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В ЭТОМ НОМЕРЕ:  
 

1. НКП оценило результаты проекта                 2) Проект закона о ТР представлен Правительству  
3.   Наш проект на выставке в г. Душанбе         4) Результаты заключительной внешной оценки проекта 
 
 

1. НКП оценило результаты проекта 

Наблюдательный Комитет Проекта «Продвижения Торговли в Таджикистане» в своем 
последнем собрании 5 сентября в городе Душанбе оценил деятельность проекта в период с 
января по август 2008 года как успешную. 
 

Наблюдательный Комитет Проекта был создан весной 2007 года с главной целью поддержки 
деятельности проекта «Продвижения Торговли в Таджикистане»,  а также прозрачности в 
деле реализации проекта. В состав Комитета входят представители СЕКО (Государственный 
секретариат Швейцарии по экономике), МТЦ, ряд соотвествующих министерств и ведомств, 
а также частного сектора. 
  

Открывая встречу, заместитель министра экономического развития и торговли РТ Лариса 
Кислякова высоко отозвалась о деятельности проекта. Она упомянула о роли, которую 

сыграл проект в развитии сектора переработки фруктов и овощей в стране. Госпожа Кислякова в пример привела Директорию 
Экпортеров, которая является единственной в своем роде в стране,  включающей в себя полную информацию о предприятиях, 
ориентированных на экспорт.  
 

Советник по продвижению региональной торговли МТЦ Армен Заргарян в поддержку словам госпожи Кисляковой привел еще 
несколько других примеров о результатах деятельности проекта, таких как активное участие таджикских переработчиков овощей и 
фруктов на международных выставках, улучшение системы менеджмента качества и безопасности продукции путем внедрения 
принципов ХАССП и ИСО 22000 в пилотных предприятиях, улучшение технологических процессов, проведение маркетинговых 
исследований, а также поддержка лабораторий Таджикстандарта в городах Душанбе и Худжанд и т.д.  
 

Глава лаборатории ООО «Илми-Истехсоли» Н. Мусоев, суммируя пользы своего предприятия от сотрудничества с проектом МТЦ,  
предложил также рассмотреть вопрос о поддержке лабораторий предприятий. Фарзона Тилавова, представительница ISD Consulting 
отметила, что сотрудничество с проектом «Продвижения Торговли в Таджикистане» помогло их компании, повысив знания своих 
сотрудников, улучшить качество своих услуг, а также предложить новые услуги по внедрению стандартов ИСО.  
 

Представитель СЕКО Анна де Чембриер подчеркнула важность результатов проекта, сказав что СЕКО намерен поддержать такие же 
проекты и в других странах. Госпожа де Чембриер также сказала, что СЕКО хотел бы продолжить сотрудничество с Правительством 
Таджикистана в деле поддержки экономического и социального развития страны.  
 
 
 

2. Проект закона о Техническом Регулировании представлен Правительству 
 

«Разработка Национальной Инфраструктуры Качества и Технического Регулирования в 
Таджикистане» была темой семинара, которая состоилась 17 октября 2008 года в городе Душанбе. 
 

 

Главная цель данного мероприятия заключалась в повышении осведомленности о важности 
создания компетентной и эффективной Национальной Инфраструктуры Качества, отвечающей 
требованиям рынка и ВТО. На семинаре также была обсуждена проект Закона о Техническом 
Регулировании,  были предоставлены рекоммендации для ускорения процесса принятия данного 
закона.  
 

Национальная Инфраструктура Качества и Техническое Регулирование смогут поддержать и 
взаимодополнять прогрессирующие социально-экономические потребности Республики Таджикистан.  
 

На семинаре, который проводился совместно с проектом по стандартизации, финансируемым Европейским Союзом и 
Министерством экономического развития и торговли, участвовали представители соответствующих министерств и ведомств, 
международных организаций, а также представители частного сектора. Данный семинар провели международный консультант МТЦ 
Абдул Азиз Мат и руководитель проекта ЕС по стандартизации Даниэль Лаша. 
 

