
 

 
 

РЕАЛИЗАЦИЯ ПОЛОЖЕНИЙ ВТО И  
ОСВЕДОМЛЕННОСТЬ БИЗНЕСА О ВСТУПЛЕНИИ В ВТО 

15 октября 2012 года, город Душанбе  
 

 ПОДДЕРЖКА ТАДЖИКИСТАНУ ВО ВСТУПЛЕНИИ В ВТО  

 

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

также переговоры по конкурентоспособным финансовым услугам и их либерализация  будут в центре 

внимания двух мероприятий, запланированных на 16-ое и 17-ое октября 2012 года в городе Душанбе.  
 

Обучающая программа для представителей частного сектора на тему «Максимальное извлечение 

выгоды от вступления в ВТО: Переговоры по финансовым услугам и их либерализации» 

пройдет завтра, 16-го октября нынешнего года в Министерстве экономического развития и торговли 

Республики Таджикистан. Второе мероприятие на тему «Подготовка к конкурентоспособным 

финансовым услугам: Международные положения и практика» запланировано на 17-ое октября в 

Национальном Банке Таджикистана. 
 

Оба мероприятия проводятся в рамках проекта МТЦ по «Реализации положений ВТО и 

осведомленности бизнеса о вступлении в ВТО», финансируемого Государственным Секретариатом 

Швейцарии по экономике (СЕКО). Представители всех соответствующих министерств и ведомств, 

агентств, международных организаций, а также представители частного сектора, работающие по 

вопросам ВТО, соберутся вместе, чтобы обсудить вопросы реформирования финансового сектора, 

обязательства по финансовым услугам, а также опыт других стран в процессе вступления в ВТО. 

Эксперты ВТО, МТЦ и МВФ поделятся с участниками мероприятий своими знаниями и опытом по 

вопросам вступления в ВТО и финансовых услуг.  
 

Г-н Хуан Маркетти из Всемирной торговой организации расскажет участникам первого мероприятия 

о выгодах, которые получит страна в результате либерализации и реформ, способствующих развитию 

конкурентоспособного финансового сектора, через улучшение доступа к кредитам, эффективные и 

надежные услуги и опыт. Он говорит: «Мы также будем говорить о проблемах, рассматриваемых в других 

странах в процессе либерализации, наряду с принятыми в конечном итоге мерами и их воздействие. На 

семинаре также будет уделено внимание вопросам вступления в ВТО в связи с финансовыми услугами, и по 

обязательствам стран, недавно вступивших в ВТО». Он также объяснит о способах ведения переговоров 

и об обязательствах по финансовым услугам в процессе вступления в ВТО. Тарас Качка, эксперт из 

Украины, поделится опытом вступления Украины в ВТО в данной сфере с участниками семинара. 

Консультации государственного и частного секторов по переговорам о вступлении в ВТО и 

обязательствах по финансовым услугам также будут проведены во время семинара. 

 

В центре внимания второго семинара будут вопросы, связанные с воздействием на провайдеров 

финансовых услуг, вытекающих из Генерального соглашения по торговле услугами (ГАТС) ВТО. 

Участники рассмотрят то, как эти положения были реализованы членами ВТО в процессе 

либерализации финансовых услуг, а также преимущества и проблемы. Г-н Ари Айсен, представитель 

МВФ, в своей презентации опишет основные особенности таджикского финансового сектора, развитие 

и диагностику производительности банковской системы Таджикистана объясняя, почему система 

находится на ее нынешнем этапе и политики по реформированию системы, чтобы она могла играть 

более заметную роль в таджикской экономике. Также на встрече будет обсуждаться торговое 

финансирование услуг, предлагаемых в Таджикистане, по сравнению с финансовыми услугами, 
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предлагаемыми в других странах. Карло Каттани, Консультант МТЦ, говорит: «Мы рассмотрим 

идеальную структуру, которая должна быть принята для обеспечения эффективных услуг финансирования 

торговли, опираясь на опыт других стран, где эти услуги являются очень эффективными. Мы также 

рассмотрим основные инструменты и финансовые продукты для экспорта и импорта и требуемые 

реформы, пересмотр законов, положений и структур».  
 

Данный проект реализуется 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. Проект является компонентом 2 

Программы сотрудничества в сфере торговли 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.  

 
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 157 членов, а еще 27 государств, включая 
Таджикистан, подали заявки на вступление в ВТО, которые находятся на разных стадиях рассмотрения. 

 

Для более подробной информации:  

 

Саидмумин Камолов  

Национальный менеджер  

Программа продвижения торговли в 

Таджикистане  

Международный Торговый Центр (МТЦ)   

Телефон: +992 37 2219870 

Email: saidmumin_itc@tajnet.tj   

Веб-сайт: www.itctj.wordpress.com         

 

Абдулфаттох Шафиев  

Консультант по связям с общественностью  

Программа продвижения торговли в 

Таджикистане  

Международный Торговый Центр  

ЮНКТАД/ВТО (МТЦ) 

Телефон: + 992 37 2219870 

Email и M-Aгeнт: abdulfattoh@inbox.ru  

Веб-сайт: www.itctj.wordpress.com         
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