
 
 

 

 

Эксперты обратились с резолюцией к главам республик Центральной Азии в 

целях развития ремесленничества в регионе 

Бишкек, 01 октября 2014 - Двенадцать экспертов и заинтересованных лиц обратились с единой резолюцией к 

главам Центрально-Азиатских государств: Кыргызстана, Таджикистана, Казахстана и Узбекистана, - с целью 

обратить внимание на потребности развития ремесленного сектора в регионе. Единое обращение стало итогом 

международной конференции «Региональное сотрудничество как ключевой инструмент в продвижении 

Центрально-Азиатских ремесленных товаров в международные рынки сбыта», проведенной в г.Бишкек в 

рамках финансируемого Европейским Союзом проекта «Ремесленничество и бизнес через региональную 

интеграцию и рынки справедливой торговли». Конференция была организована Бишкекским деловым клубом 

при поддержке партнерских организаций. Мероприятие прошло при участии Министерства культуры, 

информации и туризма Кыргызской Республики, общественных организаций, ремесленников и экспертов из 

Кыргызстана, Таджикистана, Узбекистана и Казахстана, а также международных экспертов из Швеции и 

Италии. 

Резолюция определяет 9 ключевых вопросов, которые должны быть приняты во внимание Центрально-

Азиатскими странами в улучшении взаимодействия, а также конкретные предложения по развитию 

потенциала ремесленного сектора в регионе. Подписавшие документ эксперты убеждены, что «многие 

вопросы более значительны на региональном уровне, нежели на национальном», и верят, что «Центральная 

Азия, как регион с богатой общей историей […] получит большую выгоду от более интенсивной 

региональной интеграции», напоминают, что «сектор ремесленничества является ценным не только с точки 

зрения сохранения уникального культурного наследия, но также дает возможность создания новых рабочих 

мест, и развития стратегически важного бизнеса».  

Эксперты призывают «определить ясную государственную политику относительно ремесленного сектора в 

странах Центральной Азии», и просят проведение данной политики к сектору «как составной части 

экономики стран». Более того, резолюция призывает «определить официальный статус ремесленника (на 

законодательном уровне)», требует «официально утвердить ассортимент производимой в стране ремесленной 

продукции» и просит «принять многостороннее межправительственное соглашение по унификации 

таможенных сборов на границах между странами Центральной Азии за провоз ремесленной продукции и 

сырья». Проблемы, связанные с формированием городов-центров ремесел, системой налогообложения и 

защитой интеллектуальной собственности, также должны быть внимательно рассмотрены.  

Правительствам Кыргызской Республики, Республики Таджикистан, Республики Узбекистан и Республики 

Казахстан было предложено до 1 октября текущего года сформировать позицию и разработать конкретные 

дорожные карты для реализации предложений настоящей Резолюции.  

БДК совместно с итальянской неправительственной организацией Cesvi реализует в Кыргызстане 

двухгодичный проект «Ремесленничество и бизнес через региональную интеграцию и рынки справедливой 

торговли». Проект, финансируемый третьей стадией программы Европейского Союза Central Asia Invest, 

нацелен на усиление сотрудничества между Кыргызстаном и Таджикистаном, внося вклад в развитие 

частного сектора со специальным акцентом на ремесленный сектор.   

За дополнительной информацией, пожалуйста, обращайтесь к Марлену Касымбекову, Менеджер по 

связям с общественностью БДК: +996 312 868980. E-mail: m@bdk.kg  
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Проект  реализуется:  

 

 
Cesvi в Таджикистане 

ул. Фирдавси 16  

734003, Душанбе      

Тел: (+992 37) 224 67 28 

e-mail: tajikistan@cesvioverseas.org 
www.cesvi.eu  

 

 
 

Бишкекский Деловой Клуб 

пр. Чуй 245/1,  

Бишкек, Кыргызстан 
Тел: (+996 312) 89 86 80  

е-mail: 

office@bdk.kg 

 

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 (НАС и МБ РТ) 

ул. Лоик Шерали 3, 734003, Душанбе, Республика Таджкистан 

Тел:  ( + 992  44) 625 00 08 

e-mail: info@namsb.tj 

www.namsb.tj 

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

 

 
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 
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