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ВВЕДЕНИЕ
Настоящий отчет охватывает период миссии Старшего советника МТЦ по стандартам и
управлению качеством с 14 по 21 июля 2011 года. Предыдущие миссии имели место в
мае 2010 года, ноябре 2010 года и мае 2011 года.1

1. ПРЕДЫСТОРИЯ
Общей целью настоящего проекта является поддержка устойчивого расширения и
диверсификации экспорта малых и средних предприятий в Таджикистане посредством
повышения конкурентоспособности текстильной и швейной промышленности (“T&Ш”) в
Таджикистане и улучшения инфраструктуры управления качеством в стране.
В соответствии с общей задачей, проект направлен на достижение четырех ближайших
целей одна из которых следует ниже:
Ближайшая цель 4: Повысить потенциал органов СКАМ, СФС, ТБТ и регуляторной
инфраструктуры
Проект дополнит предыдущую помощь, оказанную МТЦ в части улучшения
инфраструктуры управления качеством страны с дальнейшим вкладом, например в
сфере аккредитации двух лабораторий «Таджикстандарт»-а со стороны полноправного
члена Международной Организации по сотрудничеству в области аккредитации
лабораторий (ИЛАК/ILAC), создания Национального уведомительного органа (НУО) и
Национальных информационных центров (НИЦ) по ТБТ и СФС, а также улучшения
инфраструктуры СФС.

2. ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗДАНИЕ МИССИИ
Целями миссии были:



Отслеживание деятельности проекта относительно аккредитации двух
лабораторий «Таджикстандарт»-а и совершенствование инфраструктуры СФС;
Оказание помощи по функционированию Национального уведомительного центра
(НУЦ) и Национальных информационных центров (НИЦ) по ТБТ и СФС.

3. ПРОГРАММА МИССИИ
Программа миссии приводится в Приложении I. Третье совещание Рабочей группы по
положениям о прозрачности Соглашения ВТО по ТБТ и СФС состоялось 20 июля. Были
проведены
встречи
с
Торгово-промышленной
палатой,
Таджикстандартом,
Министерствами здравоохранения, сельского хозяйства, экономического развития и
торговли, Союзом предпринимателей и экспортеров Таджикистана, Национальным
уведомительным центром и Национальными информационными центрами по СФС и ТБТ.

1

Ссылка на отчеты МТЦ ITC/DCP/10/2920, ITC/DCP/11/2924 & ITC/DCP/11/2927
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4. АККРЕДИТАЦИЯ ЛАБОРАТОРИЙ
Таджикстандарту будет затруднительно поддерживать аккредитацию двух своих
лабораторий со стороны DAkkS - немецкого национального органа по аккредитации, в
виду высокой стоимости. Тем не менее, для Таджикстандарта очень важно чтобы
аккредитация двух лабораторий проводилась членом ILAC.
Предлагается, чтобы Таджикстандарт рассмотрел возможность перехода от
аккредитации DAkkS к Национальному центру аккредитации Республики Казахстан,
который является первым таковым органом в Центральной Азии, ставшим полноправным
членом ILAC.
Положительные отзывы были получены от четырех сотрудников аккредитованных
лабораторий, которые принимали участие в учебной поездке в марте 2011 года в
Венгрию в рамках проекта МТЦ.

5. ПОЛОЖЕНИЯ О ПРОЗРАЧНОСТИ СОГЛАШЕНИЙ ВТО ПО СФС И ТБТ
Рабочая группа по обеспечению прозрачности Соглашений ВТО по СФС и
ТБТ

5.1.

