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ДАТЫ: 17-18 ИЮНЯ 2014 
ДУШАНБЕ, ТАДЖИКИСТАН  
 

НАЦИОНАЛЬНЫЙ СЕМИНАР «РЕАЛИЗАЦИЯ 
СОГЛАШЕНИЯ ВТО О СОДЕЙСТВИИ ТОРГОВЛИ»  

 
 

В декабре 2013 года, члены ВТО завершили переговоры по Соглашению о содействии 

торговли (ССТ) на 9-ой Министерской конференции в Бали. После вступления в силу, ССТ 

создаст связывающие обязательства для членов ВТО, для улучшения таможенных процедур, 

обеспечения прозрачности и эффективности, а также сотрудничества между таможенными 

органами и частным сектором. Члены, являющиеся развивающимися и наименее развитыми 

странами, должны самостоятельно определиться с положениями ССТ по категориям А 

(реализации после вступления в силу), B (отложенная реализация) или С (связана с 

наращиванием потенциала в результате оказания помощи и поддержки) и с определением 

даты для выбора категории для реализации соответствующих положений. 

 

Данный двухдневный семинар соберет государственные и частные стороны, 

заинтересованные в содействии торговли с целью определения категоризации Таджикистана 

по обязательствам ССТ для уведомления ВТО и начале процесса разработки плана по 

направлению запроса донорам об оказании финансовой и технической помощи для 

реализации положений в рамках Категории C. Обсуждения будет основываться на оценке 

потребностей ВТО, которая была проведена Таджикистаном в 2009 году. 

 

Ключевые вопросы, стимулирующие обсуждение  

 

По каждому из 37 положений Соглашения о содействии торговли, на обсуждение будут 

представлены следующие вопросы для того, чтобы определить соответствующую 

категоризацию: 

 

 Какая наиболее приемлемая категория для данной меры?  

 Реализует ли Таджикистан данную меру?  

 Какие законы и/или административные инструкции соответствуют данной мере?  

 Какой тип(ы) действий необходим для реализации данной меры, в том числе 

финансовые затраты?  

 Какие ресурсы будут необходимы для реализации данной меры?  

 Сколько времени (в месяцах/годах) потребуется для реализации меры?  

 Потребуется ли вам внешняя помощь для реализации данной меры?  

 Насколько важна реализация данной меры для общей национальной стратегии 

развития?  

 Как вы думаете, для реализации данной меры потребуется ли осуществление какой-

либо другой меры, до данной меры?  

 На ваш взгляд, какое министерство/ведомство наиболее подходит для руководства и 

обеспечения выполнения данной меры? 
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17 июня 2014г  – День 1 
 
 
8:00-9:00 Регистрация участников  
 
9:00-09:30 Приветствие (сессия 1) 

Вступительная сессия  

Спикеры/модераторы: Министерство экономического развития и торговли РТ / МТЦ /ЮНКТАД /ВТО 
представители частного сектора  

 
9:30-10:30 Понимание Соглашение по содействию торговли и его последствий (сессия 

2)  

В ходе данной сессии будет представлен обзор концепции содействия торговли, 
обзор Соглашения ВТО по содействию торговли и анализ ожидаемых выгод от 
ССТ, в частности для частного сектора. Вслед за презентацией будет время на 
вопросы и ответы. 

Спикеры/модераторы: ЮНКТАД /ВТО 

 
10:30-10:45 Кофе-брейк  
 
10:45-12:30 Обзор особых и дифференцированных режимов, требования по 

уведомлениям (сессия 3)  

В ходе данной сессии будет проведен подробный обзор особых  и 
дифференцированных режимов, согласованных в Разделе II ССТ, а также сроки 
уведомлений, для развивающихся и наименее развитых стран. Вслед за 
презентацией будет время на вопросы и ответы. 

