
По истечении более чем 11-и лет 

переговоров, Таджикистан стал 159-ым 

членом ВТО. Историческая веха для 

Республики Таджикистан наступила  2-го 

марта 2013 года. 

Государственный Секретариат Швейцарии 

по Экономике (SECO) и Международный 

Торговый Центр (МТЦ) поздравляют Рес-

публику Таджикистан с официальным при-

соединением к ВТО, и подтверждают свою 

готовность продолжать оказывать поддерж-

ку стране в период после вступления. 

Директор Швейцарского Офиса по Сотруд-

ничеству в Таджикистане Питер Микула 

подчеркнул: “Вступление Таджикистана в 

ВТО стало возможным только благодаря силь-

ной политической воле и приверженности, про-

демонстрированной Президентом и Прави-

тельством РТ. SECO выражает огромную бла-

годарность своему основному партнеру, Мини-

стерству экономического развития и торговли 

РТ, за колоссальную работу, проделанную с 

2001 года. Мы искренне поздравляем министра 

экономического развития и торговли г-на Ша-

рифа Рахимзода, заместителя министра Саид-

рахмон Назриева, подразделение при МЭРТ, 

ответственное за ВТО, и также команду про-

фессиональных переговорщиков, без которых 

вступление в ВТО было бы невозможным”. 

Швейцария по-прежнему выражает при-

верженность сотрудничеству с Таджикиста-

ном путем оказания помощи в реализации 

положений по ВТО. В последующие годы 

Швейцария будет продолжать оказывать 

помощь Республике Таджикистан в области 

реализации положений по ВТО (сфера 

услуг, технические барьеры в торговле (ТБТ) 

и санитарные и фитосанитарные меры 

(СФС)) и в области прав интеллектуальной 

собственности (ТРИПС), текстильной и 

швейной промышленности, и в других во-

просах в период после вступления в ВТО. 

Швейцария оказывала поддержку Респуб-

лике Таджикистан на протяжении всего 

процесса вступления, где основной акцент 

был направлен на техническое содействие 

по вопросам торговли. Это, в частности, 

включает в себя ряд проектов по инфра-

структуре, программы развития частного 

сектора, помощь  по вопросам финансового 

сектора и проекты по развитию торговли. 

Г-н Саидрахмон Назриев, заместитель ми-

нистра экономического развития и торгов-

ли РТ говорит: "С самого начала процесса 

вступления Республики Таджикистан, SECO 

играл роль особо важного партнера, который 

оказывал поддержку в проведении внутренних 

реформ и способствовал повышению нашего 

потенциала в переговорах, связанных с вступле-

нием, при благоприятных для страны эконо-

мических условиях. И сейчас, когда Таджики-

стан стал полноправным членом ВТО, нашей 

основной задачей является разработка Прави-

тельственной Дорожной Карты/Плана дей-

ствий на период  после вступления в ВТО 

(следующие 4-5 лет). Эта Дорожная Карта 

позволит соответствующим министерствам 

и агентствам, а также частному сектору из-

влечь выгоду от предоставленных возможно-

стей, и преодолеть возможные вызовы, кото-

рые, в перспективе, несёт членство в ВТО. 

Предварительный вариант Дорожной Карты 

будет разработан в ближайшие месяцы, и бу-

дет передан всем соответствующим мини-

стерствам, агентствам и партнерам в сфере 

развития, для комментариев и обсуждения. В 

связи с этим, мы бы хотели выразить огром-

ную признательность Правительству Швей-

царии и другим донорам-партнерам за их со-

гласие и готовность оказать поддержку в разра-

ботке и реализации данной Дорожной Карты". 
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Ключевые даты 

вступления Та-

джикистана в 

ВТО: 

* 29/05/2001 

Таджикистан офи-

циально подал 

заявление о приня-

тии в ВТО  
  

* 18/07/2001  

Рабочая Группа по 

вступлению Та-

джикистана была 

создана 
  

* 20/09/2012 

Протокол, подпи-

санный с Европей-

ским Союзом, стал 

последним двух-

сторонним прото-

колом 
  

* 26/10/2012 

Рабочая группа 

приняла пакет 

документов о 

вступлении 
  

* 11/12/2012   

Генеральный со-

вет ВТО одобрил 

членство Таджи-

кистана в ВТО 
  

* 09/01/2013   

Парламент Таджи-

кистана ратифици-

ровал соглашение 

о членстве Таджи-

кистана в ВТО 
  

* 31/01/2013 

Таджикистан офи-

циально проин-

формировал ВТО о 

ратифицировании 

соглашения 
  

* 02/03/2013   

Республика Та-

джикистан офици-

ально была приня-

та в качестве 159-

го члена ВТО 
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Второй год подряд таджикская компа-

