Дамы и господа!
Уважаемые Коллеги!
Настоящее Заседание Рабочей группы по охране окружающей среды и
изменению климата проводится под эгидой Европейского Союза в рамках
Стратегии Европейского Союза для Центральной Азии и имеет особое значение
потому, что проводится накануне Встречи на высоком уровне.
За прошедшие два дня нам удалось обсудить результаты регионального
сотрудничества между Европейским Союзом и странами Центральной Азии в
сфере окружающей среды и изменения климата, улучшение доступа стран
Центральной Азии к источникам финансирования инвестиционных проектов в
области управления отходами, управления качеством воздуха и адаптации к
изменению климата, а также в секторе водного хозяйства.
Мы услышали выступления представителей Европейского Союза и стран
Центральной Азии по вопросам, касающимся развития регионального
сотрудничества, перспективах перехода к экономике с низким уровнем
выбросов и устойчивой к изменению климата, как в странах Европейского
Союза, так и в странах Центральной Азии, а также о достижениях и
перспективах улучшения доступа стран Центральной Азии к инвестициям
международных финансовых организаций, в том числе о результатах
индивидуальной поддержки, оказанной странам Центральной Азии.
Мы заслушали и обсудили предложения коллег по разработке проектов по
решению актуальных экологических проблем, в том числе связанных с
управлением твердыми бытовыми отходами, управлением качеством воздуха и
смягчению последствий изменения климата.
Нам удалось обменяться опытом работы в этих направлениях и наметить
перспективы сотрудничества.
Считаю важным подчеркнуть достигнутое понимание необходимости
систематического подхода к решению экологических проблем. В особенности
понимания необходимости создания и укрепления потенциала стран
Центральной Азии, который должен способствовать привлечению инвестиций
и рациональному их использованию. Полагаю, что работая именно в этом
направлении, нам удастся улучшить общую ситуацию.
Что касается тем для обсуждения во время Конференции высокого уровня, то
мы полагаем, что следующие темы должны найти свое отражение в будущей
Повестке дня:
• Подведение итогов сотрудничества последних лет;

• Перспективы сотрудничества в водном секторе;
• Обсуждение и согласование Дорожной карты укрепления сотрудничества
между странами Центральной Азии и Европейским Союзом в области
охраны окружающей среды и изменения климата, проект которой должна
подготовить Рабочая группа;
• Результаты работы проекта и перспективы его продолжения и развития;
• Обсуждение и согласование нового Технического задания Рабочей
группы.
В заключение от имени делегации Республики Таджикистан хочу выразить
благодарность за радушный прием, оказанный нам на земле Республики
Узбекистан, а также выразить благодарность представителям Европейского
Союза за отличную организацию и проведение нашей встречи, а
представителям стран-членов Европейского Союза и стран Центральной Азии,
международных финансовых институтов и неправительственных организаций
за участие в настоящем Заседании.
Также хотел проинформировать уважаемых участников, что Правительство
Таджикистана совместно с международными партнерами 20-22 июня сего года
в городе Душанбе проводить Международную конференцию высокого уровня
по Международному десятилетию действий «Вода для устойчивого развития,
2018-2028». Конференция высокого уровня предоставит уникальную
возможность для обсуждения и выработки конкретных рекомендаций по
осуществлению целей и задач устойчивого развития в области водных
ресурсов. Кроме того, конференция будет нацелена на обсуждение путей
мобилизации финансовых ресурсов для реализации водных проектов и
программ, укрепления потенциала в использовании и управлении водными
ресурсами, а также распространения современных технологий и инноваций в
этих областях.
Пользуясь случаем хотел бы пригласить участников сегодняшней конференции
принять участие на предстоящей в городе Душанбе конференции высокого
уровня по Международному десятилетию действий
В завершение я хочу пожелать всем успешной работы на благо народов наших
стран.
Благодарю за внимание.

