
Основные акценты и 
приоритеты выступлений
Таджикистана на 
Генеральной Ассамблее 
ООН в период
с 1992 по 2020 годы

Таджикистан
на ГА ООН:
«О чем мы
говорим с миром?»

Программная область «Окружающая среда и дипломатия»



http://cawater-info.net/expert-platform
http://cawater-info.net/int_org/inbo/index.htm
http://www.eecca-water.net/


Содержание
Введение 2

Методология 2

Таджикистан на ГА ООН: общие сведения 5

Основные вопросы, поднятые Таджикистаном 6

Тематические приоритеты в период с 1992 по 2020 годы 6

Тематические приоритеты по десятилетиям 6

1992-2000 6

2001-2010 8

2011-2020 9

Внешняя политика: общая направленность и принципы 14

Ключевые инициативы Таджикистана на ГА ООН 14

Государство и общество 16

Внутренняя политика и реформы 16

Экономика 17

Социальные вопросы 18

Права и свободы человека 18

Национальная идентичность 19

Окружающая среда и развитие 20

Устойчивое развитие и зелёная экономика 20

Экологическая устойчивость 21

Изменение климата 21

Стихийные бедствия 23

Проблема Арала 23

Водные ресурсы 24

Горы и ледники 27

Энергетика 27

Региональное взаимодействие и интеграция 28

Самоидентификация 28

Центральная Азия – региональное взаимодействие 28

Страны Центральной Азии в выступлениях Таджикистана 29

Другие интеграционные процессы 30

Геополитика 30

Разоружение 30

Конфликты 31

Межтаджикский конфликт 31

Ситуация в Афганистане 32

Противодействие терроризму, экстремизму и незаконному обороту наркотиков 33

Мир и развитие 35

Роль ООН и её реформирование 35

Межгосударственные объединения 35

Заключение 36

Экспертное мнение: Пулатов Я.Э. 37

Экспертное мнение: Валамат-Заде Т.Г. 38

Экспертное мнение: Хидоятзода К. 39

Приложения 41

Приложение А. Описание тематических категорий оценки 41

Приложение Б. Картирование основных вопросов, поднятых Таджикистаном на ГА ООН c 1992 по 2020 годы 43

Приложение В. Ключевые темы в выступлениях Таджикистана в период с 1992 по 2020 годы (по сессиям) 44



2

Таджикистан на ГА ООН: «О чем мы говорим с миром?»

Введение 
В 2020 году исполнилось 75 лет Организации Объединённых Наций (ООН) – 26 июня 1945 года был подписан Устав но-

вой организации, а 24 октября 1945 года он вступил в силу. Республика Таджикистан стала членом ООН 2 марта 1992 года. 

Ежегодно в сентябре представители всех государств-членов прибывают в Нью-Йорк для участия в Генеральной Ассам-

блее (ГА или Генассамблея), одном из шести главных органов ООН. В ходе общих прений главы государств, правительств 

или внешнеполитических ведомств делятся вопросами, вызывающими обеспокоенность их страны, и обсуждают пути 

решения глобальных проблем современности. В этот момент государство разговаривает со всем миром.

О чем говорил Таджикистан с главной мировой трибуны с 1992 по 2020 годы, какие инициативы предлагал, к чему 

призывал? Ответы на эти и другие вопросы представлены в данном исследовании, в котором обобщены все 

выступления официальных представителей Таджикистана на ГА ООН в период независимости. Надеемся, что обзор 

позволит представить целостную картину внешнеполитических приоритетов Таджикистана, продвигаемых в рамках 

ООН, и окажет содействие в выборе будущих акцентов и приоритетов.

