
 

 

 Информационный бюллетень #4 (20) (октябрь – декабрь 2012 г.) 
СЕКО и МТЦ продолжают поддерживать Таджикистан и после его вступления в ВТО 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Это былo заключительным шагом для Таджикистана в процессе вступления в ВТО 

после двусторонних и многосторонних переговоров, которые длились более 10 

лет.  Парламент Республики Таджикистан должен ратифицировать документ о 

вступлении страны в ВТО до 7 июня 2013 года и через 30 дней после того, как 

Таджикистан оповестит ВТО о ратификации, страна станет полноправным членом 

ВТО. Таджикистан принял на себя обязательства относительно соблюдения 

положений соглашений ВТО на всей территории страны после вступления. 
 

 Шариф Рахимзода, министр экономического развития и торговли Таджикистана и 

основное ответственное лицо за переговорный процесс по вступлению страны в ВТО, 

считает: «Членство в ВТО позволит нашей стране с уверенностью интегрироваться в 

мировую экономику и в глобальную торговую систему, а также обеспечить открытую, прозрачную и недискриминационную среду для 

внешней и внутренней торговли. Я уверен, что членство в организации принесет нашей стране выгоду посредством использования 

торговли как инструмента для развития и роста». 
Путь Таджикистана в ВТО был долгим и сложным, и первым шагом была  подача заявления о вступлении 29-го мая 2001 года. 

Государственный Секретариат Швейцарии по Экономике (SECO) оказывает техническую поддержку Республике Таджикистан в 

процессе вступления в ВТО с самого его начала – с 2001 года. На протяжение многих лет SECO является единственной 

организацией, поддерживающей стремления страны по вступлению в ВТО, и для этих целей Правительство Швейцарии 

выделило в общей сложности около 3 миллиона швейцарских франков.   
 

Шариф Рахимзода: “Ключевым внешним партнером в этом процессе стал Государственный Секретариат Швейцарии по Экономике 

(SECO). С самого начала SECO оказывал нашим структурам, вовлеченным в переговорный процесс по вступлению в ВТО, поддержку в 

наращивании потенциала. Также, организация помогла нам в приглашении самых лучших 

международных экспертов, в числе которых были и бывшие переговорщики стран, уже 

вступивших в ВТО, чьи опыт и знания были нам необходимы в переговорном процессе и в 

приведении нашего законодательства в соответствие с требованиями ВТО. Пользуясь 

возможностью, я хочу выразить искреннюю благодарность SECO за финансирование, а 

также ЮНИТАР, центру IDEAS в Женеве и Международному Торговому Центру 

(МТЦ), за оказанную ими поддержку. Их помощь улучшила наш потенциал в ведении 

переговорного процесса и помогла нам в приведении нашего торгового режима в 

соответствие с требованиями ВТО”.  
 

По словам Ханс-Питера Эглера, Руководителя Отдела по Продвижению Торговли 

департамента по сотрудничеству и развитию SECO, Правительство Швейцарии через SECO продолжит оказывать содействие 

Таджикистану во внедрении соглашений ВТО (по услугам,  ТБТ и СФС, в сфере TRIPS), а также в других вопросах в период после 

вступления страны в ВТО. Он заявил: “На данный момент SECO финансирует Программу сотрудничества в сфере торговли в 

Таджикистане. Главной целью Программы сотрудничества в области торговли является содействие в реализации комплексных 

внутренних реформ Таджикистана, необходимых для того, чтобы стать полноправным членом ВТО”.  
 

В рамках данной Программы SECO поддерживает два проекта, реализуемые Международным Торговым Чентром (МТЧ), 

которые нацелены на поддержку Таджикистана в процессе вступления, а также в период после вступления страны в ВТО. Эти 

проекты направлены на агропромышленный,  текстильный, финансовый, телекоммуникационный, транспортный и 

энергетические сектора, и реализуются в тесном сотрудничестве с Министерством 

экономического развития и торговли, Торгово-промышленной палатой, 

отобранными бизнес ассоциациями и поставщиками услуг.  

ПРОГРАММА ПРОДВИЖЕНИЯ ТОРГОВЛИ В ТАДЖИКИСТАНЕ 
 

10-го декабря 2012 года в Женеве (Швейцария), Генеральный совет Всемирной Торговой Организации (ВТО) одобрил 

вступление Таджикистана в организацию, после того как все члены данной организации приняли пакет документов о 

вступлении Таджикистана в ВТО. 

