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РЕЗУЛЬТАТЫ ПРОЕКТА И ПЛАНЫ НА БУДУЩЕЕ БУДУТ ОБСУЖДЕНЫ 
 (ШАГИ К УСПЕХУ) 

 

Ход реализации третьей фазы Программы Продвижения Торговли в Таджикистане будет 

обсуждена завтра, 7-ого декабря, на годовой встрече Наблюдательного Комитета Проекта в 

городе Душанбе. 
 

Проект «Продвижение Торговли в Таджикистане», реализуемый Международным Торговым 

Центром и финансируемый Государственным Секретариатом Швейцарии по Экономическим 

Вопросам (СЕКО), разработан для поддержки развития текстильной и швейной промышленности 

Таджикистана, а также улучшения инфраструктуры управления качеством в стране. Реализация 

третьей фазы проекта началась в сентябре 2009 года. 
 

Наблюдательный Комитет Проекта был создан с главной целью поддержки деятельности проекта 

«Продвижение Торговли в Таджикистане»; обеспечении прозрачности в деле реализации проекта; 

гарантировании, что результаты проекта отвечают приоритетам страны и т.д. В состав Комитета 

входят представители ряд соотвествующих министерств и ведомств, СЕКО, МТЦ, а также частного 

сектора. 
 

Г-жа Анна Шварц, представляющая СЕКО, донор проекта, оценивает деятельность проекта как 

успешную и высоко отзывается о вкладе, вносимой проектом в развитии текстильной и швейной 

отрасли страны. Г-жа Шварц в качестве примера упоминает разработку Стратегии развития 

экспорта текстильного и швейного сектора Таджикистана; организацию участия текстильных и 

швейных предприятий страны в международных выставках в Париже и в Шанхайе; проведение 

исследования российского рынка текстильной и швейной продукции; содействие лабораториям 

Таджикстандарта по тестированию пищевых продуктов в получении аккредитации по ISO/IEC 

17025 и т.д.  
 

Г-жа Фарзона Тилавова, представительница консультационной компании «Камолот-1» отмечает, 

что сотрудничество с проектом помогло им создат свою компанию, которая специализируется в 

предоставлении услуг по обучению и внедрению стандартов ИСО. Данная компания первой начала 

предоставлят вышеуказанные услуги в Таджикистане.  
 

На этой встрече также будут затронуты вопросы, связанные с трудностями в деле реализации 

планов Проекта, возможные пути решения этих трудностей, а также планы проекта на будущий  

год. 
 

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). 

Для более подробной информации:  

Абдулфаттох Шафиев  
Национальный консультант по связям с общественностью  
Программа продвижения торговли в Таджикистане  
Международный Торговый Центр  UNCTAD/WTO (ITC) 
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