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Уважаемый господин Председатель,  
 
Прежде всего, хотел бы выразить признательность Вам за 

организацию сегодняшних тематических прений по вопросам 
изменения климата.  

Пользуясь случаем, также хотел бы от имени моей делегации 
выразить признательность Генеральному секретарю ООН г-ну Пан 
Ги Муну за его неустанные усилия в продвижении вопросов 
изменения климата, благодаря чему данная проблематика вошла в 
число важнейших приоритетов ООН. Именно эти усилия привели 
всех нас, государств-членов и международных организаций, в 
прошлом году на Бали, где был одобрен Балийский план действий и 
определены стратегические рамки совместных действий на 
ближайшее будущее - адаптация, смягчение, технологии и 
финансирование. 

Не отнимая времени, хотел остановиться на первом из них – 
адаптации. Как было отмечено в ходе Встречи высокого уровня по 
изменению климата в сентябре 2007 года, адаптация на фоне 
происходящих климатических изменений неизбежна. Одним из 
примеров данному тезису может стать нынешние неблагоприятные 
погодные условия в моей стране. В течение января и февраля 
текущего года в моей стране температура воздуха в долинах 
снизилась до минус 18-23 градусов по Цельсию, что на 8-13 градусов 
ниже нормы, при этом снижение температуры сопровождалось 
сильными снегопадами. Такая экстремально холодная зима не 
наблюдалась за последние 50 лет. В результате холодов замерзли 
русла рек, вышло из строя огромное количество насосов, 
водопроводных сетей, практический создался энергетический 



кризис, в результате чего приостановлена работа огромного число 
промышленных предприятий, практически погиб весь урожай 
озимых культур, огромный ущерб нанесен и урожаю плодоовощных 
культур, виноградникам и другим культурам. Экономический ущерб 
составляет несколько сотен миллионов долларов США.  

Пользуясь случаем, хотел бы выразить благодарность ООН, 
ПРООН, ВБ, ВПП и другим спецучреждениям, также ряду 
государств-членов, оказывающим поддержку и помощь моей стране. 

 
Уважаемый господин Председатель,   
  
Мы поддерживаем тезис о том, что изменение климата и 

развитие - тесно взаимосвязанные элементы одной общей повестки 
дня – устойчивого развития, базирующегося на трех составляющих – 
экономическое развитие, социальное развитие и охране окружающей 
среды.  

Вместе с тем мы полагаем, что в этом контексте необходимо 
уделять особое внимание еще одному важнейшему фактору, без 
которого жизнь на земле невозможна - воде. Всем известно, что 
формирование климата и появление жизни тесно связано с этим 
природным ресурсом, который также как и климат, нуждается в 
бережном отношении. Вместе с тем, в отдельных частях земли уже 
наблюдается хронический недостаток питьевой воды. На фоне 
растущего влияния изменения климата на суше, особенно в 
засушливых районах планеты, все острее встает вопрос 
водообеспечения населения и развития многих секторов экономики, 
зависящих от водных ресурсов.  

Вода как уникальный природный ресурс используется 
человечеством для потребления, производства продовольствия, в 
производстве промышленных товаров и возобновляемой 
электроэнергии, от которой в нынешних условиях зависят наши 
усилия по достижению ЦРТ и обеспечение доступа к 
электроэнергии, а в конечном итоге достижение устойчивого 
развития.  



В этой связи, мы считаем целесообразным, чтобы вопросам воды 
и водообеспечения уделялось особое внимание, и для обсуждения 
текущего состояния и принятия конкретных мер по усилению 
реализации ЦРТ, Международного десятилетия действий «Вода для 
жизни» и Международного  года санитарии провести Мероприятие 
высокого уровня или Специальную сессию ГА по вопросам 
водообеспечения. 

Уважаемый господин Председатель,  

В завершение хотел бы остановиться кратко на другом аспекте 
изменения климата – стихийных бедствиях, которые за последние 
годы стали более интенсивными и повторяются все чаще. Бедствия, 
связанные с водой, представляют собой наиболее значимую часть 
стихийных бедствий во всем мире. Наводнения, сели, оползни, 
засухи и другие бедствия, связанные с водой, оказывают 
значительное влияние на благосостояние стран. В соответствии с 
данными Межгосударственного Совета по изменению климата 
(IPCC), тенденция, скорее всего, ведет к худшему сценарию, так как 
величина и частота наводнений и засух могут увеличиваться в 21 
веке в связи с изменением климата. Потери, вызванные стихийными 
бедствиями, наиболее значимы в развивающихся странах, нежели в 
развитых государствах.  

Мы призываем усилить сотрудничество между государствами-
членами и международными организациями в этом направлении. В 
этой связи, мое Правительство приняло решение внести свой 
практический вклад в это дело и провести 27-28 июня 2008 года в 
Душанбе Международную Конференцию по сокращению стихийных 
бедствий, связанных с водой, и надеется на активное участие ООН, 
его спецучреждений  и государств-членов. 

Благодарю за внимание. 


