«E-Visa» для иностранцев в Таджикистане: услуга или проблема?

В Таджикистане для развития туризма власти еще в 2016 году внедрили электронную
визу («E-Visa»). В МИД РТ посчитали, что новая услуга будет полезной для
иностранцев. Однако туристические компании, и некоторые туристы жалуются на то,
что эти визы сложно получить.
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Один из таких туристов, Фейко Бумкенс, на своей странице в Фейсбуке пожаловался на
то, что столкнулся с трудностями при оформлении визы в Таджикистан и уже долгое
время никак не может решить эту проблему.
«Мы заполнили заявку на сайте “E-Visa”, но в течение 10 дней не получили ответа и не
смогли получить визы. Несколько раз мы обращались в консульский отдел
министерства иностранных дел Таджикистан за получением визы. Написали письмо на
электронную почту этого ведомства, однако до сих пор не получили от них никакого
ответа. В конце концов, я обратился в Консульство в Бельгии и через пять дней нам
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выдали визы. Но при этом, мне пришлось заново оплатить 71 долларов за эту визу. Это
не наша вина, а вина в системе», – написал он.
Мелиса Даун, другая туристка, которая хочет приехать в Таджикистан столкнулась с
такой же проблемой.
“Наше заявление на получение электронной визы, вероятно, не было принято. С
подобной проблемой столкнулись еще несколько людей, которые планировали
посетить Таджикистан. Оплата не прошла, но не пришло никакого оповещения,
сообщающего об этом. При этом, система не допускает заполнения повторной заявки с
этими же номерами паспортов. Для получения помощи мы написали письмо по
электронному адресу, указанному на сайте, однако никакого ответа не получили», –
написал она.
Между тем, другие иностранные туристы говорят, что с легкостью получили
электронные визы в Таджикистан.
Бруно и Марианна, двое иностранных туристов из
Швейцарии говорят, что у них проблем при получении виз
в РТ не возникло, и даже при переходе границ они не
сталкивались с трудностями.
Инворк, 24-летний турист из Австралии, который вот уже
неделю находится в Таджикистане и за это время посетил
несколько городов, от Пенджикента до Худжанда, также
сообщил Cabar.asia, что не сталкивался с трудностями при
получении визы.
Бруно и Марианна. Фото: Facebook

Инворк путешествует по нескольким странам Центральной
Азии и никаких препятствий при пересечении границ у
него также не возникало. Таджикистан ему очень
понравился, и он планирует еще раз приехать в эту страну,
на этот раз вместе с супругой.
Туроператоры в одиночку не в состоянии развивать отрасль
Между тем, туристические компании считают, что иностранные туристы испытывают
довольно серьезные проблемы при получении электронных виз. Операторы просят
таджикское правительство поскорее ее решить, поскольку это препятствие отпугивает
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иностранных туристов, приезжающих в страну.
Директор туристической компании «Джавохир», Умеда
Курбонбекова, в беседе с Cabar.asia отметила, что другие
страны облегчили получение электронных виз.
«Посмотрите на другие страны! Все наши соседи
облегчили получение электронных виз, однако
консульский отдел нашего министерства иностранных дел
мало что делает для этого. И понятно, что одни только
туроператоры не состоянии развивать эту отрасль. Нам
нужна помощь со стороны правительства», – сказала она.
Руководитель туркомпании «Ганджина» Диловара
Бахромова также отметила, что многие туристы,
желающие посетить страны не могут получить визы. Она
считает, что необходимо увеличить список стран, откуда
туристы смогут приезжать в Таджикистан без оформления
визы.

