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Уважаемый господин Председатель, 

Хотел бы поздравить Вас с избранием на высокий пост Председателя 65-й сессии 
Генеральной Ассамблеи и пожелать Вам всяческих успехов. 
  

Уважаемые делегаты, 
На днях завершилось Пленарное заседание высокого уровня Генеральной Ассамблеи, в 

ходе которого лидеры стран не только вновь подтвердили свою твердую приверженность 
выполнению Целей развития, сформулированных в Декларации тысячелетия, но и приняли новые 
конкретные решения по их практическому осуществлению. 

 
Обновленной политической волей лидеров,  создана чрезвычайно важная и востребованная 

временем возможность для ускоренного наращивания коллективных усилий в обеспечении 
устойчивого прогресса в осуществлении Целей развития. Дальнейшее продвижение в этом деле 
зависит от совместных, согласованных и последовательных действий всего мирового сообщества, 
которые, несомненно, следует осуществить при центральной и координирующей роли ООН. 

 
Считаем, что эту твердую приверженность необходимо всемерно закреплять конкретными 

практическими действиями и шагами, содействующими полному и своевременному достижению 
всех без исключения ЦРТ. На фоне энергетического, продовольственного и финансово-
экономического кризисов, разразившихся за последние годы, а также все более ощутимыми 
последствиями изменения климата, необходимо обеспечить наши действия адекватными 
финансовыми ресурсами. В этой связи, по-прежнему остается актуальным призыв к удвоению 
объемов официальной помощи для развития (ОПР) – важного компонента финансирования 
развития. Выделение дополнительных внешних средств на развитие не должно сопровождаться 
усугублением бремени задолженности развивающихся стран, финансовое положение многих из 
которых ухудшилось из-за мирового экономического кризиса. 

 
Необходимо укрепить глобальное партнерство для формирования климата, 

благоприятствующего и содействующего стабильному экономическому росту и росту занятости. 
Прежде всего, необходимо оживить мировую торговлю и инвестиции – важные двигатели 
производительного роста. Это жизненно важно для стран, не имеющих выхода к морю, участие 
которых в мировой торговле затруднено в связи с их географическим положением и 
сохраняющимися барьерами на пути расширения их торговых связей, которые, в свою очередь, 
негативно влияют на производственный  рост и достижение ЦРТ в этих странах. Следует 
концентрировать усилия на создании новых и эффективном использовании существующих 
международных транспортных систем и коридоров, способствующих устранению недостаточной 
вовлеченности этой группы стран в мировую торговлю. 

 
Таджикистан выступает за скорейшее завершение Дохинского раунда многосторонних 

торговых переговоров, способствующих достижению Целей развития. Считаем, что система 
международной торговли, особенно во время кризисов, должна оставаться открытой, 
справедливой, предсказуемой, недискриминационной и базироваться на согласованных правилах. 
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Как известно, главной  особенностью  нынешнего этапа развития заключается в том, что 
мы достигли предела количественного роста, за которым должно последовать качественно новое 
развитие. Подобная трансформация требует совсем иного концептуального подхода к развитию, 
учитывающего интересы нынешнего и будущих поколений.  

 
Исходя из принципов устойчивого развития экономики, Правительство Таджикистана 

определило себе три стратегических цели – вывод страны из коммуникационной изоляции, 
обеспечение энергетической и продовольственной безопасности. 

 
С целью реализации ЦРТ были разработаны и осуществляются Национальная стратегия 

развития Таджикистана (НСР) на период до 2015 года и Стратегия сокращения бедности. 
Являясь основным стратегическим документом страны, НСР определяет приоритеты и общие 
направления государственной политики, ориентированные на достижение устойчивого 
экономического роста, облегчение доступа населения к базовым социальным услугам и снижение 
бедности. 

 
Несмотря на огромные трудности, связанные с глобальным финансово-экономическим 

кризисом, а также стихийными бедствиями, реализация национальных стратегий за прошедшие 5 
лет способствовала значительному прогрессу в достижении ряда Целей развития Тысячелетия. 

 
С целью дальнейшего достижения вышеуказанных стратегических задач Правительство 

страны настроено на решение вопросов устойчивого макроэкономического роста, 
усовершенствования системы государственного управления, развития реальных отраслей 
экономики, реконструкции и диверсификации производства, а также укрепления экспортных 
возможностей страны, улучшения инвестиционного климата и поддержки предпринимательства, 
социальной защиты населения, развития трудового рынка и усиления людских ресурсов. 

