
 
Выступление на встрече рабочей группы по реализации Соглашения АШД 

3-5 ноября 2015 года, Сеул 
 
Уважаемый председатель, 
Уважаемые коллеги, 
Дамы и господа, 
 
Разрешите прежде всего поблагодарить организаторов сегодняшней нашей 
встречи для предоставленную возможность принять в ней участие и обсудить 
вопросы развития Азиатских Шоссейных Дорог. 
 
Республика Таджикистан как активный участник международных инициатив 
прилагает все усилия для развития транспортной инфраструктуры и 
эффективного использования своего транзитного потенциала. 
 
Как страна, не имеющая выходя к морю, присоединение к международным 
коридорам обеспечивающим доступ к морским портам является актуальной 
задачей нашего Правительства.  
 
В связи с этим, Руководство страны определил вопрос выхода морским 
портам, одним из приоритетных направлений развития страны, в рамках 
концепции восстановления Шелкового Пути. Говоря иначе, одним из 
стратегических целей нашей республики является выход из 
коммуникационной изоляции. Данная стратегия определила два основных 
направления деятельности отрасли: 
 

1. Соединение внутренних дорог страны с международными 
автомагистралями и создание инфраструктуры транзитных 
перевозок; 
 

2. Присоединение Республики Таджикистан к Конвенциям и  
международным Соглашениям.  

 
Одним из важных аспектов этой задачи является реконструкция и 
реабилитация автомобильных дорог, имеющих республиканское и 
международное значение, открытие новых автомобильных дорог, 
соединяющие нашу страну с другими государствами ближнего и дальнего 
зарубежья. 
 



Особенно важное значение имеет включение таджикских дорог в 
международную сеть автомобильных дорог, что позволяет решить основные 
экономические проблемы республики на современном этапе.  
Исходя из этих целей сегодня Таджикистан является членом 12 
международных конвенций и договоров в области транспорта и 
международные автодорожные и железнодорожные маршруты нашей 
республики включены в рамках коридоров Азиатских шоссейных дорог 
(АШД), Трансазиатских железных дорог (ТАЖД), Центрально - Азиатского 
регионального экономического сотрудничества (ЦАРЭС), транспортного 
коридора Европа Кавказ Азия (ТРАСЕКА), Шанхайской организации 
сотрудничества (ШОС), Организации экономического сотрудничества (ЭКО) 
и многих других, что подтверждает активное участие Таджикистана в 
международном диалоге по развитию транспортных сетей между Азией и 
Европой. 
 
Республика Таджикистан продолжает развивать экономическую 
инфраструктуру страны, в том числе автодороги, являющиеся одним из 
главных определяющих факторов в развитии экономики. 
 
Уважаемые коллеги, 
Теперь, хочу вкратце вас ознакомить с ходом реализации 
межправительственного Соглашения по сети Азиатских Шоссейных Дорог, 
подписанного в 2004 году, и ратифицированного Республикой Таджикистан в 
июле 2006 года. 
 
По территории Республики Таджикистан проходят три коридора АШД: 
 
АН 7 
Айбек – Хужанд – Душанбе – Нижний Пандж – Ширхан – Полихумри – 
Джебул-Саредж – Кабул – Кандагар – Спинболдак – Чаман – Кетта – Калат – 
Карачи 
 
АН 65 
Каши – Аркакстан – Иркештам – Сарыташ (– Ош) – Карамык – Вахдат –  
Душанбе – Турсунзаде – Сариосийо –Термез.   
 
АН 66 
Граница Китая – перевал Кульма – Хоруг – Кулоб – Вахдат – Душанбе 
Общая протяженность дорог составляет 1990  км. 
 



Необходимо отметить, что по условиям соглашения эти дороги должны 
соответствовать международным нормам, что и было выполнено 
Республикой Таджикистан. 
 
 
По маршруту АН 7  
 
Протяженность таджикских участков данного коридора составляет 567 км. 
Вдоль данного коридора в 2007 году был построен самый крупный мост на 
реке Пяндж, соединяющий Республику Таджикистан и Исламскую 
Республику Афганистан, за счет грантовых средств Правительства США. 
Общая сумма составляла 28 миллионов долларов США. 
 
В 2008 году была завершена первая фаза проекта реабилитации автодороги 
Дусти-Нижний Пяндж за счет грантовых средств Правительства Японии. 
 
В 2009 году была завершена вторая фаза данного проекта, также за счет 
грантовых средств Правительства Японии. Общая протяженность указанных 
участков автодороги составляет 28 км. Категория 3 категория. 
 
В 2009 году также была полностью реконструирована автодорога Душанбе 
Худжанд-Чанак, протяженностью 335,9 км при финансовом содействии 
Правительства Китайской Народной Республики. Необходимо отметить, что 
вдоль данного коридора построены два тоннеля Дусти (1047 м) и Шахристан 
(5253 м), которые позволили выйти из внутренней транспортной изоляции. 
Дороги на данных участках являются дорогами 2 и 3 категории. 
 