Методология 

В основу исследования легли тексты выступлений представителей Таджикистана на общих прениях ГА ООН в период с 

1992 по 2020 годы, доступные на официальном сайте ООН (Таблица 1). Для унификации анализа предложены восемь 

тематических категорий: 

1) Государство и общество 

2) Окружающая среда и развитие

3) Водные ресурсы

4) Горы и ледники

5) Энергетика

6) Региональное взаимодействие и интеграция

7) Геополитика 

8) Мир и развитие 

В Таблице 2 представлены позиции, конкретизирующие эти общие категории. К примеру, к категории «Государство и 

общество» отнесены вопросы внутренней политики и реформ, экономика, социальные вопросы, права и свободы 

человека, национальная идентичность. Детализация подкатегорий приводится в приложении A, где даётся поясне-

ние, что, к примеру, подкатегория «Социальные вопросы» включает в себя вопросы образования, социальной под-

держки, молодёжи, кадров, науки и здравоохранения. Конкретизация сделана с учётом вопросов, поднятых предста-

вителями Таджикистана в своих выступлениях.

В качестве первого шага определены ключевые темы каждого выступления. Приоритетность тем определялась 

исходя из 1) частоты освещения темы в выступлениях и 2) объёма времени, посвященного данному вопросу в каждом 

выступлении. К примеру, ситуация в Афганистане освещалась во всех выступлениях Таджикистана с 1992 года, сум-

марно ей было отведено более половины времени в выступлениях. 

Для определения объёма времени, посвященного той или иной теме, произведен подсчёт слов по данной теме и 

выведен процент от общего количества слов в тексте выступления. Учитывалось освещение нескольких взаимоувя-

занных тем в одном параграфе. К примеру, вопросы терроризма и наркотиков, увязанные с ситуацией в Афганистане, 

отнесены к этим двум подкатегориям.

Результаты анализа представлены в виде картирования приоритетности обсужденных тем по годам, десятилетиям 

и за весь период, а также в виде лепестковых диаграмм. Для наглядности в лепестковых диаграммах процентные значе-

ния переведены в показатели: 1 (0-10%); 2 (11-20%); 3 (21-30%); 4 (31-40%); 5 (41-50%); 6 (51-60%); 7 (61-70%); 8 (71-80%). 

Наиболее популярные темы выступлений, включая ключевые инициативы Таджикистана, описаны в отдельных главах.

Тексты выступлений также проанализированы с точки зрения наиболее часто употребляемых слов. Результаты 

представлены в виде облака тегов (облака слов/выражений). Частота использования каждого ключевого слова (выра-

жения) обозначена размером шрифта.

Полученные результаты представлены экспертам из различных дисциплин в Таджикистане с просьбой дать ком-

ментарии и рекомендации по освещению тех или иных тем в будущем. Заключение подготовлено с учётом мнений и 

рекомендаций национальных экспертов.



3

Программная область «Окружающая среда и дипломатия»

Таблица 1. Выступления представителей Таджикистана на общих прениях ГА ООН
в период с 1992 по 2020 годы
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Таблица 2. Тематические категории исследования
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Таджикистан на ГА ООН: общие сведения
С 1992 по 2020 годы на общих прениях в ГА ООН Таджикистан выступал 29 раз. В 1995, 1998, 2005, 2010 годах было по 

два выступления, в 2000 году – три. Таджикистан представляли глава государства, премьер-министр, глава внешнепо-

литического ведомства и постоянный представитель страны в ООН.

Выступления главы государства.

Президент Таджикистана Рахмон Э. 

выступал перед ГА ООН семнадцать раз.

Выступления постоянного 

представителя Таджикистана в ООН.

Постоянные представители Таджикистана в 

ООН выступали пять раз: Алимов Р. в 1995, 

2000, 2001 годах, Аслов С. в 2007 году, 

Махмадаминов М. в 2018 году.

Выступления министра 

иностранных дел.

Министры иностранных дел представляли 

Таджикистан десять раз: Холикназаров Х. в 

1992 году, Назаров Т. шесть раз в период с 

1996 по 2006 годы, Зарифи Х. два раза в 

2011 и 2012 годах, Аслов С.М. в 2016 году.

Выступления премьер-министра 

страны.

Три раза на трибуну ГА ООН поднимались 

премьер-министры: Окилов О. в 2013 году, 

Расулзода К. в 2014 и 2019 годах.



Роль и необходимость комплексной и всеохватывающей реформы ООН, борьба с терроризмом, экстремизмом и 

незаконным оборотом наркотиков поднимались практически в каждом выступлении Таджикистана на ГА ООН и сум-

марно им было посвящено больше всего времени.

