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В настоящее время, когда значительно изменился мир, и глубинные 

трансформации переживает Россия, перед российской элитой стоит задача 

осознания и формулирования национальных интересов РФ и выработки на 

этой основе стратегии развития. Всё это позволит определить в том числе 

интересы и приоритеты России по отношению к Исламской Республике 

Афганистан. 

 

Цель России - стабильный Афганистан 
 

Распад Советского Союза и перемены в стране привели к тому, что 

задачи внешней политики России значительно отличаются от приоритетов 

внешней политики СССР. Наш интерес состоит в обеспечении внутреннего 

экономического роста. В настоящее время Россия сосредоточивает свои 

усилия на внутреннем развитии, на изменении внутреннего ритма. Отсюда 

вытекают и  задачи внешней политики России. У нее только одна задача, в 

отличие от Советского Союза, который имел две задачи, выраженные в 

принципах внешней политики, – пролетарский интернационализм и мирное 

сосуществование. И задача эта состоит в том, чтобы обеспечить 

благоприятные внешние условия для подъема во всех сферах жизни. Особую 

актуальность она приобретает в условиях появления такой новой глобальной 

угрозы, как международный терроризм. 

Составной частью указанной задачи выступает обеспечение 

стабильности в регионах, прилегающих к границам Российской Федерации. 

Отсюда естественным образом вытекает и задача политики России по 

отношению к Афганистану. Хотя Афганистан перестал быть «мягким 

подбрюшьем Советского Союза», тем не менее влияние положения там на 

Россию весьма ощутимо. Особенно беспокоят нас сохраняющиеся очаги 

терроризма и исходящая от Афганистана наркоугроза. В этой связи Россия 

заинтересована в стабилизации там ситуации, ликвидации остатков 

терроризма и пресечения наркопотока.  

 

Пути обеспечения стабильности 
 

Представляется, что стабилизации обстановки в Афганистане будет 

способствовать решение двух задач. Первая касается иностранного военного 

присутствия, вторая – возвращения простых людей к мирной жизни.  

В настоящее время необходимо ставить вопрос об уменьшении 

иностранного военного присутствия в Афганистане, или, по крайней 

мере, об обеспечении сбалансированности такого присутствия. Подобная 

необходимость диктуется, по крайней мере, двумя причинами: 



 Во-первых, само по себе иностранное военное присутствие 

дестабилизирует обстановку в стране.  

 Во-вторых, американское военное присутствие оказывается не очень 

продуктивным. И дело вовсе не в отдельных неудачах США. Скорее, 

наоборот. Мы явно наблюдаем попытку следовать 

сформулированной много лет назад в США идее конфликта низкой 

интенсивности, т.е. такого конфликта, который можно поддерживать 

в своих интересах на некоем минимально допустимом уровне. 

Подорвав корни терроризма, американцы, похоже, не очень 

заинтересованы в окончательном урегулировании положения в 

стране, поскольку нестабильность позволяет им сохранять свое 

военное присутствие, причем присутствие в стратегически очень 

важном районе. Геостратегическое положение региона определяется 

двумя важнейшими факторами.  

1. Прежде всего, он располагается рядом с крупнейшими мировыми 

запасами углеводородов – Центральной Азией и Персидским 

заливом. Позиции США в Персидском заливе более или менее 

прочны. А присутствие в Афганистане позволяет им продвигать 

свои интересы и в Центральной Азии, о чем свидетельствует, в 

частности, предложение К. Райс, озвученное ею осенью 2005 г. 

во время её визита в страны Центральной Азии. Она предложила 

создать некую новую экономическую структуру в составе 

Казахстана, Таджикистана и Киргизии с привлечением туда в 

перспективе и Афганистана.  

2. Во-вторых, присутствие в Афганистане позволяет США держать 

под контролем Россию, Китай и, самое главное, Иран. Теперь 

Иран окружен американцами со всех сторон.   

