КЛЮЧЕВЫЕ АСПЕКТЫ И ЦЕЛИ ПРОЕКТА
Пятилетний
проект,
финансируемый
Европейским Союзом (с общим бюджетом в 4
750 000 евро), направлен на поддержку планов
развития
Узбекистана
по
модернизации
экономики
посредством
процесса

присоединения страны ко Всемирной торговой
организации (ВТО). Непосредственная цель
проекта заключается в оказании содействия
Узбекистану в создании торгового режима,
соответствующего правилам ВТО.

БЕНЕФИЦИАРЫ
Основными бенефициарами проекта станут
Министерство инвестиций и внешней торговли
(МИВТ), ответственное за ведение переговоров
о присоединении к ВТО, и Межведомственная
комиссия. Прямыми бенефициарами будут
также другие правительственные учреждения,
участвующие в процессе присоединения к ВТО.
В рамках проекта предусмотрено тесное
сотрудничество
с
Торгово-промышленной
палатой, отраслевыми бизнес- организациями,
предприятиями,
ведущими
внешнеэкономическую
деятельность,
и

общественными организациями, в том числе
ассоциациями по правам женщин, молодежи и
потребителей.
Непосредственными
бенефициарами станут узбекские предприятия,
в особенности МСП, потребители, включая
женщин
и
молодежь,
а также граждане, находящиеся в уязвимых
и маргинализированных условиях.

ИСТОРИЯ ВОПРОСА

широкий
спектр
социально-экономических
реформ и преобразований, направленных на
либерализацию
торговли
и
изменение
внутреннего торгового режима. В свете данных
реформ
был
возобновлен
процесс
присоединения к ВТО, что

Процесс присоединения Узбекистана к ВТО был
начат в 1994 году, но приостановлен в 2005 году
в связи с проводимой в то время политикой
«самообеспечения». Вскоре после своего
избрания Президент Мирзиёев инициировал

нашло отражение в официальной заявке,
подписанной министром внешней торговли
Ходжаевым в марте 2018 года и направленной в
Секретариат ВТО. В июле 2019 года Узбекистан
направил Меморандум о режиме внешней
торговли на рассмотрение членам организации.
С целью возобновления деятельности Рабочей

группы (РГ) по присоединению Узбекистана к
ВТО в Секретариат ВТО был предоставлен ряд
необходимых
документов,
включая
первоначальные предложения по товарам и
услугам, и обеспечено успешное проведение 7
июля 2020 года четвертого Заседания РГ в ВТО.

ЦЕЛИ И МЕРОПРИЯТИЯ В РАМКАХ ПРОЕКТА



1. Информационное содействие в подготовке
документов и выработке переговорной позиции
 Оказание
содействия
в
подготовке
документов для присоединения к ВТО
(например,
плана
по
реформированию
законодательства, вспомогательных таблиц
по сельскому хозяйству, контрольного перечня
для таможенной оценки и применения
СФС/ТБТ, предложений по доступу на рынок
товаров и услуг)
 Предоставление
консультационных услуг
с целью оказания содействия проводимым
переговорам
 Оказание содействия в участии делегаций
Узбекистана
в
переговорах
(например,
в заседаниях РГ)
2.
Усиление
потенциала
в
разработке
отраслевых законов и НПА
 Консультирование по вопросам разработки и
реализации торговой политики, в частности
относящейся
к
переговорам
по
присоединению к ВТО
 Пересмотр действующих и разработка
новых отраслевых законов и НПА в
соответствии с интересами национальной
торговой политики и обязательствами по
присоединению к ВТО
 Проведение связанных с присоединением к
ВТО исследований и обзоров по вопросам
торговой политики, а также анализа
регуляторного воздействия
3. Более глубокое понимание процесса
присоединения к ВТО и правовых основ
организации

Организация мероприятий по наращиванию
потенциала
по
темам,
связанным с
присоединением к ВТО

Организация
выездных
обучающих
мероприятий в соседние страны, которые
успешно прошли процесс присоединения к
ВТО
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Проведение
краткосрочных
и/или
долгосрочных
тренингов по
торговой
политике для государственных служащих
Оказание содействия в разработке учебных
модулей
в
университетах/институтах
Узбекистана
Проведение
тренингов
по
улучшению
межведомственного взаимодействия при
присоединении к ВТО и в последующий период

4. Усиление потенциала в соблюдении правил
ВТО в части СФС/ТБТ мер и упрощения
процедур торговли
 Подготовка
лиц,
ответственных
за
выработку
торговой
политики,
к применению Соглашений ВТО по СФС/ТБТ
 Усиление потенциала органов по оценке
соответствия при проведении проверочных
визитов и сертификации в соответствии
с
международными
стандартами
и требованиями зарубежных рынков
 Оказание содействия в информировании
бизнес-сектора об основах управления
качеством
и
выполнения
требований
по доступу на внешние рынки
 Оказание
содействия
в
создании
Национального комитета по упрощению
процедур торговли
5.
Повышение
осведомленности
заинтересованных
сторон,
включая
ассоциации женщин, о присоединении к ВТО
 Организация
обучающих
мероприятий
и семинаров по повышению осведомленности
как в столице, так и в регионах
 Составление списка бизнес-организаций для
анализа их способности вносить вклад в
процесс реформ, связанных с вступлением в
ВТО.
 Разработка пояснительных руководств
по вопросам ВТО, предназначенных для
бизнес организаций
 Проведение
оценок
воздействия
и
возможностей присоединения к ВТО для
женщин, молодежи и сельских общин
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