
 

  

ППРРООДДВВИИЖЖЕЕННИИЕЕ  ТТООРРГГООВВЛЛИИ  ВВ  ТТААДДЖЖИИККИИССТТААННЕЕ  
 

Официальная церемония подписания нового проектного документа о предоставлении 

технической помощи сектору текстильной и швейной промышленности Таджикистана 

будет проведена в городе Душанбе 22 октября 2009 года. 

Новый проект технической помощи текстильной и швейной (Т&Ш) промышленности 

Таджикистана, финансируемый Государственным Секретариатом Швейцарии по экономике 

(СЕКО) будет реализован Международным Торговым Центром (МТЦ) в сотрудничестве с 

Министерством экономического развития и торговли РТ и Министерством энергетики и 

промышленности РТ. Общей целью настоящего проекта является поддержка устойчивого 

расширения и диверсификации экспорта предприятий МСБ в Таджикистане посредством 

повышения конкурентоспособности текстильной, швейной промышленности и улучшения 

инфраструктуры управления качеством товаров в стране.  

Проект направлен на поддержку участников текстильной и швейной индустрии в принятии 

стратегического подхода по развитию сектора, улучшения возможностей предприятий Т&Ш-

индустрии, вовлеченных в сектор поставщиков услуг в части разработки продукции и 

маркетинга и повышения потенциала органов СФС и ТБТ и потенциала правовой 

инфраструктуры.   

В тот же день состоится первое заседание Наблюдательного Комитета Проекта, созданного в 

рамках Программы Продвижения Торговли в Таджикистане. На этом заседании будут 

присутствовать представители соответствующих министерств и ведомств, частного сектора, а 

также СЕКО и МТЦ. Наблюдательный Комитет Проекта был создан с целью поддержки 

деятельности проекта «Продвижения Торговли в Таджикистане», прозрачности в деле его 

реализации, а также гарантирования того, чтобы результаты проекта отвечали приоритетам 

страны в период его действия. 

На заседании будут выступать заместитель министра экономического развития и торговли, 

национальный директор проекта г-жа Лариса Кислякова, директор бюро политики и 

программ МТЦ ЮНКТАД/ВТО г-н Фридрих фон Киржбах и другие представители МТЦ и 

СЕКО. Новый проект будет презентован советником по продвижению региональной торговли 

МТЦ ЮНКТАД/ВТО г-ном Арменом Заргаряном и национальным менеджером программы 

«Продвижения Торговли в Таджикистане» г-ном Саидмумином Камоловым.  

Международный Торговый Центр (МТЦ) является совместным агентством Всемирной 

торговой организации (ВТО) и Организации Ообъединенных Наций. МТЦ дает возможность 

успешного экспорта малому бизнесу в развивающих странах путем предоставления, 

совместно с партнерами, устовойчивых и всесторонних решений развития торговли для 

частного сектора, институтов по поддержке торговли и лиц, принимающих решение.   
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