Второй путь стабилизации обстановки в стране состоит в переводе 

жизни простых людей с военных рельсов на мирные. Ключевую роль в 

этом процессе сыграет создание новых рабочих мест. Нужны новые 

источники дохода, которые позволят заменить доходы от войны и занятий 

наркотиками. На решение этой задачи направлено восстановление страны, 

сооружение объектов инфраструктуры, возрождение имеющихся и 

строительство новых предприятий. Сделано в этой области немало. Однако 

представляется, что большие потенциальные возможности для стабилизации 

обстановки в Афганистане несут крупные проекты, среди которых 

выделяется проект трансафганского газопровода.  

 

Роль и значение трансафганского газопровода 
 

Если говорить о крупных проектах, то нужны такие проекты, которые 

будут учитывать геополитическое положение Афганистана. А оно 

характеризуется 2-мя чертами.  

 С одной стороны, Афганистан выступает перекрестком Азии.  

 С другой, – он тяготеет к Средней Азии.  



Трансафганский трубопровод полностью соответствует этому 

геополитическому положению Афганистана и даже усиливает его. Попутно 

замечу, что подобному положению Афганистана полностью будет 

соответствовать и его членство в Шанхайской организации сотрудничества. 

Поэтому вступление Афганистана в ШОС в качестве полноправного члена 

откроет перед ним широкие перспективы.  

При этом трубопровод, сопровождаемый линией электропередач и 

шоссейной (а, возможно, и железной) дорогой, решает целый ряд внутренних 

задач.  

 Во-первых, он скрепляет Север и Юг Афганистана. Пока эти две 

части страны характеризуются слишком большими различиями. 

Пока они соединены лишь традицией, двумя-тремя дорогами и 

постоянно сокращающимся анклавным представительством 

пуштунов на Севере и таджиков на Юге.  

 Во-вторых, трубопровод позволит обеспечить новые поступления в 

бюджет и создать примерно 12 тысяч новых рабочих мест. По 

предварительным оценкам, плата за транзит составит от 100 до 300 

млн долларов США в год. Кроме  того, будет создана 

инфраструктура вдоль всего маршрута газопровода. Более того, 

Афганистан получит 12%-ю квоту мощности трубопровода для 

экспорта своего газа. Всё это будет способствовать политической 

стабилизации в регионе.  

Безопасность предполагается обеспечивать с помощью специальных 

отрядов, состоящих из военнослужащих пограничной службы, национальной 

полиции и армии, которые будут рассредоточены по маршруту газопровода. 

Но наиболее предпочтительным средством представляются переговоры с 

местными лидерами. В условиях многолетней войны, когда многие 

социальные связи оказались разрушены, возросла роль традиционных 

институтов, в связи с чем возросла роль и традиционных лидеров. В обмен на 

оплату или на получение части газа местные отряды и племена обеспечат 

наилучшую защиту трубопровода.  

 

Трансафганский газопровод и непосредственные интересы России 
 

Что касается политических интересов России, то участие России в 

строительстве газопровода позволит ей сохранить или даже укрепить свои 

позиции в Центральной Азии и особенно в Туркменистане, а также 

восстановить свое влияние в Афганистане. 

Некоторую озабоченность у части российской элиты вызывают 

опасения, что при прокладке трансафганского газопровода могут пострадать 

экономические интересы России. На первый взгляд действительно кажется, 

что «Газпрому» и России наиболее выгодно прокачивать туркменский газ по 

своим сетям. Южный газопровод приведет к тому, что будет потерян 

туркменский газ, который поставляется в Россию, и годовой доход по 

транзиту.  



Однако прокладка трансафганского трубопровода помимо 

политических выгод может принести России выгоды и экономические.  

 Во-первых, участие в его строительстве позволит получать часть 

доходов от прокачки газа.  

