
 
 

 

 

Из Таджикистана и Кыргызстана на ознакомительную поездку по Европе 

Душанбе, 17 апреля 2014г. - В рамках проекта «Ремесленничество и бизнес через 

региональную интеграцию, и рынок справедливой торговли», финансируемого 

Европейским Союзом, Международный НПО Cesvi организует 10-дневную 

ознакомительную поездку в Европу для делегации Центральной Азии, состоящей из 

таджикских и кыргызских заинтересованных сторон. 

В поездке примут участие представители из Министерства экономики Таджикистана, 

Кыргызстана и Бизнес Посреднических Организаций для того, чтобы поделиться своим 

мнением и опытом, изучить вместе через освоение европейского передового опыта 

потенциал ремесленничества в Центральной Азии, в качестве стратегической 

возможности для создания рабочих мест и экономического роста. 

Заместитель министра Экономического Развития и Торговли Республики Таджикистан 

Гулру Каюмова, которая является одним из членов делегации, сказала: "Учебная поездка 

изменит наше видение ремесленного сектора, и это отличная возможность ознакомиться с 

опытом других стран, и установить контакты для плодотворных партнерских отношений с 

нашими кыргызскими соседями". 

Группа отправится в Нидерланды (21-22 апреля), чтобы посетить Всемирную 

Организацию Справедливой Торговли. Затем  группа направится в Бельгию (23-25 

апреля) за серией встреч с представителями Европейского Парламента, Европейской 

службы внешнеполитической деятельности, Генерального Директората 

Предпринимательства Европейской Комиссии, и, наконец, в Италию (26-29 апреля), где 

группа посетит Международную Торговую Ярмарку Ремесел во Флоренции и встретится 

с местными мастерами и предпринимателями. 

Основанная в 1985 году в Италии, Cesvi работает в Таджикистане с 2001 года, где он 

реализует гуманитарные проекты и проекты по развитию, охватывающие такие сектора, 

как охрана окружающей среды, развитие сельских районов, снижение рисков бедствий и 

развитие деятельностей, приносящие доход. 2-х летний проект «Ремесленничество и 

бизнес через региональную интеграцию и рынок справедливой торговли» начался в 

январе 2014 года, и финансируется в рамках Программы Европейского союза Central 

Asian Invest, которая способствует развитию частного сектора, особенно, малых и средних 

предприятий в Таджикистане, Кыргызстане, Казахстане, Туркменистане и Узбекистане. 

"Учебная поездка является лишь первой совместной инициативой Таджикистана и 

Кыргызстана – сказал Марко Алфиери, менеджер проекта Cesvi - Проект создаст 

конкретные возможности для взаимного сотрудничества между двумя странами в духе 

региональной интеграции, продвигаемые Программой  Central Asian Invest". 

За дополнительной информацией, пожалуйста, обращайтесь: Марко Алфиери, менеджер 

проекта Cesvi: тел.: +992 224 67 28, электронная почта: marcoalfieri@cesvioverseas.org или 

найдите на сайте: http://www.cesvi.eu/news/handicraft-and-business 
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Проект  реализуется:  

 

 
Cesvi в Таджикистане 

Ул. Бузургзода 30  

734003, Душанбе      
Тел: (+992 37) 224 67 28 

e-mail: tajikistan@cesvioverseas.org 

www.cesvi.eu  

 

 

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/tajikistan/in

dex_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.  

 

 
Союз Ремесленников Таджикистана (СРТ) 

Ул. Айни. 15, Душанбе, Республика Таджкистан 
Тел: +992 (917) 034349 

e-mail: anisa.sabiri@gmail.com   

https://www.facebook.com/groups/154847428047837/  

 
 

Национальная Ассоциация Малого и Среднего Бизнеса Республики Таджикистан (НАСМБ) 

Ул. Фирдавси  .1 734003, Dushanbe, Republic of Tajikistan  
Тел:  ( + 992  44) 625 00 08 

e-mail: info@namsb.tj 

www.namsb.tj 
https://www.facebook.com/namsb.tj  

 

 
 

Бишкекский Бизнес Клуб 

ул. Тоголок Моло 40/1, Бишкек, Кыргызстан 

Тел: (+996 312) 93 55 81  
е-mail: office@bdk.kg 
 

 
PromoFirenze, Специальное Агенство Торгово-промышленной Палаты Флоренции 
Виа дел Кастелло Д'Алтафронте 11, 50122 Флоренция, Италия 

Тел. +39 055 267141 

e-mail: laura.tettamanti@promofirenze.it 
 www.promofirenze.it 

 

 

 

mailto:tajikistan@cesvioverseas.org
http://www.cesvi.eu/
mailto:Delegation-Tajikistan-Pic@eeas.europa.eu
http://eeas.europa.eu/delegations/tajikistan/index_ru.htm
http://eeas.europa.eu/delegations/tajikistan/index_ru.htm
https://www.facebook.com/groups/154847428047837/
mailto:info@namsb.tj
http://www.namsb.tj/
https://www.facebook.com/namsb.tj
mailto:office@bdk.kg
tel:%2B39%20055%20267141
mailto:laura.tettamanti@promofirenze.it
http://www.promofirenze.it/

