
Добро пожаловать в Азиатскую сеть экотуризма! Сбор     

информации об экотуристских организациях региона и      

объединение  в с ех  э тих  данных  в  о тче т  ‘Состояние 

экотуризма в Азии’ является нашим первым проектом. 

 Используйте данную возможность и станьте частью АСЭ!   

Отчет будет предоставлен на английском языке, а также на 

Вашем родном языке.  

 

  

ПРЕСС-РЕЛИЗ (2 июня 2015) 
Азиатская сеть экотуризма создается в Бангкоке  
Лидеры азиатского экотуризма собрались в Бангкоке (Таиланд) на церемонию 
торжественного открытия Азиатской сети экотуризма (АСЭ).  
Доктор Наликатибхаг Сангснит, генеральный директор государственной 
организации Designated Areas for Sustainable Tourism Administration (DASTA) 
официально провозгласил открытие офиса АСЭ на базе штаб-квартиры DASTA в 
Бангкоке.  Им также было подписано письмо поддержки АСЭ на двухлетний срок, 
до июня 2017 года, с возможностью его продления в дальнейшем.  
Поддержка DASTA включает предоставление центрального офиса для 
осуществления операционной деятельности АСЭ на 30-м этаже TIPCO Tower 
(Бангкок, Таиланд), компьютерного оборудования, средств автоматизации и 
доступа к переговорным комнатам. 
Как высказался один из учредителей, г-н Масару Такаяма – исполнительный 
директор Japan Ecolodge Association, Сеть предоставит платформу для 
практических контактов и соответствующие возможности для членов, работающих 
вместе на региональном уровне. 
“Она даст еще больше возможностей для контактов и бизнеса, важные 
информационные и обучающие материалы, а также перспективы для связей и 
знакомств как для малых, так и крупных организаций в пределах Азии".  
Стратегические планы АСЭ будут утверждены во время первого заседания 
правления, которое пройдет 3 июня. Приоритеты в деятельности будут отданы 
исследованиям состояния экотуризма между членами АСЭ и созданию платформы 
для развития азиатской индустрии экотуризма.  
Учредители представляют следующие страны: Япония, Малайзия, Шри Ланка, 
Таиланд, Непал, Китай, Южная Корея, Монголия, Индия, Лаос, Пакистан, Бутан, 
Индонезия, Бангладеш, Филиппины и Австралия.  
Для более подробной информации, Вы можете подписаться на страницу 
Азиатской сети экотуризма на Facebook, где в настоящее время, пока не создан 
официальный веб-сайт, вниманию членов предлагаются все последние новости о 
деятельности организации.  
 
A group of Asian ecotourism leaders gathered for the inauguration ceremony of the 



Азиатская сеть экотуризма (АСЭ) 

Анкета организации, работающей в сфере экотуризма 

 

Основная информация 

Наименование 

организации 

 

Год создания  

Целевая территория  Международная  Национальная  Региональная 

Тип организации 

(пожалуйста, выберите 

один)  

 Организация, финансируемая государством                

Академическая группа 

 Бизнес-ассоциация                                       

НПО или некоммерческая организация 

 Организация местного сообщества                        

 Другое (пожалуйста, уточните):  

Веб-сайт  

Почтовый адрес  

Количество  

персонала 

Полная занятость: 

Частичная занятость: 

Практиканты: 

Годовой бюджет (US$/год) 

Членство Общее количество членов:  

Тип Взнос(US$/год) 

  

Основной(ые)        

источник(и)          

финансирования 

 Внешнее финансирование (включая таковое от 

международных организаций) 

 Государственная поддержка 

 Членские взносы 

 Проекты 

 Продажа продукта(ов) (пожалуйста, уточнитеy) 



Краткое описание 

вашей организации 

Цель:  

 

Основной(ые) интерес(ы): 

 Охрана природы  Развитие местных сообществ 

 Образование/Подготовка 

 Иное (пожалуйста, уточните): 

Информация о деятельности 

Пожалуйста, отметьте 

проекты, в которые  

вовлечена Ваша     о

рганизация. 

 Разработка политики 

 Разработка программ сертификации (разработка стандартов) 

и/или управление подобными программами 

 Развитие туризма, основанного на сообществах 

 Обучение/Образование 

 Развитие бизнеса 

 Другое (пожалуйста, уточните): 

Имеет ли Ваша      

организация         п

рограмму           с

ертификации по    эк

отуризму? 

 Да 

- Цель 

 Дестинация  Размещение 

 Туроператоры  Туры 

 Иное (пожалуйста, уточните): 

 Нет 

 Планируем разработать или уже занимаемся разработкой 

У вас есть             

руководящие          

положения по         

экотуризму и/или      

кодекс поведения? 

 И руководящие положения, и кодекс поведения 

 Только руководящие положения 

 Только кодекс поведения 

Вы также можете отметить "да" в том случае, если вы            п

рименяете национальные либо разработанные кем-

либо руководящие положения/кодекс поведения 

Что является Вашим   

основным проектом   

или деятельностью в  

настоящее время? 

Наименование Проекта/Деятельности: 

Местонахождение(я): 

Период: 

Источник(и) финансирования: 

Кто является вашим

   основным партнер

ом/компаньоном?    

   (выберите один ил

и   два пункта) 

 Правительство (центральное/местное)                    Т

уристский бизнес-сектор 

 Местное сообщество 

 Прочие НПО 

 Иное (пожалуйста, уточните): 



Вы когда-либо        

работали с            

международными      

организациями? 

 Да (пожалуйста, уточните) : 

 

 Нет 

Трудности, с которыми

 Вы сталкиваетесь? 

 Финансовые трудности  Дефицит кадров 

 Безразличие правительства  Безразличие общества 

 Иное (пожалуйста, уточнитеy) 

Партнерство с Азиатской сетью экотуризма (АСЭ) 

Являетесь ли Вы   чл

еном каких-либо друг

их             между

народных    организа

ций? (напр. GEN, TIES, 

STI, ATTA) 

 Да (пожалуйста, перечислите все) 

 

 

 

 

 Нет 

Хотели бы Вы     вст

упить в АСЭ на услов

иях           бесплат

ного       членства? 

 Да 

 Нет (пожалуйста, объясните, почему Вы не хотите вступать) 

В проектах какого 

рода Вы хотели бы 

сотрудничать с АСЭ? 

 Обмен информацией 

 Тренинги/Образование 

 Сертификация 

 Развитие туризма, основанного на сообществах 

 Связи и знакомства 

 Финансирование 

 Иное (пожалуйста, уточните): 

Что Вы ожидаете отАС

Э? Каким       наилу

чшим        образом

 Вы       можете    

        использовать 

     возможности АС

Э? 

 

Комментарии для  Аз

иатской сети   

 

 



экотуризма  

 

Контактные данные 

Контактные данные Имя: 

Должность:  

Адрес электронной почты:  

Номер телефона:  

 

Большое спасибо за Ваш ответ. Если у Вас имеются какие-либо вопросы, 

свяжитесь с нами.  