Следующий блок приоритетных вопросов связан с политическими, социально-экономическими и демократи-

ческими преобразованиями в стране, становлением современной, конкурентоспособной экономики. Большое вни-

мание уделялось в первое десятилетие стабилизации обстановки в стране в связи с межтаджикским конфликтом, а 

также в течение всего периода урегулированию ситуации в Афганистане.

В десятку важных входят вопросы устойчивого развития и зелёной экономики и необходимости расширения гло-

бального партнёрства и регионального сотрудничества, продвижения глобальных водных инициатив, направленных 

на решение острых экологических проблем.
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Основные вопросы, поднятые Таджикистаном

Тематические приоритеты в период с 1992 по 2020 годы

Тематические приоритеты по десятилетиям

1992-2000

Основная тема этого периода – межтаджикский конфликт – «малая война» на крайнем юго-востоке Таджикистана и 

таджикско-афганской границе. Отмечена роль миротворческих сил СНГ в стабилизации обстановки в стране, выраже-

на признательность России, США, Узбекистану, Казахстану, Кыргызстану, Туркменистану и другим странам, междуна-

родным и региональным организациям за содействие в решении конфликта и особенно ООН за огромный вклад в 

дело успешного завершения мирного процесса. Отмечается серьёзная обеспокоенность исходящей из Афганистана 

опасности дестабилизации обстановки в Центральной Азии, распространением терроризма, оружия и наркотиков. 

Звучит призыв объединить усилия сообщества наций для выработки единых критериев и стандартов к созданию на-

дежной и эффективной системы противодействия этим угрозам (категория «Геополитика»). Таджикистан высоко оце-

нивает роль ООН – «общепризнанный инструмент мира и созидания» (категория «Мир и развитие»). 

Таджикистан, выбрав демократию как систему своего нового развития, приступает к поэтапному внедрению ры-

ночных отношений. Страна переживает экономический кризис, усугубляющийся неблагоприятным географическим 

положением, наносящими урон стихийными бедствиями и политическими волнениями, и рассчитывает на содействие 

мирового сообщества в восстановлении экономики (категория «Государство и общество»).
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https://www.jasondavies.com/wordcloud/


Практически в каждом выступлении этого десятилетия Таджикистан говорит о проблеме международного 

терроризма, незаконного оборота наркотиков и в этой связи необходимости универсализации и совершенствования 

международно-правовой системы противодействия терроризму, согласования и принятия Всеобъемлющей 

конвенции о международном терроризме (61/2006). Призывает созвать специальную сессию по борьбе с 

терроризмом (57/2002), создать Глобальное партнёрство по противодействию наркотической опасности (58/2003) 

(категория «Геополитика»). 

По-прежнему важными остаются темы категории «Мир и развитие». Таджикистан призывает улучшить коорди-

нацию внутри системы ООН (57/2002), говорит о важности созданной Комиссии ООН по мироустройству (61/2006), 

поддерживает инициативу Генсека ООН по реформе миротворческого механизма (63/2008).

Таджикистан один из первых проводит всеобъемлющую оценку потребностей страны для достижения Целей 

развития тысячелетия (ЦРДТ), разрабатывает Национальные стратегии развития и Стратегии сокращения бедности. 

Реализуется целевая комплексная программа борьбы с бедностью. Страна полна решимости создать современную и 

конкурентоспособную экономику. В ряду наиболее приоритетных задач – проблематика устойчивого развития. Под-

нимаются вопросы увеличения объёма предоставляемой помощи снижения бремени внешнего долга в обмен на 

устойчивое развитие (категории «Государство и общество», «Окружающая среда и развитие»).