Третье совещание Рабочей группы по обеспечению прозрачности Соглашений ВТО по
ТБТ и СФС состоялось 20 июля. Состав рабочей группы приведен в Приложении II.
Совещание прошло под председательством Заместителя министра экономического
развития и торговли.
Косим Курбонов, Национальный консультант по СФС и Фарзона Тилавова, Национальный
консультант по ТБТ разъяснили смысл документов, которые были предоставлены
Рабочей группе:
•
•
•
•
•
•

Рекомендуемые процедуры для выполнения обязательств по обеспечению
прозрачности Соглашения по СФС (статья 7) - ВТО;
Поиск информации по санитарным и фитосанитарным мерам –МТЦ;
Руководство по типовым процедурам и руководящие примечания по реализации
Соглашения ВТО по техническим барьерам в торговле - МТЦ;
Поиск информации о стандартах, технических регламентах и процедурах оценки
соответствия - МТЦ;
Решения и рекомендации, принятые Комитетом ВТО по техническим барьерам в
торговле с 1 января 1995 года (соответствующие выдержки) –ВТО;
Планы действий для реализации положений по обеспечению прозрачности
Соглашений ВТО по ТБТ и СФС в Бангладеше (в качестве примера).

Автор дал разъяснения по поводу обязательных и необязательных/добровольных мер,
связанных с обеспечением прозрачности Соглашения ВТО по ТБТ и СФС и разъяснил
элементы Плана действий по реализации данных положений по обеспечению
прозрачности. Он отметил, что обязательные функции, связанные с НУО и НИЦ по ТБТ и
СФС в соответствии с соглашениями являются обязанностями
правительства, а
добровольные функции, для получения выгоды от соглашений могут выполняться
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правительством или частным сектором. Выполнение обязательных функций НИЦ может
быть поручено неправительственным организация на основе соглашения.
План действий по выполнению положений по обеспечению прозрачности двух
соглашений был одобрен и прилагается в Приложении III. План включает следующие
шесть элементов:
•
•
•
•
•
•

Руководящие принципы
Уведомления в ВТО
Направление ответа на запросы стран-членов ВТО
Уведомления от стран-членов ВТО
Сервис-Бюро для таджикских экспортеров
Продвижение и повышение осведомленности общественности.

Обязанности были распределены по шести функциям плана действий. Ответственным
группам/министерствам было предложено представить сроки проведения мероприятий в
течение недели доработать план.
Небольшая рабочая группа, состоящая из представителей Министерства экономического
развития и торговли, ГИЦ, МТЦ, Таджикстандарта и Министерства сельского хозяйства и
Министерства здравоохранения будет нести ответственность за разработку
"Руководящих принципов". Образец Руководящих принципов по СФС Новой Зеландии из
документа ВТО будет переведен и предоставлен.
Министерство экономического развития и торговли, где находится НУО по ТБТ и СФС и
другие партнеры организуют небольшую рабочую группу по «Уведомлениям в ВТО». МТЦ
будет содействовать в обучении представителей регуляторных органов обязательствам
по направлению уведомлений, которые необходимо предоставлять согласно
соглашениям ВТО по ТБТ и СФС.
НУО по ТБТ и СФС будет отвечать за «Предоставление ответов на запросы других
членов ВТО».
НУО по ТБТ и СФС будет отвечать за «Принятие уведомлений от стран-членов ВТО» до
вступления Таджикистана в ВТО, а затем данная ответственность будет передана НИЦ
по ТБТ и СФС.
Союз предпринимателей и экспортеров Таджикистана будет заниматься вопросами
Сервисного Бюро для таджикских экспортеров.
МТЦ в сотрудничестве с неправительственными организациями и НИЦ будут заниматься
вопросом «Продвижения и повышения осведомленности общественности».
Заместитель министра подчеркнул, что многие мероприятия в плане действий должны
быть завершены до следующего заседания Рабочей группы по вступлению Таджикистана
в ВТО, которое пройдет в ноябре 2011 года.
5.2. Реализация Положений о прозрачности соглашений ВТО по СФС и ТБТ
Секретариат ВТО был проинформирован о создании НИЦ по ТБТ и СФС. Контактные
данные НИЦ по ТБТ и СФС также были направлены в Секретариат ВТО. Тем не менее,
название организации и контактные данные НИЦ по ТБТ, не были размещены в системе
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управления информацией ТБТ на веб-странице ВТО, хотя название организации и
контактное лицо НИЦ по СФС были указаны в системе управления информацией СФС. В
Секретариат ВТО будет направлен запрос с тем, чтобы разместить полную информацию
по НИЦ по ТБТ и СФС в соответствующих системах управления информацией.
Были организованы встречи с представителями НУО и НИЦ по ТБТ и СФС, а также с
Союзом предпринимателей и экспортеров Таджикистана (СПЭТ) для разъяснения
вопросов, связанных с их работой в связи с обеспечением прозрачности положений
Соглашений ВТО по ТБТ и СФС.
МТЦ обеспечит руководство для подготовки стандартных операционных процедур для
НУО и НИЦ по ТБТ и СФС, а также для СПЭТ.
НУО по ТБТ и СФС следует разработать следующие стандартные операционные
процедуры (СОП):
•
•