Всемирная торговая организация (ВТО), являясь глобальной 

международной организацией, регулирует правила торговли между 

странами с целью оказания помощи производителям, поставщикам 

услуг, экспортерам и импортерам. В настоящее время ВТО насчитывает 

157 членов, и еще 27 государств, включая  Таджикистан, подали заявки на 

вступление в ВТО, которые находятся на разных стадиях рассмотрения. 

 

Специальные видео интервью 

Радио Озоди с: 

 

Саидрахмоном Назриевим, 

заместителем министра 

экономического развития и 

торговли Республики Таджикистан 
 

Николасом Гигасом, заместителем 

странового директора СЕКО в 

Таджикистане 
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Делегация Таджикистана посетила Таиланд 

Курс обмена информацией о деятельности, практическом опыте, а также методах 

руководства Национальных Уведомительных Органов (НУО) и Национальных 

Информационных Чентров (НИЧ) по ТБТ и СФС Таиланда был организован для 

представителей НУО и НИЧ по ТБТ и СФС, Союза предпринимателей и 

экспортеров Таджикистана, национальных консультантов по ТБТ и СФС, а также 

программного сотрудника МТЧ. Таджикская делегация, состоявшая из 7 человек, 

наряду с НУО и НИЧ Таиланда, также ознакомилась с деятельностью частного 

сектора Таиланда, который занимается распространением информации о 

действующих и предложенных стандартах, техническим регулированием, 

обеспечением соответствия процедурам оценки и мерам по СФС. 
 

По словам Шияма Кумара Гуджадура, международного консультанта МТЧ по ТБТ 

и СФС, ознакомительная поездка в Таиланд нацелена на  улучшение 

эффективности и оперативности деятельности НУО и НИЧ Таджикистана, а 

также повышение потенциала частных организаций, работающих в партнерстве с 

НУО и НИЧ и, таким образом, на содействовие данным органам в выполнении 

обязательств по обеспечению прозрачности в соответствии с Соглашениями ВТО 

по ТБТ и СФС. Господин Гуджадур: «Делегация Таджикистана посетила Институт 

промышленных стандартов Таиланда, Национальное бюро сельскохозяйственных 

продуктов и пищевых стандартов, а также частные организации, работающие в 

партнерстве с НУО и НИЦ». 
 

Таиланд был выбран исходя из того, что НУО и НИЧ в данной стране полностью 

укомплектованы и полноценно функционируют, у них уже есть опыт организации 

таких обучающих курсов на рабочем месте. Кроме того, структура данных органов 

может служить хорошей моделью для Таджикистана. Таиландские должностные 

лица показали и объяснили таджикским гостям свою ежедневную 

деятельность (как сделать уведомление, как отслеживать уведомление от других 

стран-членов ВТО, как ответчать на запросы, как поддерживать связь, как 

продвигать свою деятельность и т.д.) 

Соглашение ВТО по ТБТ: В контексте бизнеса   

 Международный Торговый Чентр (МТЧ) собрал вместе представителей предприятий текстильной и швейной отрасли, 

крупных предприятий других отраслей, а также представителей организаций, занимающихся вопросами стандартов и оценки 

соответствия, в шести городах страны. В рамках данных семинаров представители частного сектора улучшили свои знания и 

понимание выгод и рисков вступления страны в ВТО, а также последствий для бизнеса. Данные семинары проводились в рамках 

проекта МТЧ по «Реализации  положений ВТО и осведомленности  бизнеса о вступлении в ВТО», финансируемого СЕКО. 
 

Эдиль Калашев, международный консультант МТЧ по техническим барьерам в торговле (ТБТ), считает, что данные семинары 

помогут таджикскому частному сектору улучшить знания по доступу на зарубежные рынки после вступления Таджикистана в 

ВТО. По его словам: «Целью семинаров являлось информирование предприятий текстильной и швейной отрасли, а также других 

отраслей о мерах, принятых ВТО и ее членами, стимулирующх свободную и справедливую торговлю на международном уровне и 

нацеленных на минимизацию технических барьеров , которые могут привести к ограничению торговли. Эти меры официально 

изложены в Соглашении ВТО по ТБТ, и они были основной темой обсуждения в ходе семинаров».  

Серия из шести однодневных семинаров с целью повышения осведомленности таджикского бизнеса о ВТО была 

проведена в Душанбе, Худжанде, Кулобе, Курган-тюбе, Истаравшане и в Гиссаре с 21-го ноября по 4-ого декабря. 

