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проблема изменения климата»
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Уважаемый господин Председатель,
Моя делегация также присоединяется к словам благодарности в
адрес

Генерального

Секретаря

ООН

по

поводу

организации

сегодняшнего диалога высоко уровня.
Тематика изменения климата имеет весьма важное значение для
региона Центральной Азии, где в настоящее время изменения в
окружающей среде происходят с небывалой ранее скоростью.
В последние десятилетия весьма тревожным для нашего региона
становится вопрос деградации ледников и снежников на территории
зоны формирования стока основных рек региона, а именно на
территории

Таджикистана

и

Кыргызстана.

Разные

источники

свидетельствуют о том, что за последние десятилетия площадь
ледников Таджикистана сократилась с 30 до 35 %. Если учесть, что
более

55%

стока

рек

региона

формируются

на

территории

Таджикистана, то проблема сокращения площади ледников ставит под
угрозу ирригационную отрасль сельского хозяйства всего региона
Центральной Азии. Большинство населения стран региона заняты
именно

в

сельском

хозяйстве,

и

такой

сценарий

изменения

окружающей среды может привести к

большим негативным

последствиям уже в ближайшие десятилетия.
В этой связи, на фоне растущего водного кризиса региона
необходимо наращивать мощности водохранилищ для обеспечения
надежных

регулируемых

ирригационных

стоков

и

увеличивать

производство гидроэлектроэнергии. К примеру, гидроэнергетический
потенциал Таджикистана равен 527 млрд. кВт-час/год, но в настоящее
время освоен всего лишь на 3 процента. Таджикистан, обладая 4%
мировых

запасов

гидроэнергии,

заинтересован

в

поддержке

и

партнерстве со странами и международными организациями по
освоению возобновляемых источников энергии и энергоэффективных
технологий, которые снижают уровень зависимости от других
традиционных видов энергии, отрицательно влияющих на изменение
климата и наносящих огромный ущерб окружающей среде и будущему
всего человечества.
Кроме того, в Таджикистане начата реализация Национальной
стратегии развития на период до 2015 года и Стратегии снижения
уровня бедности в Республике Таджикистан на 2007-2009 годы.
Главная цель реализации обеих стратегий - обеспечение устойчивого
развития экономики, повышение уровня и качества жизни народа
страны, что полностью соответствует Целям Развития Тысячелетия.
Мы считаем, что в таких развивающихся странах как наша,
мероприятия по борьбе с изменением климата должны проводиться в
комплексе с такими национальными стратегиями развития, а также
стратегиями и национальными программами по сокращению бедности.

Иначе трудно достичь позитивных результатов в развитии стран и
одновременно адаптироваться к климатическим изменениям.
Изменение климата уже происходит в глобальном масштабе и
имеет трансграничный характер, независимо от уровня развития
государств. Но, к большому сожалению, для развивающихся стран, в
частности для бедных стран, оно представляет собой большую угрозу в
связи с тем, что они располагают наименьшими возможностями и
потенциалом для противостояния последствиям изменения климата.
Поэтому нужно всестороннее развивать сотрудничество между
промышленно-развитыми и

развивающимися

странами

в сфере

проведения конкретных мероприятий в этом направлении. Одним из
таких мероприятий мы считаем, могло бы стать частичное списание
долгов развивающихся стран, в частности, бедных стран, и направление
этих

средств

на

мероприятия

по

реализации

целей

развития

тысячелетия, смягчению последствий изменения климата и защите
окружающей среды.
Мы уверены, что начатый диалог по изменению климата в рамках
настоящей

сессии

Генеральной

Ассамблеи

и

запланированная

конференция ООН по этой теме в Бали в декабре 2007 года будут
способствовать разработке новых путей и механизмов по принятию
конкретных мер по смягчению последствий бедствий, связанных с
изменением климата, и осуществлению совместных долгосрочных
мероприятий по сохранению климата на нашей планете.
Благодарю за внимание.

