
 

Функции, задачи, полномочия и структура 
создаваемого Национального комитета по упрощению 
процедур торговли (НКУПТ) были обсуждены 13-ого 
июня в городе Душанбе. 
 

Международный торговый центр (МТЦ) поддерживает 
усилия Республики Таджикистан по учреждению 
Национального комитета по упрощению процедур 
торговли, нового механизма, который будет создан с 
целью лучшей координации и упрощения процедур по 
международной торговле. Учреждение данного органа 
является обязательным требованием ВТО в рамках 
Соглашения ВТО об упрощении процедур торговли 
(TFA), которое было ратифицировано Парламентом 
Республики Таджикистан в мае сего года. 
 

Основные функции Национального комитета по 
упрощению процедур торговли будут заключаться в 
поддержке выполнения обязательств Республики 
Таджикистан, вытекающих из TFA, исполнении роли 
связующего звена между Правительством РТ и 
Комитетом ВТО по упрощению процедур торговли, 
интеграции проблем частного сектора в разработку 
политики по упрощению процедур торговли, оказании 
помощи Правительству РТ в определении приоритетов 
для донорской поддержки, распространении 
информации о разработке правовой базы в области 
упрощения процедур торговли, поддержке 
осведомленности общественности о вопросах, 
связанных с упрощением процедур торговли, 
мониторинге исполнения обязательств, вытекающих из 
других двусторонних соглашений, и т.д. 
 

Амир Зафар Дуррани, международный консультант 
МТЦ по процедурам торговли, который помогает 
команде министерства экономического развития и 
торговли РТ в создании Национального комитета по 
упрощению процедур торговли в Республике 
Таджикистан, в частности, отметил: «Вопросы 
упрощения процедур торговли охватывают широкий 
круг министерств и ведомств и представителей 
частного сектора, что требует наличие 
специального органа, обеспечивающего эффективную 
координацию и сотрудничество между ними. 
Посредством специализированного органа 
Таджикистан повысит институциональный и 

регуляторный потенциал своих структур для 
исполнения обязательств в рамках ВТО в области 
упрощения процедур торговли. Данный механизм 
также позволит стране улучшить способность 
самостоятельного определения наилучшего подхода 
к разработке новых мер политики и 
законодательства и проведения более эффективных 
переговоров с торговыми партнерами. Частный 
сектор также получит возможность более 
активного участия в принятии политических 
решений по упрощению процедур торговли, включая 
законодательные, процедурные и регуляторные меры 
и инициативы в области развития». 
 

В долгосрочной перспективе торговая среда 
Таджикистана выиграет от данной деятельности за счет 
снижения издержек при проведении трансграничных 
операций, как в финансовом плане, так и с точки 
затрачиваемого времени. 
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Вторые консультации заинтересованных сторон по 
разработке Стратегии развития текстильной и швейной 
промышленности Таджикистана прошли 21-22 апреля 
2015 года в городе Душанбе. Во время двухдневного 
семинара промежуточные результаты, достигнутые на 
основе первых консультаций, были утверждены, а также 
были определены четкие стратегические направления на 
период следующих пяти лет. 
 

Первый день семинара был посвящен обзору, 
рассмотрению и утверждению полученных результатов 
оценки, проведенной при поддержке рабочей группы по 
разработке стратегии, экспертов текстильной и швейной 

промышленности, а также специалистов МТЦ, с целью обеспечения консенсуса по текущему состоянию 
промышленности. 
 

Второй день семинара был посвящен упражнениям по разработке Плана действий стратегии. Во время 
данного упражнения заинтересованным сторонам были представлены инновационные решения и примеры 
со стороны отраслевых экспертов. Ожидается, что новая стратегия охватит более широкий круг вопросов, 
таких, как ограничения, связанные с поставками сырья, вопросы деловой среды, выход на новые рынки, 
укрепление институциональной структуры и потенциала предприятий отрасли, расширение круга партнеров 
по реализации стратегии и т.д.  
 
 

 
 
Впервые в Таджикистане специалисты по дизайну, 
представляющие текстильные компании, модельеры, а также 
профессора и студенты прошли подготовку в рамках двух 
пятидневных тренингов на тему: «Креативное 
конструирование и дизайн одежды». Тренинги были 
проведены в Политехническом Институте Таджикского 
Технического Университета города Худжанд (13-17 апреля 
2015 г.) и в Технологическом Университете Таджикистана в 
городе Душанбе (20-24 апреля 2015г.) 
 

