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ПриобретениеПриобретение независимостинезависимости подтолкнулоподтолкнуло РеспубликуРеспублику

ТаджикистанТаджикистан воссоздатьвоссоздать всевсе ветвиветви народногонародного хозяйствахозяйства, , вв томтом

числечисле ии транспортнуютранспортную инфраструктуруинфраструктуру. . ИдеяИдея оо созданиисоздании

АссоциацииАссоциации ««АВВАТАВВАТ»» -- былабыла темтем самымсамым звеномзвеном длядля воссоединениявоссоединения

нашейнашей страныстраны сс мировыммировым передовымпередовым опытомопытом вв автомобильнойавтомобильной

транспортнойтранспортной сфересфере ии сталастала элементомэлементом развитияразвития международныхмеждународных

автомобильныхавтомобильных перевозокперевозок вв РеспубликеРеспублике ТаджикистанТаджикистан

6 6 декабрядекабря 1995 1995 годагода

АссоциацияАссоциация ««АВВАТАВВАТ»» былабыла зарегистрированазарегистрирована

МинистерствомМинистерством ЮстицииЮстиции РеспубликиРеспублики ТаджикистанТаджикистан, , 
каккак международноемеждународное общественноеобщественное объединениеобъединение

СозданиеСоздание АссоциацииАссоциации



© IRU 2005Page 3

Конвенция TIR и МСАТ.
МСАТ ключ к

становлению Ассоциации

КонвенцияКонвенция TIRTIR ии МСАТМСАТ..
МСАТМСАТ ключключ кк

становлениюстановлению АссоциацииАссоциации

ООднойдной изиз первостепенныхпервостепенных задачзадач АссоциацииАссоциации былобыло вступлениевступление
вв членычлены МСАТМСАТ -- МеждународномуМеждународному союзусоюзу автомобильныхавтомобильных
транспортниковтранспортников. . 

КакКак всевсе мымы знаемзнаем –– необходимымнеобходимым условиемусловием успешногоуспешного
функционированияфункционирования любойлюбой транзитнойтранзитной системысистемы являетсяявляется простотапростота
ееее использованияиспользования, , каккак длядля всехвсех участниковучастников международныхмеждународных
транзитныхтранзитных перевозокперевозок, , тактак ии длядля сотрудниковсотрудников таможенныхтаможенных органоворганов..
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»
ЧленствоЧленство АссоциацииАссоциации

««АВВАТАВВАТ»»

ЗаЗа годгод активнойактивной ии плодотворнойплодотворной работыработы сс
МСАТМСАТ, , выполниввыполнив необходимыенеобходимые требованиятребования ии
процедурыпроцедуры,   15 ,   15 ноябряноября 1996 1996 годагода АссоциацияАссоциация

««АВВАТАВВАТ»» былабыла принятапринята вв

�� ДействительныеДействительные членычлены МеждународногоМеждународного СоюзаСоюза
АвтомобильногоАвтомобильного ТранспортаТранспорта ((секциясекция II II грузовыегрузовые

перевозкиперевозки) () (МСАТМСАТ гг. . ЖеневаЖенева) ) 

�� ЧленыЧлены СоветаСовета государственныхгосударственных транспортныхтранспортных
администрацийадминистраций ии ассоциацийассоциаций международныхмеждународных

автомобильныхавтомобильных перевозчиковперевозчиков

странстран СНГСНГ

�� ЧленыЧлены ПредставительстваПредставительства МСАТМСАТ ((IRU) IRU) вв СНГСНГ
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Развитие АссоциацииРазвитиеРазвитие АссоциацииАссоциации

ДляДля эффективногоэффективного функционированияфункционирования международныхмеждународных

автомобильныхавтомобильных перевозокперевозок каждойкаждой странестране необходимонеобходимо

ратифицироватьратифицировать рядряд КонвенцийКонвенций, , вв областиобласти международногомеждународного

транспортатранспорта регулирующихрегулирующих международныемеждународные автомобильныеавтомобильные

