
ВЫСТУПЛЕНИЕ АБДУРАХМОНА КОДИРИ- МИНИСТРА 
СЕЛЬСКОГО ХОЗЯЙСТВА И ОХРАНЫ ПРИРОДЫ 

РЕСПУБЛИКИ ТАДЖИКИСТАН1
 

на пленарной сессии «Прогресс и перспективы осуществления 

Экологической стратегии для ВЕКЦА и Инициативы по 

устойчивому развитию в Центральной Азии» 

VI Общеевропейская Конференция министров «Окружающая 

среда для Европы», г. Белград, 11 октября 2007 года, 
9 час.00 мин -11 час. 00 мин 

Уважаемый председатель, 
Дамы и господа, 

Наша встреча ещё раз свидетельствует о совместных 
стремлениях межправительственных структур и международных 
организаций в поиске решений по таким актуальным проблемам 
как сохранения окружающей среды и экологическая безопасность, 
создание законодательно-правовой, институциональной и 
ресурсной основы для достижения поставленных целей. 

Республика Таджикистан прилагает все усилия для 
постепенного внедрения принципов устойчивого развития в 
стратегические документы. 

Главная задача, которая стоит на нынешнем этапе развития 
страны, это сокращение бедности и предоставление населению 
доступа к службам образования и здравоохранения и 
благоприятной окружающей среде через экономический рост. 

Правительство Республики пытается решить проблемы и 
выполнить поставленные задачи с помощью проведения рыночных 
реформ, развития демократии и усиления международных связей 
путём присоединения к международным конвенциям и 
соглашениям. Для достижения поставленных целей создана 
правовая основа. 

                                                           
1 The present document is a scanned copy of a statement received on 11 October 2007 during the Sixth Ministerial Conference 
“Environment for Europe” (Belgrade, 10-12 October 2007). The document has not been formally processed by the UNECE.  



Вместе с тем, очень важным является проведение тщательной 
оценки для определения, насколько гармонизированы, 
взаимосвязаны и обоюдно обусловлены принимаемые 
стратегические и программные документы. Понимание этих 
вопросов необходимо для минимизации нерационального 
использования природных ресурсов, а также для снижения 
негативного антропогенного воздействия на окружающую среду и 
сохранения её для будущих поколений. 

Понимание того, что успех социально-экономических 
преобразований во многом зависит от проводимой экологической 
политики, нашло отражение в разработке Национальной стратегии 
развития на период до 2015 года и Концепции перехода нашей 
Республики к устойчивому развитию. В основу указанных 
стратегических документов положены принципы и показатели 
достижений документа Цели Развития Тысячелетия и Повестки дня 
на Двадцать первый век. 

Подготовлена Национальная Экологическая стратегия 
Республики до 2015 г, в основу которой положены рекомендации 
Экологической стратегии для стран ВЕКЦА, одобренной на 
Киевской конференции министров окружающей среды в 2002 году. 

Таджикистан видит особую важность происходящих 
интеграционных процессов в решении поставленных задач. 

Региональная интеграция может рассматриваться в качестве 
непреложного условия экономического роста, залога устойчивого 
политического развития и безопасности государств региона, а 
также их успешного вхождения в глобальное экономическое 
пространство, что особенно актуально в сложном контексте 
современных процессов в мире. 

В то же самое время, процессы глобализации и интеграции в 
мировую экономику требуют от центрально-азиатских государств 
активизации процесса устойчивого развития и на региональном 
уровне. 

Понимание этого, нашло свое отражение в подготавливаемой 
в настоящее время Субрегиональной стратегии устойчивого 
развития Центральной Азии и мы надеемся принять её в 
ближайшее время. Данная стратегия представляет собой общий 
согласованный ориентир 



центрально-азиатских стран, определяющий направления и общие 
подходы по формированию благоприятных политических, 
правовых, институциональных, экономических, информационных и 
иных условий для достижения целей устойчивою развития в 
регионе. 

Несомненно, что произошедшие значительные положительные 
сдвиги после Киевской конференции министров, как в отдельных 
странах Центральной Азии так и в регионе в целом требуют 
постоянного анализа и создания ресурсного потенциала для 
развития. 

В настоящее время идет процесс диалога с международными 
организациями по оказанию соответствующей донорской помощи 
для их выполнения. Для ускорения принятия взаимоприемлемых 
решений необходимы действующие механизмы, обеспечивающие 
стабильность финансовых инвестиций и гарантии эффективности 
решаемых проблем. 

Правительство Таджикистана, также видит в переориентации 
своих обязательств по внешним долгам на решение проблем 
экологии, как возможность скорейшей социально-экономической 
стабилизации в обществе и гарантии экологической безопасности в 
регионе. 

Мы не сомневаемся, что наши совместные действия с 
развитыми странами, будут нацелены навстречу нашему движению 
на пути к экологической безопасности и в целом снижению 
бедности через экономический рост. Примером такого движения, 
ещё раз повторю являются всё ускоряющиеся интеграционные 
процессы в регионе и наши встречи. 

Мы надеемся, что обсуждаемые на этой конференции вопросы 
позволят найти правильные решения в вопросах устойчивого 
развития наших стран и региона ВЕКЦА. 

Спасибо за внимание. 


