
 

 
 

Слушатели утренных и вечерных програм популярного таджикского 
радио “Ватан” в августе сего года имели возможность расширитӣ 
свои знания о выгодах и вызовах членства Таджикистана во 
Всемирной Торговой Организацией. 
 

Специальная серия из 10 радиопередач под названием 
“Международная торговля” на таджикском языке была 
подготовлена и выпущена в эфир ведущим радиожурналистом 
Субхоном Джалиловым в сотрудничестве с МТЦ, Министерством 
экономического развития и торговли, независимыми экспертами, 
учеными, а также простыми слушателями.  
 

Каждая передача длительностью от 10 до 15 минут рассказывала 
об отдельно взятой теме, связанной с вступлением страны в ВТО. Возможные выгоды и вызовы от вступления 
страны в ВТО, обязательства, взятые на себя Правительством РТ, помощь СЕКО и МТЦ, а также выгоды и 
вызовы сельскохозяйственного, телекоммуникационного, текстильного и швейного секторов страны от 
членства республики в ВТО были в числе освещенных тем. 
 

По словам Субхона Джалилова, директора передач радио «Ватан», они получали десятки звонков после 
каждой программы. Господин Джалилов говорит, «мы постарались проинформировать наших слушателей 
более доступным и простым языком об усилиях страны по вступлению в ВТО, вызовах и выгодах, 
получаемых от этого вступления, а также обязательств нашей страны перед ВТО. До сих пор, доступ к 
такой информацией имела только немногочисленная группа экспертов, вовлеченные в мероприятиях, 
посвященных ВТО, а у более широкой аудитории не было такой возможности. Выражаем благодарность 
МТЦ за помощь в заполнении этой ниши». 
  

Данные передачи также были загружены на сайт МТЦ Таджикистан, и на нашу страничку в Фейсбуке, а также 
на специально открытом канале в аудиосервисе СаундКлауд. В приведённом ниже списке данные передачи 
доступны в формате аудио.   
 

 
1. История ВТО, коротко об усилиях Таджикистана по вступлению в ВТО. 14-ое августа 
2. Вызовы и выгоды от вступления страны во ВТО. 18-ое августа. 
3. Роль СЕКО и МТЦ в вступлении Таджикистана во ВТО. 19-ое августа 
4. Таджикистан в ВТО: Вызовы и выгоды для сельскохозяйственного сектора. 20-ое августа 
5. Таджикистан в ВТО: Вызовы и выгоды для коммуникационного сектора. 21-ое августа 
6. Схемы Генеральной системы преференций Европейского Союза. 22-ое августа 
7. Таджикистан в ВТО: Вызовы и выгоды для текстильной и швейной 

промышленности. 25-ое августа 
8. Бизнес-руководство МТЦ о вступлении Таджикистана во ВТО. 26-ое августа 
9. Исследование препятствий в торговле, с которыми сталкиваются 

экспортёры Таджикистана на внешных рынках. 27-ое августа 
10. Национальная стратегия РТ по пищевой безопасности. 28-ое августа 
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Рекордное количество текстильных и швейных компаний из 
Таджикистана представили страну на ведущей международной 
выставки текстиля и одежды в РФ – Текстильлегпром с 23-го по 26-
ое сентября в Москве.  
 

Четвертый год подряд МТЦ организовал участие компаний из 
Таджикистана на выставке Текстильлегпром, крупнейшем в РФ 
специализированном мероприятии по своей тематике. Количество 
участников из Таджикистана на данной выставке вырос с 7 в 2011 
году до 13 в этом году. В этом году в двух стэндах Таджикистана 
следующие компании выставили напоказ свою продукцию: 
«Лидер», «Нассоджии Худжанд», «Нафиса», «Неку Худжанд», 
«Нохид», “Олим Текстайл”, «Ортекс», «Рахимов А.А.», «Ресандаи 
Кургонтеппа», «Текстиль Сити», «Тента Куляб», «Файзи Истиклол-
2011», и «Фируз».  
 

Текстильлегпром, также называемая Федеральная оптовая 
ярмарка товаров и оборудования текстильной и легкой 
промышленности, проводится два раза в год и в ее работе 
принимают участие около 2000 промышленных и торговых 
компаний. Ярмарку посещают более 35 тысяч специалистов 
отрасли. Саидмумин Камолов, национальный менеджер программ 
МТЦ в Таджикистане, говорит, что данная выставка выбрана после 
детального анализа полезности участия таджикских компаний в 
ней из-за географического расположения, огромного числа 
покупателей и посетителей, сфокусированности на рынках всех 
регионов России  и возможности предоставления платформы для 
некоторых наименований продукций таджикских компаний.  
 