перевозкиперевозки. . НаНа сегодняшнийсегодняшний деньдень существуетсуществует околооколо 26 26 такихтаких

конвенцийконвенций. . ПоПо инициативеинициативе АссоциацииАссоциации ««АВВАТАВВАТ»», 11 , 11 мартамарта 19961996гг. . 
ПравительствомПравительством РТРТ былобыло ратифицированоратифицировано 4 4 изиз нихних::

КонвенцияКонвенция оо дорожномдорожном движениидвижении отот 19681968гг..
КонвенцияКонвенция оо дорожныхдорожных знакахзнаках ии сигналахсигналах отот 19681968гг..
КонвенцияКонвенция TIR TIR отот 19751975гг..
КонвенцияКонвенция КДПГКДПГ-- ((конвенцияконвенция оо дорожнойдорожной перевозкеперевозке грузовгрузов) ) отот 19561956гг..
ПостановлениемПостановлением ПравительстваПравительства РТРТ АссоциацияАссоциация ««АВВАТАВВАТ»» былабыла

признанапризнана гарантийнымгарантийным органоморганом РТРТ попо выполнениювыполнению требованийтребований

ратифицированныхратифицированных МеждународныхМеждународных КонвенцийКонвенций вв областиобласти

транспортатранспорта ии былабыла признанапризнана ответственнымответственным объединениемобъединением попо

обеспечениюобеспечению функционированияфункционирования системысистемы TIR TIR вв РТРТ
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Развитие АссоциацииРазвитиеРазвитие АссоциацииАссоциации

СС 1997 1997 попо 2003 2003 годгод АссоциациейАссоциацией былабыла проделанапроделана огромнаяогромная работаработа попо
развитиюразвитию автотранспортнойавтотранспортной сферысферы вв РеспубликеРеспублике ТаджикистанТаджикистан::

�� РазработкаРазработка ии созданиесоздание законодательнойзаконодательной базыбазы, , регулирующейрегулирующей МеждународныеМеждународные
автомобильныеавтомобильные перевозкиперевозки ((ПостановленияПостановления ПРТПРТ заза №№123123 отот 26.03.9726.03.97гг ««ОО мерахмерах попо развитиюразвитию ии
совершенствованиюсовершенствованию организацииорганизации МАПМАП вв РТРТ»», , №№364364 отот 12.09.9812.09.98гг ««ОО созданиисоздании деятельностидеятельности
автотранспортныхавтотранспортных экспедиционныхэкспедиционных компанийкомпаний международныхмеждународных автомобильныхавтомобильных перевозчиковперевозчиков РТРТ»»,  ,  №№342342
отот 4.08.034.08.03гг ««ОбОб утвержденииутверждении порядкапорядка регламентирующегорегламентирующего МАПМАП вв РТРТ»»))

�� ЗаключениеЗаключение рядаряда СоглашенийСоглашений вв областиобласти автомобильногоавтомобильного сообщениясообщения сс иностраннымииностранными
государствамигосударствами::

РеспубликаРеспублика КыргызстанКыргызстан –– 6 6 маямая 19981998гг
КитайскаяКитайская НароднаяНародная РеспубликаРеспублика –– 13 13 августаавгуста 19991999гг
РеспубликаРеспублика КазахстанКазахстан –– 11 11 январяянваря 19991999гг
РоссияРоссия –– 11 11 июляиюля 20012001гг
РеспубликаРеспублика БеларусьБеларусь –– 5 5 апреляапреля 20002000гг
ИсламскаяИсламская РеспубликаРеспублика ИранИран --6 6 сентябрясентября 1994 1994 гг
ТурецкаяТурецкая РеспубликаРеспублика-- 6 6 маямая 1996 1996 гг
УкраинаУкраина-- 6 6 июляиюля 20072007гг