В этот период делается акцент на серьёзные экологические проблемы – риск прорыва озера Сарез, Аральский 

кризис (55/2000), доступ к питьевой воде, последствия изменения климата (с 63/2008) и деградация ледников 

(с 62/2007). Отмечается важнейшая роль гидроэнергетики (с 62/2007). Таджикистан нацелен на укрепление взаимо-

выгодного и справедливого регионального сотрудничества, продвигает глобальные водные инициативы: провозгла-

шение Международного десятилетия пресной воды, 2005-2015 годы (58/2003) и 2012 года – Международным годом 

водной дипломатии / сотрудничества (64/2009), создание под эгидой ООН международного механизма координации 

усилий в целях смягчения последствий гибели Аральского моря (60/2005). Водные вопросы являются частью 

стратегической программы достижения ЦРДТ (с 61/2006) (категории «Окружающая среда и развитие» и «Водные 

ресурсы»).
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С 2011 по 2020 годы Таджикистан продолжает уделять внимание вопросам устойчивого развития в увязке с зелёной 

экономикой, реализуя решения всемирной встречи в Рио-де-Жанейро, а также участвуя в разработке и реализации 

Повестки дня в области устойчивого развития на период до 2030 года.

Также обсуждаются вопросы обеспечения доступа к энергии, изменения климата и продолжающиеся в 

результате деградация ледников и сокращение водных ресурсов и предлагаются действия для решения этих проблем.

В числе глобальных водных инициатив – предложение о проведении под эгидой ООН комплексной экспертизы 

всей системы водопользования в Центральной Азии (66/2011), разработка глобального водного видения после 2016 

года (68/2013), объявление нового Международного водного десятилетия (70/2015) и проведение конференции по 

оценке реализации целей водного десятилетия (75/2020) (категории «Окружающая среда и развитие», «Водные 

ресурсы», «Горы и ледники»).

В это десятилетие по-прежнему не теряют актуальности вопросы борьбы с терроризмом, экстремизмом и 

незаконным оборотом наркотиков, а также ситуация в Афганистане – Таджикистан поддерживает международную 

стратегию комплексного урегулирования и постконфликтного восстановления (категория «Геополитика»).
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2011-2020

https://www.jasondavies.com/wordcloud/
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Внешняя политика Таджикистана основывается на мирном сосуществовании, добрососедских отношениях и 

невмешательстве во внутренние дела других стран. Задача внешней политики Таджикистана – «создать демократи-

ческое общество, которое будет жить в мире со своими соседями» (47/1992).

Многие внешнеполитические инициативы обусловлены тем, что Таджикистан является горной страной, не 

имеет выхода к морю, не обладает достаточными запасами углеводородов, но имеет огромный гидроэнерге-

тический потенциал, а также соседством с Афганистаном. 

Таджикистан продвигал интересы стран, которые находятся в особой ситуации, наименее развитых стран, 

развивающихся стран, не имеющих выхода к морю и пережившим конфликт. С учётом своего горького опыта страны, 

пережившей гражданский конфликт, Таджикистан уделял приоритетное внимание предотвращению конфликтов 

(прежде всего через социально-экономическое развитие стран) и организации своевременного и скоординирован-

ного ответа под эгидой ООН на постконфликтные ситуации (миростроительство). Выражалась убеждённость, что учёт 

уроков межтаджикского конфликта в миротворческой деятельности ООН даст возможность международному сооб-

ществу найти новые подходы к преодолению кризисов и применять их в других «горячих точках» планеты. В част-

ности, отмечалось:

«Диалог всегда конструктивнее войны. Диалог по всем азимутам позволит освободить от 

страха и недоверия международные отношения. Используя диалог, можно перевести между-

народное сотрудничество в созидательное русло» (58/2003).
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Внешняя политика:
общая направленность и принципы

Ключевые инициативы
Таджикистана на ГА ООН

https://undocs.org/pdf?symbol=ru/A/RES/55/196
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https://www.un.org/waterforlifedecade/pdf/a-58-217-russian.pdf
https://undocs.org/pdf?symbol=ru/A/RES/65/154
https://undocs.org/pdf?symbol=ru/a/res/71/222
http://www.cawater-info.net/library/rus/a_res_75_212.pdf
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Государство
и общество

Внутренняя политика и реформы

«Сегодня наше общество, народ 
осознали, что высшая власть в 
государстве должна принадлежать 
Закону и только ему». (48/1993)

