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Предисловие 
 

Данный информационный сборник подготовлен Общественным Объединением 
Республики Таджикистан «Фонд поддержки гражданских инициатив» (ФПГИ, 
Дастгири-Центр) в рамках деятельности международной информационной сети 
«Торговля и устойчивое развитие». ФПГИ является координатором сети  
«Торговля и устойчивое развитие» в Таджикистане.  
 
Международная сеть по торговле и устойчивому развитию (ТИУР) стран 
Восточной Европы, Кавказа и Центральной Азии (стран ВЕКЦА) действует с 
2005г., координатором которой является Общественный Центр «Эко-
Согласие» (Российская Федерация). Сеть ТИУР объединяет независимых 
экспертов региона, общественные объединения, ученых, преподавателей 
ВУЗов, бизнесменов, занимающихся вопросами устойчивого развития. 
Всемирная Торговая Организация (ВТО) является важным элементом в 
процессах интеграции международных экономик. Одной из задач сети ТИУР 
является налаживание диалога между всеми секторами общества и создание 
условий для расширенного партнерства. Проведение семинаров, подготовка и 
выпуск печатной продукции по проблемам ВТО, открытой для всех секторов 
общества, способствуют и стимулируют создание такого диалога.  
 
В данном информационном сборнике освещены материалы двух 
образовательных семинаров: национального - «Республика Таджикистан и 
ВТО: вопросы согласования интересов», прошедшего в городе Душанбе 18 
ноября 2009г. и  регионального (страны ВЕКЦА) - "Торговля, инвестиции и 
устойчивое развитие", состоявшегося в городе Ташкенте 20-21 ноября 2009г.  
 
Представляемый Вашему вниманию информационный сборник «ВТО и 
страны ВЕКЦА: согласование интересов» является третьей печатной 
продукцией ФПГИ в этом направлении; с содержанием сборников можно 
ознакомиться на вебсайте ФПГИ: www.fsci.freenet.tj     
 
Подготовка, выпуск и распространение информационных сборников ФПГИ, 
организация семинаров и открытых общественных обсуждений по проблемам 
ВТО стали возможным благодаря финансовой поддержке Общественного 
Центра «Эко-Согласие» (Российская Федерация).  Сборник предназначен для 
повышения потенциала и широкого распространения информации по 
вопросам вступления в ВТО среди ученых, экспертов, преподавателей и 
студентов ВУЗов, работников заинтересованных государственных и 
международных организаций, общественных организаций республики.  
 
Контактные данные ОО «Фонд поддержки гражданских инициатив»:  
Таджикистан, Душанбе, ул. Шотемур 73а-19, п/я 1506, тел/факс: 221-5857 
Электронная почта: fsci@tojikiston.com,  mburkhanova@mail.ru  
Вебсайт: www.fsci.freenet.tj  

Материалы семинара:  
«Республика Таджикистан и ВТО: вопросы согласования 

интересов» (Душанбе, 18 ноября 2009г.)  
 

Понизова О.А., Директор Центра по проблемам  
окружающей среды и устойчивого развития,  

«ЭКО-Согласие», Российская Федерация 
 

«Торговля, ВТО и Устойчивое Развитие» 
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Ибрагимов А., Начальник отдела по взаимодействию с ВТО,  
Министерство Экономического развития и Торговли  

Республики Таджикистан 
 

«Вступление Республики Таджикистан во Всемирную 
Торговую Организацию: текущее состояние и ожидаемые 

результаты»  



    

  



  
  

  



5) Переговоры между страной-заявителем и странами – членами ВТО 
относительно условий и времени вступления страны-заявителя в ВТО (В 
2004 году начался Переговорный процесс по вступлению Республики 
Таджикистан в ВТО в Секретариате ВТО в г. Женеве., последующие 
заседания Рабочей группы проходили в 2005, 2006 и 2009 г.г.). 

Купаи Г.Д., Зам. Директора Национального 
Патентно-Информационного Центра 

при Министерстве Экономического развития и Торговли РТ 
 

«Гармонизация законодательства в области промышленной 
собственности в соответствии с требованиями ТРИПС» 6) Доклад Рабочей Группы Генеральному Совету ВТО, содержащий 

краткое содержание дискуссии и выводы Рабочей группы. 
Одновременно готовятся проект решения Генерального Совета ВТО и 
протокол о присоединении.  

 
Процесс вступления Республики Таджикистан в ВТО 

Всемирная Торговая Организация (ВТО) является 
межправительственной организацией, которая ставит своей целью сокращение 
тарифных и нетарифных барьеров в международной торговле товарами, 
упрощение торговли услугами, защиту прав интеллектуальной собственности и 
гармонизацию правил торговли. Процедура вступления стран в ВТО на 
практике нередко сопровождаемая длительными переговорами и состоит из 
нескольких этапов: 

Доклад Рабочей группы и протокол о присоединении должны быть 
одобрены Генеральным Советом ВТО. Решение Генеральный Совет принимает 
двумя третями голосов. Решение о присоединении страны к ВТО вступает в 
силу через 30 дней после его принятия (ратификации) присоединяющейся 
страной. 
 

ТРИПС – Соглашение по торговым аспектам прав интеллектуальной 
собственности 

1) Подача заявки о намерении страны вступить в ВТО. 

В мае 2001 года Правительство Республики Таджикистан направило 
письмо-заявку в Секретариат ВТО о намерении присоединиться к 
данной организации. В июле 2001 года Генеральный Совет ВТО на 
своем заседании рассмотрел заявку Правительства Республики 
Таджикистан и принял решение придать Таджикистану статус страны-
наблюдателя на заседаниях ВТО. 

Гармонизация национального законодательства с нормами 
Соглашения по торговым аспектам прав интеллектуальной собственности 
(ТРИПС, TRIPS (Agreement on Trade-Related Aspects of Intellectual Property 
Rights)) является необходимостью в построении современной системы 
правовой охраны интеллектуальной собственности в связи с намерением 
Республики Таджикистан вступить во Всемирную Торговую Организацию. 

2) Представление Меморандума о торговом режиме страны-заявителя; 
Главной целью многостороннего соглашения ТРИПС, обязательного 

для любого присоединяющегося к ВТО государству и основным его 
содержанием является обеспечение охраны прав интеллектуальной 
собственности при осуществлении международной торговли и соблюдение в 
связи с этим основных принципов ГАТТ: национального режима, режима 
наибольшего благоприятствования, транспарентности (т. открытости, 
гласности). 