Господин Камолов говорит: «Данная выставка предоставит 
таджикским производителям отличную возможность показать 
и продвигать свою продукцию широкому кругу потребителей, в 
первую очередь оптовикам и продавцам в розницу из России и 
других стран, наладить новые бизнес-контакты с 
потенциальными клиентами, заключить новые контракты и 
диверсифицировать свои заказы. Безусловно, участие наших 
компаний на данной выставке повысит возможность 
взаимовыгодного сотрудничества с зарубежными партнерами, 
и в то же время жёсткая конкуренция на рынке бросит им 
вызов. Россия является приоритетным и самым 
привлекательным рынком для экспорта текстильных и швейных 
изделий Таджикистана из-за размера и объема рынка, тесных 
экономических связей, географически близкой расположенности, 
отсутствия языкового барьера, относительно благоприятных 
условий для вхождения в рынок, а также существующих 
культурных связей России и Таджикистана. Данная выставка 
привлекает поставщиков и покупателей со всех регионов Российской Федерации и дает полное представление о 
российском рынке. Исходя из этого, участие в ней предоставляет таджикским эскпортерам хорошую возможность 
изучить и лучше понять российский рынок, контактируя с потенциальными партнерами и покупателями со всех 
регионов Российской Федерации».            



 

 

 

С 11-го по 16-ое августа в городе Нурек был организован 
специальный шестидневный учебный курс по стандартам 
серии ISO 9001:2008 для заинтересованных сторон 
текстильной и швейной отрасли Таджикистана. Данный 
курс сертифицирован Международным Реестром 
Сертифицированных Аудиторов (IRCA) и был организован 
с целью подготовки ведущих аудиторов по ISO 9001 в РТ. 
Представители текстильного и швейного сектора, а также 
организаций, предоставляющие услуги по поддержке 
бизнеса приняли участие в данном курсе. Курс позволил 
участникам узнать о принципах внедрения и реализации 
системы менеджмента качества в соответствии со 
стандартом ISO 9001, а также объяснить процесс 
проведения аудита, включающий в себя планирование, 
проведение, составление отчетов и последующие шаги в соответствии со стандартом ISO 9001. 
 

Тренером курса выступил международный консультант МТЦ г-н Субхаш Арора. По его словам, система 
менеджмента качества ISO 9001:2008 имеет общий характер и применима ко всем компаниям, независимо 
от вида и размера бизнеса, включая малые и средние предприятия. Также данная система применима ко 
всем категориям товаров и услуг. Господин Арора говорит: «Одним из наиболее важных достоинств 
международного стандарта ISO 9001:2008 является его ориентация на “процессное” управление 
деятельностью и системный подход в области обеспечения качества. Реализация инструментов, 
содержащихся в требованиях стандарта ISO 9001, позволит предприятиям выйти на иной, более 
качественный уровень в вопросах управления, создать целостную систему, направленную на 
эффективное функционирование производства, на его непрерывное совершенствование».  
 

Участники, успешно сдавшие письменный экзамен, получили сертификат, выдаваемый TUV NORD CERT 
CmbH, Германия. 
 
 

 

Влияние членства Таджикистана в ВТО на отечественную 
пищевую промышленность и сельского хозяйства было 
обсуждено в Душанбе 30-го сентября.  
 

Семинар и пресс-кафе для журналистов по вопросам 
вступления в ВТО, с особым акцентом на отечественную 
пищевую промышленность и сельского хозяйства были 
организованы МТЦ в городе Душанбе. В работе семинара 
приняли участие представители вышеперечисленных секторов 
экономики страны, государственных органов, международных 
организаций и СМИ.  Основной целью данных мероприятий 
являлся обсуждение требований ВТО для данных секторов 
промышленности, обсуждение получаемых выгод и проблем, с 
которыми сталкиваются сектора в результате вступления в ВТО, 
а также влияние членства Таджикистана в ВТО на них.  
 