«…для руководства…нет более высоких 
целей, чем общечеловеческие ценности, 
спокойствие и мир в Республике, 
строительство целостного, мирного, 
процветающего Таджикистана». 
(49/1994)

¹  Стратегия сокращения бедности (2002 год); Концепция сокращения бедности Республики Таджикистан на 2007-2009 годы; Стратегия сокращения бедности Республики 
Таджикистан на период 2010-2012 годы; Национальная стратегия развития Республики Таджикистан до 2015 года (НСР-2015); Программа экономического развития 
Республики Таджикистан на период до 2015 года; Концепция национального развития Республики Таджикистан на период до 2050 года; Концепция перехода Республики 
Таджикистан к устойчивому развитию на 2007-2030 годы; Концепция социальной защиты населения Республики Таджикистан; Концепция аграрной политики Республики 
Таджикистан; Национальная стратегия развития Республики Таджикистан на период до 2030 года (НСР-2030) 

https://undocs.org/ru/A/RES/70/1
https://investcom.tj/uploads/programm_ru.pdf
https://andoz.tj/docs/strategy/1.%D0%9D%D0%B0%D1%86%D0%B8%D0%BE%D0%BD%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%B0%D1%8F %D1%81%D1%82%D1%80%D0%B0%D1%82%D0%B5%D0%B3%D0%B8%D1%8F 2030.pdf
https://andoz.tj/docs/strategy/1.%D0%9D%D0%B0%D1%86%D0%B8%D0%BE%D0%BD%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%B0%D1%8F %D1%81%D1%82%D1%80%D0%B0%D1%82%D0%B5%D0%B3%D0%B8%D1%8F 2030.pdf


Выступая впервые на ГА ООН Таджикистан говорит о переживаемом страной экономическом кризисе, обозначает ряд 

факторов, усугубляющих сложность ситуации – стихийные бедствия; неблагоприятное географическое поло-

жение – горная страна, отсутствие выхода к морю²; политические волнения, – и надеется, «что гигантский потен-

циал гидроэнергетической, сельскохозяйственной и горнодобывающей промышленности» откроет широкие возмож-

ности для развития международного сотрудничества (47/1992). 

Таджикистан надеется, что его обращение «о предоставлении 

статуса наименее развитой страны найдет понимание и поддер-

жку в кругах ООН» (49/1994) и рассчитывает на содействие миро-

вого сообщества в восстановлении разрушенной войной и 

стихийными бедствиями экономики (48/1993, 49/1994, 50/1995, 

52/1997, 53/1998, 54/1999, 59/2004). 

За сравнительно небольшой срок Таджикистану удаётся снять 

экономическую блокаду со всех регионов республики (48/1993). 

Руководство страны делает всё возможное чтобы справиться с 

гуманитарным кризисом. Создаются предпосылки для развития 

экономики переходного периода. Всемирный банк и Междуна-

родный валютный фонд оказывают поддержку в процессе «интеграции национальной экономики в мировую торгово-

экономическую систему» (50/1995, 52/1997, 53/1998, 54/1999). Активизации работ способствует и углубляющийся мирный 

процесс (52/1997).

С благодарностью воспринят «разработанный учреждениями ООН совместный призыв, посвященный гумани-

тарным потребностям таджикского народа в 1998 году, в котором четко расставлены приоритеты и определены 

необходимые объёмы содействия извне» (53/1998) и высказана надежда на принятие «традиционной консенсус-

ной резолюции об оказании гуманитарной помощи» (53/1998, 55/2000). 

В новом тысячелетии Таджикистан продолжает «комплекс-

ное постконфликтное восстановление» и полон решимости 

сделать «экономику современной, конкурентоспособной». 

Выражается признательность многочисленным друзьям, учреж-

дениям ООН, международным финансовым институтам за под-

держку и помощь, в которой страна по-прежнему нуждается 

(56/2001, 57/2002, 58/2003, 59/2004).