На тренингах профессор Аша Бакси, старший консультант 
известной в мире дизайна и моделировании одежд 
индийской консалтинговой компании Раджеш Бхеда 
Консалтинг, ознакомила участников с методикой разработки 
моделей в трехмерном изображении с фокусом на хорошее качество, покрой и подгонку. Профессор Бакси 
сказала: «Нашей целью являлась оценка и понимание 3D метода по изготовлению моделей, изучение 
типов тел и контуров, нахождение новых путей решения проблемы, и ознакомление с глобальными 
тенденциями в мире моды. Участники проявили себя очень активно в использовании имеющихся навыков 
проектирования и изготовления, а также изучили эстетические и структурные вопросы, связанные с 
проектированием и созданием одежды, используя разные методы». 
 

Профессор Бакси является известным в мире дизайна одежды консультантом, академическим наставником, 
а также членом нескольких панелей. На тренингах в Худжанде и в Душанбе она использовала визуальные 
презентации и видео-курсы на базе практических упражнений с акцентом на развитие навыков и творческих 
методов конструирования и дизайна одежды в практическом ключе. Сезонная одежда, школьная униформа, 
подходящие ткани и цвета, а также методы конструирования одежды также были обсуждены. Участники в 
конце были награждены сертификатами об окончании курса. 
 

Профессор Бакси, в ходе своей миссии, также посетила ряд пилотных компаний, ознакомилась с текущим 
процессом дизайна одежды в этих компаниях, а также предоставила рекомендации по их 
совершенствованию. 

Предыдущая Стратегия развития экспорта текстильной и швейной продукции Республики 
Таджикистан на 2010-2013 г. также была разработана с технической и экспертной поддержкой МТЦ. 



 

 

Международный торговый центр повышает осведомленность 
таджикской текстильной индустрии об охране труда и 
социальной ответственности. 
 

Два семинара по корпоративной социальной ответственности 
(КСО) и охране труда (ОТ) для представителей текстильных и 
швейных компаний Таджикистана были проведены в 
Душанбе и в Худжанде. Для проведения данных тренингов 
была привлечена международный консультант МТЦ по 
охране труда и социальной ответственности Оксана 
Герасимова. Госпожа Герасимова говорит: «До проведения 
тренингов я посетила несколько текстильных и швейных 
компаний – партнеров нашего проекта в Душанбе и в 
Согдийской области. Целью этих посещений была оценка ситуации в этих компаниях в сфере 
корпоративной социальной ответственности и охраны труда, предоставление необходимых 
рекомендаций исходя из наблюдений, а также ответы на вопросы представителей компаний. 
Программа тренингов отражает нужды таджикских компаний в этом вопросе». 
 

Основные подходы к корпоративной социальной ответственности и охране труда в текстильном и швейном 
секторе, экономические выгоды от предоставления хороших условий труда, важность общения и 
сотрудничества на рабочих местах, а также оценка рисков и факторы риска были в центре внимания во 
время тренингов. Также было проведено практическое упражнение по оценке рисков. 
 

Госпожа Герасимова подчеркивает, что данная тематика очень важна для компаний Таджикистана в новых 
реалиях и условиях рыночной экономики. Работодатели должны принимать во внимание, что инвестиции в 
улучшение условий труда и совершенствование культуры профилактики в области охраны труда 
благоприятно скажутся на доходах компании и повысят ее продуктивность и устойчивость. 
 

 

Миссия Доктора Раджеша Бхеды 
Д-р Раджеш Бхеда, международный консультант МТЦ по 
управлению качеством и производительностью и 
исполнительный директор компании «Раджеш Бхеда 
Консалтинг», посетил Таджикистан с целью повышения 
практического опыта швейных предприятий Душанбе и 
Худжанда по производительности и улучшению качества. 
Миссия доктора Бхеды продлилась с 21-ого по 30-ое апреля и 
имела целью стимулировать партнерские компании в 
применении принципов по повышению производительности, 
предоставленные специалистами МТЦ. Доктор Бхеда собрал 
представителей таджикских компаний на швейной фабрике 
"Ортекс" в Худжанде и на фабрике "Екут-2000" в Душанбе, 
чтобы предоставить практический опыт реализации 
принципов «Кайдзен» и «Бережливости» для улучшения качества и производительности. Участники 
получили возможность внедрения принципов «Бережливости» на производстве и наблюдать результаты 
применения на производительность, качество и снижение затратов времени.  
 