�� СогласноСогласно заключеннымзаключенным межправительственныммежправительственным СоглашениямСоглашениям былабыла налаженаналажена системасистема
обменаобмена, , выдачивыдачи ии использованияиспользования разрешительныхразрешительных бланковбланков, , которыекоторые служатслужат длядля
облегченияоблегчения транзитноготранзитного проездапроезда, , полученияполучения обратногообратного грузагруза илиили перевозкуперевозку грузагруза вв//изиз 3 3 
странстран длядля международныхмеждународных перевозчиковперевозчиков..
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Развитие АссоциацииРазвитиеРазвитие АссоциацииАссоциации

АссоциацияАссоциация ««АВВАТАВВАТ»»
( ( согласносогласно циркулярномуциркулярному письмуписьму МСАТМСАТ ((IRUIRU) ) заза №№11)11)

АссоциацияАссоциация ««АВВАТАВВАТ»» 14 14 июляиюля 2003 2003 годагода

официальноофициально допущенадопущена кк международноймеждународной СистемеСистеме

TIRTIR ии являетсяявляется уполномоченнымуполномоченным органоморганом попо

выдачевыдаче ии гарантиигарантии обычныхобычных книжеккнижек МДПМДП нана

территориитерритории РеспубликиРеспублики ТаджикистанТаджикистан..
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�� ОрганизацияОрганизация ии развитиеразвитие международныхмеждународных перевозокперевозок
грузовгрузов ии пассажировпассажиров вв международноммеждународном сообщениисообщении..

�� РаспространениеРаспространение передовогопередового отечественногоотечественного ии
зарубежногозарубежного опытаопыта вв областиобласти международныхмеждународных
автомобильныхавтомобильных перевозокперевозок, , путёмпутём изданияиздания
справочнойсправочной ии другойдругой литературылитературы, , 
профессиональнойпрофессиональной подготовкиподготовки специалистовспециалистов вв
ЦентреЦентре подготовкиподготовки кадровкадров..

Основные цели

Ассоциации:
ОсновныеОсновные целицели

АссоциацииАссоциации::
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�� УчаствуетУчаствует вв разработкеразработке международныхмеждународных соглашенийсоглашений, , законодательныхзаконодательных ии
нормативныхнормативных актовактов РеспубликиРеспублики ТаджикистанТаджикистан вв областиобласти международногомеждународного
автомобильногоавтомобильного сообщениясообщения..

�� СоздаётСоздаёт ии развиваетразвивает сетьсеть ТерминаловТерминалов попо приёмуприёму ии обслуживаниюобслуживанию
международныхмеждународных автомобильныхавтомобильных перевозчиковперевозчиков , , центрыцентры международныхмеждународных
автомобильныхавтомобильных перевозчиковперевозчиков ии автотранспортныеавтотранспортные экспедиционныеэкспедиционные
компаниикомпании ((АЭКАЭК) ) 

�� ВыдаетВыдает автоперевозчикамавтоперевозчикам книжкикнижки МДПМДП, , международныемеждународные товарнотоварно--
транспортныетранспортные накладныенакладные ((СМРСМР), ), разрешительныеразрешительные бланкибланки ии другиедругие
документыдокументы длядля осуществленияосуществления международныхмеждународных автомобильныхавтомобильных
перевозокперевозок. . 

�� ПринимаетПринимает гарантиигарантии, , покрывающиепокрывающие ответственностьответственность заза транспортныетранспортные
операцииоперации, , производимыепроизводимые вв соответствиисоответствии сс таможеннойтаможенной конвенциейконвенцией TIRTIR

Деятельность Ассоциации :ДеятельностьДеятельность АссоциацииАссоциации ::
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Координаты Ассоциации:КоординатыКоординаты АссоциацииАссоциации::

ЦентральныйЦентральный офисофис АссоциацииАссоциации ««АВВАТАВВАТ»»
расположенрасположен попо адресуадресу::

гг. . ДушанбеДушанбе улул. . КахороваКахорова, 592, 592
ТелТел//факсфакс: +992(47) 441: +992(47) 441--3030--07,44107,441--3030--0808

ИндексИндекс: 734061: 734061
ЭлЭл..почтапочта: : abbat@tojikiston.comabbat@tojikiston.com
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СпасибоСпасибо заза вниманиевнимание!!