Определяя препятствия на пути миростроительства, Таджи-

кистан просит удвоить объём предоставляемой помощи на 

нужды развития и снизить бремя внешнего долга, составляю-

щего более 40% от ВВП, в обмен на устойчивое развитие; 

«выступает за успешное завершение Дохинского раунда торговых переговоров», объединение усилий в под-

держку стабильного финансирования развития и поиске эффективных и реализуемых механизмов и активизацию 

торгово-экономического сотрудничества (развитие транспортно-коммуникационных проектов) и решение вопро-

сов стабилизации ситуации в Афганистане (56/2001, 59/2004, 60/2005, 61/2006, 62/2007, 63/2008, 64/2009, 65/2010). 

Эти предложения приобретают наибольшую актуальность в связи с финансово-экономическим кризисом 2008 года 

(63/2008, 64/2009).

В 2009 году Таджикистан поднимает вопрос о приоритете задачи обеспечения доступа к энергии, как ключе-

вого фактора наращивания успехов в достижении ЦРДТ: «для нас доступ к энергии является залогом социально-

экономического развития и снижения уровня нищеты» (64/2009, 65/2010, 67/2012, 68/2013, 72/2017). Наряду с эффек-

тивным, рациональным и безопасным использованием природных ресурсов, Правительство прилагает необхо-

димые усилия для комплексного развития гидроэнергетики страны. Жизненно важной становится задача создания 

сети надежных и беспрепятственных транспортных и коммуникационных магистралей, соединяющих страну 

через соседние государства с внешним миром (67/2012, 68/2013, 69/2014). Утверждается «Дорожная карта» по 

достижению устойчивого развития, в которой всесторонне интегрирован водный компонент» (70/2015). 
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Экономика

«…без создания «благоприятных 
международных условий открытого 

доступа на рынки, а также к 
финансовым ресурсам и современным 

технологиям, оказания содействия в … 
проведении экономических реформ и в 

повышении конкурентоспособности 
национальных предприятий … 

невозможна полноценная интеграция 
«переходных» стран в мировую 

экономику». (53/1998)

«Залог успеха – в выработке общего 
комплексного подхода к вопросам 

преодоления бедности, 
совершенствовании имеющихся и поиске 

инновационных путей финансирования 
развития, обеспечении равноправной 

международной финансовой и торговой 
системы, устранении экологических 

угроз, решении демографических проблем, 
снижении последствий стихийных 

бедствий». (59/2004) 



Таджикистан в 2013 году становится полноправным 159-м членом Всемирной торговой организации и впервые – 

членом Экономического и Социального Совета ООН на период 2017-2018 годы (68/2013, 71/2016).

В условиях пандемии коронавируса, приведших к снижению показателей во всех областях национальной 

экономики, Правительство Таджикистана стремится принимать необходимые меры для обеспечения устойчивого 

функционирования всех социально-экономических сфер страны (75/2020).
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Социальные вопросы

Права и свободы человека

«Мы защищаем права человека и 
культурные права всех людей, живущих 
на территории нашей Республики, и 
надеемся на то, что такое же 
отношение будет и к таджикам, 
живущим в других государствах СНГ». 
(47/1992)

https://www.un.org/ru/documents/decl_conv/declarations/copdecl.shtml
https://www.un.org/ru/documents/decl_conv/declarations/copdecl.shtml
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«…верховенство закона активно 
проложило себе путь в нашей стране». 

(50/1995)

Национальная идентичность

Выступая в 1992 году на ГА ООН, Таджикистан выражает гордость 

за своё наследие, историю, культуру и надежду «на то, что 

значение этих факторов в жизни…никогда не уменьшится» и 

приглашает «посетить Таджикистан – одну из самых древних 

мировых цивилизаций, положить начало новой эре дружбы и 

сотрудничества» (47/1992). В 1996 году, подводя итоги пяти лет 

независимости, отмечается, что для «таджикского народа, пережившего за последнее тысячелетие переполненную 

трагизмом историю», эти годы вместили и «прорыв к суверенитету, и одну из самых трагических страниц новейшей 

истории – гражданскую войну» (51/1996).