Позже, по просьбе МЭРТ и Таджикстандарта, господин Азиз Мат ознакомился со вторым проектом Закона о Техническом 
Регулировании и предложил свои рекоммендации, которые были детально обсуждены с членами рабочей группы проекта закона в 
круглом столе 21 октября 2008 года. Основываясь на предложенных рекоммендаций, проект закона был обновлен и представлен 
Правительству для дальнейшего рассмотрения и утверждения.  

ПРОГРАММА ПРОДВИЖЕНИЯ ТОРГОВЛИ 
 В ТАДЖИКИСТАНЕ 

 



3. “Продвижение Торговли в Таджикистане” на выставке проектов 
 

Выставка проектов, осуществ-
ляемых Швейцарским Агентством 
по развитию и сотрудничеству в 
Таджикистане, прошла 26-27 
сентября в городе Душанбе. 
Выставка была приурочена десятой 
годовщине сотрудничества между 
Таджикистаном и Швейцарией. 
 
На ней участвовали представители 

госструктур, международных и 
общественных организаций.  
 

Среди стендов других проектов на 
выставке также был представлен 
проект «Продвижения Торговли в 
Таджикистане». Информация о 
деятельности проекта, о 
достижениях проекта, а также о его 
партнерах была размещена на 
стэнде на таджикском и 
английском языках.                                                                      

4. Результаты заключительной внешной оценки проекта 
 

 
 

 

Заключительная внешняя оценка программы «Продвижения Торговли в Таджикистане» была организована и проведена под 
руководством СЕКО и МТЦ с целью оценки общего выполнения проекта, оценки уровня восприятия задач и достижения 
результатов. Оценка охватывала вторую фазу проекта  (апрель 2006 - декабрь 2008).  
 
 

Проект был признан как весьма важный, отражающий стратегию страны по развитию торговли. Проект также затрагивал такие 
важные вопросы, как регулятивные требования и оказания поддержки в разработке стратегии.    
 
 

Большинство респондентов участвовавщих в оценке выразили благодарность в том, что стали частью сотрудничества, а также 
пожелали продолжить деятельность данного проекта, что является доказательством того, что проект затрагивает реальные нужды и 
потребности бенефициаров и что он все еще важен.  Все заинтересованные стороны признали факт эффективности проекта и его 
позитивное влияние на развитие их предприятий. Инфраструктура качества получила значительные импульсы для развития; 
участвующие предприятия получили практическую помощь; существенно улучшились возможности компаний, оказывающих 
бизнес-услуги.  
 
 

По всей видимости, достижения проекта будут устойчивыми после завершения проекта так как бенефициары и большинство из 
заинтересованных сторон чувствуют себя собственниками достигнутых результатов, основополагающая государственная политика 
позволяет продолжить проект, местный институциональный потенциал укомплектован для дальнейшего продвижения результатов, 
инновации соответственны с технической точки зрения. 
 
  

Контактная информация: 
МТЦ Программа Продвижения Торговли в Таджикистане  
Ул. Айни 50, кв. №56. 734024, Душанбе, Таджикистан 

Teл/Факс: (+992 37) 226 06 26 
Эл. Почта: saidmumin_itc@tajnet.com 

Вебсайт: www.intracen.org 
 

 С  Н О В Ы М  2009  Г О Д О М ! 

 

Программа «Продвижения Торговли в Таджикистане» показала ощутимые результаты на всех трех уровнях (микро, мезо и макро) 
выполнения. Проект, осуществленный в секторе с реальными проблемами, можно назвать практичным и успешным. Конечный итог 
проекта можно оценить как выдающийся. Некоторые результаты превысили ожидаемый уровень достижения. (Из Заключительной 
Оценки Программы Продвижения Торговли в Таджикистане).  