 
Переход к устойчивому развитию также продиктован поиском путей решения проблем 

долгосрочного характера, таких как изменение климата, сохранение биоразнообразия и 
опустынивание, решение которых требует осмысления и согласованных действий. Критического 
взгляда требуют наши усилия в борьбе с глобальным изменением климата, особенно после 
встречи в Копенгагене в прошлом году. 

 
Извлеченные уроки от этой встречи должны вдохновлять нас на более решительные шаги в 

снижении вредных выбросов в атмосферу, адаптации с целью смягчения негативных последствий 
изменения климата и передаче технологий, содействующих переходу к низкоуглеродистой 
экономике. Убеждены, что на предстоящей встрече в Канкуне стороны-участники смогут 
согласовать эти и другие параметры нового глобального соглашения, призванного стать важной 
вехой в посткиотский период. 

 
Известно, что изменение климата негативно влияет на ресурсы пресной воды и усиливает 

экстремальность наводнений, селей, оползней, засухи и других стихийных бедствий, связанных с 
водой. Кроме того, изменение климата усугубляет и без того острую нехватку пресной воды в 
отдельных регионах нашей планеты. В Таджикистане, например, где формируется около 60% всех 
водных ресурсов региона, за последние 30 лет из 13 тысяч ледников более тысячи исчезли. 
Серьезной проблемой остается истощение запасов грунтовых вод. По некоторым прогнозам к 2025 
году более трети населения Земного шара будет испытывать дефицит воды ресурсов, а к 2050 году 
население планеты будет не в состоянии полностью удовлетворить свои потребности в ней. 
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Таджикистан – инициатор Международного года пресной воды и Международного 
десятилетия действий «Вода для жизни, 2005-2015 годы», активно продвигает в ООН водную 
повестку дня. Мы выступаем не только автором обсуждения водных проблем на мировой арене, 
но и принятия конкретных мер и шагов по устойчивому использованию этого жизненно-важного 
природного ресурса. Все эти шаги направлены на глубокое изучение водных проблем и выработку 
соответствующих скоординированных действий международного сообщества. В этом контексте 
важным вкладом стало проведение в городе Душанбе Международной конференции высокого 
уровня по среднесрочному всеобъемлющему обзору хода осуществления Десятилетия, 
организованной в сотрудничестве с ООН в соответствии с резолюцией Генеральной Ассамблеи 
ООН 64/198. 

 
Конференция вновь подтвердила, что дальнейшие стратегии водопользования независимо 

от того, на каком уровне они будут разработаны, должны базироваться на принципах устойчивого 
управления ресурсами пресной воды. Повсеместное внедрение устойчивого развития имеет 
важное значение для достижения прогресса во всех аспектах экономического роста и укрепления 
человеческого потенциала. Эти и другие рекомендации данной конференции отражены в 
Душанбинской водной декларации, принятой по ее итогам. 

 
Усилия Таджикистана в водном вопросе нацелены на устойчивое и эффективное освоение 

имеющегося в стране потенциала, укрепление взаимовыгодного и справедливого регионального 
сотрудничества. Мы считаем, что водное сотрудничество должно укреплять взаимодействие по 
другим направлениям, а не подрывать их. Оно должно все больше укреплять доверие между всеми 
пользователями водных ресурсов и содействовать внедрению интегрированного управления 
водными ресурсами на местном, национальном и региональном уровнях. Исходя из этих 
соображений, мы выдвинули инициативу о провозглашении 2012 года Международным годом 
водной дипломатии. Убеждены, что принятие ГА ООН соответствующей резолюции будет 
содействовать смягчению противоречий в управлении ресурсами пресной воды путем 
использования существующего набора средств дипломатии – раннего предупреждения, 
превентивной дипломатии и мер по укреплению доверия в этой области, взаимовыгодного и 
взаимоприемлемого регионального сотрудничества и диалога по этим вопросам. 