Г-н Паоло Вергано, эксперт в области международной торговли 
и тренер данного семинара, представил участникам семинара и пресс-кафе перечень соответствующих соглашений 
ВТО, а также поделился своим мнением относительно влияния членства Таджикистана в ВТО на пищевую 
промышленность и сельского хозяйства страны. По его словам, «несмотря на возможное негативное воздействие от 
вступления в ВТО на частный сектор в краткосрочной перспективе, тем не менее в результате введения более 
прозрачной, надежной и предсказуемой торговой основы, положительный эффект от вступления в ВТО, вероятно, 
будет ощущаться в среднесрочной или долгосрочной перспективе. Я рекомендую продолжить информирование 
деловых кругов Таджикистана относительно преимуществ и ресурсов ВТО, отстаивая интересы отраслей 
посредством непрерывного ведения торговых переговоров и обсуждения технических вопросов, а также вопросы 
доступа к соответствующим механизмам и инструментам ВТО для секторов экономики Таджикистана». 



 

  

 

Ключевые элементы Стратегии РТ по обеспечению 
безопасности пищевых продуктов были обсуждены 23-
го сентября на круглом столе, организованным  МТЦ в 
сотрудничестве с Министерством экономического 
развития и торговли РТ. Члены межведомственной 
рабочей группы по разработке Национальной стратегии 
по обеспечению безопасности пищевых продуктов, 
которая состоит из представителей высшего звена 
министерств и ведомств, а также представители 
частного сектора и других заинтересованных сторон, на 
круглом столе обсудили предлагаемую структуру, 
ключевые элементы и стратегии Национальной 
стратегии по обеспечению безопасности пищевых 
продуктов. 
 

Разработка Стратегии РТ по обеспечению безопасности пищевых продуктов является одним из 
приоритетных направлений Национального плана мероприятий РТ на период после вступления в ВТО. 
Намрата Вакхалу, международный консультант МТЦ по безопасности пищевых продуктов, говорит: 
“Стратегия послужит в качестве дорожной карты для правительства Таджикистана, чтобы 
установить экономически эффективную и действенную систему для достижения приемлемого для 
потребителей уровня безопасности пищевых продуктов. Предлагаемая структура Стратегии, в 
дополнение к описанию проблем безопасности пищевых продуктов в стране, будет анализировать 
нынешнюю национальную систему контроля качества пищевых продуктов для выявления пробелов в 
отношении эффективной и действенной системы контроля качества пищевых продуктов, а также 
выделить основные виды деятельности и сроки для достижения безопасности пищевых продуктов”. 

 

На круглом столе также обсудили институциональные 
и координационные механизмы для реализации 
стратегии, а также согласовали основные действия и 
финансовые вопросы, связанные с ее реализацией.  
 

Рабочая группа по разработке стратегии по 
обеспечению безопасности пищевых продуктов была 
создана в результате совместных усилий МТЦ и МЭРТ 
в апреле нынешнего года. МТЦ предоставляет рабочей 
группе техническую помощь, включая рекомендаций и 
консультаций по разработке стратегии. МТЦ 
поддерживает Республику Таджикистан в области 
безопасности пищевых продуктов с 2011 года, когда 
была разработана матрица по оценке ролей и 
обязанностей министерств и  ведомств, ответственных 
за обеспечение безопасности пищевых продуктов в РТ, 

который помог выявить существующие пробелы и дублирование функций, и послужил основой 
рекомендаций по пересмотру распределения ролей и обязанностей между соответствующими 
министерствами и ведомствами.  

 
 

 

  
 
 

 
CONTACT 

International Trade Centre, Projects in Tajikistan 

32 Rudaki Street, apt 33. Dushanbe, 734025, Tajikistan  

Tel.: (+992 37) 2219870. Tel/Fax: (+992 37) 223 20 57  

E-Mail: itc.tajikistan@gmail.com   

 

 

КОНТАКТЫ  

Международный Торговый Центр, проекты в РТ  

Ул. Рудакӣ 32, кв 33. Город Душанбе, 734025,  

Тел.: (+992 37) 2219870. Факс: (+992 37) 223 20 57  

Эл.почта: itc.tajikistan@gmail.com  

 

СОЦИАЛЬНЫЕ СЕТИ 

Веб-блог: itctj.wordpress.com 

Фейсбук: facebook.com/InternationalTradeCentre      

ЮТюб: 

youtube.com/channel/UCGAeI1iA61FIqHUUwxP7xWA  
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