На первом этапе процедуры присоединения правительство, которое 
подает заявку на вступление в организацию, обязано представить в ВТО 
меморандум, раскрывающий все аспекты его торговой и экономической 
политики, которые касаются соглашений ВТО. Этот меморандум 
становится основой для детального рассмотрения заявки о 
присоединении в рамках специальной рабочей группы. В 2002 году был  
разработан проект Меморандума режима внешней торговли Республики 
Таджикистан, который в феврале 2003 был официально представлен в 
Секретариат ВТО для дальнейшего распространения среди стран-членов 
ВТО. Он был представлен руководству ВТО на английском языке, а 
затем разослан для ознакомления всем 144 странам-участницам ВТО. 

Соглашение ТРИПС вступило в силу с 1 января 1995 г. и на 
сегодняшний день является самым всеобъемлющим многосторонним 
соглашением по интеллектуальной собственности. Данное Соглашение ВТО 
призвано обеспечить защиту всех традиционных видов прав на 
интеллектуальную собственность, в частности, таких как: 

3) Вопрос об условиях присоединения рассматривает Рабочая группа, 
которую создает Генеральный Совет ВТО. Участвовать в работе группы 
могут все члены ВТО. Рабочая группа изучает внешнеторговый режим 
страны, ее законодательство и практику его применения.  

- авторские права, права исполнителей; производителей фонограмм и 
телерадиовещательных организаций; 

- товарные знаки, обозначения географических мест происхождения 
товаров; 4) Изучение и оценка представленного Меморандума странами – 

членами ВТО, прежде всего аспектов торговой политики страны-
заявителя; 

- промышленные образцы; 



- патенты, включая защиту новых разновидностей растений; 

- топологии и чертежи интегральных микросхем; 

- а также конфиденциальная информация, включая коммерческие 
секреты и данные об испытаниях. 

Значительная эффективность Соглашения ТРИПС определяется, по 
крайней мере, двумя факторами, в частности: 

- Соглашение по защите прав интеллектуальной собственности вошло в 
комплект документов, образующих фундамент Всемирной торговой 
организации (ВТО); 

- Соглашение ТРИПС стало заметным усовершенствованием системы 
защиты прав интеллектуальной собственности, базирующейся на 
существующих многосторонних международных соглашениях по 
вопросам защиты отдельных видов прав интеллектуальной 
собственности. 

Соглашение ТРИПС является соглашением с минимумом стандартов, 
которые при желании позволяют членам обеспечить более обширную защиту 
интеллектуальной собственности. Участникам Соглашения предоставляется 
свобода в определении подходящего способа внедрения положений 
Соглашения в рамках их собственной законодательной практики.  

Правительством Республики Таджикистан  проделана большая работа 
по приведению законодательства страны в соответствие с требованиями и 
нормами Соглашений ВТО, а также усиления механизма правоприменения в 
Республике Таджикистан. В настоящее время, в республике создана 
достаточно развитая нормативно-правовая база, отвечающая требованиям 
международного права. 

С целью приведения законодательства Республики Таджикистан в 
соответствие с положениями и нормами Соглашения ТРИПС в марте 2004 г. 
принята третья часть Гражданского Кодекса Республики Таджикистан, 
регулирующая отношения в области защиты авторских и смежных прав, а 
также торговых знаков и знаков обслуживания и других объектов 
интеллектуальной собственности. 

С марта 2004 года действуют законы Республики Таджикистан «Об 
изобретениях» и «О промышленных образцах», которые соответствуют 
положениям ТРИПС. В 2007 году были приняты Законы Республики 
Таджикистан «О географических указаниях», «О торговых знаках и знаках 
обслуживания» и «О топологии интегральных микросхем». 

 
Охрана прав интеллектуальной собственности в Таджикистане. 

Интеллектуальная собственность определяется как исключительное 
право гражданина или юридического лица на результаты интеллектуальной 

деятельности и приравненные к ним средства индивидуализации юридического 
лица, индивидуализации продукции, выполняемых работ или услуг 
(фирменное наименование, товарный знак, знак обслуживания и т.п.). 
Использование результатов интеллектуальной деятельности и средств 
индивидуализации, которые являются объектом исключительных прав, может 
осуществляться третьими лицами только с согласия правообладателя. 

Правовая охрана результатов интеллектуальной деятельности 
осуществляется в соответствии с нормами национального законодательства, а 
также нормами международных договоров. Международные договоры 
Республики Таджикистан являются составной частью ее правовой системы, и 
если международным договором установлены иные правила, чем 
предусмотренные законом, то применяются правила международного договора 
(ст.10 Конституции РТ). 

Национальное законодательство, регулирующее отношения в сфере 
интеллектуальной деятельности, включает: 

общее законодательство: Конституцию РТ, Гражданский кодекс РТ (3 
часть), Уголовный кодекс РТ, Гражданский процессуальный кодекс РТ, 
Уголовно-процессуальный кодекс РТ, и другие акты; 

специальное законодательство: законы, регулирующие 
имущественные, а также связанные с ними личные неимущественные 
отношения, возникающие в связи с созданием, правовой охраной и 
использованием объектов интеллектуальной собственности. 
 

Организации, ответственные за разработку политики в области 
интеллектуальной собственности и претворение её в жизнь. 

 
В настоящее время разработку и внедрение политики государства в 

области интеллектуальной собственности осуществляют следующие органы 
государственного управления: 

1. Национальный патентно-информационный центр 
(НПИЦентр)) при Министерстве экономического развития и торговли 
Республики Таджикистан, который выполняет функции патентного 
ведомства. Одной из главных функций НПИЦентра является охрана 
государственных интересов в области изобретений, промышленных образцов, 
товарных знаков и знаков обслуживания и наименований мест происхождения 
товаров. 

2. Отдел по авторским и смежным правам при Министерстве 
культуры Республики Таджикистан отвечает за реализацию политики в 
области охраны авторских и смежных прав. 

3. Государственная комиссия по сортоиспытанию и охране сорта 
при Министерстве сельского хозяйства и природных ресурсов Республики 
Таджикистан отвечает за правовую охрану селекционных достижений 



4. Таможенный комитет Республики Таджикистан отвечает за 
меры, применяемые на границе. 

Другие правительственные учреждения и организации, как, например, 
Высший экономический суд (рассматривает дела, связанные с нарушением 
прав владельцев объектов интеллектуальной собственности), Министерство 
внутренних дел (в 2006 году создан отдел по борьбе с правонарушениями в 
области интеллектуальной собственности), также участвуют в охране прав 
интеллектуальной собственности в Таджикистане. 
 

Участие в международных конвенциях по интеллектуальной 
собственности. 