Умеда Курбонбекова. Фото: Facebook

«Оформление электронных виз – это еще одна проблема, из-за которой туристы не
могут приехать в нашу страну. Большинство туристов, приезжающих к нам – это
жители Европы. В последнее время и граждане Гонконга, Тайваня Китая также
столкнулись с этой проблемой, а туристов из этих стран у нас тоже немало», – сказала
она.
Кроме того, по словам руководителя этой компании, большой проблемой является
отсутствие хороших гостиниц в отдаленных регионах страны. Гостиницы в
приграничных районах не соответствуют мировым стандартам, поэтому не все
иностранные гости там останавливаются.
– Было бы хорошо, если бы в районах построили крупные отели и были бы автобусы
специально для туристов. Да и на основных туристических маршрутах хорошо бы у
дорог создать специальные пункты отдыха для туристов, – сказала Бахромова.
Влияние «Шелкового пути» на развитие туризма
Некоторые эксперты считают, что на развитие туризма в Таджикистане может
повлиять проект Шелкового пути, который связывает Азию с Европой.
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Эксперт по экономическим вопросам Абдуракиб Кодиров заявил, что проект Шелковый
путь может быть полезен, как туристическое направление только в том случае, если он
станет одной из главных магистралей соединяющий Таджикистан с Китаем,
проходящий через ГБАО. Но, по его словам, в настоящее время дорога находится в
ужасном состоянии.
«Поэтому, если Китайская Народная Республика возьмет на себя ремонт этой дороги в
Бадахшан, тогда будут обеспечены лучшие условия для туристов», – сказал он.
Кроме того, по словам экономиста, еще одним способом развития туризма, является
строительство автодороги между Таджикистаном и Пакистаном, которая может пройти
через Ваханскую долину Ишкашимского района, и реализация этого проекта имеет
отношение к Фонду Агахана.
«Если Пакистан построит дорогу между таджикским Бадахшаном и Индийским
океаном, то эти два маршрута могут послужить финансовому подъему туристической
индустрии», – сказал эксперт.
Другой таджикский экономист, Зульфикар Исмаили, утверждает, что проект Шелковый
путь – это просто коммерческий маршрут, реальная цель которого – бизнес.
Проект «Шелковый путь» был анонсирован на XVIII съезде Коммунистической партии
Китая в 2013 году, который объединяет два крупных проекта – «Экономический пояс
Шелкового пути» и «Шелковый путь XXI века». Проект направлен на строительство
энергетических, транспортных и торговых коридоров между Китаем и регионами
Центральной Азии, Европы и Ближнего Востока.
Декларации властей о намерении решить проблему
Между тем, председатель Комитета развития туризма РТ Нуъмон Абдугаффорзода в
беседе с Cabar.asia, сообщил, что эта проблема уже решена.
«Проблема была поставлена совместно с туристическими компаниями и
министерством иностранных дел, и она уже нашла свое решение», – сказал он.
В настоящее время, по словам председателя Комитета, создана специальная рабочая
группа, которая работает над дальнейшим упрощением процесса получения
электронных виз.
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– В эту рабочую группу входят представители
ассоциаций и Комитета по развитию туризма, и я
уверен, что эта группа сможет разработать полезные
предложения для облегчения визового доступа, – сказал
он.
По его словам, для посещения ГБАО, безвизовые
туристы должны получить разрешение Министерства
внутренних дел.
Нумон Абдугафорзода Фото: faraj.tj

Абдугафорзода также заявил, что туристам больше не
нужно получать отдельное разрешение для поездки в
Бадахшан, так как это разрешение уже имеется в визе.

«Получение разрешения для посещения ГБАО больше не является проблемой, и
страны, подающие заявку на электронную визу, уже получают такое разрешение в
своей визе», – сказал он.
Однако, Абдугафорзода добавил, что безвизовым туристам для посещения ГБАО нужно
получать разрешение через паспортную службу МВД.
1 июня 2016 года правительство Таджикистана запустило электронную систему
выдачи виз гражданам из 112 государств.
По данным комитета по развитию туризма, в настоящее время в Таджикистане
действуют 173 туристические компании, что на 59 компаний больше, чем на тот же
период 2018 года.
В последние годы таджикские власти предпринимали различные шаги для
привлечения большего количества туристов в страну.
В международном аэропорту Душанбе был открыт специальный уголок для
предоставления информации туристам.
За первые шесть месяцев этого года в страну въехало 604 тысячи 144 иностранных
граждан, из которых 550 325 были определены, как туристы.
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