 Во-вторых, Россия сама может использовать этот трубопровод для 

экспорта части своего газа к Аравийскому морю, обеспечив тем 

самым диверсификацию путей передачи своих энергоресурсов. А то, 

что задача такой диверсификации стоит перед Россией очень остро, 

показали события с Украиной на рубеже 2005-2006 годов. Более того, 

прокладка параллельного нефтепровода позволила бы России 

экспортировать по нему нефть из Сибири. Еще компания Юнокал 

планировала построить рядом с газопроводом нефтепровод от 

Чарджоу (Туркмения) до побережья Аравийского моря. По нему 

могла бы прокачиваться российская нефть из Сибири (и 

казахстанская) с использованием трубопровода Омск-Павлодар-

Шымкент-Чарджоу с пропускной способностью 25 млн тонн, 

казахстанская и туркменская нефть Каспия, а также узбекская нефть. 

Предлагая и в настоящее время прокладывать нефтепровод, Ниязов 

утверждает, что Россия может заполнять газопровод своим газом на 

20%, а нефтепровод – на 80%. 

 В-третьих, газопровод позволит переориентировать туркменский газ 

в Пакистан и Индию, устранив тем самым Туркмению как 

конкурента «Газпрома» на европейском рынке.  

 России гораздо более выгодно отказаться от прокачки части 

туркменского газа, получив при этом хоть какое-то уменьшение 

выращивания наркотиков, чем оставить всё, как есть сейчас. Поток 

наркотиков наносит колоссальный ущерб экономике России, ставя 

под угрозу будущее страны. 

 Сооружение наряду с трубопроводом транспортной магистрали 

Север-Юг позволит странам Центральной Азии и России выйти на 

рынок Пакистана и к берегам Аравийского моря, что придаст 

импульс их внешнеполитической деятельности. 

 

Судьба проекта при талибах 
 

Неслучайно, «Газпром» с долей 10% вместе с туркмено-российским 

акционерным обществом «Туркменросгаз» (5%) в августе 1996 г. 

присоединился к международному консорциуму «CentGas» (Central Asia Gas 

Pipeline? Ltd.) («Центгаз» - Центрально-азиатский газопровод), созданному в 

октябре 1995 г. американской компанией «Юнокал» (Unocal - Union Oil 

Company of California) (54%). В консорциум вошла также саудовская 

«Дельта» (Delta Oil) (15%). Россия тогда ничего не имела против талибов. 

Однако после захвата Кабула талибами в политике России по отношению к 

ним произошел резкий поворот. Хотя есть версия, что этот поворот был 

вызван исключением «Газпрома» из указанного консорциума, однако 



причина состоит в превращении Афганистана в базу террористов и в 

поддержке талибами чеченских сепаратистов. По указанной причине 

«Газпром» отказался войти в новый консорциум, созданный компанией 

«Юнокал» 25 октября 1997 г., хотя за ним было зарезервировано 10%. 

Возвращаясь к истокам, следует отметить, что проект был разработан 

ещё в 1993-1994 г. аргентинской компанией «Бридас» («Bridas S.A.P.I.C.»), 

имевшей концессии в Туркменистане. Бридас предложила строительство 

трубопровода протяжённостью 1500 км от месторождения Яшлар до пункта 

Суи на территории Белуджистана, где начинается трубопроводная сеть 

Пакистана. Ветка могла быть в дальнейшем продолжена в Индию через 

Мултан. В 1995 г. президент Туркменистана С. Ниязов и премьер-министр 

Пакистана Б. Бхутто подписали меморандум о строительстве газопровода. В 

мае 1996 г. меморандум подписали еще раз – уже с участием Узбекистана и 

Исламского Государства Афганистан (правительство Б. Раббани). 

