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Уважаемый господин Председатель, 

Уважаемые делегаты, 

Дамы и господа, 

 

Прежде всего, позвольте от имени Правительства Республики 

Таджикистан выразить благодарность МПК ТРАСЕКА и Правительству 

Украины, а также организаторам сегодняшнего мероприятия за теплый 

прием и хорошую подготовку 12 - заседания межправительственной 

комиссии ТРАСЕКА. 

  В период прошедшего года Республики Таджикистан основные усилия 

были направлены на эффективную реализацию положений ОМС ТРАСЕКА, 

решений МПК, принятых на ее одиннадцатом и предыдущих заседаниях и 

Стратегии МПК до 2015г.  

 На сегодняшний день со стороны Республики Таджикистан проводятся 

внутригосударственные процедуры по утверждению Технического 

Приложения к Основному Соглашению об основных принципах 

эксплуатации железнодорожно–паромных комплексов на Черном и 

Каспийском морях. 

 Также в 2016 году Республика Таджикистан ратифицировала 

Соглашение о совместном финансировании Постоянного секретариата 

Межправительственной комиссии ТРАСЕКА, Постановлением Маджлиси 

Оли Маджлиси Намояндагони Республики Таджикистан от 15 февраля 2016 

номером 368. Участвовал в доработке проекта Соглашения о создании 

Международного Арбитражного Суда ТРАСЕКА.  

 В соответствии с Заключительными Резолюциями восьмого Заседания 

МПК ТРАСЕКА принятыми в Брюсселе в октябре 2010 г. продолжается 

деятельность по выполнению Концепции развития международных 

автомобильных перевозок на транспортном коридоре Европа-Кавказ-Азия. 

 В частности, вдоль коридоров ТРАСЕКА, проходящих по нашей 

республике осуществляются работы по совершенствованию инфраструктуры.  

 В том числе, по коридору Т23 посредством финансирования 

Азиатского Банка Развития завершены работы по улучшению 

автодороги Душанбе – Турсунзаде – гр. Узбекистана. 
 По коридору Т-34 в направлении Китая ведутся работы по завершению 

работ улучшения автодороги маршрута Душанбе-хорог-Мургаб-Кульма. 

 

 

 

 



 

  

 Современная и эффективно функционирующая транспортная 

инфраструктура, безусловно, является важным компонентом 

конкурентоспособного маршрута, однако, не менее важными факторами, 

влияющими на решение грузоперевозчиков осуществлять перевозки по 

коридору  ТРАСЕКА являются так называемые нефизические барьеры. 

 

 На фоне последних тенденций в мировом рынке транспортировки грузов 

вновь обрели значение мультимодальные маршруты, соединяющие Европу и 

Азию. Учитывая ожидаемый рост грузоперевозок маршрутами в 

Евроазиатском регионе, продолжается осуществление мер по обеспечению 

привлекательности коридора ТРАСЕКА.  

  Гармонизация законодательств стран является одним из 

основополагающих целей ТРАСЕКА, сформулированных в Основном 

многостороннем Соглашении. Концепция гармонизированных правовых 

режимов, предполагающая унифицированные правила и процедуры 

пересечения территорий стран и границ транспортными средствами, грузов и 

пассажиров является ключевым компонентом стратегии по облегчению 

торговли и транспортных коммуникаций в регионе.   

Действия наших стран по гармонизации их законодательств с 

международными и европейскими стандартами позволяют снять правовую 

неопределенность и неясность, которая приводит к значительным затратам 

времени и финансовых средств грузоперевозчиков, что в свою очередь 

негативно отражается на привлекательности и конкурентоспособности 

коридора. 

Усилия стран по гармонизации законодательства принимаются в двух 

различных контекстах. Поскольку некоторые страны ТРАСЕКА, являющиеся 

членами Евросоюза (Болгария и Румыния) приняли активные меры по 

сближению своих национальных законодательств с европейскими нормами 

права, Евросоюзом активно используется их опыт в странах, которые имеют 

обязательства в рамках подписанных в 2014 году Соглашений по ассоциации.  

