
 

 
 

РЕАЛИЗАЦИЯ ПОЛОЖЕНИЙ ВТО И  
ОСВЕДОМЛЕННОСТЬ БИЗНЕСА О ВСТУПЛЕНИИ В ВТО 

16 апреля 2012 года, город Душанбе  
 

 НОВЫЕ УСИЛИЯ ПО ПОДДЕРЖКЕ ТАДЖИКИСТАНА ВО ВСТУПЛЕНИИ В ВТО  

 

Выгоды и вызовы от вступления в ВТО, а также опыт других стран от вступления в ВТО и 

членство в нем будут в центре внимания международной конференции в городе Душанбе.  
 

Конференция по «Вступлению в ВТО и ее последствий для бизнеса – опыт других стран» пройдет 

17-го апреля нынешнего года в Министерстве экономического развития и торговли Республики 

Таджикистан. Данная конференция является вступительным мероприятием недавно утвержденного 

проекта по «Реализации положений ВТО и осведомленности бизнеса о вступлении в ВТО», 

финансирумой Государственным Секретариатом Швейцарии по экономике (СЕКО). Проект будет 

реализован Международным Торговым Центром в тесном сотрудничестве с Министерством 

экономического развития и торговли РТ, Торгово-промышленной палатой РТ, а также отобранными 

бизнес-ассоциациями и поставщиками услуг.  
 

Данный проект является компонентом 2 Программы сотрудничества в сфере торговли о в 

Таджикистане Государственного Секретариата Швейцарии по экономике. Главной целью Программы 

сотрудничества в области торговли является содействие в реализации комплексных внутренних 

реформ Таджикистана для того, чтобы стать полноправным членом ВТО. Проект направлен на 

агропромышленный, текстильный, финансовый, телекоммуникационный, транспортный и 

энергетические сектора услуг. 
 

Первая конференция в рамках проекта соберет вместе представителей всех соответствующих 

министерств и ведомств, агентств, международных организаций, а также представителей частного 

сектора работающих по вопросам ВТО, общее количество приглашенных приблизительно составляет  

60 человек. Шариф Рахимзода -министр экономического развития и торговли РТ, Саидрахмон 

Назриев - заместитель министра экономического развития и торговли РТ, Лариса Кислякова - 

заместитель председателя Торгово-промышленной палаты РТ, Завкиджон Завкиев - руководитель 

секретариата Консультативного Совета по улучшению инвестиционного климата при Президенте 

Республики Таджикистан, Зайд Саидов- председатель ассоциации производителей и 

предпринимателей Таджикистана, Некрой Забиров- председатель координационного совета бизнес-

ассоциаций и общественных организаций Республики Таджикистан, Матлуба Ульджабаева- 

председатель национальной ассоциации малого и среднего бизнеса РТ (НАМСБ), а также 

представители Швейцарского офиса по сотрудничеству в Таджикистане, ВТО и МТЦ выступят с 

речью.  

Шариф Рахимзода, министр экономического развития и торговли РТ, говорит: «Членство в ВТО 

обеспечивает безопасный и предсказуемый доступ на рынки под эгидой выполнения юридических норм 

обязательного характера, которые регулируют международную торговлю. Способность частного сектора 

воспользоваться возможностями, предоставленными данной системой, зависит в значительной степени, от 

приверженности правительства к реализации внутренних реформ политики, на основе единодушного 

согласия между основными заинтересованными сторонами. Правительство должно создать условия для 

предпринимательской деятельности, которые будут способствовать притоку частных инвестиций в 

экономику». 
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Жан-Себастьян Рур, старший сотрудник Отдела по деловой и торговой политике МТЦ, не 

сомневается, что “членство в ВТО обязывает государства-члены завершить внутренние реформы. Также, 

хорошо известно, что для того чтобы ускорить процесс вступления Таджикистана в ВТО достижение 

прогресса в реформировании сектора услуг имеет первостепенное значение как на многосторонней (нормы и 

правила), так и на двухсторонней основе (переговоры по доступу к рынку)”.  
 

На данной конференции будут освещены следующие вопросы: возможные выгоды и вызовы от 

вступления в ВТО, основные принципы и функционирование организации, переговоры по 

вступлению в него, текущий статус вступления Таджикистана в ВТО, доступ к рынку услуг, опыт 

вступления недавно присоединившихся стран в вопросе переговоров по услугам для вступления в 

ВТО, интерактивная дискуссия на основе анализа различных примеров из практики других стран и 

так далее. 

 
Всемирная торговая организация (ВТО) являясь глобальной международной организацией урегулирует 
правила торговли между странами с целью помощи производителям, поставщикам услуг, экспортерам и 
импортерам в бизнесе. В настоящее время ВТО насчитывает 153 члена, а еще 4 страны, включая Российскую 
Федерацию, уже завершили свои переговоры о вступлении, и ожидают ратификации своих пакетов о 
присоединении. Еще 22 государства, включая Таджикистан, подали заявки на вступление в ВТО, которые 
находятся на разных стадиях рассмотрения. 
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