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Создание Ассоциации
Приобретение независимости подтолкнуло Республику
Таджикистан воссоздать все ветви народного хозяйства, в том
числе и транспортную инфраструктуру. Идея о создании
Ассоциации «АВВАТ» - была тем самым звеном для воссоединения
нашей страны с мировым передовым опытом в автомобильной
транспортной сфере и стала элементом развития международных
автомобильных перевозок в Республике Таджикистан

6 декабря 1995 года
Ассоциация «АВВАТ» была зарегистрирована
Министерством
Юстиции Республики Таджикистан,
как международное общественное объединение
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Конвенция TIR и МСАТ
МСАТ..
МСАТ ключ к
становлению Ассоциации
Одной из первостепенных задач Ассоциации было вступление

в члены МСАТ - Международному союзу автомобильных
транспортников.
Как все мы знаем – необходимым условием успешного
функционирования любой транзитной системы является простота
ее использования, как для всех участников международных
транзитных перевозок, так и для сотрудников таможенных органов.
Система TIR была разработана с целью уменьшения трудностей, с
которым сталкиваются перевозчики, и в то же время предоставить
в распоряжение таможенных органов международную систему
контроля, способную заменить традиционные национальные
процедуры и защитить при этом каждое государство транзита от
нелегального ввоза грузов.
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Членство Ассоциации
««АВВАТ»
АВВАТ»
За год активной и плодотворной работы с
МСАТ, выполнив необходимые требования и
процедуры, 15 ноября 1996 года Ассоциация
«АВВАТ» была принята в
 Действительные члены Международного Союза
Автомобильного Транспорта (секция II грузовые
перевозки) (МСАТ г. Женева)

 Члены Совета государственных транспортных
администраций и ассоциаций международных
автомобильных перевозчиков
стран СНГ

 Члены Представительства МСАТ (IRU) в СНГ
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Развитие Ассоциации
Для эффективного функционирования международных
автомобильных перевозок каждой стране необходимо
ратифицировать ряд Конвенций, в области международного
транспорта регулирующих международные автомобильные
перевозки. На сегодняшний день существует около 26 таких
конвенций. По инициативе Ассоциации «АВВАТ», 11 марта 1996г.
Правительством РТ было ратифицировано 4 из них:
Конвенция о дорожном движении от 1968г.
Конвенция о дорожных знаках и сигналах от 1968г.
Конвенция TIR от 1975г.
Конвенция КДПГ- (конвенция о дорожной перевозке грузов) от 1956г.
Постановлением Правительства РТ Ассоциация «АВВАТ» была
признана гарантийным органом РТ по выполнению требований
ратифицированных Международных Конвенций в области
транспорта и была признана ответственным объединением по
обеспечению функционирования системы TIR в РТ
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Развитие Ассоциации
С 1997 по 2003 год Ассоциацией была проделана огромная работа по
развитию автотранспортной сферы в Республике Таджикистан:



Разработка и создание законодательной базы, регулирующей Международные
автомобильные перевозки (Постановления ПРТ за №123 от 26.03.97г
26.03.97г «О мерах по развитию и

совершенствованию организации МАП в РТ»
РТ», №364 от 12.09.98г
12.09.98г «О создании деятельности
автотранспортных экспедиционных компаний международных автомобильных перевозчиков РТ»
РТ», №342
от 4.08.03г
4.08.03г «Об утверждении порядка регламентирующего МАП в РТ»
РТ»)

 Заключение ряда Соглашений в области автомобильного сообщения с иностранными

государствами:
Республика Кыргызстан – 6 мая 1998г
Китайская Народная Республика – 13 августа 1999г
Республика Казахстан – 11 января 1999г
Россия – 11 июля 2001г
Республика Беларусь – 5 апреля 2000г
Исламская Республика Иран -6 сентября 1994 г
Турецкая Республика- 6 мая 1996 г
Украина- 6 июля 2007г
 Согласно заключенным межправительственным Соглашениям была налажена система
обмена, выдачи и использования разрешительных бланков, которые служат для
облегчения транзитного проезда, получения обратного груза или перевозку груза в/из 3
стран для международных перевозчиков.
Page 6

© IRU 2005

Развитие Ассоциации
Ассоциация «АВВАТ»
( согласно циркулярному письму МСАТ (IRU) за №11)

Ассоциация «АВВАТ» 14 июля 2003 года
официально допущена к международной Системе
TIR и является уполномоченным органом по
выдаче и гарантии обычных книжек МДП на
территории Республики Таджикистан.
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Сравнительный анализ
выдачи Книжек МДП
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Основные цели
Ассоциации
Ассоциации::

 Организация и развитие международных перевозок
грузов и пассажиров в международном сообщении.

 Распространение передового отечественного и
зарубежного опыта в области международных
автомобильных перевозок, путём издания
справочной и другой литературы,
профессиональной подготовки специалистов в
Центре подготовки кадров.
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Деятельность Ассоциации :

 Участвует в разработке международных соглашений, законодательных и
нормативных актов Республики Таджикистан в области международного
автомобильного сообщения.

 Создаёт и развивает сеть Терминалов по приёму и обслуживанию

международных автомобильных перевозчиков , центры международных
автомобильных перевозчиков и автотранспортные экспедиционные
компании (АЭК)

 Выдает автоперевозчикам книжки МДП, международные товарно-

транспортные накладные (СМР), разрешительные бланки и другие
документы для осуществления международных автомобильных
перевозок.

 Принимает гарантии, покрывающие ответственность за транспортные

операции, производимые в соответствии с таможенной конвенцией TIR
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Координаты Ассоциации
Ассоциации::

Центральный офис Ассоциации «АВВАТ»
расположен по адресу:
г. Душанбе ул. Кахорова, 592
Тел/факс: +992(47) 441-30-07,441-30-08
Индекс: 734061
Эл.почта: abbat@tojikiston.com
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Спасибо за внимание!
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