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19-ое мая 2014 года, город Душанбе  
 

МТЦ ПРЕЗЕНТУЕТ СВОЕ ИССЛЕДОВАНИЕ О РАЗВИТИИ ИНКЛЮЗИВНОГО ТУРИЗМА В 
ТАДЖИКИСТАНЕ  

 

ПОДГОТОВЛЕН В РАМКАХ ПРОЕКТА МТЦ - «ТАДЖИКИСТАН: УКРЕПЛЕНИЕ ЭКСПОРТНОЙ 
КОНКУРЕНТОСПОСОБНОСТИ МАЛЫХ И СРЕДНИХ ПРЕДПРИЯТИЙ ТЕКСТИЛЬНО-ШВЕЙНОЙ ОТРАСЛИ  

И ПОВЫШЕНИЕ ПОТЕНЦИАЛА ИНСТИТУТОВ ПОДДЕРЖКИ ТОРГОВЛИ В РЕСПУБЛИКЕ ТАДЖИКИСТАН». 
ПРОЕКТ ФИНАНСИРУЕТСЯ ПРАВИТЕЛЬСТВОМ ШВЕЙЦАРИИ. 

Представители туристического сектора Таджикистана соберутся сегодня в городе Душанбе на 

круглом столе и обсудят контекст, содержание, и рекомендации исследования МТЦ о возможностях 

инклюзивного туризма и организаций по продвижению туризма (ДМО) в Таджикистане.  

Исследование возможностей инклюзивного туризма и организаций по продвижению туризма (ДМО) в 

Таджикистане было проведено в рамках вышеназванного проекта МТЦ, финансируемым Правительством 

Швейцарии в рамках Программы сотрудничества в области торговли в РТ.  

Исследование было проведено международным консультантом МТЦ по туризму Франсуа Лораном в 

сотрудничестве с двумя таджикскими консультантами – по туризму и по ремесленному производству. 

Господин Лоран в прошлом году в рамках своих миссий в Таджикистан провел оценку потенциала 

Таджикистана в сфере туризма в связке с креативной индустрией, такой как ремесленничество, определил 

цепочку стоимости между разными участниками туристической индустрии, а также провел картирование 

туристических направлений в стране. По его словам, “в рамках исследования был проведен анализ текущей 

ситуации, а также потенциала для развития туристического сектора в Таджикистане. Мы также определили 

цепочку создания добавленной стоимости в сфере туризма, включая источники доходов с акцентом на два региона -  

Бадахшан и Зерафшан. В данном исследовании мы также определили и очертили потребности и приоритеты 

технической помощи, связанной с торговлей в сфере туризма, в том числе формирование дохода в интересах бедных 

слоев населения и создание рабочих мест”.  

Основываясь на результатах вышеупомянутой оценки, планируется подготовка нового проекта в поддержку 

туризма в Таджикистане. Идеи и рекомендации участников круглого стола будут собраны и включены в 

новое проектное предложение. 

Ваша точка зрения очень важна для нового проекта и поэтому мы к данному письму приложили 

переведенную на русский язык версию данного исследования.   

О поддержке Швейцарии: В рамках своей стратегии сотрудничества на 2012-2015 гг. Швейцария фокусирует свою 
поддержку таким секторам Таджикистана, как здравоохранение, главенство закона, питьевое водоснабжение и 
санитария, и развитие частного сектора. Всеобщая цель Швейцарского сотрудничества в Таджикистане заключается 
в оказании помощи переходному процессу в стране посредством содействия экономическому развитию и 
построению институтов и систем, отвечающих нуждам населения.  www.swisscoop.tj, www.deza.admin.ch, www.seco-
cooperation.admin.ch     

 

Для получения дополнительной информации:  

 

Саидмумин Камолов,  

Национальный менеджер программ  

Международный торговый центр (МТЦ) 

Тел: +992 372 2219870; +992 372 2232057 

Эл. адрес: saidmumin_itc@tajnet.tj,  

Веб блог: www.itctj.wordpress.com  
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