СОП для представления уведомлений в ВТО,
СОП для отправки ответов на уведомления стран-членов ВТО.

НИЦ по ТБТ и СФС следует разработать СОП для реагирования на запросы стран-членов
ВТО.
Союз предпринимателей и экспортеров Таджикистана должен разработать СОП для
реагирования на запросы экспортеров Таджикистана.
Поскольку Таджикистан еще не является членом ВТО, он не сможет реализовать СОП
для представления уведомлений в ВТО. Таджикистан сможет только частично выполнить
СОП по реагированию на уведомления членов ВТО, поскольку он не сможет поднимать
конкретные вопросы, связанные с торговлей на соответствующих форумах ВТО.

6. СОВЕРШЕНСТВОВАНИЕ ИНФРАСТРУКТУРЫ СФС
Продолжается работа по матрице оценки безопасности пищевых продуктов.
Поскольку Дигби Гаскойн, Международный консультант по вопросам СФС, высказал
возможность отхода от первоначального плана для своей следующей миссии с учетом
текущей деятельности, связанной со стратегией безопасности пищевых продуктов, были
организованы встречи для получения информации для планирования его следующей
миссии.
В контексте вступления Таджикистана в ВТО и с учетом следующего заседания Рабочей
группы по этому вопросу в ноябре, заместитель министра экономики и торговли
обратился за помощью в МТЦ, чтобы провести анализ соответствия законодательства в
области СФС.
Следующая миссия международного консультанта по вопросам СФС должна, как
первоначально и планировалось, представить результат анализа информации матрицы
по оценке безопасности пищевых продуктов, роль и ответственность контролирующих
структур в Таджикистане и варианты внедрения возможных изменений с тем, чтобы
свести к минимуму дублирование и восполнить пробелы в системе безопасности
пищевых продуктов. Другая деятельность, т.е. организация семинара для руководящего
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состава на тему «Последствия Соглашения по СФС для управления государственным
сектором» может быть проведена с учетом вопросов, связанных с СФС в рамках работы
Рабочей группы по вступлению Таджикистана в ВТО. Отчет по обзору инфраструктуры
СФС, проведенный в 2006 году, будет представлен заместителю министра, с
соответствующими частями, относительно вопросов соблюдения законодательства в
соответствии с требованиями ВТО. Рассмотрение вопроса соблюдения действующего
законодательства будет осуществляться при условии наличия ресурсов в рамках
текущего проекта, так как они ограничены, и эта деятельность не была запланирована.