ния «Камолот-1» завоевывает междуна-

родную награду за достижения в консал-

тинге. Консалтинговая компания 

«Камолот-1», которая основана консуль-

тантами МТЦ и является партнером 

Программы Продвижения Торговли в 

Таджикистане МТЦ, была награждена 

Международной премией имени Габри-

эля Аль-Салема «За высокие достиже-

неия в области консалтинга». Награда, 

которую компания также получила и в 

прошлом году, призвана содействовать 

внедрению профессиональных стандар-

тов и этических норм в профессию кон-

сультанта, продвижению профессии 

консультанта в обществе, улучшению 

бизнес-среды и развитию рыночной эко-

номики в целом.  

«Камолот 1» – консалтинговая компа-

ния, деятельность которой направлена 

на оказание содействия предприятиям и 

организациям в применении современ-

ных методов управления, адаптирован-

ных под стратегические цели и особен-

ности клиентов.  

Компания является одним из лидеров 

таджикского консалтингового рынка по 

внедрению стандартов ИСО. Основатели 

и аудиторы компании были обучены в 

рамках проекта и были активно вовлече-

ны международными консультанта-

ми МТЦ в мероприятиях, связанных 

с сертификацией ИСО. 
 

Миссией «Камолот 1» является 

стремление способствовать повыше-

нию конкурентоспособности и экс-

портного потенциала местных и 

международных компаний путем 

качественного предоставления кон-

салтинговых услуг по внедрению 

СМК в соответствии с международ-

ными стандартами ИСО. Компания 

тесно сотрудничает с государственными 

структурами, которые занимаются по-

вышением осведомленности частного 

сектора о важности соответствия между-

народным стандартам. В число клиентов 

компании входят провайдеры услуг в 

области телекоммуникаций и транспор-

та, компании легкой и тяжелой про-

мышленности, рестораны, отели, пред-

приятия пищевой отрасли и другие.  
 

Фарзона Тилавова, основатель и дирек-

тор «Камолот-1» и национальный кон-

сультант МТЦ по техническим барьерам 

в торговле (ТБТ), говорит: “Полученные 

премии позволяют мне почувствовать себя 

более уверенной, и понять, что моя коман-

да идет по правильному пути. Местный 

бизнес нуждается в прививании уверенно-

сти в том, что они могут вырасти и даль-

ше в предоставлении своих услуг и экспорта 

своей продукции. Они должны поверить в 

то, что проблемы со слабой инфраструк-

турой и материально-технической базой, 

узким ассортиментом, отсутствием 

спроса, языковыми барьерами и все другие 

проблемы могут иметь свое решение. Кон-

салтинговые компании играют ключевую 

роль в донесении этой уверенности в сердца 

таджикских бизнесменов.»   
 

Несколько международных организа-

ций, работающих в Центральной Азии, 

поддерживают местные поставщики 

бизнес-услуг. МТЦ считается одним из 

активных сторон развития данной дея-

тельности и начиная с 2001 года успешно 

реализовал в Таджикистане несколько 

проектов, связанных с торговлей. Усиле-

ние потенциала и улучшение возможно-

стей местных поставщиков бизнес-услуг 

и консалтинговых компаний входит в 

число основных задач всех проектов 

МТЦ в стране. Саидмумин Камолов, 

национальный менеджер проектов МТЦ 

в Таджикистане, говорит: “Мы уверены, 

что создание сильных консалтинговых 

компаний на местном уровне дает та-

джикскому бизнесу более доступную воз-

можность вывести свой бизнес на другой 

уровень. Улучшение доступа к бизнес-

услугам является необходимым условием 

для развития малого и среднего бизнеса. 

Усиление возможностей местных консуль-

тантов позволит предложить местному 

бизнесу улучшить значимость своей про-

дукции и услуг. Воспользование услугами 

местных консультантов также обеспечит 

устойчивость компаний после окончания 

международных проектов”.  
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ДРУЖИТЕ С 

НАМИ ТУТ 

ВЫДАЮЩИЕСЯ ДОСТИЖЕНИЯ “KAМOЛOT-1”  

Международный Торговый 

Центр (МТЦ) – совместное 

агентство ООН и ВТО 

по техническому 

сотрудничеству. 

Проекты МТЦ финансируют-

ся Государственным 

секретариатом Швейцарии 

по экономике (СЕКО) . 
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