведет к развитию 
сельской экономики Таджикистана и Кыргызстана, а также созданию рабочих мест и улучшению 
доступа к диверсифицированным доходам. 

В сотрудничестве с ECEAT, KATO, TATO и КАТОС, ACTED создаст национальную зонтичную 
организацию для ТОС в Таджикистане, укрепляя деятельность и компетенции этих организаций, и 
призывая их действовать сообща, чтобы позволить им увеличить свои охват и влияние, и повысить 
стандарты, путем обмена знаниями о лучших практиках и инициативах. Кроме того, ACTED и ее 
партнеры будут наращивать потенциал ТОС в Таджикистане и Кыргызстане, поощряя новые 
инициативы ТОС и создавая новые виды экономической деятельности, как например агротуризм. В 
целях повышения качества, а также количества, существующих и недавно возникших операторов 
ТОС, будут организованы тренинги по стандартам качества и их соблюдению для местных 
поставщиков услуг в сфере жилья, транспорта, и туров. Наконец, проект создаст механизмы связи 
и координации между таджикскими и кыргызскими ТОС, чтобы увеличить способность этих 
организаций: лоббировать улучшение деловой среды для развития ТОС, и дать им возможность 
обеспечения более целостных и высококачественных услуг в области туризма. Будет установлена 
региональная конференция по туризму и развитию сельских районов, а также будут созданы 
совместные пакеты и экскурсии в Кыргызстане и Таджикистане для объединения ТОС по обе 
стороны границы. 

ПРЕСС-РЕЛИЗ 



 

 

 

По мере повышения количества и качества ТОС, этот проект расширит возможности для получения 
дохода и принесет выгоду организациям-посредникам и малым и средним предприятиям, а также 
сельским общинам в Таджикистане и Кыргызстане. А у иностранных туристов появится 
возможность ознакомиться с невиданными красотами Центральной Азии, в комфорте улучшенной 
координации, связи, и услуг, предоставляемых ТОС. 

 

 

 

 

 

Проект  реализуется  
 
   
 
 
 
 
ул. Достоевского 7,  
734013, Душанбе 
Республика Таджикистан 
Тел: (+992 372) 24-64-22; 24-
64-25 
dushanbe@acted.org 
http://www.acted.org  

 

 
Проект финансируется  
Европейским Союзом  
 

Представительство Европейского 
Союза  
в Республике Таджикистан 

Ул. Адхамова 74 
734013 Душанбе, Республика 
Таджикистан 
Тел:  (+992 37) 221 74 07, 227 10 24  
Факс: (+992 37) 221 43 21 
Delegation-Tajikistan-
Pic@eeas.europa.eu   
http://eeas.europa.eu/delegations/tajikista
n/index_ru.htm  

 
Европейский Союз состоит из 28 государств-
членов, которые решили постепенно объединить 
свои знания, ресурсы и судьбы. Вместе, в период 
расширения в 50 лет, они создали зону 
стабильности, демократии и устойчивого развития, 
сохранив культурные различия, проявляя 
терпимость и гарантируя свободу личности. 
Европейский Союз готов разделять свои 
достижения и ценности со странами и народами за 
своими пределами. С этой целью, Европейский 
Союз осуществляет свою деятельность в 
Таджикистане с 1992 года, и оказывает содействие 
на развитие страны сумму около 25 миллионов 
евро в год.  
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