Представители соответствующих государственных структур, работа которых связана с Соглашениями ВТО по 

санитарным и фитосанитарным мерам (СФС) и техническим барьерам в торговле (ТБТ), посетили Таиланд с 26-го 

октября по 4-ое ноября 2012г. с целью ознакомления с работой и опытом соответствующих органов Таиланда в 

направлении СФС и ТБТ. 



Поддержка Таджикистана в процессе вступления в ВТО 

Представители всех соответствующих министерств и ведомств, агентств, международных организаций, а также представители 

частного сектора, работающие по вопросам ВТО, собрались вместе, чтобы обсудить вопросы реформирования финансового 

сектора, обязательства по финансовым услугам, а также опыт других стран в процессе вступления в ВТО. Эксперты ВТО, МТЧ и 

МВФ поделились с участниками мероприятий своими знаниями и опытом по вопросам вступления в ВТО и финансовых услуг.  

Oбучающая программа для представителей частного сектора 

на тему «Максимальное извлечение выгоды от 

вступления в ВТО: Переговоры по финансовым услугам и 

их либерализации» состоялась 16-го октября 2012 года в 

Министерстве экономического развития и торговли 

Республики Таджикистан. 
 

Г-н Хуан Маркетти из Всемирной торговой организации 

рассказал участникам мероприятия о выгодах, которые 

получит страна в результате либерализации и реформ, 

способствующих развитию конкурентоспособного 

финансового сектора, через улучшение доступа к кредитам, 

эффективным и надежным услугам и опыту.  
 

Он отметил: «Мы также рассматрицвали проблемы, с которыми 

сталкиваются другие страны в процессе либерализации, наряду с 

принятыми в конечном итоге мерами, а также их последствияе. 

На семинаре также было уделено внимание вопросам вступления в 

ВТО в контексте финансовых услуг, а также обязательств стран, 

недавно вступивших в ВТО».  
 

Он также рассказал о способах ведения переговоров и об 

обязательствах по финансовым услугам в процессе 

вступления в ВТО. Тарас Качка, эксперт из Украины, 

поделился с участниками семинара опытом вступления 

Украины в ВТО в данной сфере. Консультации 

государственного и частного секторов по переговорам о 

вступлении в ВТО и обязательствах в сфере финансовых услуг 

также были проведены во время семинара. 

Cеминар на тему «Подготовка к конкурентоспособным 

финансовым услугам: Международные положения и 

практика» был проведен 17-ого октября в Национальном Банке 

Таджикистана. 
 

В центре внимания второго мероприятия были вопросы, 

связанные с воздействием Генерального соглашения по 

торговле услугами (ГАТС) ВТО на поставщиков финансовых 

услуг. Участники рассмотрели, как положения ГАТС были 

реализованы членами ВТО в процессе либерализации 

финансовых услуг, их преимущества и связанные с ними 

проблемы. Г-н Ари Айсен, представитель МВФ, в своей 

презентации описал основные особенности таджикского 

финансового сектора, развитие и диагностику 

производительности банковской системы Таджикистана, 

объясняя, почему система находится на ее нынешнем этапе, а 

также политику по реформированию системы, направленныю 

на то,  чтобы она могла играть более существенную роль в 

таджикской экономике.  
 

Консультант МТЧ Карло Каттани отметил: «Мы 

рассмотрели 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 рассмотрели 

основные инструменты и финансовые продукты для 

экспорта и импорта и требуемые реформы, пересмотр 

законов, положений и структур». 

Развитие услуг в сфере торговой информации и защиты интересов бизнеса 

На семинаре участники улучшили свое понимание тех моментов, которые связаны с последней фазой вступления Таджикистана 

в ВТО. Участники также имели возможность улучшить свои навыки в исследовании возможностей рынка посредством 

использования инструментов и ресурсов МТЧ для анализа торговли и торговой информации. Семинар был проведен 

международными советниками МТЧ – Фамке Шаап, советником по деловой и торговой политике, и Медея Метревели, 

привлеченным консультантом по услугам по торговой информации. Госпожа Шаап отметила: «Принимая во внимание, что 

Таджикистан все больше интегрируется в международную торговую систему, деловые круги хотят быть в курсе событий,  участвовать 

в процессе, влиять на происходящие реформы внутри страны или за рубежом, и, в конечном счете пользоваться их результатами. 