 
 
 

Миссия Муниша Тяги 
Муниш Тяги, международный консультант МТЦ по текстилю и старший советник индийской компании 
«Раджеш Бхеда Консалтинг», с 15-ого апреля по 1-ое мая посетил отобранные таджикские текстильные 
компании. Миссия была направлена на оценку улучшения деятельности таджикских компаний в сферах 
прядения, ткачества, крашения и вязания исходя из ранее предоставленных рекомендаций и технической 
помощи. Г-н Тяги также предоставил рекомендации по использованию современных практик менеджерам и 
техническим специалистам компаний. 

Используя новейшие методы для улучшения производительности на практике, было достигнуто 
улучшение производительности до 35% в течение четырех дней. 
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Международный торговый центр и популярное радио "Ватан" 
продолжают свое сотрудничество по повышению осведомленности 
таджикских деловых кругов и более широкой аудитории о Всемирной 
торговой организации (ВТО). 
 

С начала июня радио «Ватан» начал выпуск новой специальной серии 
программ по разъяснению ключевых терминов и определений ВТО в 
разделе «Экономическое образование». Программа подготавливается 
известным таджикским радиожурналистом Субхоном Джалиловым и 
выходит в эфир по утрам и вечерам в будние дни, в прайм-тайме. В 
каждой программе Иноятулло Косимов, начальник департамента ВТО 
в Министерстве экономического развития и торговли, на легком и 
доступном таджикском языке объясняет 2-3 термина ВТО. 
 

Субхон Джалилов, директор программ Радио 'Ватан'', говорит, он уже 
получает положительные отзывы от слушателей о новой серии программ по ВТО. По его словам, "мы хотим, 
чтобы наши зрители, среди которых много предпринимателей, имели возможность узнать как можно 
больше о современной системе международной торговли с первых уст. В прошлом году у нас уже вышла в 
эфир очень полезная серия программ по ВТО, которая была поддержана МТЦ, и принимая во внимание 
популярность той серии, мы решили предоставить нашим слушателям новую обновленную программу". 
 

Данные радиопередачи также будут размещены на веб-сайте МТЦ Таджикистан, а также на наших страницах 
в Фейсбуке и в СаундКлауде. 
 

 

Вот уже более двух лет Таджикистан является членом ВТО. Вхождение в ВТО налагает на РТ, как и для любой 
страны-члена ВТО, определенные обязательства и соответственно предоставляет определенные 
преимущества (выгоды). Для реализации своих обязательств Таджикистан создал Национальный 
информационный центр (НИЦ) и Национальный уведомительный орган (НУО) по СФС при Министерстве 
сельского хозяйства и Министерстве экономического развития и торговли. Основными обязанностями НИЦ 
по СФС является  предоставление ответов на  запросы стран членов ВТО о СФС мерах в Таджикистане,  
прослеживание уведомлений стран членов ВТО об изменениях в применении  СФС мер и распространение 
их заинтересованным сторонам. НУО несет ответственность за уведомление ВТО об соответствующих 
новшествах, изменениях или дополнениях касательно мер СФМ в Таджикистане. 
 

В настоящее время мы работаем над расширением списка заинтересованных сторон из числа частного 
сектора, то есть экспортеров,  которые, в первую очередь, заинтересованы в получении своевременной 
информации об изменениях в применении СФС мер на рынках сбыта своей продукции. У нас сложилось 
достаточно тесное сотрудничество с Союзом предпринимателей и экспортеров  и Торгово-промышленной 
палатой Таджикистана, где функционирует Национальное справочное бюро для предоставления 
информации о действующих СФС мерах и технических регламентах в других странах членах ВТО, а также 
внутри страны. 
 

Для получения информации и дальнейшего участия в предоставлении своих комментарий посредством НИЦ 
по СФС, просим обращаться к нам по адресу:  
Город Душанбе, проспект Рудаки 44 (здание Министерства сельского хозяйства, 4 этаж, каб. №13-15) Teл.: 
+ (992 37) 2211596; Fax: +(992 37) 2211628; Email: agrowto-sps@mail.ru.  
 

Салохиддин Замонов, сотрудник Национального информационного центра (НИЦ) по СФС 
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