«Обращение к истокам всегда является мощным сред-

ством духовной терапии». Добившись мира и стабильности, 

страна приступает к восстановлению «прямого общения людей 

и народов по древнему пути, который в средние века выполнял 

роль моста между Востоком и Западом и благодаря которому 

был возможен тогда диалог цивилизаций» (54/1999). Таджикис-

тан с благодарностью обращается к ЮНЕСКО, всем государ-

ствам и международным организациям, которые поддержали 

усилия по проведению международных мероприятий, 

связанных с празднованием 1100-летия образования государства Саманидов (54/1999).

По мнению Таджикистана, «уважение к собственной истории и традициям, к правам человека, утверждение в 

обществе атмосферы терпимости к различным взглядам и мнениям, единство вокруг главных интересов нации» явля-

ются составляющими мирного процесса развития (57/2002). «...Крепить дружбу между народами, расширять диалог 

между цивилизациями, воспевать гуманизм и гармонию» продолжает призывать спустя столетия поэзия Абуабдулло 

«После того, как отдаляешься от своих 
корней, надо стремиться обрести их 

вновь». (51/1996)

«Эпоха Саманидов – время не только 
небывалого расцвета науки и культуры, 

философии и формирования таджикской 
государственности. Это и время 

рождения и расцвета средневосточного 
гуманизма, обогатившего сокровищницу 

мировой цивилизации». (54/1999)

https://www.un.org/ru/documents/decl_conv/declarations/right_to_development.shtml
http://www.un.org/ru/documents/ods.asp?m=A/RES/41/128


Рудаки – основателя таджикско-персидской литературы, 1150-летие которого отмечено международным сооб-

ществом в 2008 году (63/2008).

Таджикистан, находясь «в регионе, где исламская культура и 

духовность имеют глубокие корни», налаживает «отношения со 

странами и исламскими организациями в соответствии» со 

своими «духовными и культурными запросами», выражает 

недовольство средствами массовой информации, создающими 

неверный образ ислама и утверждающими, что «Таджикистан 

строит фундаменталистское исламское государство» и реши-

тельно осуждает такие акты (47/1992, 67/2012).

Таджикистан подчёркивает опасность «утверждения о так называемом «исламском терроризме», направленного 

на «дискредитацию и очернение ислама и мусульманского мира» и не имеющего «ничего общего с диалогом 

цивилизаций» (60/2005). Действия террористических и экстремальных групп и движений «не имеют абсолютно 

никакого отношения к священной религии Ислама. Напротив, они противоречат нравственным учениям и не отра-

жают терпимости и ценностей Ислама» (72/2017).
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«…уважение культурного и религиозного 
многообразия, а также диалог между 
цивилизациями, крайне важны для 
глобального мира и взаимопонимания» 
(67/2012).

Устойчивое развитие и зелёная экономика

Окружающая среда
и развитие

Для Таджикистана «проблематика устойчивого развития стоит в ряду наиболее приоритетных задач» (61/2006, 

62/2007). Первое упоминание термина «устойчивое развитие» в выступлениях страны связано с поддержкой 

«Повестки дня на XXI век», реализация которой «благотворно скажется на изменении положения в зонах бедствий 

типа ситуации в Аральском море или в районах массовой 

бедности» (48/1993). Позже Таджикистан подтверждал своё 

намерение вносить посильный вклад в претворение в жизнь 

«Повестки дня на XXI век», решений всемирных встреч в 

Йоханнесбурге (57/2002, 65b/2010) и Рио-де-Жанейро (68/2013), 

а также в разработку и реализацию Повестки дня в области 

устойчивого развития на период до 2030 года (70/2015, 71/2016, 

72/2017, 73/2018, 74/2019). Подчёркивалось, что «осуществление 

Повестки дня на период до 2030 года также требует создания 

хорошо продуманных и транспарентных механизмов отслеживания и анализа как достигнутых результатов, так и 

существующих проблем» (69/2014, 71/2016). Выражалась убеждённость, что ООН должна оставаться центром 

координации и согласования усилий в этой области (65/2010).

