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Всемирная торговая организация (ВТО), образованная в 1995 году, давно превратилась в 

серьезную международную силу, регулирующая правила мировой торговли. Сегодня 153 

государства являются ее членами. Еще более 20 стран мира намерены вступить в ее ряды. 

Многие правительства в мире давно осознали,  что без членства во Всемирной торговой 

организации невозможно полноценное участие в международных экономических делах. 

Другими  словами,  отказ  от  членства  в  ВТО  можно  считать  добровольной  изоляцией 

страны в современном мире.  

Это осознают и в Душанбе.  Тем не менее, процесс длится уже не один  год.  Еще 5‐6 лет 

назад  многие  известные  таджикские  ученые‐экономисты  были  уверены,  что  членство 

Таджикистана  в  ВТО  решенное  дело.  Например,  известные  экономисты,  Х.  Умаров  и  Б. 

Одинаев писали по данному поводу: «Сегодня с полной уверенностью можно сказать, что 

Таджикистан среди центрально‐азиатских стран, и даже среди стран‐членов СНГ, является 

самой заинтересованной стороной и относительно возобновлений министерских встреч в 

ВТО,  и  относительно  переговоров  вступления  в  ВТО».  (Х.  Умаров.  Б.  Одинаев.  Книга 

«Таджикистан и глобальная торговля». Душанбе: «Ирфон», 2005 г. стр. 4).  

Дальнейшее развитие событий показали, что наше правительство не так уж и торопится в 

ряды ВТО. Поэтому, после завершения третьего заседания рабочей комиссии, таджикские 

переговорщики взяли  тайм‐аут на целых 3  года. Они были возобновлены только в 2009 

году. Почему это произошло? Эксперт Йован Екич причину видит в том, что за прошедшие 

годы  немаловажную  роль  сыграли  искусственные  препятствия  и  отстаивание 

ведомственных интересов со стороны руководства отдельных госструктур республики. Он 

убежден,  что  «только  по  истечению  8  лет  переговоров,  все  же,  Правительство  и 

руководство Таджикстандарта решились на перемены – перемены в рамках требований 

международных правил и норм в области технического регулирования». 

Ряд экспертов считают, что были и другие причины. В 2006  году Москва вдруг заявила о 

создании  Таможенного  союза.  Идея  оказалась  очень  заманчивой  для  официального 

Душанбе.  Мало  кто  тогда  задавался  вопросом,  почему  Владимир  Путин  стал 

реанимировать идею,  возникшую еще в первой половине 90‐х  годов? Причина,  по  всей 

видимости, была в том, что после 30 рабочих заседаний Россию так и не приняли в ВТО, 

другими словами, Москва решила образовать свой мини‐ВТО.  

Таким  образом,  в  2006  году  Таджикистан  оказался  на  распутье.  В  конце  концов, 

официальный Душанбе отдал предпочтение Таможенному союзу,  хотя нас  там никто не 

ждал с распростертыми объятиями. Кремль пригласил в эту организацию Минск и Астану. 

Даже Ташкент не попал в список учредителей. Таджикистану и Кыргызстану предложили 

занять очередь для вступления в Таможенный союз.  



Сегодня  нет  гарантии,  что  если  вдруг  Россию  примут  в  ВТО,  не  предаст  забвению 

Таможенный  союз.  Тем  более,  сегодня,  между  Минском  и  Москвой  периодически 

возникают серьезные разногласия. Вряд ‐ ли они разрешатся до тех пор, пока Александр 

Лукашенко  будет  требовать  равного  партнерства  в  рамках  союзного  государства. 

Президент  Медведев  больше  думает  о  национальных  интересах  России,  чем  о 

взаимовыгодных торговых отношениях с Казахстаном и Белоруссией.  

Наверное,  поэтому  профессор  Х.Умаров  предлагает,  внимательно  изучать  опыт  стран‐

учредителей Таможенного Союза и просчитать возможные риски. В интервью «Немецкой 

волне»  он  вполне определенно выразился,  что  Таджикистану необходимо  стать  членом 

ВТО,  и  уже находясь  там,  скорректировать условия вступления в Таможенный союз.  Вот 

что  он  говорил  по  данному  поводу:  «До  46  процентов  доходов  от  общего  объема 

налоговых  поступлений  в  Таджикистане  собирается  на  границе.  Это  и  таможенные 

пошлины,  и  НДС,  и  акцизы.  Если  республика  сейчас  вступит  в  Таможенный  Союз,  она 

может лишиться этих доходов».  

