
 

 
 

ПРОГРАММА ПО РЕАЛИЗАЦИИ ПОЛОЖЕНИЙ ВТО И ОСВЕДОМЛЕННОСТИ 
БИЗНЕСА О ВСТУПЛЕНИИ В ВТО 

21-ое ноября 2012 года, город Душанбе  

СОГЛАШЕНИЕ ВТО ПО ТБТ: В КОНТЕКСТЕ БИЗНЕСА   

Серия из шести однодневных семинаров с целью повышения осведомленности таджикского 

бизнес-сектора о Всемирной Торговой Организации (ВТО) начнется сегодня, 21-го ноября 2012 

года в городе Душанбе.   
 

Международный Торговый Центр (МТЦ) соберет вместе представителей предприятий текстильной и 

швейной отрасли, крупных предприятий других отраслей, а также представителей организаций, 

занимающихся вопросами стандартов и оценкой соответствия, в шести городах страны. В рамках 

данных семинаров представители частного сектора улучшат свои знания и понимание о выгодах и 

вызовах от вступления страны в ВТО, а также последствий для бизнеса.  
 

Данные семинары проводятся в рамках проекта МТЦ по «Реализации  положений ВТО и 

осведомленности  бизнеса о вступлении в ВТО», финансируемого  Государственным 

Секретариатом Швейцарии по экономике (СЕКО). 
 

Эдиль Калашев, международный консультант МТЦ по техническим барьерам в торговле (ТБТ), 

говорит: «Целью семинаров является информирование предприятий текстильной и швейной отрасли, а 

также других отраслей о мерах, принятых ВТО и ее членами, стимулирующими свободную и справедливую 

торговлю на международном уровне и сведение к минимуму технических барьеров , которые могут привести 

к ограничению торговли. Эти шаги официально изложены в Соглашении ВТО по ТБТ, и они будут основной 

темой обсуждения в ходе семинаров».  
 

По словам господина Калашева, данные семинары помогут таджикскому частному сектору улучшить 

понимание  по доступу на зарубежные рынки после вступления Таджикистана в ВТО. 

Международный Торговый Центр (МТЦ) посредством своего продолжающегося проекта технической 

помощи, поддерживает частный сектор Республики Таджикистан в ознакомлении с правилами ВТО и 

привлечению к обсуждению важного вопроса о приближающемся присоединении страны к  ВТО. 

Проект является компонентом 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.  

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 22 государства, 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 (МТЦ)   

Телефон: + 992 37 2219870 

Email и M-Aгeнт: abdulfattoh@inbox.ru  

Веб-сайт:www.itctj.wordpress.com     
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