Бридас начала переговоры с другими нефтяными компаниями, включая 

Юнокал, 12-ой по счёту крупнейшей компанией США. Представителя 

Туркмении впервые познакомились с этой компанией в апреле 1995 г. в 

Хьюстоне, куда были приглашены руководством Бридас. А вскоре 

сотрудничеству с аргентинцами Туркменбаши предпочёл поддержку со 

стороны США, проявивших интерес к прокладке трубопроводов из 

Центральной Азии в Пакистан минуя Иран.  Правительство США  в конце 

1995 г. поддержало Юнокал, тогда же С. Ниязов в одностороннем порядке 

разорвал все соглашения с Бридас. Американская компания предложила 

проложить 48-дюймовый (1220 мм) трубопровод общей протяжённостью 

1464 км от туркменского месторождения Довлетабад через афганский 

Кандагар в пакистанский Мултан, а затем, вероятно, и до порта Гвадар на 

берегу Аравийского моря. Стоимость проекта составляла 2 млрд. долларов. 

Ежегодный объём поставок – 15 млрд кубометров. Рассматривался также 

вариант продления трубопровода к Индии, что обошлось бы ещё в 600 млн 

долларов. Позже к проекту присоединилась обанкротившаяся в декабре 2001 

г. американская компания Enron, заплатившая талибам, по словам 

сотрудника ЦРУ, более $400 млн за техническое обоснование.  

Как уже упоминалось выше, Юнокал планировала также построить 

нефтепровод. Общая стоимость центральноазиатского нефтепровода 

протяженностью 1,6 тыс. километров (из них в Афганистане – 670 км) 

оценивалась в 2,7 млрд долларов. Казахстан также принимал опосредованное 

участие в этом проекте. В декабре 1996 г. постановлением правительства 

Республики Казахстан на базе Амангельдинской группы газовых 

месторождений (Шымкентская область) было создано закрытое акционерное 

общество «Досбол» с участием Юнокал и Дельта с весьма широкими 

задачами и полномочиями, что являлось своего рода «ресурсным» стимулом 

их заинтересованности как в газо-, так и в нефтепроводе. Однако к работе в 

Казахстане фирмы так и не приступили, а в 2000 г. тендер на разработку 

указанного месторождения выиграла компания «КазТранГаз». 



Тем временем вокруг проекта началась ожесточённая борьба. Бридас 

инициировала судебный процесс против Юнокал, обвинив американцев в 

краже идеи, и арбитражный – против Туркменистана. Первый она проиграла, 

а во втором случае хотя дело и было решено в её пользу, но это было 

проигнорировано Ниязовым. Однако глава компании Бульгерони не оставил 

мысли о возмещении Туркменистаном понесенных им убытков, которые он 

оценил в 1 млрд долларов США. В 2003 г. Хьюстонский суд признал 

справедливость претензий аргентинцев. Ниязовские адвокаты подали в 

Верховный суд США апелляцию, но в июне 2004 г. она был отклонена. 

 Одновременно шла активная борьба за влияние на талибов и Пакистан. 

В частности, для воздействия на талибов обе компании привлекли 

саудовских партнёров: Юнокал упоминавшуюся «Дельту», а Бридас – 

«Нингарчо». Обе компании приглашали делегации талибов в свои головные 

офисы, устраивая им пышные приёмы. Каждая из компаний имела своё 

преимущество. Так, Бридас предлагала начинать строительство, не 

обращаясь к международным финансовым институтам, которые могут 

выделить средства только после международного признания того или иного 

правительства. С другой стороны, проект Юнокал создавал возможность 

признания талибов со стороны США, чего они так добивались. Талибы 

поощряли конкуренцию, поскольку рассчитывали на строительство не только 

трубопровода, но и развитой инфраструктуры. 

Кроме того, американцы оказывали давление на Б. Бхутто, отдававшей 

предпочтение Бридасу. Битву за Пакистан США выиграли, когда после 

роспуска в 1996 г. правительства Бхутто вновь избранный премьер-министр 

Наваз Шариф полностью поддержал Юнокал. 

25 октября 1997 г. американо-саудовский консорциум был расширен. 