НЕ РАЗОРЯТЬ СОСЕДЕЙ 

Есть  еще  одна  причина,  согласно  которой  Таджикистан  не  торопился  вступить  в  ВТО. 

Правительственные чиновники открыто об этом не  говорят,  но иногда она  звучит из  уст 

правительственных аналитиков. Речь в данном случае идет о том, что республика еще не 

готова  к  членству  в  ВТО,  поэтому  нам  не  следует  торопиться.  Например,  заместитель 

директора  Центра  стратегических  исследований  (ЦСИ)  при  президенте  Таджикистана 

Олимджон Бобокалонов  считает,  что   «вопрос,  не  в  том,  когда нашей  стране  вступать  в 

ВТО,    а  в  том,  с  какой  экономикой  и  в  каких  условиях  вступать  в  эту  международную 

авторитетную организацию?».  

Таджикский  аналитик  предлагает  в  первую  очередь  решить  стратегические  задачи, 

которые  поставлены  перед  страной  президентом  и  правительством.  Это  стратегия 

обеспечения  энергетической  независимости,  обеспечение  продовольственной 

безопасности  и  выход  из  транспортно‐коммуникационного  тупика.  По  мнению  О. 

Бобокалонова,  только  после  решения  этих  целей  экономика  будет  развиваться,  и  мы 

будем готовы к вступлению в ВТО. Вопрос только в том, когда это произойдет? Через 10, 

20 или 30 лет? А произойдет ли это при нынешнем поколении? Или есть надежда на то, 

что в ближайшем будущем в Таджикистане произойдет экономическое чудо?  

А время идет, условия принятия в ВТО ужесточаются. Эксперты,  знакомые с процедурой 

вступления членов в эту организацию, утверждают, что чем раньше мы окажемся там, тем 

лучше для нас. Иначе будет поздно или мы столкнемся с множественными проблемами. 

Это  мнение  разделяет  и  эксперт  Йован  Екич.  Он  говорит:  «Каждой  следующей  стране, 

желающей вступить в ВТО, предстоит выполнять еще больше жестких требований. Сейчас 

Таджикистану  необходимо  снизить  таможенные  пошлины,  сделать  рынок  открытым  и 

привести  в  соответствие  законодательство.  Ваша  система  лицензирования  не 

соответствует  системе  ВТО,  её  надо  реформировать,  внести  поправки  в  гражданский 

Уголовный Кодекс».  



С другой  стороны,  техническую помощь для  вступления  в ВТО  Таджикистану оказывают 

ряд  международных  организаций  и  правительство  Швейцарии.  Специалисты, 

работающие  в  этих  проектах,  имеют  огромный  опыт  по  вступлению  ряда  стран  в  ВТО. 

Сейчас  они  помогают  таджикскому  правительству  в  проведении  необходимых  реформ. 

Но эти проекты не долгосрочные. У них ограниченные ресурсы. Если мы и дальше будем 

растягивать резинку, сроки закончатся. В дальнейшем, если у нас будет возможность для 

вступления  ВТО,  необходимо  будет  пригласить  специалистов  за  счет  бюджета 

Таджикистана. Это будет очень дорогим удовольствием.  

Есть один немаловажный фактор, о котором мы должны помнить. А именно: новые члены 

в  ВТО  принимаются,  только  в  том  случае,  если  будет  консенсус.  Если  вдруг  соседний 

Узбекистан раньше нас окажется  в ВТО,  вряд‐ли  за нас  проголосуют  единогласно.  А  это 

значит,  что  пред  нами  на  долгие  годы,  если  не  навсегда  закрываются  двери  этой 

организации. Ведь все знают, недружественные отношения Ташкента к Таджикистану. Не 

буду приводить примеры из недалекого прошлого. Железнодорожная блокада последних 

месяцев яркое тому свидетельство. 

