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1. Десять лет назад в этом зале мы приняли Декларацию Тысячелетия - основополагающий 

документ, определивший вектор усилий мирового сообщества на заре нового века. Ключевое 

значение Декларации заключается в том, что в ней был сформулирован комплекс практических 

задач и целей, направленных на обеспечение развития каждого человека, потребностей и 

защиты наиболее уязвимого населения, в частности детей, которым принадлежит будущее мира.  

 

2. Сегодня, десять лет спустя, чрезвычайно важно не только обсудить достигнутый прогресс и 

выявить пробелы в осуществлении целей развития, сформулированных в Декларации 

Тысячелетия, но и выработать конкретные меры и шаги для последующего ускорения и 

наращивания усилий по своевременному и полному достижению ЦРТ. Это особенно значимо на 

нынешнем этапе, когда неустойчивый и неравномерный прогресс подрываются 

продовольственным, энергетическим и финансово-экономическим кризисами.  

Изменение климата и его негативные последствия, очевидно набирающие обороты, 

сегодня ставят перед нами дополнительные комплексные задачи, которые неразрешимы и 

непреодолимы без совместных усилий всего мирового сообщества. На фоне этих новых вызовов 

и усиливающейся взаимосвязанности и взаимозависимости считаем необходимым ускорение 

темпов выполнения принятых в самом начале нового Тысячелетия коллективных обязательств.  

  

3. Таджикистан является  одной из восьми пилотных стран по достижению ЦРТ. На этой 

платформе принята Национальная стратегия развития (НСР) Республики Таджикистан на 

период до 2015 года. НСР, являясь основным стратегическим документом страны, определяет 



приоритеты и общие направления государственной политики, ориентированные на достижение 

устойчивого экономического роста, облегчение доступа населения к базовым социальным 

услугам и снижение бедности. Документ представляет собой принципиально новый подход к 

обеспечению развития, учитывающий мировой опыт по разработке и реализации аналогичных 

стратегических документов, уроки и выводы прошлых этапов развития страны, а также 

сложившиеся реалии и перспективы развития.  

 Кроме того, на НСР базируются все действующие и разрабатываемые государственные и  

отраслевые концепции, стратегии и программы развития страны, деятельность всех органов 

государственного управления, в том числе Третья Среднесрочная стратегия сокращения 

бедности на 2010-2012 годы. В результате реализации мер, предусмотренных НСР уже сегодня 

удалось существенно сократить уровень бедности. 

 

4. В настоящее время около половины государственного бюджета страны направляется в 

социальный сектор, в основном в сферу образования и здравоохранения. Вместе с тем, хотел бы 

отметить, что возможности государственного финансирования социального сектора 

ограничиваются масштабами роста реальной экономики страны, который в последние годы 

замедлился вследствие влияния мирового финансово-экономического кризиса, стихийных 

бедствий и искусственно создаваемых барьеров на пути нормального функционирования 

международных транспортных коридоров. Сегодня Правительство Таджикистана 

предпринимает дополнительные меры не только по смягчению влияния его негативных 

последствий и недопущению сокращения расходов на социальный сектор, но и по 

комплексному задействованию имеющегося потенциала для обеспечения роста экономики, 

способствующего расширению возможностей финансирования данного сектора и доступа к 

базовым социальным услугам, в конечном итоге достижению всех ЦРТ. В результате, например, 

был достигнут более широкий охват детей начальным и средним образованием и значительное 

улучшение качества предоставляемых населению социальных услуг. 

5. Наряду с мобилизацией внутренних ресурсов ключевую роль в наращивании прогресса в 

реализации ЦРТ играет формирование международного благоприятного климата для 

обеспечения устойчивого роста. В особенности на нынешнем этапе, когда последствия 

мирового финансово-экономического кризиса еще не полностью преодолены и сохраняется 

необходимость в ускорении процесса реформы международной финансовой системы.  

Необходимо, чтобы реформа международной финансовой системы содействовала бы не только 
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ее укреплению, но и приданию дополнительных импульсов для реактивизации мировой 

торговли и инвестиций – двигателей мирового экономического развития и роста занятости. 

Предпринимаемые меры необходимо сконцентрировать на формирование благоприятных 

внешних условий и укрепление глобального партнерства, способствующих своевременному и 

полному достижению ЦРТ. Они не должны привести к увеличению бремени внешней 

задолженности стран, что остается одним из наиболее серьезных препятствий на пути 

прогресса.   

6. Ключевым фактором для наращивания успехов в достижении ЦРТ может стать обеспечение 

доступа каждого к энергии. Считаем, что этой задаче следует придать приоритетность наравне с 

ЦРТ.  

