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The Secretariat of the Conference on Interaction and 

Confidence Building Measures in Asia (CICA) presents its 

compliments to the CICA Member States and has the honour to 

forward herewith Russian version of the concept paper 

concerning meeting of the Experts of Tourism Departments of 

CICA Member States and meeting of the Heads of Tourism 

Departments of CICA Member States to be held in virtual format 

on 6-7 October 2022 and 21-22 November 2022 respectively. The 

English version of concept paper for the aforementioned meetings 

has already been circulated vide Secretariat Note Verbale No. 

EC/TR/1208 dated 21 September 2022.  

The Secretariat would appreciate receiving filled up 

registration for the meeting of the Experts of Tourism 

Departments before 4 October 2022 and for the meeting of Heads 

of Tourism Departments of CICA Member States before 14 

November 2022. 

The Secretariat avails itself of this opportunity to renew to 

the CICA Member States the assurances of its highest 

consideration. 

 
  

Astana, 23 September 2022 
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упомянутое,  
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Секретариат Совещания по взаимодействию и 

мерам доверия в Азии (СВМДА) свидетельствует свое 

уважение государствам-членам СВМДА и имеет честь 

настоящим препроводить русскую версию концепции 

Заседания экспертов туристических ведомств 

государств-членов СВМДА и Встречи глав 

туристических ведомств государств-членов СВМДА, 

которые будут проведены в виртуальном формате 6-7 

октября 2022 года и 21-22 ноября 2022 года 

соответственно. Английская версия концепции 

вышеупомянутых мероприятий уже была 

распространена с вербальной нотой Секретариата 

№EC/TR/1208 от 21 сентября 2022 года.  

Секретариат был бы признателен за получение 

заполненной регистрационной формы для участия в 

Заседании экспертов туристических ведомств до 4 

октября 2022 года и Встрече глав туристических 

ведомств государств-членов СВМДА до 14 ноября 2022 

года. 

Секретариат пользуется случаем, чтобы 

возобновить государствам-членам СВМДА уверения в 

своем весьма высоком уважении. 

 

город Астана, 23 сентября 2022 г. 
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Азиядағы өзара іс-қимыл және сенім шаралары 

кеңесінің (Азия Кеңесінің) Хатшылығы Азия Кеңесінің 

мүше мемлекеттеріне өзінің зор ілтипатын білдіре отырып, 

2022 жылғы 6-7 қазанда және 2022 жылғы 21-22 қарашада 

тиісінше виртуалды форматта өткізілетін Азия Кеңесі мүше 

мемлекеттері туристік ведомстволар сарапшыларының 

отырысы мен Азия Кеңесі мүше мемлекеттері туристік 

ведомстволары басшыларының кездесуі 

тұжырымдамасының орыс тіліндегі нұсқасын жолдауды 

өзіне мәртебе санайды. Аталмыш іс-шаралар 

тұжырымдамасының ағылшын тіліндегі нұсқасы 2022 

жылғы 21 қыркүйектегі № EC/TR/1208 Хатшылықтың 

вербалды нотасымен бірге таратылды.  

Хатшылық 2022 жылғы 4 қазанға дейін Туристік 

ведомстволар сарапшыларының отырысына және 2022 

жылғы 14 қарашаға дейін Азия Кеңесі мүше мемлекеттері 

туристік ведомстволары басшыларының кездесуіне қатысу 

үшін толтырылған тіркеу нысанын жіберуді сұрайды. 

Хатшылық осы мүмкіндікті пайдалана отырып, Азия 

Кеңесінің мүше мемлекеттеріне өзінің зор ілтипатын тағы 

да растайды. 

