
 
Отправной региональный семинар 

Устойчивое развитие туризма в регионе  
Центральноазиатского регионального экономического сотрудничества (ЦАРЭС) 

 
3-4 декабря 2019 года, Зал "Altitude", 28-й этаж, отель «Ritz-Carlton» 

Алматы, Казахстан 
 

ПРОГРАММА 
 

День 1-й: вторник, 3 декабря 2019 года 

08:30–09:00 Регистрация участников  
 
09:00–09:05 
 
 
 
09:05–09:15 
 

 
 
 
  09:15–10:15 

   
 
  
  
 

 
Приветственное слово 
Г-н Мирас Тулебаев, исполняющий обязанности Председателя Комитета 
индустрии туризма, Министерство культуры и спорта Казахстана 
 
Ознакомление с повесткой дня 
Г-н Сафдар Парвез 
Директор, Отдел регионального сотрудничества и координации операций, 
Департамент Центральной и Западной Азии (CWRC), АБР 
 
Сессия 1: Региональный подход к устойчивому развитию туризма для 
ЦАРЭС 

Презентация г-жи Кармен Гарсии Перес, специалиста по региональному 
сотрудничеству, CWRC, и г-на Карлоса Фариа, руководителя проектной команды 
(25 минут): 

• Контекст, охват и результаты региональной технической помощи, а именно: (i) 
региональная стратегия по туризму до 2030 года; (ii) региональная стратегия 
инвестиций в туризм на 2021-2025 годы; и (iii) виртуальный туристический 
портал ЦАРЭС; цели отправного семинара и план работы на 2020 год 

Ответы на вопросы (15 мин.) 

• «Перспективы глобального и регионального туризма» – презентация г-жи 
Фарзаны Ношаб, старшего эксперта по экономике, АБР (20 мин.) 

 10:15–10:45 Перерыв на чай/кофе и групповое фото 
  

 10:45–12:20 Сессия 2: Ожидания и приоритеты стран ЦАРЭС 

Модератор: г-н Сафдар Парвез, Директор, CWRC, АБР 

Участник дискуссии: г-н Бруно Балванера, управляющий директор по ЦА, ЕБРР 
 

Каждой стране ЦАРЭС будет отведено по 5 минут на презентацию своих ожиданий 
от региональной технической помощи и своих приоритетов в сфере туризма на 
будущее, включая то, как региональный подход может дополнять их 
национальные стратегии. Затем последуют ответы на вопросы (30 мин.) 

 

12:20–13:30 Обед 

13:30–15:30 Сессия 3: Разработка Стратегии по туризму ЦАРЭС на период до 2030 года 



 
и региональной стратегии инвестиций в туризм на 2021-2025 гг. 

Модератор: г-н Джованни Капаннелли, директор постоянного представительства 
АБР в Казахстане 

• «Опыт СБМ в формулировании региональной туристической стратегии» 
– презентация г-жи Кармен Гарсии Перес (10 мин.) 

• «Развитие туризма вдоль экономических коридоров» – презентация г-на 
Карлоса Фариа (10 мин.) 

 

• Секционное заседание: участники будут разделены на группы для «мозгового 
штурма» – коллективного обсуждения видения, целей и компонентов 
стратегии по туризму ЦАРЭС на период до 2030 года (60 мин.) 

 

Фасилитаторы групп: Карлос Фариа, Кармен Гарсия Перес, Зульфия 
Каримова и Фарзана Ношаб 

 
 15:30–16:00 Перерыв на чай/кофе 

 16:00–17:30 Сессия 3 (продолжение) 

Модератор: г-жа Айгуль Халафова, специалист по культурным программам, 
кластерное бюро ЮНЕСКО по Казахстану, Кыргызстану и Таджикистану 
 

Каждой группе будет отведено по 15 минут на презентацию результатов 
секционного заседания, за каждой из которых последуют 15 минут ответов на 
вопросы. Фасилитаторы групп поделятся своими реакциями, отзывами или 
мнениями – в частности, относительно ключевых моментов секционного 
заседания. 

17:45–18:15 Специальная сессия: Церемония подписания Соглашения о сотрудничестве в 
сфере развития туризма между представителями туристических организаций и 
ассоциаций стран Центральной Азии (только для заинтересованных сторон) 

День 2-й: среда, 4 декабря 2019 года 

08:45–09:00 

 

09:00–09:10 

Подведение итого первого дня 

Г-н Сафдар Парвез и г-жа Кармен Гарсия Перес 

презентация г-жи Рамолы Наик Сингру, старшего специалиста по городскому 
развитию, АБР: «Комплексный подход к туризму и экономическому развитию: 
уроки, извлеченные из программы инвестиций в комфортные для проживания 
города» (10 мин.) 

09:10–10:30 Сессия 4: Как реализовать Стратегию по туризму ЦАРЭС на период до 2030 
года и Региональную структуру инвестиций в туризм на 2021-2025 годы? 

Презентация г-на Карлоса Фариа, руководителя проектной команды, и г-жи 
Зульфии Каримовой, главного специалиста по региональному сотрудничеству, 
АБР (20 мин.), на следующую тему: 

• Институциональные структуры для развития туризма в странах ЦАРЭС, 
извлеченные уроки и передовой опыт других регионов и остальных 
операционных областей ЦАРЭС 



 
Ответы на вопросы (20 мин.) 

• Секционное заседание: участники будут разделены на три группы для 
«мозгового штурма» – коллективного обсуждения надежного 
институционального механизма для эффективной реализации стратегии по 
туризму ЦАРЭС до 2030 года (40 мин.) 

 

Фасилитаторы групп: Карлос Фариа, Рамола Наик Сингру, Кармен Гарсия 
Перес, Зульфия Каримова и Фарзана Ношаб 

 

 10:30–11:00 Перерыв на чай/кофе 

 11:00–12:00 
 
 
 
 
 
 
 
  

Сессия 4 (продолжение) 

Модераторы: г-жа Зульфия Каримова, главный специалист по региональному 
сотрудничеству, АБР 

 

Каждой группе будет отведено по 10 минут на презентацию результатов 
секционного заседания, за каждой из которых последуют 10 минут ответов на 
вопросы. Фасилитаторы групп поделятся своими реакциями, отзывами или 
мнениями – в частности, относительно ключевых моментов секционного 
заседания. 

 12:00–13:00 Обед 

13:00–14:30  Сессия 5: Подиумная дискуссия о роли партнеров по развитию в 
устойчивом развитии туризма в рамках ЦАРЭС 

Подиумная дискуссия с участием многосторонних и двусторонних доноров, 
работающих над туристическими проектами и инициативами в регионе ЦАРЭС, 
с последующими ответами на вопросы 

Модератор: Г-жа Рамола Найк Сингру, старшего специалиста по городскому 
развитию, АБР 

Участники подиумной дискуссии: 
 Г-жа Кристинэ Товмасян, специалист программы по естественным наукам, 
 ЮНЕСКО 
 Г-жа Гульмира Мырзакмат, страновой директор по Кыргызстану и 
 руководитель региональной программы по туризму, USAID 
 Г-н Назар Талибджанов, ведущий банкир по направлению 
 Финансирование и развитие МСБ, ЕБРР 
 Г-жа Ирина Горюнова, помощник Постоянного Представителя, ПРООН 
 Казахстан 
 Г-н Николаус Голфинопулос, специалист проекта «Шелковый путь», 
 ЮНВТО  

14:30–15:00 Сессия 6: Следующие шаги 

Г-жа Рамола Наик Сингру и Кармен Гарсия Перес 
 