Акционерный капитал был распределен следующим образом: 
 

UNOCAL, США 

Delta Oil, Саудовская Аравия 

правительство Туркменистана 

Indonesia Petroleum, Ltd (INPEX), Япония 

ITOCHO Oil Exploration Co, Ltd. (CIECO), Япония 

Hyundai Engineering & Construction Co, Ltd., Южная Корея 

Crescent Group
1
, Пакистан 

46,5% 

15% 

7% 

6,5% 

6,5% 

4% 

3,5% 
 

Афганистан в консорциуме представлен не был. Однако имелись 

договорённости с представителями всех группировок, располагавшихся по 

трассе будущего газопровода. Гарантией неприкосновенности газопровода 

могло послужить и то обстоятельство, что Усама бен Ладен, как сказал в 

интервью французской газете «Либерасьон» Ахмад Шах Масуд, «участвовал 

в капитале американской компании UNOCAL»
2
. 
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 Встречается также написание Kresent. 

2
 www.gundogar.com Eurasia Group, 10.12.2001. 



Бридас тем временем продала 60% своей доли в Латинской Америке 

американскому нефтяному гиганту «Амоко» («Amoco»), надеясь на его 

содействие своим проектам в Центральной Азии. 

Феминистское давление на Юнокал и озабоченность администрацией 

США поимкой бен Ладена, приведшая к бомбардировке в августе 1998 г. 

территории Афганистана, вынудили компанию выйти из консорциума в 

декабре 1998 г. Через три дня после 11 сентября 2001 г. Юнокал вообще 

объявила об отказе от проекта. В настоящее время она финансирует (7,74%) 

трубопровод Баку-Джейхан. Но в конце февраля 2002 г. корпорация вновь 

заявила о возобновлении переговоров с потенциальными спонсорами о 

финансировании проекта. Однако в апреле 2005 г. компания согласилась на 

присоединение к ChevronTexaco (ныне Chevron). И хотя в июне китайская 

нефтяная компания Cnook вступила в конкуренцию за контроль над 

компанией, предложив за акции Юнокал 18,5 млрд долларов, 19 июля было 

подтверждено слияние с «Шеврон», которое было завершено  10 августа 2005 г.  

 

Возрождение проекта 
 

После свержение режима талибов проект вновь был поставлен в 

повестку дня. 30 мая 2002 г. руководители Афганистана, Туркмении и 

Пакистана подписали в Исламабаде соглашение «О проектах газопровода и 

нефтепровода Туркменистан – Афганистан – Пакистан». Для координации 

усилий по практическому осуществлению договоренностей был создан 

руководящий комитет в составе министров нефтегазовых ведомств 

Афганистана, Туркмении и Пакистана. 

Первое заседание комитета состоялось 9-10 июля 2002 г. в Ашхабаде, 

где были обсуждены организационные вопросы, а также в качестве 

участника проекта выбран Азиатский банк развития (АБР). На двух 

заседаниях 16-17 сентября в Кабуле и 17-18 октября в Ашхабаде стороны 

подготовили рамочное соглашение, которое было подписано лидерами трёх 

стран 27 декабря того же года в Ашхабаде.  

Документ создает основу для совместной деятельности трёх стран, 

направленной на подготовку окончательного варианта ТЭО, мониторинг 

рынков, а также технический аудит Довлетабадского месторождения. 

Реализация ашхабадского соглашения предусматривает создание обширной 

контрактной базы, включая Соглашения по покупке и продаже газа, 

Соглашения о транзитных странах, Соглашения размещающих стран с 

консорциумом. Рамочное соглашение устанавливает также принципы 

формирования Консорциума для фактической реализации проекта. 