 

Астана қаласы, 2022 жылғы 23 қыркүйек 

 

         
 

 

 

АЗИЯДАҒЫ ӨЗАРА ІС-ҚИМЫЛ  
ЖӘНЕ СЕНІМ ШАРАЛАРЫ КЕҢЕСІНІҢ  

МҮШЕ МЕМЛЕКЕТТЕРІ 
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Концепция 

Встречи глав туристических ведомств государств-членов 

Совещания по взаимодействию и мерам доверия в Азии (СВМДА) 

 (21-22 ноября 2022 года, 11:00 часов по времени Душанбе, GMT+5) 
 

 Республика Таджикистан, в качестве Координатора и 

председательствующего государства в сфере туризма Совещания по 

взаимодействию и мерам доверия в Азии, 21-22 ноября 2022 года в 

формате онлайн планирует провести Встречу глав туристических 

ведомств государств-членов СВМДА   
 

 I. Введение  

 В современных условиях сфера туризма, как важнейший сектор 

взаимодействия между странами, является фактором глобальных 

интеграционных процессов, а также средством стимулирования внешних 

экономических отношений. Туризм способствует развитию международных 

связей, торгового обмена, транспорта, страховых операций, услуг, связанных 

с капитальными инвестициями, науки и техники, а также культурных связей, 

информационных и консультационных услуг, что активизирует 

общественную дипломатию, которая в свою очередь содействует сближению 

народов и их культур. 

Принимая во внимание вышеупомянутые факторы туризма, принятие 

концепции сотрудничества между государствами-членами СВМДА в области 

туризма заслуживает особого внимания.  

В соответствии с Каталогом мер доверия СВМДА, принятым на Встрече 

Министров иностранных дел СВМДА в октябре 2004 г., и Кооперативным 

подходом к осуществлению мер доверия СВМДА, одобренном на заседании 

Комитета старших должностных лиц в марте 2007 г., Республика 

Таджикистан взяла инициативу по координации мер доверия во 

взаимоотношениях между государствами-членами СВМДА в области 

туризма. 

 Принимая во внимание масштабы задач, стоящих перед государствами 

членами СВМДА в сфере развития туризма, актуальным и необходимым 

представляется проведение Заседания экспертной группы, а затем и Встречи 

глав туристических ведомств государств-членов СВМДА.  

Следует отметить, что Заседание экспертной группы туристических 

ведомств государств-членов СВМДА необходимо провести минимум за 

месяц до Встречи глав туристических ведомств.  
 

 II. Сроки и место проведения 
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 21-22 ноября 2022 года, 11:00 по времени Душанбе, GMT+5 в формате 

онлайн. 
 

 III. Организаторы и участники 

 Организаторы: Комитет по развитию туризма при Правительстве 

Республики Таджикистан и Министерство иностранных дел Республики 

Таджикистан. 

 Со-организаторы: Секретариат СВМДА. 

 Участники: Государства-члены СВМДА, государства-наблюдатели 

СВМДА, Секретариат СВМДА, представители других международных 

организаций, эксперты и исследователи по вопросам устойчивого туризма, 

представители туристических компаний и ассоциаций. 
 

     IV. Основные цели встречи: 

 Основная цель встречи – создание площадки для обсуждения, обмена 

опытом, анализа потенциальных возможностей расширения сотрудничества в 

области туризма между государствами-членами СВМДА и выработка 

практических предложений по развитию данной отрасли. 
 

 V. Задачи встречи: 

В рамках Встречи глав туристических ведомств государств-членов 

СВМДА планируется: 

- обсуждение текущей ситуации по преодолению последствий 

пандемии новой коронавирусной инфекции для туристической деятельности 

в государствах-членах СВМДА; 

- обсуждение влияния пандемии на государства-члены СВМДА в 

туристической индустрии, меры, принимаемые правительствами для 

смягчения последствий пандемии, и перспективы отрасли в 

постпандемический период; 

           - обмен информацией о дальнейших шагах по укреплению и развитию 

сотрудничества в сфере туризма в рамках СВМДА; 

            - обмен опытом в области инноваций по ключевым направлениям 

туристической отрасли;  

 - обмен опытом и информацией между государствами-членами 

СВМДА о лучших практиках в сфере маркетинга и продвижения 

национальных туристских продуктов; 

- определение общего видения необходимости создания совместных 

проектов, в частности бизнес-проектов на пространстве СВМДА; 

- обсуждение организации онлайн и офлайн встреч туристических 

ассоциаций и компаний государств-членов СВМДА; 
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- создание благоприятных условий для туристических компаний для 

подписания меморандумов и соглашений в сфере туризма. 

