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Уважаемые дамы и господа, 

Позвольте мне от имени Правительства Республики Таджикистан и от 
своего имени лично выразить признательность за предоставленную 
возможность поделиться опытом нашей страны относительно упрощения 
процедур в торговле и именно о процессе имплементации Соглашения ВТО 
по упрощению процедур торговли. 

10 декабря 2012 года в Женеве на заседании Генерального Совета 
Всемирной Торговой Организации был одобрен пакет документов по 
вступлению Республики Таджикистан в ВТО. Протокол о присоединении 
Республики Таджикистан к ВТО был подписан со стороны Президента 
Республики Таджикистан и Генерального Директора ВТО. 

9 января 2013 года данный Протокол был ратифицирован со стороны 
Маджлиси намояндагон Маджлиси Оли Республики Таджикистан 
(Парламент) и 31 января 2013 года нотификация о ратификации документа 
был представлен в Секретариат ВТО. 2 марта 2013 года Таджикистан стал    
159-ым полноправным членом ВТО и привержено проводит реформы 
относительно взятых обязательств, исходящих от отчета Рабочей группы по 
вступлению в ВТО. 

 Как уважаемым присутствующим коллегам известно 3-6 декабря 2013 
года на 9-ой Министерской конференции в Бали страны члены ВТО одобрили 
Соглашение ВТО по упрощению процедур торговли. Правительство 
Республики Таджикистан осознав важность того, что данное соглашение 
способно уменьшить расходы на торговые сделки, которые связанны с 
таможенными процедурами по импорту и экспорту начало процесс 
внутригосударственных процедур по его ратификации.  

В течении последних 10-15 лет в большинстве странах-членах ВТО 
наблюдается задержка товаров на границе на несколько недель, которая 
привлекает за собой увеличение расходов на официальное таможенное 
оформление. Как показывает практика, такое положение влечет за собой 
ослабление внешнеторгового оборота, увеличивая цену для потребителей. 
Такие дополнительные расходы, связанные с торговыми сделками чаще 
всего, наблюдаются в развивающихся странах и это вредит им самим. 

Такое положение затрудняет прохождение процедур по импорту и 
экспорту товаров для маленьких и средних предприятий. В итоге они 
становятся неконкурентоспособными подрядчиками и теряют шансы на 
продвижения их деятельности в региональном и международном рынках. 
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На данный момент Министерством экономического развития и 
торговли Республики Таджикистан разработан проект Постановления 
Маджлиси Намояндагон Маджлиси Оли Республики Таджикистан 
(Парламент Республики) «О ратификации Соглашения ВТО по упрощению 
процедур торговли» и после согласования с соответствующими 
министерствами и ведомствами республики проект был направлен на 
одобрение Правительства республики и дальнейших процедур. Ожидается 
что до конца второго квартала соглашение будет ратифицировано 
Законодательным органом республики.  

Будет целесообразно отметить, что при совместной работы 
Европейской Экономической комиссии при Организации Объединеных 
Наций и Республики Таджикистан было разработанно и опубликованно Очет 
Оценка потребностей Регулятивные и процедурные барьеры в торговле в 
Таджикистане а так же 17-18 июня 2014 года при содействии 
Международного торгового центра (ITC) в Министерстве экономического 
развития и торговли Республики Таджикистан был организован семинар, 
посвящённый Соглашению ВТО по упрощению процедур торговли где, были 
привлечены заинтересованные министерства и ведомства республики и 
международные эксперты. В ходе данного мероприятия был разработан 
проект мероприятий Республики Таджикистан относительно Категорий А, В и 
С. Соответственно, из общего числа 36 мер Республика Таджикистан 
определило 26 мер в категорию А и 10 мер в категорию С.  В ходе выше 
сказанного по данному направлению продожаются рабоы совместно с МТС, 
ЕЭК ООН и Конференция ООН по торговле и развитию (ЮНКТАД) 

Кроме того, доводим до вашего сведения, что в соответствии 
Постановления Республики Таджикистан от 2 октября 2010 года, №503 в 
республике учрежден Координационный Комитет по реализации Программы 
внедрения системы Единого окна по оформлению экспортных, импортных и 
транзитных операций в Республики Таджикистан. Данное постановление 
свидетельствует о приверженности нашей республики о скорейшем 
упрощении торговли в стране посредством сокращения количества 
документов и времени субъектов международной торговли на местах 
оформления.  

Следует отметить, что в целях выполнения пункта 23 Соглашения ВТО 
по упрощению процедур торговли, Правительство Республики Таджикистан 
планирует создать национальный комитет по упрощению процедур торговли 
на базе вышеупомянутого Координационного Комитета. Данное положение 
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облегчит координацию и бесперебойную деятельность данных комитетов и 
что самое главное позволит избежать дублирование обязательств.  

В результате работы Национального комитета ожидается увеличение 
эксопортного потенциала нациоанльных предпринимателей, что является 
приоритетом Республики Таджикистан.  

А так же комитет предусматривает повышение осведомленности 
предпринимателей о внешных рынках и правилах ведение торговли на базе 
международных нормах.  

Нам всем известно, что с одной стороны имея упрощенную систему 
процедур торговли и с другой стороны иметь ряд технических барьеров в 
торговле и необоснованных фитосанитарных требований мы не достигнем 
ожидаемого результата в деле процветания международной торговли и в 
конечном итоге обеспечения конкурентоспособности отечественных 
предпринимателей. В целях гармонизации законодательства Республики 
Таджикистан к нормам и требованиям соответствующих соглашений ВТО 
правительством нашей республики была разработана Программа по 
адаптации экономики Республики Таджикистан в связи с членством в ВТО. 
Данная программа предусматривает институциональную реформу 
ответственного органа за техническим регулированием и оценки 
соответствия в котором высокое значение дается участию частного сектора. А 
также программа предусматривает упразднение необоснованных 
технических регламентов и приведения в соответствие необходимых 
санитарных и фитосанитарных норм к международным требованиям с 
учетом переходного периода. Программа свидетельстввует о том, что работа 
после членства в ВТО не заканчивается, а должна продолжаться в целях 
глубокой интеграции в мировую экономику.  

Хотелось бы отдельно отметить, что на региональном уровне 
правительствами Исламских Республик Афганистана и Пакистана, а также 
Правительством Республики Таджикистан создана экспертная группа по 
разработке проекта Трехстороннего транзитного соглашения между 
Исламской Республики Афганистан, Исламской Республики Пакистан и 
Республики Таджикистан. На данный момент проект соглашения 
посредством проведенных двухсторонних и трехсторонних встреч согласован 
на 90 процентов и ожидается что оно будет подписано в ближайшее время. 
Соглашение направленно на упрощение процедур, связанных с экспортом, 
импортом и транзитом и полностью соответствует нормам и требованиям 
ВТО. Нужно подчеркнуть, что данное соглашение даст Республике 
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Таджикистан возможность беспрепятственного доступа отечественных 
товаров на международный рынок посредством морских путей. 

В конце хотелось бы поблагодарить всех участников сегодняшней 
встречи за предоставленную честь ознакомить вас о ходе работ 
относительно упрощения процедур торговли в Республике Таджикистан. 


