
28-ое октября 2014 года, город Душанбе 

 

МТЦ ПРОДОЛЖИТ ПОВЫШЕНИЕ ОСВЕДОМЛЕННОСТИ РЕСПУБЛИКИ ТАДЖИКИСТАН ОБ 
ИНСТРУМЕНТАХ ВТО ПО ТОРГОВОЙ ЗАЩИТЕ  

 

Двухдневный расширенный обучающий курс для представителей государственного и частного секторов 
Республики Таджикистан на тему “Инструменты торговой защиты в рамках договоров ВТО» начал свою работу 
сегодня, 28-ое октября, в городе Душанбе. 
 

Семинар организован Международным торговым центром (МТЦ) в рамках проекта МТЦ по поддержке 
государственного и частного секторов Таджикистана по укреплению их знаний о возможностях и проблемах, 
вытекающих из членства в ВТО. Данный проект финансируется Правительством Швейцарии в рамках 
Программы сотрудничества в области торговли в Таджикистане. 

Участники курса будут ознакомлены с процессуальными аспектами существующих инструментов торговой 
защиты в рамках соглашений ВТО. Подготовка и представление антидемпинговых и анти-субсидиарных заявок, 
инициирование и проведение торгового расследования, внедрение новых мер по торговой защите и 
нотификация о них, а также другие темы входят в повестку семинара. Примеры использования этих 
инструментов на Украине и в странах Таможенного Союза - Беларуси, Казахстана и России также будут 
приведены для более легкого освоения тем.  

Юрий Рудьюк, международный консультант МТЦ по вопросам вступления в ВТО и тренер данного семинара, 
говорит: «Рассматривая конкретные примеры, мы сфокусируем свое внимание на конкретные уроки и 
современные тенденции в системе инструментов торговой защиты в отобранных странах СНГ. Мы также 
поговорим о правовой системе Европейского Союза в сфере торговой защиты на примере торговых 
расследований в ЕС”. 
 
Всемирная Торговая Организация (ВТО) является международной организацией, основанной в 1995 году с 
целью урегулирования торговли между странами-членами. Деятельность ВТО, в основном, направлена на 
создание открытой, свободной и справедливой торговой среды, где все члены имеют равный доступ к 
достижению благосостояния. Республика Таджикистан вступил в ВТО 2 марта 2013 года и стал 159-ым членом 
данной организации.  
 

Международный торговый центр (МТЦ), посредством своего действующего проекта технической помощи 
стремится поддержать частный сектор Таджикистана в деле укрепления знаний о возможностях и вызовах, 
связанных с членством в ВТО.  
 
О поддержке Швейцарии: В рамках своей стратегии сотрудничества на 2012-2015 гг. Швейцария фокусирует 
свою поддержку таким секторам Таджикистана, как здравоохранение, главенство закона, питьевое 
водоснабжение и санитария, и развитие частного сектора. Всеобщая цель Швейцарского сотрудничества в 
Таджикистане заключается в оказании помощи переходному процессу в стране посредством содействия 
экономическому развитию и построению институтов и систем, отвечающих нуждам населения.  
www.swisscoop.tj, www.deza.admin.ch, www.seco-cooperation.admin.ch     
 

Для получения дополнительной информации:  

 

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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