
ПРОГРАММА ПРОДВИЖЕНИЯ ТОРГОВЛИ В ТАДЖИКИСТАНЕ  

25-го октября 2012 года, город Душанбе  
 

 ДЕЛЕГАЦИЯ ТАДЖИКИСТАНА ПОСЕТИТ ТАИЛАНД  

 

Представители соответствующих государственных структур, работа которых связана с Соглашениями 

ВТО по санитарным и фитосанитарным мерам (СФС) и техническим барьерам в торговле (ТБТ), 

посетят Таиланд с 26-го октября по 4-ое ноября с целью ознакомления с работой и опытом 

соответствующих органов Таиланда в направлении СФС и ТБТ. 
 

Курс обучения на рабочем месте о текущей деятельности, практическом опыте, а также методах руководства 

Национальных Уведомительных Органов (НУО) и Национальных Информационных Центров (НИЦ) по ТБТ и 

СФС Таиланда будет организован для представителей НУО и НИЦ по ТБТ и СФС, Союза предпринимателей и 

экспортеров Таджикистана, а также национальных тренеров Международного Торгового Центра (МТЦ). 

Таджикская делегация, состоящая из 7 человек, включая проектного сотрудника МТЦ,  наряду с НУО и НИЦ 

Таиланда, также ознакомится с деятельностью их частного сектора, занимающихся распространением 

информации о действующих и предложенных стандартах, техническим урегулированием, соответствием 

процедурам оценки и мерам по СФС.  
 

Данная поездка организована в рамках Программы продвижения торговли в Таджикистане, реализуемой 

Международным Торговым Центром (МТЦ) при финансировании Швейцарским Государственным 

Секретариатом по Экономическим Вопросам (SECO). 
 

По словам Шияма Кумара Гуджадура, международного консультанта МТЦ по ТБТ и СФС, ознакомительная 

поездка в Таиланд призвана улучшить эффективность и оперативность деятельности НУО и НИЦ 

Таджикистана, а также повысить потенциал частных организаций, работающих в партнерстве с НУО и НИЦ и 

таким образом, содействовать данным органам в деле выполнения обязательств по обеспечению прозрачности 

в соответствии с Соглашениями ВТО по ТБТ и СФС. Господин Гуджадур говорит: «Делегация Таджикистана 

посетит Институт промышленных стандартов Таиланда (НУО по ТБТ и НИЦ по промышленным продукциям), 

Национальное бюро сельскохозяйственных продуктов и пищевых стандартов (НУО по СФС, НИЦ по ТБТ для 

пищевой и сельскохозяйственной продукции, НИЦ по СФС для пищевой и сельскохозяйственной продукции). Также 

планируется посещение частных организаций, работающих в партнерстве с НУО и НИЦ и, таким образом, 

содействовать данным органам в деле выполнения обязательств по обеспечению прозрачности в соответствии с 

Соглашениями ВТО по ТБТ и СФС”. 
 

Господин Гуджадур говорит, что Таиланд был выбран исходя из факта, что НУО и НИЦ в данной стране уже 

полностью скомплектованы и функционируют, у них уже есть опыт организации таких обучающих курсов на 

рабочем месте, а также структура данных органов может служить хорошей моделью для Таджикистана. Он 

говорит: “Во время визита таиландские должностные лица покажут и объяснят таджикским гостям свою 

ежедневную деятельность о том, как сделать уведомление, как отслеживать уведомление от других стран-членов 

ВТО, как ответить на запросы, как поддерживать связь, как продвигать свою деятельность и т.д.”. 
 

Общей задачей Программы Продвижения Торговли в Таджикистане является содействие устойчивому расширению 
и диверсификации экспорта предприятий малого и среднего бизнеса  в Таджикистане посредством повышения 
конкурентоспособности текстильной и швейной отрасли, а также путем усовершенствования инфраструктуры 
управления качеством в стране. Данный проект финансируется  Государством Швейцарии посредством 
Государственного Секретариата по Экономическим Вопросам (СЕКО). 
 

Спасибо, что уделили время на прочтение этого пресс-релиза. Будем рады, если сочтете эту информацию полезной и 

интересной и проинформируете своих читателей (слушателей, зрителей) об этом мероприятии. Дополнительные 

материалы и информация доступны посредством телефона, электронной почты, социальных сетей, либо через наш сайт. 
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