 

Два мероприятия, проведенные 16-ого и 17-ого октября 2012 года в городе Душанбе, были сконцентрированы на 

обсуждении выгод и рисков вступления в ВТО, обмене опытом других стран, ранее вступивших в ВТО, а также 

переговорах по конкурентоспособным финансовым услугам и их либерализации. 
 

Сотрудники и представители таджикских бизнес-ассоциаций и Торгово-промышленной палаты Таджикистана 

приняли участие в двухдневном семинаре на тему «Бизнес услуги для вступления в ВТО: Развитие услуг в сфере 

торговой информации и защиты интересов бизнеса», который состоялся 04-05-го декабря 2012 года в городе Душанбе. 



Наши партнеры: “Хафт Пайкар” запустил свой официальный веб-сайт 

Фонд, известный своими изысканными вручную вышитыми изделиями в стиле 

зардузи и гулдузи, запустил свой официальный веб-магазин. Виртуальный дом 

фонда создан на базе платформы широко известного блог-провайдера – WordPress 

по адресу: www.7paykar.wordpress.com.  
 

Международный фонд народного искусства Таджикистана «Хафт пайкар» был 

создан одновременно с приобретением государственной независимости страны и 

успешно функционирует уже двадцать лет. За это время, ловкие руки мастериц 

фонда произвели тысячи великолепных и блестящих изделий.   
 

«Хафт Пайкар» стал известным брендом, без которого невозможно представить 

десятки торжеств и выставок как внутри страны, так и за еж пределами. Мукаррама Каюмова, основатель и глава фонда, гордится 

тем, что каждый год продукция, сшитая ее мастерицами, успешно представляет Таджикистан на десятках международных 

выставок и фестивалей. Уже несколько лет «Хафт Пайкар» выступает организатором самого популярного мероприятия в сфере 

моды в Таджикистане - ежегодной международной выставки моды и искусства под названием «Дижри Хусн» (Обитель красоты). 

Также, на всех государственных и национальных праздниках изысканная национальная одежда , созданная руками мастеров 

«Цафт пайкар», всегда была украшением конкурсов и мероприятий, прижмов гостей из разных стран. 
 

Помимо производства одежды и вышивания, «Хафт Пайкар» занимается продвижением рукодельного искусства народов всех 

регионов Таджикистана и других персоязычных стран посредством издания книг и изобразительных каталогов, изучения и 

анализа работ. Госпожа Каюмова утверждает: «Мы не только швеи, поскольку шитьж является только одним узким направлением 

искусства. Мы являемся создателями всех разновидностей искусста бытия».  
 

Она не скрывает свою радость от появления новой и эффективной возможности показать 

таджикское искусство всему миру – своего веб-сайта. Госпожа Каюмова уверена, что с помощью 

данной возможности Фонд вносит свой вклад в продвижение ремесленничества и вышивания 

Таджикистана среди молодежи и иностранных гостей, которые интересуются таджикской 

культурой.  
 

Веблог создан, оформлен и администрируется в рамках Программы «Продвижения торговли в 

Таджикистане», реализуемой Международным Торговым Чентром и финансируемой 

Правительством Швейцарии (СЕКО). По словам г-на Саидмумина Камолова, национального 

менеджера программы «Продвижение торговли в Таджикистане», данный проект уникален 

тем, что совмещает веблог Фонда с возможностью реализации своей продукции посредством использования интернета. Г-н 

Камолов говорит «Данная веб-возможность позволит «Хафт Пайкар» усилить свое присутствие на рынке и в недалеком будущем 

создать новые рабочие места для женщин и девушек. Наша цель заключалась в обеспечении официального присутствия компании в 

виртуальном пространстве, в то же время, предоставляя возможность найти дорогу на интернет-рынки и предложить свою продукцию 

и услуги». 
 

Веблог ведется на трех языках  – на английском, русском и на таджикском. В нем можно найти информацию об истории Фонда и 

ее достижениях, продукции и услугах. Также предоставляет возможность ознакомиться со спецификациями каждого 

предлагаемого вида продукции и заказать товар. 
 

Программа Продвижения Торговли в Таджикистане.                
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Международный фонд народного искусства Таджикистана «Хафт пайкар», основанный известным таджикским 

дизайнером Мукаррамой Каюмовой, обзавелся своим домом в киберпространстве. 
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