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Уважаемый председатель, 

 Участники и коллеги! 
 

     Прежде всего, я хотел бы от имени Министерства транспорта 

Республики Таджикистан выразить благодарность Секретариату 

ЭСКАТО за приглашение принят участие на данную сессию. 

       Данная сессия позволит нам обсудить вопросы развития 

транспорта и логистики с акцентом на роль интеграции системы 

мультимодальной перевозки в обеспечении международного 

сотрудничества, внедрения экологически устойчивых транспортных 

систем, цифровизации, возможности и проблемы, стабильности и 

устойчивого развития между нашими странами, а также рассмотреть 

вопросы дальнейшего сотрудничества. 

       Активизация сотрудничества в транспортной сфере на 

региональном и международном уровне является важным 

составляющим условием глобального устойчивого развития. 

       Республика Таджикистан являясь развивающейся страной, не 

имеющей доступа к морским портам, прилагает все усилия для 

развития транспорта и определила стратегическую цель, 

направленную на превращение страны в удобную транзитную страну. 

При этом развития взаимосвязанности, эффективных экономических 

и транспортных коридоров считаем необходимим и особо важным. 

       Учитывая это, на сегодняшний день нами активно ведутся работы 

по использованию мультимодального коридора «Таджикистан – 

Узбекистан – Туркменистан – Иран - Турция». Использование 

данного коридора считаем эффективным с точки зрения сокращения 

расстояний и уменьшения затрат на перевозки грузов по отношению 

существующих коридоров, а также достижения целей устойчивого 

развития.  

 



         Еще одним преимуществом данного коридора является его 

соединение через автомобильную дорогу территории Таджикистана с 

Китайской Народной Республикой, что способствует возрождению 

Великого Шелкового Пути и региональной экономической 

интеграции.   

        Поэтому, используя данную возможности, просим содействия 

Комитета по транспорту Экономической и социальной комиссии для 

стран Азии и Тихого океана и стран участников данного коридора  по 

внедрению данной инициативы.  

        Хочу отметить, что при поддержке ЭСКАТО и других 

международных организации недавно в городе Душанбе нами была 

проведена Международная научно-практическая Конференция на 

тему “Логистика и её преимущества в развитии транспортных 

сообщений Таджикистана с государствами региона”, что основной 

целью было развитие транспортных инфраструктур, логистики и 

мултимодальных перевозок.  

         В то же время, учитывая новые вызовы, в Республики 

Таджикистан большое значение придается развитию городского 

транспорта и внедрению системы цифровизации в транспортной 

отрасли. 

        В связи с этим благодарим ЭСКАТО за провидимые 

мероприятия, в том числе 2-3 ноября текущего года в городе Боку, что 

будет способствовать эффективной реализации данных систем и 

обмена передовыми опытами по данному направлению.  

        Также мы признательны ЭСКАТО за выбора города Душанбе в 

качестве целевого города для реализации проекта «Усиление 

интеграции систем общественного транспорта с использованием 

цифровых технологий в городах Азиатско-Тихоокеанского региона 

для достижения ЦУР 11, в области устойчивого развития на период 

до 2030 года».  

 

 

 

 

       Уважаемые коллеги,  



      В рыночной экономике для достижения Целей устойчивого 

развития очень важно обеспечить эффективную работу транспорта с 

акцентом развития мультимодальной системы перевозок и 

активизации логистического сектора. 

      Обеспечение конкурентоспособности транспортной системы, 

использование транзитного потенциала страны, улучшение 

региональных инвестиций и развитие рыночных отношений тесно 

связаны с развитием логистики в наших странах.   

     Нам хорошо известно, что наличие современных логистических 

центров и сухие порты в международных транспортных коридорах 

являются залогом эффективного использования транзитного 

потенциала страны.   

     В связи с этим, полагаем важным объединить усилия государств-

членов ЭСКАТО и региона для интеграции логистических центров 

наших стран с целью получения максимальной эффективности от 

развития международных грузоперевозок в пространстве стран Азии 

и Тихого океана. 

       В завершении хотел бы отметить, что Таджикистан привержен 

активному сотрудничеству в рамках международных организации и 

всегда открыта для позитивного сотрудничества в области 

транспорта.  

      Пользуясь случаем, желаю всем Вам доброго здоровья и успехов.  

 

      Благодарю за внимание! 
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