7. РЕКОМЕНДАЦИИ И ПОСЛЕДУЮЩИЕ ДЕЙСТВИЯ
8.1

Аккредитация лабораторий

Предлагается, чтобы Таджикстандарт рассмотрел возможность перехода от
аккредитации DAkkS к Национальному центру аккредитации Республики Казахстан,
который является первым таковым органом в Центральной Азии, ставшим
полноправным членом ILAC.
8.2

Рабочая группа по положениям о прозрачности соглашений ВТО по СФС и
ТБТ

Вышеуказанная Рабочая группа должна проводить регулярные встречи и вести
мониторинг выполнения плана действий относительно реализации положений по
обеспечению прозрачности Соглашений ВТО по ТБТ и СФС. Руководящие принципы
прозрачности ТБТ и СФС должны быть определены.
8.3

Реализация Положений о прозрачности соглашений ВТО по СФС и ТБТ

Четыре СОП, упомянутые в п. 6.2, должны быть подготовлены и окончательно
доработаны.
Рекомендуется, чтобы сотрудники НУО и НИЦ по ТБТ и СФС прошли дистанционные
учебные курсы ВТО по «Техническим барьерам в торговле» и «Санитарным и
фитосанитарным мерам». Сотрудники НУО и НИЦ по ТБТ и СФС могут пройти
интерактивный курс ВТО по «Руководство по СФС: Как применить положения о
прозрачности Соглашения по СФС».

8. ПРИЗНАТЕЛЬНОСТЬ
Автор хотел бы выразить свою признательность сотрудникам МТЦ, как в Женеве, так и в
Душанбе, и, в частности, Армену Заргаряну, Региональному советнику по продвижению
торговли; Саидмумину Камолову, Национальному менеджеру проекта; Наргизе
Абдумаджидовой, Национальному программному ассистенту; Косиму Курбонову,
национальному консультанту по СФС, а также Фарзоне Тилавовой, Национальному
консультанту по ТБТ.
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Приложение 1 – Программа миссии
Расписание встреч в ходе миссии г-на Шиам Кумар Гужадура, Старшего советника
по стандартам и управлению качеством в Таджикистане
14-20 июля 2011
Четверг, 14 июля 2011г.
Время
14:00-17:00

Лица
Встреча с НМП, НК по СФС и ТБТ

Место
Офис МТЦ

Примечание

Пятница, 15 июля 2011г.
Время
09:00-11:00

Лица
Обсуждение с НК по СФС

14:00-15:30

Министерство здравоохранения,
Государственная санитарноэпидемиологическая служба (СЭС)
Встреча с г-ном Пирназаром
Шодмоновым, Начальником управления
санитарии
Г-ном Махмадали Табаровым,
Начальником управления высоко
инфекционных болезней
Г-ном Наврузом Джафаровым,
Начальником Государственного
эпидемиологического надзора
Торгово-промышленная палата (ТПП)
Г-жа Кислякова Лариса Павловна,
Первый заместитель Председателя ТПП
(обсуждение нового предлагаемого
проекта МТЦ по вступлению
Таджикистана в ВТО)

16:30-17:30

Место
Офис МТЦ

Примечание
Гужадур
Косим
Саидмумин

СЭС

Гужадур
Косим
Саидмумин

ТПП

Гужадур
Косим
Саидмумин

Понедельник, 18 июля 2011
Время
09:00-10:00

Таджистандарт:

10:00-13:00

Встреча с г-ном Бахтиѐром
Шукуровым
Г-жой Саодат Абдуллаевой,
Начальником отдела международных
связей
Таджистандарт:

14:00-16:30

16:30-17:30

Лица

Место
Таджистандарт

Примечание
Гужадур
Косим
Фарзона
Саидмумин

Таджистандарт

Гужадур
Косим
Фарзона

МСХ

Гужадур
Косим
Фарзона

Встреча с персоналом НИЦ по ТБТ
г-ном Фардавсом Каримовым и г-ном
Бахромом Джумаевым
Министерство сельского хозяйства
Встреча с персоналом НИЦ по СФС,
Саиднуриддином Бахридинновым,
Главным специалистом
Министерство сельского хозяйства