            - обсуждение перспектив сотрудничества и дальнейшего развития 

регионального сотрудничества в сфере туризма, в частности определение 

новых туристических маршрутов по разным направлениям; 

             - обсуждение мер по повышению безопасности передвижения 

туристов (экскурсантов) по маршрутам, связанным с повышенным риском 

для жизни и здоровья, повреждением их имущества; 

              - обмен опытом по мерам обеспечения безопасности туристов;  
 

 VI. Регламент проведения 

 1. Встреча глав туристических ведомств государств-членов СВМДА 

будет организована в онлайн формате.  

 2. Заседание экспертов будет организовано за месяц до проведения 

Встречи глав туристических ведомств государств-членов СВМДА. 

3. Повестка дня Встречи глав туристических ведомств (проект 

документа будет направлен за 1-2 месяца до начала мероприятия по 

дипломатическим каналам). 

  4. Окончательная программа будет направлена за 1 месяц до начала 

мероприятия по дипломатическим каналам. Предварительный проект 

программы прилагается.  

 5. Выступления участников Встречи глав туристических ведомств 

будут предусмотрены в программе после проведения Заседания экспертов  

туристических ведомств государств-членов СВМДА. 

 

 VII. Рабочие языки: русский, английский. 

 

 VIII. Программа 

 

21 ноября 2022 

 

Время 

(Душанбе) 

UTC+5  

Мероприятия  

10:30 – 11:00 Регистрация участников, установка и проверка видео-

аудио связи участников встречи 

11:00-11:05  Открытие Встречи глав туристических ведомств 

государств-членов СВМДА – Председатель Комитета по 

развитию туризма при Правительстве Республики 

Таджикистан г-н Тоджиддин Джуразода  
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11:05 – 11:20 Приветственные выступления: 

Председатель Комитета по развитию туризма при 

Правительстве Республики Таджикистан. 

Представитель Исполнительного аппарата Президента 

Республики Таджикистан 

Представитель Секретариата СВМДА 

Генеральный секретарь ЮНВТО 

Федерация туристических городов мира (до 3 мин.) 

(уточняется) 

11:20– 11:30  Тема 1. Утверждение повестки дня встречи; 

Тема 2. О преодолении последствий пандемии новой коронавирусной 

инфекции для туристической деятельности среди государств-участников 

СВМДА. 

11:30 – 11:35 Презентация представителя государства-члена СВМДА 

(3-5 мин. для каждой страны) 

11:35 – 11:40  Презентация представителя государства-члена СВМДА 

11:40 – 11:45 Презентация представителя государства-члена СВМДА 

11:45-11:50 Презентация представителя государства-члена СВМДА 

11:50-11:55 Презентация представителя государства-члена СВМДА 

11:55-12:00 Презентация представителя государства-члена СВМДА 

12:00-12:05 Презентация представителя государства-члена СВМДА 

12:05 – 12:10 Презентация представителя государства-члена СВМДА 

12:10-12:15 Презентация представителя государства-члена СВМДА 

12:15-12:20 Презентация представителя государства-члена СВМДА 

12:20-12:20 Комментарии и вопросы  

12:20-12:25 Кофе-брейк  

Тема 3. О дальнейших шагах по укреплению и развитию сотрудничества 

в сфере туризма в рамках СВМДА 

12:25 – 12:30 Презентация представителя государства-члена СВМДА 

12:30 – 12:35 Презентация представителя государства-члена СВМДА 

12:35 – 12:40 Презентация представителя государства-члена СВМДА 

12:40 – 12:45 Презентация представителя государства-члена СВМДА 

12:45-12:50 Презентация представителя государства-члена СВМДА 

12:50-12:55 Презентация представителя государства-члена СВМДА 

12:55-13:00 Презентация представителя государства-члена СВМДА 

13:00-13:05 Презентация представителя государства-члена СВМДА 

13:05-13:10 Презентация представителя государства-члена СВМДА 

13:10-13:15 Презентация представителя государства-члена СВМДА 

13:15-13:20 Презентация представителя государства-члена СВМДА 

13:20-13:25 Презентация представителя государства-члена СВМДА 

13:25-13:30 Презентация представителя государства-члена СВМДА 

13:30-13:40 Презентация представителя государства-члена СВМДА 

13:40-13:45 Презентация представителя государства-члена СВМДА 
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13:45-14:00 Комментарии и вопросы 