В январе 1994 г. Республика Таджикистан стала членом Всемирной 
организации интеллектуальной собственности, и, согласно Декларации 
Правительства, Таджикистан признает действие на своей территории 
следующих важнейших международных договоров в области промышленной 
собственности: 

Конвенции, об учреждении  Всемирной организации 
интеллектуальной собственности (ВОИС), 

Парижской Конвенции по Охране Промышленной Собственности 
Мадридского соглашения о международной регистрации знаков, 
Ниццкого соглашения о международной классификации товаров и 

услуг для регистрации знаков 
Локарнского соглашения об учреждении международной 

классификации промышленных образцов, 
Договора о патентной кооперации (РСТ), 
Страсбургского соглашения о международной патентной 

классификации 
Будапештского договора о международном признании депонирования 

микроорганизмов для целей патентной процедуры, 
Найробского договора об охране олимпийского символа 

Таджикистан член Всемирной Конвенции по Авторским Правам и с 
марта 2000 г. - член Бернской конвенции по защите произведений литературы 
и искусства. 
 

Участие в региональных соглашениях по интеллектуальной 
собственности. 

В 1995г. Республика Таджикистан ратифицировала Евразийскую 
патентную конвенцию (ЕАПК), подписанную в Москве 9 сентября 1994 г. 

Евразийская патентная конвенция создала межгосударственную 
систему охраны изобретений на основе единого патента, действующего на 
территории всех договаривающихся государств (Туркменистан, Республика 
Беларусь, Республика Таджикистан, Российская Федерация, Республика 

Казахстан, Азербайджанская Республика, Кыргызская Республика, Республика 
Молдова, Республика Армения). 

В настоящее время действуют также следующие Соглашения, 
подписанные в рамках СНГ:  

Соглашение о мерах по охране промышленной собственности и 
создании Межгосударственного совета по вопросам охраны промышленной 
собственности от 12 марта 1993 года; 

Соглашение о сотрудничестве по пресечению правонарушений в 
области интеллектуальной собственности от 6 марта 1998 года; 

Соглашение по предупреждению и пресечению использования ложных 
товарных знаков и географических указаний от 4 июня 1998 года; 

Соглашение о взаимном обеспечении сохранности 
межгосударственных секретов в области правовой охраны изобретений от 4 
июня 1999 года 

 
Деятельность национального Патентно-информационного Центра 
министерства Экономического Развития и Торговли Республики 

Таджикистан. 
Национальный патентно-информационный центр (НПИЦентр)) при 

Министерстве экономического развития и торговли Республики Таджикистан 
активно сотрудничает с другими организациями и патентными ведомствами, в 
частности подписаны следующие соглашения о взаимном сотрудничестве: 

1.  НПИЦентр - Роспатент, Соглашение о сотрудничестве в области 
охраны промышленной собственности, от 06.06.2007 г. 

2.  НПИЦентр - Роспатент, Соглашение о проведении патентного 
поиска по заявкам на изобретения и промышленные образцы, от 06.06.2007 г. 

3.  НПИЦентр - Роспатент, Соглашение об обмене патентной 
информацией, от 06.06.2007 г. 

4.   НПИЦентр - Торгово-промышленная палата, Соглашение о 
сотрудничестве, от 05.04. 2001 г. 

НПИЦентр проводит активную работу по гармонизации 
законодательства в области промышленной собственности с положениями 
соглашения ТРИПС и вступлению в ВТО. Директор НПИЦентра является 
членом межведомственной комиссии по вступлению Таджикистана в ВТО и 
принимал участие в переговорных процессах, проходивших в штаб-квартире 
ВТО. 

Для координации законодательной деятельности НПИЦентра 
приказом директора №67-к от 8 июня 2004 года создана рабочая группа по 
разработке законодательных актов. За время функционирования рабочей 
группы подготовлены проекты трех законов РТ и более 10 подзаконных актов.  

В основных своих положениях законодательство РТ о промышленной 
собственности, базирующееся на положениях Парижской конвенций, 
соответствует требованиям ТРИПС, в связи с тем, что все законы принимались 



в период с 2004 по 2007 г.г., т.е. уже после подачи заявления РТ на вступление 
в ВТО и положения ТРИПС учитывались на стадии разработки этих законов. 

В настоящее время действует пять законов РТ в области 
промышленной собственности: 

Закон РТ “Об изобретениях” от 28 февраля 2004г. 

Закон РТ “О промышленных образцах” от 28 февраля 2004г. 

Закон РТ “О правовой охране топологий интегральных 
микросхем”, подписанный Президентом РТ 22 декабря 2006г., 
№218. 

Закон РТ “О географических указаниях”, подписанный 
Президентом РТ 5 марта 2007 г. №236. 

Закон РТ “О товарных знаках и знаках обслуживания”, 
подписанный Президентом РТ 5 марта 2007 г. №234. 

Кроме того, разработаны, утверждены и действуют 23 ведомственных 
нормативно-правовых акта (правила и положения), обеспечивающие 
применение вышеупомянутых законов. 

Необходимым требованием в переговорном процессе по вступлению 
Республики Таджикистан в ВТО является перевод на английский язык всех 
действующих законов. НПИЦентр издал на трех языках (таджикском, русском 
и английском) тексты всех пяти действующих законов РТ в области 
промышленной собственности. 

НПИЦентр планирует продолжить работу по совершенствованию и развитию 
законодательства в области промышленной собственности. Так, например, 
будут разработаны проекты внесения поправок в действующие законы РТ “Об 
изобретениях” и “О промышленных образцах”, необходимо разработать проект 
закона «О фирменных наименованиях» и соответствующие нормативно-
правовые акты. 
 

Мукумов Н.Н., Начальник отдела авторского права и смежных прав, 
 Министерство культуры Республики Таджикистан   

 
                    «ВТО и охрана авторского права в Таджикистане» 

 
Процесс вхождения Республики Таджикистан в ВТО необратим. Этот 

вопрос стоит не только перед РТ, но и перед республиками бывшего СССР, 
которые также стремятся включиться в мировую экономическую систему. 
Некоторые из этих стран также находятся на стадии переговоров о вступлении 

в эту влиятельную организацию. Другие уже являются ее членами, как, 
например, Киргизия, Молдова, Грузия, Армения, Украина. Для того чтобы 
вступить в эту организацию, необходимо привести законодательство и другие 
нормативно-правовые акты в соответствие с ее требованиями, а также внедрить 
их в жизнь. Для этого необходимо, чтобы все заинтересованные ведомства и 
организации работали над совершенствованием своих нормативно-правовых 
актов в соответствии с требованиями ВТО. 

В Республике Таджикистан придается большое значение охране 
интеллектуальной собственности в целом, и авторскому праву и смежным 
правам в частности, а также сотрудничеству по пересечению правонарушений 
в области интеллектуальной собственности. Ее авторско-правовое 
законодательство развивалось в соответствии с требованиями действующих 
международных соглашений и конвенций по авторскому праву и смежным 
правам, а также Всемирной торговой организации (ВТО).  

