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МЕЖДУНАРОДНЫЙ ТОРГОВЫЙ ЦЕНТР ОКАЖЕТ СОДЕЙСТВИЕ РЕСПУБЛИКЕ  
ТАДЖИКИСТАН В РАЗРАБОТКЕ НАЦИОНАЛЬНОЙ СТРАТЕГИИ ПО ОБЕСПЕЧЕНИЮ 

БЕЗОПАСНОСТИ ПИЩЕВЫХ ПРОДУКТОВ 

  

Международный торговый центр (МТЦ) в сотрудничестве с Министерством экономического развития и 

торговли Республики Таджикистан (РТ) начал свою деятельность по оказанию технической  помощи 

национальным партнерам и заинтересованным сторонам из государственного и частного сектора   в 

разработке Стратегии РТ по обеспечению безопасности пищевых продуктов, которая является одним из 

приоритетных направлений  Национального плана   мероприятий РТ на период после вступления в ВТО. 
 

Помощь МТЦ предоставляется в рамках проекта, который направлен на содействие  Республике Таджикистан в 

деле реализации положений ВТО и осуществления обязательств страны как члена ВТО. Данный проект 

финансируется Правительством Швейцарии в рамках Программы сотрудничества в области торговли в РТ. 
 

В качестве первого шага  в этом направлении 17 апреля 2014 года в г. Душанбе, МТЦ организовывает круглый стол 

на тему “Разработка Стратегии по обеспечению безопасности пищевых продуктов в РТ”, где должностные лица 

из соответствующих министерств и ведомств, международных организаций и других заинтересованных сторон 

будут обсуждать результаты оценок, существующие  проблемы в обеспечении безопасности пищевых продуктов в 

РТ а также  значимость  Национальной стратегии по обеспечению безопасности пищевых продуктов в решении 

этих проблем. Согласно мнению международного консультанта МТЦ по безопасности пищевых продуктов, 

Намрата Вакхалу, "разработка Национальной стратегии по обеспечению безопасности пищевых продуктов будет 

содействовать стране в деле удовлетворения растущей потребности потребителей к безопасной пище и создании более 

эффективной и действенной системы по обеспечению безопасности пищевых продуктов. . Данная стратегия предложит  

Правительству Республики Таджикистан основные направления по преобразованию нынешней системы обеспечения 

безопасности пищевых продуктов в современную систему, основанную на  передовом опыте. Реализация стратегии даст 

возможность обеспечить безопасность пищевых продуктов,  на внутреннем рынке, защитить здоровье потребителей и 

будет содействовать  развитию экспорта пищевых продуктов путем расширения доступа  на различные рынки 

экспорта". 
 

В 2011 году МТЦ разработал матрицу по оценке ролей и обязанностей министерств и  ведомств, ответственных за 

обеспечение безопасности пищевых продуктов в РТ, который помог выявить существующие пробелы и 

дублирование функций и послужил основойрекомендаций по пересмотру распределения ролей и обязанностей 

между соответствующими министерствами и ведомствами. Обсуждения сторон подтвердили  существование 

достаточно широкого спектра  дублирования функциймежду различными организациями, вовлеченных в  

обеспечение безопасности пищевых продуктов. В 2012 году в качестве технической помощи  МТЦ оказал 

содействие РТ  в разработке нового закона «О безопасности пищевых продуктов» в котором были учтены  

рекомендации разработанные на основе результатов и выводов круглого стола организованного МТЦ в 2011 году, 

на тему «Организационные меры по управлению безопасностью пищевых продуктов в РТ»,  
 

Международный торговый центр (МТЦ), посредством реализуемого проекта по оказанию технической помощи стремится 
поддержать частный и государственный сектор в РТ в деле совершенствования  знаний относительно  возможностей 
связанных с членством в ВТО. 
 



О поддержке Правительства Швейцарии: В рамках своей стратегии сотрудничества на 2012-2015 гг. Правительство  
Швейцарии в РТ  фокусирует свою поддержку на следующие  направления/секторы : здравоохранение, главенство 
закона,водоснабжение и санитария и развитие частного сектора. Цель сотрудничества Правительства Швейцарии с 
РТзаключается в поддержкепереходного процесса посредством содействия экономическому развитию РТ и построению 
институтов и систем, отвечающих нуждам 
населения. http://www.swisscoop.tj, http://www.deza.admin.ch, http://www.seco-cooperation.admin.ch 
 
 

Для получения дополнительной информации можете прямо обратится к нам:  
  
Саидмумин Камолов,  
Национальный менеджер программы  
Международный торговый центр (МТЦ)  
Тел: +992 372 2219870; +992 372 2232057  
Эл. адрес: saidmumin_itc@tajnet.tj,  
Веб блог: www.itctj.wordpress.com 
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