14:00 – 15:00 Обед 

Тема 4. О рассмотрении возможности создания новых совместных 

туристических маршрутов между государствами-членами СВМДА 

15:00 – 15:05 Презентация модератора 

15:05 – 15:10 Презентация представителя государства-члена СВМДА 

15:10 – 15:15 Презентация представителя государства-члена СВМДА 

15:15 – 15:20 Презентация представителя государства-члена СВМДА 

15:20 – 15:25 Презентация представителя государства-члена СВМДА 

15:25- 15:30 Презентация представителя государства-члена СВМДА 

15:30-15:35 Презентация представителя государства-члена СВМДА 

15:35 – 15:40 Презентация представителя государства-члена СВМДА 

15:40 – 15:45 Презентация представителя государства-члена СВМДА 

15:45 – 16:00 Комментарии и вопросы 

16:00 – 16:30 Кофе-брейк 

16:30 – 16:35 Презентация представителя государства-члена СВМДА 

16:35 – 16:40 Презентация представителя государства-члена СВМДА 

16:40 – 16:45 Презентация представителя государства-члена СВМДА 

16:45 – 16:50 Презентация представителя государства-члена СВМДА 

16:50 – 16:55 Презентация представителя государства-члена СВМДА 

16:55 – 17:00 Презентация представителя государства-члена СВМДА 

17:00 – 17:15 Комментарии и вопросы 

16:15 – 17:30 Завершение первого дня Встречи глав туристических 

ведомств государств-членов СВМДА, 

прочие вопросы 

 

22 ноября 2022 года 

 

Время 

(Душанбе) 

UTC+5 

Мероприятия  

10:30 – 11:00 Регистрация участников, установка и проверка видео-

аудио связи участников встречи 

11:00 – 11:10 Открытие Встречи глав туристических ведомств 

государств-членов СВМДА – Председатель Комитета по 

развитию туризма при Правительстве Республики 

Таджикистан г-н Тоджиддин Джуразода 

Тема 5. О создании Специальной экспертной группы по реагированию 

на вызовы туризма государств-членов СВМДА 

11:10 – 11:15 Презентация представителя государства-члена СВМДА 

11:15 – 11:25 Презентация представителя государства-члена СВМДА 

11:25 – 11:30 Презентация представителя государства-члена СВМДА 

11:30 – 11:35 Презентация представителя государства-члена СВМДА 
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11:35 – 11:40 Презентация представителя государства-члена СВМДА 

11:40 – 11:45 Презентация представителя государства-члена СВМДА 

11:45 – 11:50 Презентация представителя государства-члена СВМДА 

11:50 – 11:55 Презентация представителя государства-члена СВМДА 

11:55 – 12:00 Презентация представителя государства-члена СВМДА 

12:00 – 12:05 Презентация представителя государства-члена СВМДА 

12:05 – 12:10 Презентация представителя государства-члена СВМДА 

12:10 – 12:15 Презентация представителя государства-члена СВМДА 

12:15 – 12:20 Презентация представителя государства-члена СВМДА 

12:20 – 12:25 Комментарии и вопросы 

12:25 – 13:00 Кофе-брейк 

Тема 6. О дате и месте проведения очередной Встречи глав 

туристических ведомств государств-членов СВМДА 

13:00 – 13:05 Презентация представителя государства-члена СВМДА 

13:05 -13:10 Презентация представителя государства-члена СВМДА 

13:10 – 13:15 Презентация представителя государства-члена СВМДА 

13:15 – 13:20 Презентация представителя государства-члена СВМДА 

13:25 – 13:30   Презентация представителя государства-члена СВМДА 

13:30 – 13:45 Комментарии и вопросы 

Тема 7. О проекте протокола и информационного сообщения Встречи 

глав туристических ведомств государств-членов СВМДА 

13:45 – 14:15 Дискуссия 

14:15 – 14:20  Комментарии и вопросы 

Тема 8. Подписание итогового протокола 

14:20 – 14:25  Подписание итогового протокола 

14:25 – 14:30 Комментарии и вопросы 

14:30 – 14:35 Закрытие 

 
  

