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В июле 2001 года на заседании Генерального Совета ВТО рассмотрена заявка
Правительства Республики, Таджикистану придаѐтся статус странынаблюдателя.
В состав Рабочей группы вошли более 30 стран-членов ВТО, при этом 27
стран-членов Европейского Сообщества. На двусторонних переговорах по
доступу на рынок товаров и услуг были вовлечены 10 членов Рабочей группы.
Председателем Рабочей Группы был назначен Его Превосходительство
господин Клайд Кулла (Эстония).
В феврале 2004 года Меморандум о торговом режиме Республики Таджикистан
был представлен в Секретариат ВТО;
в марте 2004 году, с началом первого Заседания Рабочей группы по вступлению
Республики Таджикистан во ВТО был рассмотрен торгово-политический режим
Таджикистана на основе Меморандума режима внешней торговли, на предмет
его соответствия нормам ВТО.
В процессе вступления РТ в ВТО, начиная с 2004 года и по октябрь 2012 года,
состоялись 9 заседаний рабочей Группы по приему Республики Таджикистан в
ВТО:

•

С 2001 по 2012 годы таджикская сторона подготовила и ответила на 1300
вопросов стран - членов ВТО. С начала процесса и до вступления в ВТО были
подготовлены и приняты в республике 100 нормативных правовых актов,
касающихся ВТО.

•

Республика Таджикистан официально стала 159 членом ВТО, 2-го марта
2013 года.

Двусторонние переговоры
1. Европейский Союз
2. Япония
3. Соединенные Штаты Америки
4. Канада
5. Корея
6. Индия
7. Тайвань
8. Королевство Таиланд
9. Украина
10. Китай
11. Турция
12. Доминиканская Республика
13. Республика Эль-Сальводор
14. Республика Гондурас

Результаты двусторонних переговоров по доступу на рынок
Код

Наименование товара

Действующи
й тариф

Первоначал
ьный
уровень
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Окончател
ьный
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ПЕРЕХО
ДНЫЙ
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4

5
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8
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Сельскохозяйственная продукция
0409 00 000
0

Мед натуральный

0601

Луковицы, клубни, клубневидные корни,
клубнелуковицы, корневища, включая разветвленные,
находящиеся в состоянии вегетативного покоя,
вегетации, или цветения; растения и корни цикория,
кроме корней товарной позиции 1212:

0703

Лук репчатый, лук шалот, чеснок, лук-порей и прочие
луковичные овощи, свежие или охлажденные:

15

30

20

4

52

ХЛОПОК

15

25

20

4

0707 00

Огурцы и корнишоны, свежие или охлажденные:

15

30

20

3

Результаты переговоров по сельскому хозяйству
• Окончательный уровень связывания тарифов на
сельскохозяйственную продукцию составляет
10,4%.
• Высокий уровень тарифов по чувствительным
товарам (стратегические): на сухофрукты (15-20%),
мед (20%), свежие плодоовощные продукции (2023%), кокон, хлопок (20%),
• Уровень поддержки сельского хозяйства республики
до 8 % в объеме 900 миллионов сомони.

Меры, принимаемые по гармонизации требований ВТО в
аграрном секторе Республики Таджикистан
• Разработана и принята, в августе 2012 года, Программа
реформирования сельского хозяйства на период 2012 – 2020
годы.
• Разработана и принята стратегия реализации Программа
реформирования сельского хозяйства на период 2012 – 2020
годы.
• Разработан план реализации принятых обязательств Республики
Таджикистан в рамках ВТО.
• Ведется повсеместная разъяснительная работа при технической
помощи международных организаций, соответствующих
правительственных структур и СМИ по ключевым вопросам
сельскохозяйственной политики Таджикистана в контексте
вступления Таджикистана в ВТО.

Сложности при выполнении обязательств
Республики Таджикистан по сельскому хозяйству
1. Возможные проблемы при экспорте сельскохозяйственной продукции:
•
•
•
•
•
•
•
•
•

разработка Стратегии доступа отечественной продукции на международные
рынки;
определение препятствий для экспорта, которые возникают в связи с
применением странами-импортерами технических мер;
проведение классификации барьеров с точки зрения принадлежности к СФС
или ТБТ мерам;
проведение переговоров со странами – импортерами для прояснения данных
вопросов, что требует больших временных рамок, финансовых затрат и
интеллектуальной базы;
подготовка списка приоритетных барьеров, которые должны быть устранены.
Создание современной инфраструктуры, обеспечивающей, на должном
уровне, экспорта с/х товаров:
Недостаточная Правительственная финансовая поддержка для
реформирования сельского хозяйства;
Сложности имплементации новых законов и подзаконных актов;
Трудности при переходе на новую технологию производства с/х продукции

2. Возможные проблемы, связанные с защитой внутреннего рынка.
•

Совершенствование инфраструктуры разрешительных органов (служба
государственного фитосанитарного и ветеринарного надзора), что требует
проведения оценки потенциала мер, закупки нового лабораторного
оборудования, строительства современных пограничных пропускных пунктов,
подготовки и обучения персонала и др;

•

Сложности зашиты отечественного производителя сельскохозяйственной
продукции, в случае ввоза на внутренний рынок более дешевой качественной
импортной продукции, так как паритет цен (соотношение между ценами
реализации сельхозпродукции и ценами промышленного товара) может
повлиять на себестоимость отечественного товара и сделать отечественный
продукт дороже, чем импортный;

•

Увеличение объема импорта порождает вымывание валютных запасов страны,
дестабилизацию национальной валюты;

•

Сложности решения спорных вопросов, требующих больших финансовых
затрат.

Преимущество
• Предприниматели страны имеют право войти на рынок
158 стран членов ВТО;
• Гармонизация Законов и подзаконных актов улучшает
инвестиционный и бизнес климат Республики
Таджикистан;
• Внедрение международных стандартов повышает
культуру производства и имидж отечественной
продукции на международном рынке;
• Дает право решать спорные вопросы.

Благодарю за внимание!