По маршруту АН 65 
Протяженность данного участка составляет 414 км. В 2008 году при 
финансовом содействии Азиатского Банка Развития и Фонда ОПЕК была 
завершена первая фаза реабилитации автодороги Душанбе-гр. Кыргызстана. 
 
В 2010 году была завершена вторая фаза данного проекта, которая также 
осуществлялась за счет кредитных средств Правительства Китая. 
 
Также, в текущем году был завершен проект, и сдана в эксплуатацию 
улучшенная автодорога Душанбе-Турсунзаде, работы по которой 
осуществлялись за счет грантовых средств Азиатского Банка Развития.  
 
Дорога соотвествует международным стандартам и построена в соотвествии 
со стандартами 1 и 2 категории.  
 



По маршруту АН 66 
Протяженность участка составляет 1009 км. Данный маршрут является 
основным маршрутом грузоперевозок из Китайской Народной Республики в 
Республику Таджикистан и обратно.   
 
Реабилитация автодороги Душанбе-Кульма была разделена на 3 фазы.  
Работы были начаты в 2009 году и были завершена в 2014 году. Вдоль 
дороги также был построен тоннель Чормагзак. Все работы осуществлялись 
за счет кредитных средств ЭКСИМБАНКА Китайской Народной 
Республики. Дорога на участке Душанбе-Куляб соответствует 2-3 категории, 
а на участке Куляб-Калайхуб 3-4 категории. Различие в категориях 
обусловлено особенностями географического расположения.  
 
До сегодняшнего дня были реализованы 28 проектов транспортной 
инфраструктуры на общую сумму 1 миллиард, 37 миллионов долларов.  
 
Результатом реализации инвестиционных проектов стала сдача в 
эксплуатацию и эффективное использование 1700 км автодорог 
международного значения и более ста больших и малых мостов, а также 31 
км противолавинных галерей отвечающих современным стандартам и 
требованиям.   
 
Сегодня в отрасли реализуются 15 инвестиционных проектов на общую 
сумму 560,0 млн.долларов США. С завершением работ в этих проектах, 
будут сданы в эксплуатацию еще около 400 км автодорог и более 50 единиц 
мостов. 
 
В настоящее время в развитии транспортного комплекса страны принимают 
участие такие страны как Китай, Иран, Турция, и т.д., а также 
международные финансовые институты такие как: Азиатский Банк Развития, 
Исламский Банк Развития, Европейский Банк Реконструкции и Развития, 
Фонд ОПЕК, Кувейтский Фонд Арабского Экономического Развития, 
которые вложили средства в 34 реализованных и 15 реализуемых 
инвестиционных проектов в объёме более 1,979 миллиарда долларов США.  
 
О доле инвестиций каждого финансового института и страны-донора можно 
увидеть на слайдах. 
 
В дальнейшей перспективе, в развитие транспортной инфраструктуры 
запланировано привлечь 7,3 миллиарда долларов США. Сюда включены и 
развитие автодорог, железных дорог и инфраструктуры аэропортов. 
 



Правительство Республики Таджикистан также уделяет огромное внимание 
для повышения уровня безопасности на дорогах международного значения. 
Это в первую очередь учитывается при проектировании и строительстве 
дорог, при осуществлении установки дорожных знаков и сигналов, а также в 
ходе выполнения работ по содержанию автодорог. 
 
Состояние безопасности на дорогах международного значения за последний 
год заметно увеличилась. В общем за 9 месяцев текущего года сокращение 
аварийности на дорогах по сравнению с этим же периодом предыдущего года 
составила 2, 87%, число летальных исходов снизилась на 2,68 и количество 
полученных травм при ДТП на 4,78%.  
 
Если говорить об участках дорог включенных в маршруты Азиатских 
Шоссейных дорог, то за 6 месяцев текущего года самое большое количество 
ДТП зафиксированы на автодорогах Душанбе-Кульма 55 случаев из них 12 
погибших, и на автодороге Душанбе - Чанак 46 случаев котором 28 
погибших.  
 
Только в этом году в рамках проекта ТРАСЕКА по безопасности дорожного 
движения начиная с февраля 2015 года были проведены ряд семинаров и 
тренингов для всех участников дорожного движения, и представителей 
заинтересованных министерств и ведомств, а также разработан проект 
Программы мер по улучшению состояния безопасности дорожного 
движения. 
 
Также со стороны Азиатского Банка Развития в рамках ЦАРЭС 
инициировано предложение по разработке Стратегии безопасности 
дорожного движения, где предусмотрено детальное рассмотрение вопросов 
безопасности с группой международных консультантов. 
 
Спасибо за внимание! 
 
 
 
 