Принципиальным положением соглашения является согласие сторон о 

предоставлении Консорциуму эксклюзивного права на транспортировку 

туркменского природного газа. В документе установлены принципы 

определения транспортных тарифов и налогообложения, отвода земель для 

газопровода и нормативы технических стандартов проекта. Соглашение 

регламентирует также правила доступа к трубопроводу и обязательства 



сторон по предоставлению беспрепятственного транзита. Немаловажным 

является зафиксированное в соглашении требование безопасности сегментов 

трубопровода, пролегающих по территории стран, во время строительства и 

на протяжении всего срока эксплуатации газопровода. 

К настоящему времени руководящий комитет провел девять заседаний.  

На шестом заседании 25-26 июня 2003 г. в Ашхабаде Азиатским 

банком развития был представлен предварительный вариант технико-

экономического обоснования газопровода. В ходе заседания участники 

комитета рассмотрели также проекты трёх соглашений – о купле-продаже 

газа, о транспортировке и об обязательствах стран-партнёров. 

На седьмом заседании 10 декабря 2003 г. в Исламабаде стороны 

выбрали т.н. «южный вариант» газопровода: Довлетабад – Герат – Кандагар 

– Кветта – Мультан. Рассмотрение вариантов началось еще на предыдущем 

совещании. 

К январю 2005 г. АБР представил технико-экономическое обоснование 

проекта. Банк выступил спонсором подготовки ТЭО проекта, выделив на 

него 1,5 млн долларов США. Работы выполнила английская компания Pensen. 

Согласно проекту, газопровод пройдет от туркменского месторождения 

Довлетабад, запасы которого оцениваются в 1756,6 млрд кубометров газа, 

через Герат и Кандагар до населённого пункта Фазилка (Индия) на границе 

Пакистана и Индии. Газопровод диаметром 56 дюймов (1420 мм) с рабочим 

давлением 100 атмосфер рассчитан на пропускную способность 33 млрд 

кубометров газа в год. Его общая протяженность составит 1.680 километров, 

из них по территории Туркменистана будет проложено 170 километров, 

Афганистана – 830 километров, Пакистана – 400 км. Ориентировочная 

стоимость проекта 3,3 млрд долларов США
3
. 

Окончательный вариант ТЭО был рассмотрен на заседании 

руководящего комитета 12-13 апреля 2005 г. в Исламабаде. Афганистан 

также принял на себя ряд обязательств по обеспечению безопасности и 

строительства газопровода. Эти обязательства включают в себя не только 

охрану, но и разминирование районов по маршруту газопровода. 

Правительство Афганистана обязалось также выкупить у владельцев все 

земельные участки по маршруту трубопровода. 

В первой половине ноября 2005 г. в Ашхабаде проходила 12-дневная 

научно-практическая конференция по вопросам проекта газопровода 

Туркменистан-Пакистан-Афганистан. 

Девятое заседание руководящего комитета состоялось 13-14 февраля 

2006 г. в Ашхабаде. В заседании приняла участие также Индия, которая 

официально согласилась участвовать в данном проекте в середине 2005 г., 

после состоявшегося 15 июля в Дели заседания двусторонней пакистано-

индийской рабочей группы по сотрудничеству в области энергетики. 

Министров на заседании трёхстороннего комитета сопровождали ведущие 

                                                 
3
 По разным оценкам, стоимость проекта составит от 2-2,5 до 3,5 млрд долларов США. Наиболее часто 

называется число в 3,3 млрд долларов.  



отраслевые специалисты, а также представители крупных национальных 

нефтегазовых компаний. Кроме того, на форуме выступили представители 

АБР, которые провели презентацию предварительных данных исследований 

банка по безопасности газопровода. 

В январе 2006 г. активизировались контакты, связанные с проектом. В 

частности, в середине месяца в Исламабаде состоялись переговоры по 

строительству газопровода. Затрагивался данный вопрос также на 

переговорах премьер-министра Пакистана с руководством США и в ходе 

визита президента Туркменистана в Москву.  

С. Ниязов неоднократно предлагал России 15-20-процентную долю в 

будущем консорциуме. Даже трёхстороннее исламабадское соглашение 

совершено на четырёх языках – туркменском, дари, английском и русском. 