 
Важной составляющей борьбы с изменением климата является повсеместный переход к 

освоению и использованию возобновляемой энергии, содействующей существенному сокращению 
вредных выбросов в атмосферу. Следует всячески поощрять и поддерживать проекты, нацеленные 
на увеличение доли возобновляемых видов энергии в мировом масштабе, передаче новых и 
передовых технологий, повышению эффективности энергоснабжения и энергосбережения. 
Таджикистан полностью поддерживает инициативу об обеспечении универсального доступа к 
современным энергетическим услугам. Считаем, что это залог  успешного осуществления всех 
ЦРТ. В этой связи Таджикистан последовательно и планомерно развивает свой энергетический 
потенциал, с опорой на комплексное освоение возобновляемых источников. Наряду со 
строительством малых и средних гидроэлектростанций рассматриваются крупномасштабные 
проекты регионального значения, изучаются возможности использования ветровой и солнечной 
энергии.  

 
 Господин Председатель, 

Эффективное региональное сотрудничество способно стать важной опорой в 
формировании глобального партнерства для устойчивого развития. Главная специфика нашего 
региона заключается в том, что всестороннее развитие многопланового сотрудничества во многом 
зависит от успеха процесса укрепления мира и стабильности в Афганистане. 
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Противодействие терроризму – это долгосрочная задача в силу многомерности этого 
чуждого человечеству явления и глубины его корней. Необходимо усилить совместную борьбу с 
искоренением терроризма посредством задействования всего спектра мер политического, 
экономического, финансового и гуманитарного характера. Считаем важным скорейшее 
согласование и принятие всеобъемлющей конвенции о борьбе с международным терроризмом. 

 
В деле борьбы с терроризмом необходимо учесть, что он не может существовать без 

финансовой базы и материальной подпитки. Сегодня не является секретом то, что незаконный 
оборот наркотиков становится  одним из основных источников финансирования международного 
терроризма. Острота и масштабность проблем, связанных с наркотиками и их незаконным 
оборотом, ясно свидетельствует о глобальной опасности, угрожающей международной 
стабильности и безопасности в целом. 

 
 Таджикистан сегодня оказался между основным мировым производителем опия и героина 
и странами-потребителями и в условиях наличия почти полуторатысячекилометровой границы с 
Афганистаном, проходящей по сложнейшему горному рельефу, нам приходится выполнять роль 
буфера на пути все возрастающего потока «белой смерти». 
 

Мы абсолютно уверены в том, что успех борьбы с наркотической агрессией, за которой 
стоят многомиллиардные прибыли в далеких от Таджикистана странах, возможен только при 
консолидации коллективных усилий. 

 
Мы считаем необходимым вовлечение Афганистана в процессы многопланового 

регионального сотрудничества. В этой связи, хотел бы отметить усилия укрепляющейся 
«четвертки», в составе Афганистана, Пакистана, России и Таджикистана. В рамках этого нового 
формата многостороннего сотрудничества наши усилия направлены на противодействие 
терроризму и наркоугрозе, которые трудно искоренить без решения проблем бедности, 
безработицы и других острых социальных задач, что призвано усилить и конкретизировать 
глобальные шаги, нацеленные на укрепление мирного процесса.  

Рассчитываем на то, что цели и намерения, озвученные на недавней Кабульской 
конференции будут реализованы на практике. 

 
 Господин Председатель, 

Интеллектуальный и творческий порыв мирового сообщества за последние десятилетия 
привели к выработке основных принципов и норм устойчивого развития, которые 
сформулированы в Повестке дня на XXI век, а также в Программе действий по его дальнейшему 
осуществлению и Йоханнесбургском плане выполнения решений. Эти исторические документы 
создали прочный фундамент для перевода существующей модели производства и потребления на 
устойчивую основу – парадигме сегодняшнего дня. 

 
Стоящий перед нами целый ряд задач долгосрочного характера требует четкого и здравого 

переосмысления действий мирового сообщества на пути перехода к устойчивому развитию. 
Убеждены в том что, что ООН должна оставаться центром координации и согласования усилий в 
этом направлении. При этом должна повышаться консолидирующая роль самой Организации 
путем укрепления ее способности быстро и адекватно реагировать на проблемы, эффективно 
противодействовать многочисленным глобальным вызовам и угрозам нового Тысячелетия. В этом 
процессе,  Таджикистан подтверждает свою готовность внести свой посильный вклад. 

 
Благодарю за внимание. 

 