МСХ

Гужадур
Косим

9

Г-н Мизробхон Дехконов, Главный
специалист

Фарзона
Саидмумин

Г-жа Саидахмад Шохзода, Начальник
Управления государственного
фитосанитарного надзора,
Государственной службы по
фитосанитарии и карантину растений
Г-жа Саѐра Сайдарова, специалист
Государственная служба санитарного
и ветеринарного контроля
Вторник, 19 июля 2011
Время
09:00-10:00

Лица
Министерство экономического развития
и торговли

Место
МЭРТ

Встреча с г-ном Саидрахмоном
Назриевым, Заместителем министра
экономического развития и торговли

10:00-13:00

Г-ном Парвизом Эмомовым, Главным
специалистом, отдела по вопросам ВТО
Встреча с г-ном Анваром Ибрагимовым,
Начальником отдела по вопросам ВТО

Примечание
Гужадур
Косим
Фарзона
Саидмумин

МЭРТ

Гужадур
Косим
Фарзона

Место

Примечание

Подготовка к встрече РГ по СФС и ТБТ
Среда, 20 июля 2011
Время
10:00-12:30
14:00-15:00

15:30-16:30

Лица
Участие в третьем заседании Рабочей
группы по СФС и ТБТ
Ассоциация экспортеров Таджикистана
Координационный совет бизнесассоциаций и общественных союзов
Таджикистана
Встреча с г-ном Некруем Забировым,
Председатель
Швейцарский офис по сотрудничеству в
Таджикистане
Встреча с г-ном Николасом Гигасом,
заместителем странового директора,
Швейцарского офиса по сотрудничеству
в Таджикистане и г-жой Маликой
Ибрагимовой, Национальным
программный координатор
Швейцарского офиса по сотрудничеству
в Таджикистане

Гужадур
Косим
Фарзона
Саидмумин
Гужадур
Косим
Фарзона
Саидмумин

Четверг 21 июля 2011 Вылет в Женеву Турецкими авиалиниями в 05:30
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Приложение II – Состав Рабочей Группы по обеспечению прозрачности
соглашений ВТО по ТБТ и СФС
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Приложение III – ПЛАН ДЕЙСТВИЙ РАБОЧЕЙ ГРУППЫ ПО ОБЕСПЕЧЕНИЮ
ПРОЗРАЧНОСТИ СОГЛАШЕНИЙ ВТО ПО ТБТ И СФС В РЕСПУБЛИКЕ
ТАДЖИКИСТАН
А. Руководящие принципы
Запланированная деятельность
1

2
3

Время выполнения

Разработка проектного документа "Национальные Руководящие
Принципы" (НРП) в обеспечении прозрачности Соглашений ТБТ и
СФС
Предоставление проектного документа на рассмотрение и
внесение примечаний Рабочей Группой (РГ)
Разработка окончательной версии с учѐтом примечаний,
сделанных членами РГ

4

Предоставление НРП на рассмотрение и утверждение в МЭРТ

5

Расспостранение НРП среди партнеров и заинтересованных
сторон

Б. Уведомления в ВТО

1
2
3

4
5

6

7

В.

1.
2.
3.

Запланированная деятельность

Время выполнения

Учреждение национального уведомительного органа по ТБТ и СФС
Назначение функциональных обязанностей регуляторных органов
определяющих меры по ТБТ и СФС
Назначение ответственных контактных лиц/отделов из
вышеуказанных органов и назначение
обязательств/фунцкиональных обязанностей для каждого из
контактных лиц/отделов
Проинформировать контактные лица/отделы о необходимости
уведомлений в ВТО и сопуствующих процедур уведомлений
Обучение
персонала
регуляторных
органов
процедурам
обязательного уведомления в рамках соглашения ВТО по ТБТ и
СФС
Проинформировать соответствующие организации/министерства о
необходимости предоставления информации в национальный
уведомительный орган (НУО) о введении новых или изменений в
существующие технические регламенты и меры СФС
Разработка Стандартных Операционных Процедур (СОП) по
предоставлению уведомлений секретариату ВТО

выполнено

Предоставление ответов на запросы других членов ВТО
Запланированная деятельность

Время выполнения

Учреждение национальных информационных центров (НИЦ) по
СФС и ТБТ
Назначение функциональных обязанностей для реализации
технических регламентов и мер СФС
Назначение
ответственных
контактных
лиц/отделов
из
вышеуказанных
органов
и
назначение
обязательств/фунцкиональных обязанностей для каждого из

выполнено
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4.