Одним из важнейших вопросов при вхождении в ВТО является вопрос 
соблюдения авторского права и смежных прав. Эти требования содержатся в 
Соглашении TRIPS (Соглашение по торговым аспектам прав интеллектуальной 
собственности). По требованию Соглашения TRIPS Таджикистан обязан 
выполнять положения статей 1 – 21 и Приложения Бернской конвенции об 
охране литературных и художественных произведений. 

В настоящее время Республика Таджикистан имеет законодательную 
базу в сфере авторского права и смежных прав, отвечающую всем 
международным требованиям. Основными нормативными актами по 
обеспечению авторско-правовой охраны в РТ являются Глава 57 Части III 
Раздела V «Интеллектуальная собственность» ГК РТ от 30.11.04. и Закон «Об 
авторском праве и смежных правах». 

Раздел V Части III Гражданского кодекса РТ «Интеллектуальная 
собственность» (статьи 1125 - 1137), включает в себя наиболее важные 
определения и принципы, регулирующие имущественные и неимущественные 
права, возникающие при использовании объектов интеллектуальной 
собственности, такие как объекты права интеллектуальной собственности, 
неимущественные и имущественные права, переход имущественных прав, 
защита прав интеллектуальной собственности и некоторые другие. 

Вопросы, которые регулируют взаимоотношения между авторами, 
обладателями смежных прав и пользователями, отражены в Законе РТ «Об 
авторском праве и смежных правах» 1998 г. (далее - Закон). Этот закон в свое 



время получил хорошие отзывы со стороны наших авторов и Всемирной 
организации интеллектуальной собственности (ВОИС). В действующий Закон 
об авторском праве и смежных правах три раза - в 2003 г., 2006 г. и 2009 г. 
были внесены изменения и дополнения с учетом опыта его применения, 
развития техники и информационных технологий, способов использования 
произведений, соответствия всем международным требованиям и требований 
Соглашения ТРИПС (изменения и дополнения 2009 г. одобрены Маджлиси 
намояндагон Маджлиси Оли РТ и находятся на рассмотрении Маджлиси 
милли). 

В 2003 г. было уточнено понятие впервые опубликованного 
произведения в соответствии с пунктом 4 ст. 3 Бернской конвенции по охране 
литературных и художественных произведений; уточнен список произведений, 
не являющихся объектом авторского права; более четко разграничены права 
правообладателей – автора и работодателя в отношении служебного 
произведения.  

В 2006 г. изменения и дополнения были внесены в связи с  
необходимостью введения конкретного определения принципа национального 
режима, охраны объектов авторского права и смежных прав, выраженных в 
цифровой форме, включая охрану фонограмм в цифровой среде, и 
использования технических средств защиты авторских и смежных прав. 

В 2009 г. основываясь на результатах переговоров и личных встреч с 
экспертами ВТО, а также по тем отзывам, которые были со стороны США, 
Австралии и других стран в Закон наряду с другими положениями были 
включены пункты об обратной силе Закона в отношении объектов авторского 
права и смежных прав.  

Республика Таджикистан располагает необходимой законодательной 
базой для борьбы с незаконным использованием объектов интеллектуальной 
собственности.  

В Кодексе об административных правонарушениях Республики 
Таджикистан (КоАП РТ) от 31.12.08. имеется глава 22 «Административные 
правонарушения в области интеллектуальной собственности» (статьи 375 – 
381), направленные на борьбу с контрафакцией и нарушениями авторского 
договора. 5 статей из этой главы посвящены авторскому праву и смежным 
правам. 

Статья 376 «Незаконное изготовление, ввоз, продажа, сдача на прокат, 
иное незаконное использование экземпляров произведения или фонограммы» 

является аналогом статьи 1582 и влечет наложение штрафа на физических лиц в 
размере от семи до десяти, на должностных лиц - от сорока до пятидесяти и на 
юридические лица - от двухсот до трехсот показателей для расчетов с 
конфискацией предмета административного правонарушения. 

Весьма важной является статья 378 «Отказ в предоставлении 
необходимых данных о доходах, а также предоставление недостоверных 
данных о доходах, полученных в связи с использованием объектов авторских и 
смежных с ними прав», так как расчет размеров авторского вознаграждения во 
многих случаях ведется, исходя из размеров дохода от использования объектов 
авторских и смежных прав, например, Постановление Правительства 
Республики Таджикистан от 1  июля 1999 года  № 252 «О минимальных 
размерах авторского вознаграждения за публичное исполнение произведений 
литературы и искусства, воспроизведение произведений в звуковой 
(механической) записи и распространение экземпляров звукозаписей и 
аудиовизуальных произведений и воспроизведение произведений 
изобразительного искусства и тиражирование в промышленности 
произведений декоративно-прикладного искусства».  

Последующие три статьи посвящены соблюдению условий договоров 
между правообладателями и пользователями. Это статья 379 «Невыполнение 
обязанностей по регистрации лицензионного договора об использовании 
объектов авторских и смежных с ними прав и получению удостоверения 
надлежащего образца», статья 380 «Нарушение или невыполнение 
установленного требования при заключении договора на концертные и 
театрально - зрелищные выступления», а также очень важная статья 381 
«Нарушение прав правообладателя на получение авторского вознаграждения». 
Эта статья предусматривает санкции за отказ пользователя объектов авторских 
и смежных с ними прав от уплаты авторского вознаграждения за фактически 
состоявшееся публичное использование произведения или нарушение 
установленных договором, либо законодательством сроков отчислений 
авторского вознаграждения. 

Уполномоченными лицами по рассмотрении дел, предусмотренных ст. 
376 являются судьи (ст. 696), и по статьям 378 – 381 - Органы культуры в 
пределах своей компетенции  (ст. 728).   

 Таким образом, КоАП РТ 2009 г. существенно расширил защиту прав 
правообладателей, введя санкции не только за контрафакцию, но и за 
несоблюдение условий договора между правообладателями и пользователями. 



Кроме того, новый Кодекс расширил полномочия органов культуры. Наделив 
их полномочиями по рассмотрению дел, предусмотренных статьями 378 – 381. 

 В иных случаях могут применяться ст. 156 «Нарушение авторских, 
смежных  прав и прав патентообладателей» и ст. 294 «Обман потребителей» 
Уголовного кодекса РТ от 21 мая 1998 года.  

Уровень контрафактной деятельности, требуемый для возбуждения 
уголовного преследования по каждому виду нарушения прав интеллектуальной 
собственности, и уровень контрафактной деятельности, требуемый для 
заключения под стражу определен в Примечании ст. 156 УК РТ, где 
установлено, что крупным ущербом признается ущерб, превышающий одну 
тысячу показателей для расчетов».  

