
 
 

ВИРТУАЛЬНАЯ КОНСУЛЬТАЦИОННАЯ ВСТРЕЧА ПО СТРАТЕГИИ ЦАРЭС В ОБЛАСТИ 
ТУРИЗМА ДО 2030 Г. 

 
Группа 1: Азербайджан, Грузия и Туркменистан 

27 августа, 16:00-17:30 (Время Манилы) 
 
Четверг, 27 августа 2020 г. 
 
1530–1600                

 
Регистрация 
 

1600-1730 
 

Консультационная встреча по стратегии ЦАРЭС в области туризма до 
2030 г. 
Виртуальная встреча в Zoom   

 
1600–1605        Вступительные выступления ( 5мин.)  
         Г-н Сафдар Парвез, Директор департамента Центральной и Западной 
Азии (CWRD), АБР 
 
1605–1625       Презентация проекта Стратегии ЦАРЭС в области туризма до 2030 г. 
(20 мин.)   

Г-жа Кармен Гарсиа Перез, Специалист по региональному сотрудничеству, 
CWRD, АБР и Г-н Карлос Фариа, Консультант АБР  
 
В рамках данной сессии будет представлен проект стратегии в области 
туризма до 2030 г., включая видение, руководящие принципы, 
приоритетные региональные туристические кластеры, стратегические 
компоненты и институциональные структуры, а также региональные 
туристические инвестиционные рамки на 2021-2025 гг. с конкретными 
проектами и инициативами для поддержки реализации стратегии.  
 

1625–1725      Открытая дискуссия (60 мин.)   
   

Модератор: Г-жа Рамола Наик Сингру, Старший специалист по 
градостроительству, Департамент Центральной и Западной Азии, АБР   
 
Участникам из Азербайджана, Грузии и Туркменистана будет предложено 
поделиться своими взглядами и комментариями в отношении проекта 
Стратегии в области туризма до 2030 г. и региональных туристических 
инвестиционных рамок (2021-2025). В частности, участникам необходимо 
предоставить обратную связь по следующим вопросам.  
 
Открытая дискуссия, часть 1:  

 Помимо глобальных и региональных тенденций, изложенных в 
стратегии, есть ли иные важные глобальные, региональные и 



национальные события, которые необходимо отразить в стратегии 
ЦАРЭС в области туризма до 2030 г.? 

 Согласована ли Стратегия ЦАРЭС в области туризма, включая ее 
видение, руководящие принципы и стратегические элементы, с 
национальными приоритетами и стратегиями в области туризма? 
Нужно ли включить какие-либо еще важные принципы/или 
стратегические области? Или, быть может, от предлагаемых 
инициатив стоит отказаться?  

 

Открытая дискуссия, часть 2:  

 На основании приоритетов стран в области туризма и предлагаемых 
приоритетных туристических кластеров и стратегических 
элементов стратегии ЦАРЭС в области туризма, какие 
потенциальные проекты и инициативы регионального характера 
необходимо включить в региональные туристические 
инвестиционные рамки на 2021-2025 гг. (Приложение II)? Как можно 
обеспечить наличие разных механизмов финансирования?  

Открытая дискуссия, часть 3:  

 Предоставляют ли предлагаемые институциональные структуры 
надежный, эффективный и гибкий механизм обеспечения координации 
между странами ЦАРЭС и разными агентствами, действующими в 
области развития туризма в регионе? Есть ли еще элементы, 
которые необходимо включить для укрепления институциональной 
эффективности и координации, повышения чувства причастности 
стран и приверженности дальнейшей работе? 

Открытая дискуссия, часть 4:  

 Достаточны ли предлагаемые индикаторы в структуре результатов 
(Приложение III) для мониторинга и оценки хода реализации 
стратегии в области туризма до 2030 г. и региональных 
туристических инвестиционных рамок?  

 
1725-1730      Завершение (5 мин.) 
        

Г-жа Кармен Мария Гарсия Перез, Специалист по региональному 
сотрудничеству, Департамент Центральной и Западной Азии, АБР 

 
 
 
 
 