Турция как страна со статусом кандидата в члены Евросоюза также активно 

модернизирует свое законодательство, с положениями правовой системы ЕС. 

Страны, являющиеся участницами программы Евросоюза по 

Восточному партнерству также прилагают немалые усилия в области 

сближения законодательных норм с европейскими стандартами. При этом, 

Евросоюз оказывает многостороннюю и обширную помощь данным 

инициативам через свои специальные программы, а также через проекты 

технической помощи ТРАСЕКА.  

Необходимо отметить, что все страны ТРАСЕКА имеют 

соответствующие обязательства по приведению своих законодательных норм 

в соответствие с общепринятыми правилами, закрепленные в 

международных соглашениях в области транспорта.  



Существующий уровень правовой гармонизации в коридоре требует 

продолжения активных действий по улучшению понимания странами пользы 

и выгоды от согласованных и принятых стандартов, правил и процедур, 

направленных на развитие транспортной коммуникации и торговли в 

регионе.  

 Хотелось бы сообщить, что Республикой Таджикистан на развитие 

транспортной отрасли страны за последние 10 лет направлены 1,1 млрд. 

долларов США и в настоящее время на сумму 483,2 млн. долларов США 

продолжаются работы в данном направлении. А также имеются 

приоритетные проекты на сумму свыше 7 млрд. долларов США.  

Одновременно, учитывая необходимость развития железнодорожных 

коридоров, на долю которых также приходится большая часть объема 

перевозок, сегодня ведется согласование вопросов соединения 

железнодорожного сообщения между Исламской Республикой Афганистан и 

Туркменистан в трехстороннем формате, между Россией-Казахстаном-

Кыргызстаном и Таджикистаном в четырехстороннем формате и между 

Китаем-Кыргызстаном-Таджикистаном-Афганистаном и Ираном в 

пятистороннем формате. 

Продолжая тему изменений в инфраструктуре нашей страны, отмечу, 

что за короткое время созданы сеть терминалов, где проводятся все 

таможенные процедуры и страхование грузов, сервисное обслуживание 

автотранспортных средств, оказание медицинской помощи и ряд других 

мероприятий, обеспечивающие защиту интересов иностранных и таджикских 

автоперевозчиков. Созданы учебные центры по подготовке кадров в области 

международных автомобильных сообщений. 

Министерство транспорта на ряду с вышеуказанным, прилагает 

все усилия для развития логистической системы страны. 

 В связи с этим, Таджикистаном в 2013 году подписано 

многостороннее межправительственное соглашение о сухих портах в 

рамках ЭСКАТО ООН, предусматривающее развитие логистических 

центров и автомобильных терминалов международного значения для 

создания соответствующих условий эффективности транзитного 

процесса. 

Кроме этого, Таджикистан поддержал инициативу создания 

Модельного Шоссе, которое также будет способствовать региональной 

интеграции и эффективности процесса транзитных перевозок между 

странами. 

Одновременно необходимо отметить, что в ходе Заседания Совета глав 

государств-членов ШОС 12 сентября 2014 г. было подписано 

межправительственное Соглашение о создании благоприятных условий для 

международных автомобильных перевозок, которые являются самым 

большим достижением стран участниц ШОС не только в ходе 

председательствования Республики Таджикистан в ШОС, но и 

председательствования в МПК ТРАСЕКА. Для стран участниц ТРАСЕКА 

данное Соглашение является поводом для нахождения взаимоприемлемых 



подходов сотрудничества и возможности расширения географии 

транспортных коридоров с учетом потенциала Евроазиатского и Кавказского 

регионов, а также можно рассмотреть совместные инфраструктурные 

проекты которые смогут связать коридоры ШОС и ТРАСЕКА.   

 Уважаемые Дамы и господа, 

 С учетов вышеизложенного, сегодня Таджикистан имеет необходимый 

потенциал для развития сотрудничества между странами – членами 

ТРАСЕКА. 

 В завершении хочу пожелать всем плодотворной работы и коллегам из 

Украины пожелать успехов в почетной миссии председателя ТРАСЕКА во 

благо и развитие всех стран участниц ТРАСЕКА.  

 

Благодарю за внимание!  

 

 

 

 