В части авторского права Таджикистан подписал ряд основных 
международных соглашений и конвенций, которые регулируют 
правоотношения, складывающиеся между авторами и пользователями: 

1. Всемирная конвенция по авторскому праву (с 1973 г. в составе 
СССР. В 1992 г. Республика Таджикистан подтвердила свое членство); 

2.  Бернская конвенция по охране литературных и художественных 
произведений (с 2000 г.); 

3. Международная конвенция об охране интересов исполнителей, 
производителей фонограмм и радиовещательных организаций (Римская 
конвенция) (19 мая 2008 г.); 

4. Договор ВОИС об авторском праве (вступил в силу 5 апреля 2009 
г.); 

5. Соглашение о сотрудничестве в области охраны авторского права 
и смежных прав (СНГ, 1993)  

6. Соглашение о сотрудничестве по пресечению правонарушений в 
области интеллектуальной собственности (СНГ, 1998 г.);  
а также двусторонние соглашения в области авторских и смежных прав с 
авторско-правовыми организациями Молдовы (1995), Казахстана (1996), 
Узбекистана (1997), Российской Федерации (1998), Киргизии (1999). 

Подписание международных соглашений не только повышает имидж 
государства, но и требует их реализации с учетом социально-экономических 
интересов страны. 

Всемирная торговая организация на основе Соглашения TRIPS также 
требует не только принятия законов, но и претворения их в жизнь в 
соответствии со своими требованиями. Для того, чтобы это осуществить и 

положения законодательных актов в сфере авторского права выполнять на 
практике, необходимо поставить вопрос о противоправном использовании 
объектов авторского права и смежных прав – пиратстве и о координации 
действий всех заинтересованных министерств и ведомств.  

Она может быть обеспечена совместной деятельностью 
специализированной авторско-правовой организации и правоохранительных 
органов, широкой пропагандой авторско-правовых знаний и зависит также от 
развития международного сотрудничества в этой области. Только при условии 
эффективного применения законодательства об авторском праве оно станет 
стимулом, как для авторов, так и для пользователей. Кроме того, на 
современном этапе все более важное значение приобретает проведение 
согласованной межгосударственной политики в области интеллектуальной 
собственности, так как охрана интеллектуальной собственности имеет все 
возрастающее значение в системе международных связей, поскольку 
деятельность авторов, исполнителей, изобретателей определяют ход 
культурного и технического прогресса. 

Отдел права и охраны авторского права и смежных прав, который 
входит в структуру Министерства культуры РТ, занимается вопросами, 
возложенными на него Правительством РТ, а именно: 

- охрана прав и законных интересов таджикских и иностранных 
авторов и их правопреемников при использовании произведений литературы, 
науки и искусства на территории РТ и за ее пределами;  

- содействие в расширении международного сотрудничества в области 
авторского права; 

- представительство прав и законных интересов таджикских и 
иностранных авторов и их правопреемников; 

- участие в подготовке к заключению международных соглашений и 
договоров о взаимной охране авторских прав с соответствующими 
организациями стран-участниц международных соглашений по авторскому 
праву; 

- изучение практики республиканского законодательства об авторском 
праве, а также зарубежного законодательства и практики в области охраны 
авторского права, разработку предложений по совершенствованию 
законодательства Республики Таджикистан по авторскому праву; 

- издание в пределах своей компетенции на основании действующего 
законодательства РТ инструкций и разъяснений по вопросам авторского права; 



- сбор, распределение и выплату в установленном порядке гонорара, 
причитающегося таджикским и иностранным авторам и их правопреемникам,  

- подготовка проектов нормативно-правовых актов, внесение 
предложений и подготовка документов о вступлении в международные 
соглашения, участие в подготовке проектов соглашений со странами СНГ, 
проведении мероприятий в сфере авторского права,  

- консультирование  правообладателей,   
- изучение материалов, поступающих из ВОИС и других 

международных организаций  и подготовка заключений по ним и т. д.. 
Вместе с тем необходимо отметить, что защита авторского права – это не 

только работа авторско-правовой организации, но и тех структур, которые 
обязаны по своим функциям осуществлять защиту интеллектуальной 
собственности, в том числе объектов авторского права. Отдел права и охраны 
авторского права Министерства культуры по своим полномочиям не имеет 
права выполнять функции по задержанию и конфискации контрафактной 
продукции. 

Функции по задержанию и конфискации контрафактной продукции в РТ 
как и во всем мире занимаются правоохранительные и контролирующие 
органы. В 2006 г. в структуре МВД (Управление по борьбе с организованной 
преступностью) был создан Отдел по борьбе с преступлениями в сфере 
интеллектуальной собственности. Этот отдел по своим целям и задачам обязан 
вести борьбу с незаконным оборотом контрафактной продукции не только в 
сфере авторского права и смежных прав, но и в области интеллектуальной 
собственности в целом. Основными задачами данного специализированного 
подразделения являются: 

- непосредственное участие, организационно-методическое руководство 
и координация деятельности органов внутренних дел по профилактике, 
предупреждению, выявлению, раскрытию и пресечению преступлений в сфере 
интеллектуальной собственности. 

 Данное подразделение призвано осуществлять борьбу с 
правонарушениями в сфере: 

- авторских и смежных прав, 
- оборота промышленной собственности и подделки товаров. 
Правительство РТ, особенно в последнее время, придает большое 

значение борьбе с контрафакцией и упорядочению деятельности в этой 
области, принимает меры к решению проблем. Создана Комиссия 

Правительства Республики Таджикистан (Постановление Правительства  РТ от 
30 декабря 2005 г. №514) по координации деятельности в борьбе с 
правонарушениями в сфере интеллектуальной собственности, которая 
является органом, обеспечивающим взаимодействие уполномоченных 
государственных органов по защите прав интеллектуальной собственности 
и иных организаций в целях реализации единой государственной политики в 
области прав интеллектуальной собственности. Комиссия координирует работу 
органов, каждый квартал проводятся заседания, где ставятся вопросы, 
заслушиваются отчеты и ведется работа по контролю за исполнением. Эта 
Комиссия единственная, имеющая такой ранг. Об этой практике высоко 
отзывались специалисты стран СНГ, так как ведомственные комиссии, 
работающие у нас в стране и в других странах, не дали должного эффекта. 

Принято также Постановление Правительства Республики Таджикистан 
от 10 мая 2003 года, №209 об  утверждении перечня органов Республики 
Таджикистан, ответственных за выполнение положений указанного 
Соглашения (Министерство экономики, Министерство юстиции, 
Министерство культуры, Министерство внутренних дел, Таможенный и 
Налоговый комитеты). 

Таким образом, Республика Таджикистан располагает необходимой 
правовой базой по охране и защите авторских и смежных прав, а также имеет 
специализированный орган в системе МВД, непосредственно занимающийся 
пресечением противоправного использования объектов интеллектуальной 
собственности. 
 
