Ваше Превосходительство господин Посол!
Дамы и господа!
Уважаемые Коллеги!
От имени делегации Республики Таджикистан сердечно приветствую участников Восьмого
Заседания Рабочей группы по охране окружающей среды и изменению климата.
Глобальные проблемы охраны окружающей среды, в особенности связанные с изменением
климата, становятся все более актуальными для всего региона, всей Центральной Азии.
Необходимо признать, что сложность ситуации в Центральной Азии состоит в том, что
практически все сферы обитания и жизнедеятельности человека в регионе подвержены
экологическому риску.
Необходимо признать, что проблемы окружающей среды, в том числе проблемы утилизации
промышленных и бытовых отходов, загрязнения воздуха, истощения и загрязнение не только
поверхностных, но и подземных вод, а также изменения климата, требуют скорейшего решения.
В этом отношении мне бы хотелось подчеркнуть роль Европейского Союза в оказании помощи
странам Центральной Азии в укреплении сотрудничества между странами в направлении
достижения устойчивого экономического роста, усилий, направленных на решение социальноэкономических проблем и смягчения последствий изменения климата.
Необходимо особо подчеркнуть направленность помощи Европейского Союза Республике
Таджикистан, а именно – развитие сельских районов, улучшение системы здравоохранения и
образования.
Мы приветствуем и поддерживаем решение Европейского Союза продолжить помощь
Республике Таджикистан и странам Центральной Азии в преодолении проблем, связанных с
управлением водными ресурсами и деградацией окружающей среды. Мы высоко ценим усилия
Европейского Союза, направленные на укрепление связей и сотрудничества между странами
Европейского Союза и Центральной Азии.
Наша страна предпринимает последовательные усилия по обеспечению охраны окружающей
среды, осуществляет масштабные экологические программы и вносит значительный вклад в
реализацию «Повестки дня в области устойчивого развития на период до 2030 года».
Хочу напомнить участникам нашей встречи, что в Республике Таджикистан разработана и
принята к выполнению Национальная стратегия развития на период до 2030 года и
Среднесрочная программа развития страны на период до 2020 года. Эти документы включают
конкретные предложения по смягчению последствий изменения климата, в том числе защита и
восстановление экосистем.
Что касается оценки сотрудничества за период после 7-го совещания Рабочей группы, то
должен обратить ваше внимание на практическое отсутствие взаимодействия и контактов с
членами Рабочей группы в промежутках между заседаниями.
На заседаниях Рабочей группы со стороны министерств и ведомств постоянно номинируют
новых специалистов, которые зачастую не знают ничего о том, что было сделано их
предшественниками.

Полагаю, необходимо изменить эту практику и включить в Техническое задание Рабочей
группы пункт, обязывающий страны закрепить членство в Рабочей группе за определенным
кругом специалистов и лицами, уполномоченными принимать решения.
Что касается результатов работы членов Рабочей группы от Республики Таджикистан, то за
время прошедшее после проведения заседания Рабочей группы в Брюсселе нам в Таджикистане
удалось обсудить и согласовать приоритетные направления деятельности в рамках проекта.
Эти направления включают подготовку проектных предложений по совершенствованию
управления твердыми бытовыми отходами и промышленными отходами, а также проектных
предложений по смягчению последствий изменения климата. После консультаций с
международными экспертами мы пришли к заключению, что без существенного улучшения
системы управления отходами и управления качеством воздуха невозможно решить стоящие
перед нами проблемы. Мы считаем, что решение локальных задач ведет к нерациональной
трате финансовых и людских ресурсов и не позволяет достичь реального перелома в улучшении
состояния окружающей среды. Опыт стран Европейского Союза показывает, что в первую
очередь необходимо определить приоритеты и сформулировать цели, разработать стратегию и
планы достижения поставленных целей, создать или укрепить потенциал. Только такой крепкий
фундамент позволит решить стоящие перед нами задачи, преодолеть проблемы и достичь
поставленные цели.
Мы готовы представить наши предложения для обсуждения дальнейших совместных действий
в рамках проекта.
От имени нашей делегации хочу выразить благодарность представителям Европейского Союза,
представителям стран-членов Европейского Союза и стран Центральной Азии, международных
финансовых институтов и неправительственных организаций за участие в настоящем
Заседании.
Убежден, что реализация насыщенной программы Заседания будет способствовать достижению
взаимовыгодных договоренностей, запуску перспективных региональных проектов и, в
конечном итоге, упрочению дружбы, доверия, взаимопонимания и сотрудничества между
нашими народами.
Позвольте заверить вас, что делегация Республики Таджикистан сделает все возможное для
продуктивной работы Рабочей группы и достижения целей настоящей встречи.
Благодарю за внимание.