Вопрос об участии России в строительстве трансафганского газопровода был 

поставлен и во время визита премьер-министра Индии в Москву 4-7 декабря 

2005 г. индийской стороной.  Что касается позиции Москвы, то 

официального ответа пока нет. Но еще 17 сентября 2002 г. председатель 

Комитета по международным делам Совета Федерации Михаил Маргелов, 

выступая в Зальцбурге на пленарном заседании 2-го Всеевропейского 

экономического саммита, посвященном горячим точкам Азии, высказался в 

пользу транзита энергии через Афганистан. «Газпром» между тем, похоже, 

выжидает, пока не поятся компании, которые более или менее внятно заявят 

о своем участии в проекте. 

Однако в настоящее время, думается, уже можно назвать одну такую 

компанию. Это Бридас. 21 января президент ИРА Х. Карзай встретился с 

Бульгерони, который отметил, что рад представившейся возможности 

участия его компании в реализации проекта трансафганского газопровода. 

Шансы Бридас увеличиваются также в связи с тем, что С. Ниязову ничего не 

оставалось, как признать свой долг перед фирмой, иначе против Туркмении 

могли быть применены санкции, включая арест личных счетов туркменбаши 

в западных банках. Между тем казна страны пуста. Поэтому участие 

аргентинской компании в проекте – это возможность для С. Ниязова, не 

вкладывая лишних денег, расплатиться в Бульгерони. 

Разумеется, остается целый ряд нерешенных проблем. Одна из них 

касается запасов газа в Туркмении. В частности, до сих пор неизвестны 

результаты аудита запасов природного газа юго-восточного Туркменистана, 

проведенного американскими сертификационными компаниями в 2004 г. По 

некоторым данным, согласно аудиту, запасы Довлетабада ниже заявленных 

на 700 млрд кубометров, т.е. не превышают 1 трлн. кубометров газа
4
. Из-за 

отсутствия отчета по запасам указанного месторождения Пакистан даже 

отказался осенью 2004 г. от продолжения переговоров по проекту и от 

проведения очередного восьмого заседания руководящего комитета в 

Исламабаде. Не решены и проблемы обеспечения безопасности 
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 Халк Клыч. Геополитика по-туркменски, или Большой газовый блеф Ниязова // Агентство политических 

новостей – Казахстан, 15.01.2006. 



трубопровода. Кроме того, в настоящее время ведется активная подготовка к 

работам по прокладке газопровода из Ирана по дну Аравийского моря в 

Индию с промежуточным выходом в районе города Карачи. В результате 

пока еще ни одна компания не заявила о своей готовности участвовать в 

сооружении газопровода.  

 

Заключение 
 

Подводя итог, можно сказать, что осуществление проекта приведет к 

стабилизации обстановки в Афганистане и тем самым решению важнейшей 

части её внешнеполитической задачи. 

Реализация проекта будет иметь и другое очень важное следствие. 

Участие России в сооружении газопровода может послужить началом её 

возвращения в Афганистан. Сейчас отношения двух наших стран оставляют 

желать лучшего. Снижается товарооборот между Россией и Афганистаном. 

Так, если в 2004 г. он составил 80 млн долларов, то за девять месяцев 

прошлого года – всего 13 млн. Данный факт особенно вызывает удивление 

потому, что в Афганистане востребованы любые российские товары. В 

октябре 2005 г. в Кабуле закрыто российское торгпредство. Россия пока не 

участвует ни в одном проекте восстановления Афганистана, хотя 

большинство объектов, которые нуждаются в реконструкции, были 

построены при технико-экономическом содействии Советского Союза. 

Россия прекращает оказание бесплатной военной помощи Афганистану. 

Иными словами, Россия фактически уходит из Афганистана. Для того чтобы 

изменить положение, нашим отношениям нужен новый импульс.  

 