 
 

Каримов Х., Зав кафедрой мировой экономики и международного бизнеса  
Института предпринимательства и сервиса РТ  

 
«Конкурентные позиции Республики Таджикистан и 

вступление в ВТО» 
 
 

 
 

 
 
 

 



 
 

 

 
 

 
 
 

Дехканов М.З., Эксперт по вопросам ВТО,  
Министерство сельского хозяйства РТ 

 
«Вступление Республики Таджикистан во Всемирную 

Торговую Организацию по вопросам сельского хозяйства» 
 

Торговля продукции сельского хозяйства – один из важных секторов 
мировой торговли. Вопросы связанные с развитием сельского хозяйства, в той 
или иной степени затрагивают жизненно важные экономические интересы 
практически все страны мира. Достижение договоренности по продукциям 
сельского хозяйства на многостороннем уровне представляет большую 
сложность. Не были исключением и многосторонние торговые переговоры 
Уругвайского раунда, в ходе которых особенно тяжело проходила выработка 



Соглашения по сельскому хозяйству. Сельское хозяйство рассматривается 
многими странами-членами ГАТТ как своего рода уникальный сектор 
экономики, который по целому ряду причин, включая обеспечение 
национальной продовольственной безопасности, не может приравниваться к 
другим отраслям. Сельскохозяйственная торговля традиционно относится к 
одной из самых сложных областей внешнеэкономического регулирования.  

.В преамбуле Соглашения по сельскому хозяйству  указывается, что 
долгосрочной целью, процесса реформы, начатого Уругвайским раундом 
многосторонних  торговых переговоров является создание справедливой и 
рыночно - ориентированной системы торговли сельскохозяйственной 
продукции. Достижение этой цели обеспечивается конкретными 
обязательствами стран по постепенному сокращению ограничений в доступе к 
внутреннему рынку аграрной продукции, снижению внутренней поддержки и 
экспортных субсидий, а также путем установления более строгих и 
эффективных норм и правил ГАТТ. Соглашение также учитывает вопросы, 
которые не относятся напрямую к торговле сельскохозяйственными товарами, 
так же как продовольственная безопасность и необходимость охраны 
окружающей среды.  

Основополагающими документами по сельскому хозяйству для 
вступления в ВТО на сегодня, являеются три Соглашения Уругвайского 
раунда:  

Соглашение по сельскому хозяйству. 
Соглашение о санитарных и фитосанитарных стандартах (СФС). 
Соглашение о технических барьерах в торговле (ТБТ). 

В процессе подготовки к вступлению Республики Таджикистан в ВТО  
 
Министерством сельского хозяйства Республики Таджикистан были 
подготовлены первоначальные предложения по этим  Соглашениям. В феврале 
2003 года таблица мер внутренней поддержки и экспортных субсидий в 
сельском хозяйстве (WС/АСС/SPEC/TJK/3) и     контрольный перечень 
показательных вопросов санитарных и фитосанитарных мер (SPS) 
(WT/АСС/TJK/9) были представлены в Секретариат ВТО. После представления 
предложений, 16, 17 и 19 марта 2004г. состоялись первые двухсторонние 
переговоры по доступу на рынок товаров и услуг со странами–членами ВТО, в 
частности с Австралией, ЕС, США, Турцией, Швейцарией, Эстонией, Японией.  

Между первым и третьим заседанием рабочей группы шла 
интенсивная работа  по подготовке ответов  на вопросы представленные 
странами входящие в рабочую группу по приему Таджикистан в ВТО. Третье 
заседание рабочей группы по вступлению Республики Таджикистан в ВТО  
состоялось 6 октября 2006г. На третьем заседание были представлены 
пересмотренной информации о внутренней поддержке и экспортных субсидиях 
в сельскохозяйственном секторе (WT/ACC/SPEC/TJK/3/Rev.1). В ходе 
заседания состоялись двухсторонние переговоры с США, ЕС, Япония, 
Малайзией, Шри-Ланкой относительно условий вхождения Республики 
Таджикистан в ВТО.  

 После третьего заседания рабочей группы Министерством сельского 
хозяйства была проделана большая работа по приведению законодательства и 
другие  нормативно правовые документы касательно карантина растений, 
ветеринарии в соответствии с требованиями и нормами Соглашений ВТО.  

В ходе четвертого заседания рабочей группы по вступлению 
Республики Таджикистан в ВТО которая состоялась 24 сентября 2009г. были  
изучены элементы проекта  Отчета Рабочей группы разработанного  29 мая 
2009 года совместно с материалами представленными Таджикистаном, таких 
как, ответы на дополнительные комментарии и вопросы, поднятых странами 
членами ВТО (WT/ACC/TJK/15 и WT/ACC/TJK/16), измененная информация о 
внутренней поддержке и экспортных субсидии в сельскохозяйственном 
секторе (WT/ACC/SPEC/TJK/3/Rev.2). 
       Проведенный сравнительно-правовой анализ показал, что подходы, 
заложенные в национальных законодательствах Республики Таджикистан (в 
проектах) по техническим нормам и стандартам, санитарным и 
фитосанитарным мерам в торговле сельскохозяйственной продукцией, а также 
в части государственной поддержки гармонизированы с международными 
стандартами, тем не менее, требуется дальнейшая их адаптация к требованиям 
Соглашений Всемирной торговой организации. 

  При подготовке к вступлению в ВТО необходимо учесть как 
положительную,  так и отрицательную сторону членство. 

Так как у страны члена ВТО ограничиваются в некотором смысле 
свобода в применение тех или иных быстрых эффективных мер, 
ограничивающих импорт. Из-за значительно более жестких, экологических 
трудовых и иных стандартов ВТО, на начальном этапе во 
внешнеэкономической деятельности системы АПК  могут возникнуть 
определенные  потери, к устранению прямого государственного регулирования 
внутренних цен на энергоносители и сближение их уровня мировых цен и 
первоначально к сокращению доходов отечественных товаропроизводителей.  

Недостаточно высокий уровень конкурентоспособность таджикских 
товаров и быстрое открытие внутреннего рынка после вступления в ВТО 
может привести к резкому усилению экспансии иностранных товаров и 
производителей. В таких условиях будет сильно затруднена защита многих 
отечественной сельскохозяйственной продукции.  
Неизбежными            будут сдвиги в структуре экспорта страны. И в связи с 
этим, соответственно произойдут большие изменения во внешнеторговом 
режиме Республики Таджикистан.   

Одновременно членство Республики Таджикистан в ВТО даст 
возможность ускоренной гармонизации в мировом рынке, защищать свои 
интересы и иметь возможность решить спорные вопросы с помощью 
соответствующей комиссии ВТО, улучшить инвестиционный климат страны, 
иметь возможность внедрения международных стандартов в производстве 
промышленной и продовольственной продукции, доступ к передовой 
технологии и информации.    