Спикеры/модераторы: МТЦ  

 
12:30-14:00 Обед  
 
14:00-16:00 Роль Национального комитета по содействию торговле (сессия 4)  

В ходе данной сессии будет проведен подробный обзор роли Национального 
комитета по содействию торговле в будущем. Вслед за презентацией будет 
время на вопросы и ответы. 

 Спикеры/модераторы: МТЦ  

 
16:00-16:15 Кофе-брейк 
 
16:15-17:30 Категоризация положения ССТ по категориям А, В и С (сессия 5)  

 
Эта сессия позволит сторонам, заинтересованным в содействии торговли, 
обсудить и утвердить категорию для распределения каждого из положений ССТ. 
На основании Оценки потребностей ВТО, проведенной Таджикистаном в 2009 
году, сессия будет в первую очередь концентрироваться на прогнозируемых 
положения из категории А, затем на прогнозируемых положениях категории C и, 
наконец, прогнозируемых положениях категории B. По каждому из положений 
ССТ, сессия будет проходить через следующие этапы: 

 Детальная презентация меры (т.е. ключевые особенности);  

 Анализ характера обязательства (т.е. обязательство, требующее 
наилучшего исполнения или результаты);  

 Обзор контрольного списка реализации;  

 Обсуждение между национальными заинтересованными сторонами, 
чтобы определить категоризацию положения на основе 10 ключевых 
вопросов, перечисленных в этом документе. 

Модераторы: МТЦ/ЮНКТАД 
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18 июня 2014г –  День 2 
 
09:00-10:30 Категоризация положения ССТ по категориям А, В и С (сессия 5 - 

продолжение)  
Эта сессия позволит сторонам, заинтересованным в содействии торговли, 
обсудить и утвердить категорию для распределения каждого из положений ССТ. 
На основании Оценки потребностей ВТО, проведенной Таджикистаном в 2009 
году, сессия будет в первую очередь концентрироваться на прогнозируемых 
положения из категории А, затем на прогнозируемых положениях категории C и, 
наконец, прогнозируемых положениях категории B. По каждому из положений 
ССТ, сессия будет проходить через следующие этапы: 

 Детальная презентация меры (т.е. ключевые особенности);  

 Анализ характера обязательства (т.е. обязательство, требующее 
наилучшего исполнения или результаты);  

 Обзор контрольного списка реализации;  

 Обсуждение между национальными заинтересованными сторонами, 
чтобы определить категоризацию положения на основе 10 ключевых 
вопросов, перечисленных в этом документе. 

Модераторы: МТЦ/ЮНКТАД  

 

 
10:30-10:45 Кофе-брейк   
 
10:45-12:30 Категоризация положения ССТ по категориям А, В и С (сессия 5 - 

продолжение) 

Модераторы: МТЦ/ЮНКТАД  

 
12:30-14:00 Обед   
 
14:00-15:00 Категоризация положения ССТ по категориям А, В и С (сессия 5 - 

продолжение) 

Описание сессии  

Модераторы: МТЦ/ЮНКТАД  

 

 

15:00-16:00 Итоговое изложение основных выводов и подтверждения правильности  
(сессия 6)  
В ходе данной сессии заинтересованным сторонам будет представлено итоговое 
решение по категоризации обязательств для коллективного утверждения 
результата семинара. 

Модераторы: МТЦ/ЮНКТАД  

 

16:00-16:15 Кофе-брейк  
 
16:15-17:00 Презентация дальнейших шагов (сессия 7) 

В ходе данной сессии будут представлены дальнейшие шаги по проекту: 
Структурирование экономически обоснованных планов проектов для реализации 
положений в рамках категории C. Участники получат возможность изучить цели и 
методологию, которые будут использоваться, и повысить свою осведомленность 
о предполагаемых вкладах. 

Модераторы: МТЦ/ЮНКТАД  

 

17:00-17:30 Завершение (сессия 8) 
 Заключительная сессия  

Спикеры/модераторы: Министерство экономического развития и торговли РТ / МТЦ /ЮНКТАД /ВТО 
представители частного сектора  