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ПРОЕКТ 

 

ПОВЕСТКА ДНЯ 

Заседания экспертов туристических ведомств  

государств-членов СВМДА 

(6-7 октября 2022 г., 11:00 по времени Душанбе, онлайн-заседание, 

GMT+5) 

 

6 октября 2022 г. (четверг) 

1. Утверждение повестки дня заседания; 

2. О дальнейших шагах по укреплению и развитию сотрудничества в 

сфере туризма в рамках СВМДА; 

3. О рассмотрении возможности создания новых совместных 

туристических маршрутов между государствами-членами СВМДА; 

4. О создании Специальной экспертной группы по реагированию на 

туристические вызовы государств-членов СВМДА; 

5. О дате и месте проведения очередной Встречи глав туристических 

ведомств государств-членов СВМДА. 

 

7 октября 2022 г. (пятница) 

6. О проекте повестки дня, протокола и информационного сообщения 

Встречи глав туристических ведомств государств-членов СВМДА; 

7. Подписание итогового протокола. 



ПРОЕКТ 

 

Программа 

Заседания экспертов туристических ведомств 

государств-членов СВМДА 

 

(6-7 октября 2022 г., 11:00 по времени Душанбе, GMT+5, онлайн-заседание) 

6 октября 2022 г. (четверг) 

 

10.30 - Регистрация участников, установка и проверка видео-аудио связи 

участников заседания 

11.00-13.00 - Заседание экспертов туристических ведомств                             

государств- членов СВМДА; 

13.00-14.00 - Перерыв; 

14.30-16.00 - Заседание экспертов туристических ведомств                             

государств- членов СВМДА; 

 

7 октября 2022 г. (пятница) 

 

10.30 - Регистрация участников, установка и проверка видео-аудио связи 

участников заседания 

11.00-13.00 - Заседание экспертов туристических ведомств                             

государств- членов СВМДА; 

 

 

 

 



 

РЕГИСТРАЦИОННАЯ ФОРМА 

Онлайн-заседания экспертов туристических ведомств 

государств-членов СВМДА 

Организатор: Республика Таджикистан 

6-7 октября 2022 года, 11:00 (по времени Таджикистана, GMT+5) 

 

 

 

Государство-член СВМДА  

Форма обращения и имя  

Фамилия  

Организация/должность  

E-mail для контактов: 

(ссылка для участия в 

заседании будет направлена 

на этот адрес) 

 

Номер стационарного 

телефона/мобильного 

телефона 

 

Желаете ли Вы выступить с 

речью? 

 

Комментарии, при наличии  

 

 

Просьба заполнить и направить электронную версию настоящей 

регистрационной формы не позднее 4 октября 2022 по адресам: 

sh.sharipov@mfa.tj, usmonalilatifi@gmail.com и lakshmi.kant@s-cica.org   

 

 

 

 

 

 

 

mailto:sh.sharipov@mfa.tj
mailto:usmonalilatifi@gmail.com
mailto:lakshmi.kant@s-cica.org


 

 

 

 

 

РЕГИСТРАЦИОННАЯ ФОРМА 

Онлайн-встречи глав туристических ведомств государств-

членов СВМДА 

Организатор: Республика Таджикистан 

21-22 ноября 2022 года, 11:00 (по времени Таджикистана, GMT+5) 

 

 

 

Государство-член 

СВМДА 

 

Форма обращения и имя  

Фамилия  

Организация/должность  

E-mail для контактов: 

(ссылка для участия во 

встрече будет направлена 

на этот адрес) 

 

 

Номер стационарного 

телефона/мобильного 

телефона 

 

 

Комментарии, при 

наличии 

 

 

 

Просьба заполнить и направить электронную версию настоящей 

регистрационной формы не позднее 14 ноября 2022 по адресам: 

sh.sharipov@mfa.tj, usmonalilatifi@gmail.com и lakshmi.kant@s-cica.org   

 

mailto:sh.sharipov@mfa.tj
mailto:usmonalilatifi@gmail.com
mailto:lakshmi.kant@s-cica.org