  



Рахимов Ш., студент 5-го курса кафедры мировой экономки и международного 
бизнеса Института Предпринимательства и Сервиса РТ 

 
Развитие банковского сектора и рынка банковских услуг 
Республики Таджикистан в условиях членства в ВТО. 

19  мая 2009 г.  Правительством РТ был принят новый закон «О 
деятельности банков», вступивший в законную силу 25 мая того же года. 
Новый утверждённый документ корректирует и дополняет предыдущий закон 
в целях соответствия всеобщим нормативам ВТО. По предварительному 
рассмотрению данного документа можно быстро определить степень 
открытости рынка банковских услуг для иностранных поставщиков. Так в 
соответствии с пунктом 6 статьи 7 данного закона, в котором упоминается, что 
все дочерние банки и филиалы иностранных банков в пределах РТ подлежат 
надзору и регулированию согласно требованиям, установленных  банковским 
законодательством по отношению к отечественным банкам, явно 
корректировалась с целью соответствия принципу «Национального режима» 
ГАТС. Кроме того теперь Национальный Банк Таджикистана может применять 
по отношению к филиалов иностранных банков и дочерних банков только те 
ограничения, которые применяются к подобным кредитным учреждениям в их 
стране (пункт 7 статьи 7 Закона РТ «О деятельности банков»). Подобная 
трактовка закона ограничивает регулирование Национальным Банком 
деятельности иностранных субъектов в национальном банковском секторе и 
обеспечивает им доступ в рынок банковских услуг, увеличивая в будущем 
вероятность потери позиций отечественных банковских учреждений в данном 
рынке. А доля участия иностранных компаний и банков в национальном 
банковском капитале регулируется законом РТ «Об акционерных обществах», 
где данный аспект ни как не ограничивается. К примеру, по состоянию на 1 
июля 2009 г. в республике действуют 12 банков, из них 8 акционерные, 3 
иностранные и 1 государственное. Разговоры о высокой доли иностранного 
капитала в уставном капитале банков национальной банковской системы уже 
на первых фазах открытия рынка банковских услуг зарубежным поставщикам 
уже начали возникать. Наглядным представлением тому служит диаграммная 
иллюстрация ситуации:    

 

В свою очередь объявленный уставной капитал банков по банковской 
системе по состоянию на 1 июля 2009 г. составил 747 900 341 сомони, а 
удельный вес иностранного капитала в нем – 155 549 198 сомони, капитала 
коммерческих и физических лиц – 560 173 372 сомони, государственного - 15 
078 758 и прочих -  17 099 012 сомони. 

Учитывая важность роли кредитных организаций в области валютно-
кредитных отношений, монетарной политики, координации политик 
финансового сектора с аграрной и сельскохозяйственной отраслью и 
одновременно с этим слаборазвитость сектора банковских и финансовых услуг, 
необходимо разработать четкую стратегию по введению дальнейших 
переговоров по вопросам господдержки банковского сектора и применения 
временных ограничений к иностранным поставщикам банковских услуг при 
вхождении в ВТО.  Особую актуальность в этом аспекте приобретает вопрос 
погашения долгов в банковском секторе. Как мы знаем государство 
периодически поддерживает активность деятельности банков в стране и 
посредством банковского сектора реализует программу финансирования 
аграрного сектора. Так на пример коммерческие банки вложили колоссальную 
сумму в экономику страны, в частности в аграрный и сельскохозяйственный 
сектор в периоде с 2004 – 2008 гг.  

 

 
 
Этот фактор имеет огромное значение для всей экономики, так как 

занимает весомую долю в структуре ВВП. В связи с этим у банков и других 
кредитных организаций накопилось не мало долгов перед государством и 
другими донорами, в частности из-за проблем с сельскохозяйственной 
отраслью.  На данный момент из 140 млн. сомони выделенных в начале 2008 
года государством для финансирования хлопкосеющих хозяйств, банки 
Таджикистана вернули государству 64%, в то время как срок погашения долгов 
уже истек. В 2010 году правительством планируется выделить около 130 млн. 
сомони для поддержки банковского сектора и финансирования 
сельскохозяйственной отрасли.  

 
 
 



Все вышеприведенные данные констатируют тот факт, что на данном 
этапе банковский сектор еще не готов к жестким условиям свободной 
конкуренции с иностранными поставщиками банковских услуг, которые 
значительно будут превосходить их и по объему капитализации и опыта 
банковской деятельности.  Следовательно необходимо отстаивать интересы 
отечественных банков при полном вступлении в ВТО, учитывая что по 
правилам и юрисдикции данной организации и соглашению по финансовым 
услугам наша страна в праве использовать в банковском и финансовом 
секторах «меры предосторожности».  Но учитывая то что правительством уже 
принят новый закон РТ «О банковской деятельности»,  который почти на 
равных ставит права иностранных участников рынка банковских услуг с 
отечественными и не обеспечивает преимущества национальных субъектов 
рынка, целесообразно предложить рекомендации  по предстоящим переговорам 
в рамках действующих правил банковской деятельности: 

• В частности при вхождении в ВТО нужно оставить за собой право до 
достижения стабильного уровня развития банковского сектора 
периодически субсидировать финансовый сектор страны; 

• В целях эффективной деятельности отечественных банков и их 
высокой конкурентоспособности, считаю целесообразным слияния 
двух или более банков, находяихся на стадии ликвидации, а также 
банков со среднеразвитой капитальной базой; 

• По возможности принять дополнительный раздел в закон РТ «О 
банковской деятельности», принуждающий всех, включая и 
иностранные банки в периоды особой дестабилизации стратегических 
сфер экономики, таких как энергетика, промышленность, аграрный 
сектор и тому подобное, осуществлять финансовые поддержки; 

• В ходе переговоров добиться определенного временного промежутка 
для адаптации отечественных банков к новым условиям деятельности 
при вхождении в ВТО, с тем чтоб не терять рынок сбережений и 
депозитов; 

• До вхождения в ВТО стимулировать крупные инвестиционные 
влияния банков, с тем чтоб они осуществлялись именно внутри нашей 
экономики, а не выходили за пределы национальной экономики, унося 
часть дополнительной стоимости произведенной внутри экономики; 

 
Необходимо чтоб все перечисленные рекомендации были реализованы 

по принципу баланса взаимных прав и обязательств. Данные предложения 
вполне осуществимы, так как в тексте ГАТС и Соглашению по Субсидиям и 
Компенсационным мерам ВТО их реализация нормативно обоснованно. 
Значительного внимания заслуживает статья XII Соглашения по торговле 
услугами, где упоминается, что любой член может в случае серьезных 
затруднений с платежным балансом и внешними финансовыми трудностями 
или угрозы этого установить или сохранить ограничения на торговлю 
услугами, в отношении которых он принял специфические обязательства. 
Признается, что особое давление на платежный баланс члена, находящегося в 