5
6
7

8

9

контактных лиц/отделов
Проинформировать контактные лица/отделы и соответствующие
организации касательно важности предоставления ответов на
запросы стран-членов ВТО
Обучение персонала регуляторных органов процедурам запросов
в рамках Соглашения ВТО по СФС и ТБТ
Создание и поддержка базы данных по техническим регламентам
и мерам СФС
Проинформировать соответствующие организации/министерства о
необходимости предоставления информации в национальный
уведомительный орган (НУО) о введении новых или изменений в
существующие технические регламенты и меры СФС
Создание единой сети между
Информационными Центрами
контактными лицами/отделами содействующая предоставлению
ответов на запросы
Разработка Стандартных Оперативных Процедур (СОП) в рамках
реагирования на запросы

Г. Уведомления от других членов ВТО

1.
2.
3.
4.
5
6
7
8

9
10

Запланированная деятельность

Время выполнения

Определение
органов,
ответственных
за
отслеживание
уведомлений от других членов ВТО по вопросам ТБТ и СФС
Создание и поддержка базы данных заинтересованных сторон и
партнеров, например ассоциации, палаты, министерства
Определение и выявление сферы интересов каждой из
заинтересованных сторон и партнеров
Получение уведомлений по ТБТ и СФС от Секретариата ВТО на
регулярной основе
Изучение уведомлений,
имеющие интерес для Республики
Таджикистан
Классификация
рассмотренных уведомлений по
отраслям,
секторам и суб-секторам
Предоставление уведомлений заинтересованным сторонам для
распространения среди своих членов
Получение отзывов, если таковые имеются, в рамках обратной
связи и предоставление отзывов
в уведомляющую сторону
(страна-член ВТО)
Создание и поддержание базы данных уведомлений по ТБТ и СФС,
представляющих интерес для Республики Таджикистан
Разработка СОП для реагирования на уведомления от других
членов ВТО

выполненно

Д. Сервисное Бюро для экспортеров Республики Таджикистан

1.

2.
3.
4.

Запланированная деятельность

Время выполнения

Определение
органа,
ответственного
за
предоставление
информации о технических требованиях уведомлений, полученным
от других членов ВТО
Определение продукции, имеюшую экспортный потенциал и рынков
сбыта для Республики Таджикистан
Обучение персонала Сервисного Бюро вопросам поиска и
распространения информации
Получение информации о требованиях к экспортной продукции на
рынках сбыта

выполненно
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5

6

7

Создание и ведение баз данных по требованиям ТБТ и СФС на
экспортных рынках касательно продукции, представляющей
интерес для Республики Таджикистан
По мере необходимости, реагирование на конкретные запросы от
таджикских
экспортеров
посредством
сети
Национальных
информационных центров и других средств
Разработка СОП для реагирования на запросы таджикских
экспортеров

Е. Содействие развитию и повышения уровня осведомлѐнности
Запланированная деятельность
1
2
3

4

Время выполнения

Размещение соответствующей информации по вопросам ТБТ и
СФС на вебсайтах организаций, при которых фунцкионируют НИЦ
по ТБТ и СФС, с ссылкой на другие сайты, такие как ВТО
Подготовка брошюр по НИЦ/ Сервисное Бюро по ТБТ и СФС
Организация встреч, семинаров, курсов обучения для повышения
уровня
осведомленности
в
сотрудничестве
с
другими
соответствующими организациями
Опубликование информационных бюллетней на ежеквартальной
основе
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