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«На пути к эффективной и жизнестойкой транспортно-

логистической сети, и мобильности» 
 
Уважаемый Председатель, 
Уважаемые коллеги, 
Дамы и господа, 
  

Позвольте от имени делегации Республики Таджикистан 
выразить благодарность ЭСКАТО ООН за приглашение принять 
участие в сегодняшней конференции. 

ЭСКАТО уделяет особое внимание наименее развитым 
странам, развивающим странам, странам не имеющим выхода к 
морю и островным странам, с акцентом на роль транзитных 
транспортных коридоров в обеспечении международного 
сотрудничества, стабильности и устойчивого развития. 

Правительство Республики Таджикистан также придает особое 
значение развитию транспортным коридорам для повышения 
качества жизни населения, экономического роста и ее превращения 
в удобную транзитную зону. 

На наш взгляд, активизация сотрудничества в транспортной 
сфере на региональном и международном уровне является важным 
составляющим условием глобального устойчивого развития. 

Таджикистан являясь развивающейся страной, не имеющей 
доступа к морским портам, прилагает все усилия для развития сферы 
транспорта и определила стратегическую цель, направленную на 
превращение страны в благоприятную транзитную страну.  

Проделанные работы в дорожно-транспортной сфере 
Республики Таджикистан создали условия для того, чтобы позиция 
Таджикистана в мировом рейтинге качества дорог, который 
ежегодно проводится международным исследованием «Отчет о 
глобальной конкурентоспособности», в течение двух последних лет 
улучшилась на 20 ступеней, а в соответствии с данными Мирового 



экономического форума, среди 141 государств, охваченных 
исследованием, занимает 50-е место. 

 Уважаемые коллеги! 

На ряду с этим, Правительство Республики Таджикистан 
расширяет международную нормативную базу, направленную на 
упрощение процедур по международным автомобильным 
перевозкам.  Об этом свидетельствует членство Республики 
Таджикистан в более чем 40 международных, многосторонних 
соглашениях, в частности Соглашения по сети Азиатских 
Шоссейных дорог, Трансазиатских железных дорог и сухих портов. 

Так как транспортная отрасль определена приоритетной 
отраслью экономики страны, сегодня Республика Таджикистан 
уделяет особое внимание вопросом развития   транспортных 
коридоров, созданию логистических центров, и международных 
терминалов и обустройством придорожной инфраструктуры. 
  
Уважаемые коллеги! 

Сегодня вопрос использования цифровых технологий и 
внедрения интеллектуальных транспортных систем является 
актуальным для международного сообщества.                                  

Ярким примером этому служит инициатива международных 
организаций по цифровизации транспорта. 

В 2019 году, была принята Концепция цифровой экономики 
Республики Таджикистан. 

Концепция основывается на Национальной стратегии развития 
Республики Таджикистан на период до 2030 года и представляет 
собой общее видение использования современных цифровых 
технологий в целях достижения высшей цели долгосрочного 
развития Республики Таджикистан. 

Кроме того, хочу особо подчеркнут, что сегодня вопрос 
организации мультимодальных перевозок является актуальным для 
укрепление регионального сотрудничество в области транспорта. 

 

 
 



Уважаемые коллеги! 
  

  Учитывая то, что обеспечение эффективной и жизнестойкой 
транспортно-логистической сети, и мобильности в Азиатско-
Тихоокеанском регионе остается одним из главных задач для 
региона и в целях укрепления регионального сотрудничества и 
создания благоприятных условий развития транспортной отрасли, 
считаем целесообразным уделить особое внимание следующим 
вопросам: 

1. Активизации и развитие международных транспортных 
коридоров; 

2. Создание логистических центров, и международных 
терминалов с обустройством придорожной инфраструктуры; 

3. Внедрение цифровых технологий и интеллектуальных 
транспортных систем; 

4. Организации мультимодальных перевозок. 
 

  С этой целью надеемся, что ЭСКАТО также в дальнейшем будет 
способствовать реализации вышеуказанных целей.  

  В заключении, хотелось бы отметить, что Таджикистан уделяет 
особое внимание созданию необходимых условий в развитии 
сотрудничества в сфере транспорта и подчеркиваем свою готовность 
к взаимному диалогу, а также совместному поиску решений, 
имеющихся вопросов. 
  
Спасибо за внимание! 
  
  
 