процессе экономического развития или в условиях переходной экономики, в 
которой также находиться наша экономика, может вызвать необходимость 
использования ограничений, чтобы обеспечить сохранение уровня финансовых 
резервов, достаточного для осуществления его программ экономического 
развития или переходной экономики. Учитывая большую внешнюю 
задолженность Таджикистана и дефицит в его торговле услугами, приведенное 
положение позволяет применять необходимые регулирующие меры и активно 
использовать их при заключительных переговорах о присоединении. Кроме 
того в соответствии со статьями IV и ХIХ данного соглашения о 
предоставлении странам-членам с развивающейся экономикой специфических 
обязательств, статьей ХV о субсидиях, а также статьей XXVII Соглашения по 
Субсидиям и Компенсационным мерам о специальном и дифференцированном 
режиме для развивающихся стран-членов, мы можем добиться в ходе 
переговоров вышеприведенных целей и рекомендаций с целью эффективной 
защиты национального рынка банковских услуг. 

 
Итак, какие же вероятные выигрыши и проигрыши ожидают наш 

банковский сектор при вхождении в ВТО со статусом развивающейся страны-
члена? Cоставим таблицу: 

 
№ Выигрыши Проигрыши 
1 Открытие иностранных банков и 

их филиалов 
Возможная потеря 
самостоятельности банковской 
системы 

2 Доступ к дополнительным 
источникам инвестиций 

Сужение доли отечественного 
капитала в уставном капитале 
банковской системы республики 

3 Относительная прозрачность 
деятельности коммерческих 
банков 

Ограничение свободы государства в 
области регулирования банковской 
системы 

4 Свободная конкуренция и 
следовательно широкая 
диверсификация видов  
банковских операций 

Вероятная потеря позиций 
отечественных банков в рынке 
банковских услуг республики 

5 Более низкие процентные ставки 
по кредитам 

Риск демпингового снижения 
процентных ставок и следовательно 
отток капитала за рубеж 

6 Дополнительный доход в 
госбюджет от возрастающих 
субъектов банковского сектора 

Дополнительные расходы за 
надзором и контролем деятельности 
возрастающих субъектов  

7 Высокий рейтинг надежности и 
доверия к иностранным банкам 

Угроза потери клиентов 
отечественными банками 

8 Использование новейших 
банковских технологий и "ноу 
хау" 

Возможный переход контроля 
банковской системы зарубежным 
финансовым институтам 



9 Значительно легкие условия 
получения кредита 

Потеря государством возможности 
использования банковского сектора 
для реализации национальных 
программ  

10 Доступ в унифицированное 
международное правовое 
пространство 

Банкротство некоторых банков, 
потеря внутренних источников 
финансирования 

11 Защита от дискриминации  
 

 
Бурханова М. А., Председатель  

ОО «Фонд поддержки гражданских инициатив», 
 координатор Информационной сети ТИУР в Таджикистане 

  
«О деятельности информационной сети по торговле  

и устойчивому развитию» 
 
Региональная сеть по торговле и устойчивому развитию (ТИУР) стран 
Восточной Европы, Кавказа и Центральной Азии (страны ВЕКЦА) действует с 
2005г. Сеть объединяет независимых экспертов региона, общественные 
объединения, ученых, преподавателей ВУЗов, бизнесменов, занимающихся 
вопросами устойчивого развития. ВТО – является важным элементом в 
процессах устойчивости международной экономики и интеграции. Одной из 
задач сети является налаживание диалога между всеми секторами общества и 
создание условий для расширенного партнерства между ними. Главным 
направлением осуществления этой задачи  - способствовать созданию условий, 
при которых страны будут иметь возможность использовать преимущества, 
даваемые современной торговой системой, и минимизировать ущерб, 
неизбежный при либерализации наших рынков.  
 
Какие возможности дает сеть ТИУР своим членам:  
 
- расширение доступа к информации о состоянии и проблемах устойчивого 
развития и торговли;  
- возможность участия в дискуссиях, обмене информацией, знаниями и опытом 
работы в области решения проблем торговли и устойчивого развития на 
местном, региональном и международном уровнях.  
- поддержка участия в образовательных и иных семинарах, тренингах по 
проблемам торговли и устойчивого развития, в том числе и зарубежных;  
- объединение усилий в работе по достижению устойчивого развития, в том 
числе используя инструменты международной торговли.  
 

Координатором сети ТИУР в регионе ВЕКЦА является Центр по проблемам 
окружающей среды и устойчивого развития «Эко-Согласие» (Российская 
Федерация). По инициативе «Эко-Согласие» сеть выпускает информационный 
бюллетень «Мосты», в котором на русском языке печатаются электронный и 
печатный варианты самые последних новостей, освещающих дискуссионные 
вопросы и различные аспекты ВТО.  
Подробнее о подписке на журнал «Мосты» можно прочитать на сайте сети: 
http://trade.ecoaccord.org/tiur/  
 
В Таджикистане координатором сети ТИУР является наша организация – ОО 
«Фонд поддержки гражданских инициатив» (Дастгири-Центр). Сеть ТИУР в 
нашей стране  постоянно расширяется, в настоящее время она объединяет 
более 20 членов – государственные работники, ученые, эксперты, 
преподаватели, студенты. За период деятельности сети а нашей стране ее 
члены приняли участие в работе ряда международных и региональных 
конференций, региональных семинаров, дискуссионных КС, рабочих встреч. В 
2009г. при поддержке сети ТИУР в странах ВЕКЦА проводятся национальные 
семинары в Таджикистане, Киргизии, Узбекистане, Белоруссии. Несколько 
наших ученых в рамках сети ТИУР участвовали в конференциях Министров по 
ВТО.  
 
Сеть ТИУР проводит экспертные исследования по странам ВЕКЦА, которые 
объединены и напечатаны в информационных сборниках. С 
информационными сборниками по вопросам ВТО, выпущенных ФПГИ в 
Таджикистане, можно познакомиться на страницах вебсайта 
(www.fsci.freenet.tj), раздел “публикации”.   
 
Если Вы хотите вступить в информационную сеть ТИУР, Вам нужно 
заполнить небольшую анкету, которую мы можем предоставить, получив 
запрос на эл.адрес:  
Muazama Burkhanova mburkhanova@mail.ru, тел: 221-5857, 907-78-04-78. 
 
 
 

Материалы семинара:  
«Международная торговля, ВТО и устойчивое развитие» 

(Ташкент, 20 ноября 2009г.)  
Марк Халле,  

Институт устойчивого развития, Швейцария 
 

«International Investment Rules and Sustainable Development»        
 

http://trade.ecoaccord.org/tiur/
http://www.fsci.freenet.tj/
mailto:mburkhanova@mail.ru
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