Если  Узбекистан  вступит  в  ВТО  после  нас,  это  пойдет  нам  на  пользу.  По  условиям  этой 

организации ни один член не имеет право воспрепятствовать свободной торговле. Т.е. в 

рамках  ВТО  никто  не  имеет  права  разорять  соседнюю  страну.  Страны‐члены  обязаны 

сдерживать свои эмоции, если имеют нерешенные проблемы между собой. При решении 

проблем они должны руководствоваться критериями терпимости и доброжелательности 

с хозяйствующими субъектами и гражданами других стран.  

Ученые  экономисты Х.  Умаров и Б. Одинаев в  этой  связи  утверждает: «С вступлением в 

ВТО Узбекистан не сможет далее вести политику разорения соседа, и будет выполнять все 

свои  обязательства  в  отношении  транзита  товаров  и  пассажиров,  откроет  свои  границы 

для  коммерческой  деятельности  хозяйственных  агентов  и  граждан  других  стран,  в  том 

числе  для  Таджикистана.  Иначе  нарушения  правил  ВТО может  привести  к  применению 

международных санкций против вышеназванной страны».  

НУЖЕН ЩАДЯЩИЙ РЕЖИМ  

Таджикистан, как составная часть международного сообщества заинтересован в открытии 

своей экономики. И не только. Экономика страны должна интегрироваться в современное 

мировое хозяйство. Эксперты, настроенные скептически утверждают, что при вступлении 

в  ВТО  мы  откроем  наши  двери  нараспашку  перед  иностранцами.  А  сами  практически 

ничего  не  сможем  экспортировать  за  исключением  хлопка,  алюминия  и  каких‐то 

сельскохозяйственных продуктов.  

Многие  таджикские  ученые  ‐экономисты  исследовавшие  эту  тему,  утверждают,  что 

Таджикистан  не  может  вступать  в  ВТО  как  развитая  страна.  Они  предлагают  нашим 

переговорщикам  просить  для  республики  статус  наименее  развивающейся,  либо 

наименее развитой  страны.  В  таком случае на нас накладывается меньше обязательств, 



период их выполнения будет продолжаться дольше. Это значит, что Таджикистан получит 

больше уступок. Профессор Х. Умаров называет это щадящим режимом.  

Мы должны помнить, что от статуса страны очень многое зависит, потому что вступление 

в  эту  организацию  налагает  определенные  обязательства.  Характер  и  сроки  их 

выполнения зависят от того, в каком статусе будет страна присоединяться к этой солидной 

международной организации. Например, КНР удалось выторговать у ВТО промежуточный 

статус. В результате, в период реализации соглашения государственной поддержки были 

установлены на уровне между развитыми и развивающимися странами.  

Следует  отметить,  что  проблема  вступления  Таджикистана  в  ВТО  очень  широко 

обсуждалась в научных и академических кругах страны до 2006 года. Таджикские ученые 

– экономисты подробно исследовав данную тему, представили свои выводы обществу и 

правительству,  говорили  о  возможностях  и  рисках,  которые  могут  возникнуть  после 

вступления  Таджикистана  в  ВТО.  Они  также  внесли  свои  конкретные  предложения 

относительно  ведения  переговоров,  причем  по  всем  отраслям.  Анализ  всех  этих  книг  и 

статей не вмещается в рамках газетной статьи.  

Самое  главное,  многие  ученые  пришли  к  такому  выводу,  что  страна  заинтересована  в 

открытии  своей  экономики.  Но  одновременно  с  этим,  они  считают,  что  необходимо 

усилить  внимание  к  обеспечению  экономической  безопасности.  Т.е.  мы  должны 

минимизировать ущерб, который может быть нанесен под воздействием международной 

конкуренции на мировых рынках.  

Осенью  состоится  очередной  раунд  переговоров.  Как  заявила  неоднократно 

представитель Минэкономразвития  Таджикистана  Л.  Кислякова,  рабочая  группа  готова. 

Она  считает,  что «это  заседание будет очень важным,  потому что мы уже на  том этапе, 

когда должны будем брать на себя обязательства». По самым оптимистичным прогнозам, 

Таджикистан может  стать полноправным членом ВТО через 2‐3  года.  Возможно ли  это? 

Трудно сказать. Но торопиться надо.  

Нурали ДАВЛАТ 
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