
 

 

Круглый стол, посвященный вопросам  регионального взаимодействия государственных 
структур, бизнеса и общественных объединений 

 16 июня 2011 года в Исфаринском районе, Согдийской области, Республики Таджикистан 
состоялся круглый стол посвященный вопросам регионального взаимодействия государственных 
структур, бизнеса и общественных объединений Таджикистана и  Кыргызстана. 

Круглый стол был подготовлен представительством Hilfswerk Austria International в сотрудничестве 
с организацией GIZ (Германское общество международного сотрудничества), при участии 
регионального проекта USAID по либерализации торговли и таможенной реформе, а также при 
содействии исполнительного органа местной власти Исфаринского района и представительства 
Согдийской области Республики Таджикистан в Боткенской области Кыргызской Республики     

Круглый стол финансировался Европейским Союзом в рамках второй фазы программы 
Центральная Азия – Инвест.  

Проект направлен на продвижение региональной интеграции Центральной Азии в мировую 
экономику. Целью проекта является всестороннее развитие перерабатывающего сектора в 
Центральной Азии посредством укрепления потенциала специализированных бизнес- 
посреднических организаций для улучшение качества услуг, предлагаемых малым и средним 
предприятиям.    

В работе круглого стола приняли участие, представители регионального таможенного управления 
по Согдийской области РТ, регионального таможенного управления по  Боткенской области КР, 
администрация Исфаринского (Таджикистан) и Ляйлякского (Кыргызстан) районов, а также 
представители бизнес сообщества, международных организаций и СМИ.  

В рамках круглого стола будут обсуждались вопросы взаимодействия между государственными 
структурами, бизнесом и неправительственными организациями по вопросам улучшения 
процесса прохождения продукции сельхоз переработки через таможенные посты двух соседних 
государств; существующие барьеры препятствующие увеличению товарооборота, прозрачность 
таможенных процедур. Также будут представлены краткие обзоры о текущих реформах и 
изменениях, способствующих развитию и либерализации торговли в регионе (проект USAID).   

 

Hilfswerk Austria International – Австрийская международная, непартийная и неограниченная принадлежностью к 
определенному вероисповеданию организация, которая работает в Таджикистане с 2001 года. Основные направления 
деятельности – помощь пострадавшим в результате природных катастроф, сельское и сельскохозяйственное развитие, 
поддержка малых и средних предприятий и генерирование доходов, развитие организаций и построение гражданского 
общества. 

GIZ – Германское общество международного сотрудничества 

АНТИ (Ассоциация Научно-Технической Интеллигенции) - негосударственная, некоммерческая общественная 
организация, способствующая развитию демократических реформ и смягчению проблем бедных людей в РТ через 
эффективное использование потенциала научно-технической интеллигенции и усиление роли некоммерческого сектора 
путем осуществления социальных, информационных, координационных, образовательных, консультационных 
программ и программ развития. http://www.asti.tj  

http://www.asti.tj/�


Национальная Ассоциация Малого и Среднего Бизнеса Республики Таджикистан- зарегистрирована в сентябре 1993 
года и является  некоммерческой членской организацией, объединяющей  предпринимательские структуры на 
добровольной основе и представляющей интересы широкого круга предпринимателей Таджикистана. Основные 
направления деятельности: защита и продвижение интересов предпринимателей, предоставление консультативных, 
методических, образовательных и информационных услуг для бизнеса http://www.namsb.tj  

TES-центр - это кыргызская неправительственная организация, целью которой является увеличение доходов населения, 
занятого в сельском хозяйстве, при помощи качественного обучения и консультирования. TES-центр - это 
некоммерческая обучающая, консультационная организация, признанная правительством Кыргызстана, учрежденная в 
1999 году GTZ, совместно с Ошским Государственным Университетом. 

АППК - Ассоциация плодоовощных предприятий Кыргызстана  была учреждена в июне 2003 года, и в настоящее время 
объединяет большинство плодоовощных  предприятий Кыргызстана, развивая отрасль переработки фруктов и овощей и 
предприятия посредством создания благоприятной бизнес - среды и развития рынка переработанной продукции. 
Объединение юридических лиц «Ассоциация плодоовощных предприятий» является негосударственной, 
некоммерческой организацией, объединяющей на добровольных началах и на основе общности интересов 
юридические лица, осуществляющие производство и переработку сельскохозяйственных продуктов. 
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