 В этой связи поддерживаем инициативу об обеспечении универсального доступа к 

современным энергетическим услугам к 2030 году.  

Главная тенденция сегодняшнего дня заключается в том, что нам следует обеспечить 

доступ к энергии при одновременном росте населения Земли и сокращении антропогенной 

нагрузки на климат. На наш взгляд, эти цели  не должны ставить перед нами дилемму, а 

наоборот – должны открыть двери для новых возможностей сотрудничества. В этом контексте, 

считаем необходимым, наряду с обеспечением надежным и стабильным доступом к энергии 

всячески, содействовать увеличению доли возобновляемой энергии в мировом масштабе, 

передаче новых и передовых технологий, повышению энергоэффективности. Комплексное 

развитие гидроэнергетики вкупе с использованием потенциала других видов возобновляемой 

энергии - солнечной и ветряной, позволяет не только увеличить нашу способность обеспечить 

доступ к энергии, но и содействует стабильности и эффективности энергосистем и 

существенному сокращению вредных выбросов в атмосферу - краеугольным задачам в 

достижении ЦРТ и смягчении проблемы изменения климата. Наша страна по выбросам газов в 

Центральной Азии занимает последнее место и это во многом благодаря использованию 

возобновляемого источника энергии – воды. 

 Сегодня Таджикистан, обладающий огромным гидроэнергетическим потенциалом, 

планомерно наращивает усилия для комплексного развития этой отрасли. В стране ведется 

строительство ряда малых, средних и крупных ГЭС, которые имеют не только энергетическое 

назначение, но и важное ирригационное значение для всего региона Центральной Азии. 

Считаем, что эффективное освоение гидроэнергетического потенциала страны является важным 
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фактором, способным оказать мультипликативное воздействие на  наращивание прогресса и 

стать залогом успеха в достижении всех ЦРТ.    

7. Вода - жизненно важный ресурс, который  воедино соединяет все ЦРТ. Сегодня на фоне 

растущей нехватки воды и изменения климата, которое влияет на ресурсы пресной воды, все 

острее встает вопрос водообеспечения населения и развития секторов экономики, зависящих от 

водных ресурсов. Низкий уровень доступа к безопасной питьевой воде и основной санитарии, 

гибель людей от болезней, вызванных низким качеством питьевой воды и антисанитарными 

условиями,  засуха и опустынивание угрожают источникам средств к существованию для 

огромного числа жителей нашей планеты. Весь спектр этих и других проблем, связанных с 

ресурсами пресной воды, были в центре внимания и активного обсуждения участников 

Международной конференции высокого уровня по среднесрочному обзору хода осуществления 

Международного десятилетия действий «Вода для жизни, 2005-2015 годы», проведенной по 

инициативе Таджикистана 8-10 июня текущего года в городе Душанбе. В Душанбинской 

декларации по водным ресурсам, одобренной по итогам конференции представителями более 75 

стран мира,  нашли отражения ряд рекомендаций, призывающих к:  

- выработке должной политики и выделению достаточных бюджетных ассигнований для 

водного сектора; 

-  постепенному и последовательному внедрению интегрированного управления водными 

ресурсами на бассейновом уровне; 

- уделению большего внимания на проблемы обеспечения доступа к безопасной питьевой воде и 

основной санитарии; 

- принятию адаптационных мер к происходящим глобальным изменениям, включая изменение 

климата; 

- улучшению системы мониторинга за состоянием ледников и пресноводных ресурсов;  

- более скоординированным действиям всех заинтересованных сторон на всех уровнях по 

интегрированию водного вопроса в национальные планы и программы развития;  

- большему вовлечению женщин в принятие решений в области водных ресурсов;  
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- увеличению финансирования и укреплению сотрудничества, включая развитие водной 

дипломатии.  

Убеждены, что данные рекомендации станут достойным вкладом при  осуществлении Повестки 

дня действий по достижению ЦРТ к 2015 году. 

8.  Необходимо отметить, что сегодня в мире появляются новые вызовы, которые требуют 

самого пристального внимания мирового сообщества. Так, за последние годы заметно 

увеличивается разница в развитии экономики развитых и развивающихся государств, что 

препятствует процессу интеграции. Поэтому надо принять меры по укреплению глобального 

партнерства с целью консолидации усилий всех, без исключения, членов мирового сообщества. 

9. В завершении хотел бы отметить, что десять лет назад цели, сформулированные в 

Декларации Тысячелетия, стали мощным стимулом для всех нас. Сегодня в преддверии 

последних пяти лет, отведенных на достижение этих целей, убежден, что ЦРТ достижимы и для 

этого мы должны предпринять безотлагательные всевозможные и всесторонние усилия. 

Благодарю за внимание.  
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