Таджикистан призывал к тому, чтобы в ходе международного сотрудничества по устойчивому развитию 

учитывались «специфические условия и экономические возможности различных групп стран», в частности, раз-

вивающихся стран, стран с переходной экономикой (52/1997, 57/2002), не имеющих выхода к морю и малых остров-

ных развивающихся государств (71/2016, 72/2017, 73/2018). «Добиться целей устойчивого развития не возможно без 

усиления социальной составляющей глобализации и ликвидации дискриминации в экономических отношениях» 

(57/2002). «Поэтому необходимо принимать во внимание различные национальные реалии, возможности и уровень 

развития этих уязвимых стран и более активно оказывать им помощь» (73/2018).

В этой связи отмечалось, что немаловажную роль в достижении устойчивого развития играет решение вопросов 

по его финансированию (69/2014). Таджикистан неоднократно высказывался в поддержку стабильного 

финансирования развития (59/2004, 60/2005, 61/2006, 62/2007, 63/2008, 68/2013, 73/2018). Присоединялся к призывам 

как минимум вдвое увеличить объёмы предоставляемой помощи, нацеленной на развитие (62/2007). Поднимал 

вопрос реструктуризации внешних долгов с использованием формулы «Долги за устойчивое развитие» (59/2004, 

60/2005, 61/2006, 62/2007, 63/2008), что «позволило бы инвестировать освободившиеся средства в образование, 

«Проблемы окружающей среды и 
устойчивого развития прочно заняли 
одно из приоритетных мест в повестке 
дня ООН и закономерно становятся 
более весомым элементом 
многосторонней дипломатии». (57/2002)



защиту окружающей среды, борьбу с ВИЧ/СПИДом и другие цели развития тысячелетия» (62/2007, 63/2008). 

Подчёркивал, что «национальные усилия в области развития должны опираться на благоприятную 

международную экономическую конъюнктуру. Необходимо активизировать международную торговлю и 

инвестиции, которые являются основной движущей силой экономического роста и развития» (65/2010, 73/2018).

Отмечалась необходимость укрепить и всемерно расши-

рить глобальное партнёрство в интересах устойчивого раз-

вития (65/2010, 68/2013, 69/2014), важной опорой которого спо-

собно стать эффективное региональное сотрудничество 

(65/2010, 68/2013).

Таджикистан неоднократно докладывал о создании «проч-

ной основы для поступательного устойчивого развития» на 

национальном уровне (51/1996). «Исходя из принципов устой-

чивого развития экономики правительство Таджикистана опре-

делило три стратегических цели: вывод страны из коммуника-

ционной изоляции, обеспечение энергетической и продоволь-

ственной безопасности» (65/2010, 66/2011). В разные годы отме-

чалось о разработке и осуществлении соответствующих нацио-

нальных стратегий, включая НСР Таджикистана на период до 

2015 года и Стратегии снижения уровня бедности в Республике Таджикистан на 2007-2009 годы (62/2007, 65/2010, 

69/2014), Среднесрочной стратегии развития на период до 2020 года и НСР на период 2016-2030 годов (72/2017, 

74/2019, 75/2020). Будучи «пилотной» страной ООН в достижении целей в области развития (74/2019) Таджикистан в 

2017 году представил свой Национальный добровольный отчет (75/2020).

В увязке с вопросами устойчивого развития озвучивались такие вопросы как изменение климата, сохранение 

биоразнообразия и опустынивание (65b/2010), но чаще всего таяние ледников, водные ресурсы и доступ к энергии 

(см. соответствующие разделы). В 2012 году впервые вопросы устойчивого развития напрямую обсуждались во 

взаимоувязке с зелёной экономикой, и, в частности, зелёной энергии (67/2012, 74/2019).

21

Программная область «Окружающая среда и дипломатия»

«Мы сейчас недалеко от черты, за 
которой начинаются необратимые 

процессы разрушения механизма 
регуляции окружающей среды и её 

глобальное изменение. Наша общая 
задача состоит в том, чтобы 

удовлетворение растущих 
потребностей человеческого развития в 

экономической и социальной областях 
сочеталось не просто с сохранением, но и 

постепенным восстановлением 
естественных экосистем до уровня, 

гарантирующего стабильность 
окружающей среды». (55b/2000)

Экологическая устойчивость

Таджикистан выступал в поддержку усилий ООН по охране окружающей среды (53/1998, 54/1999) и отмечал повыше-

ние внимания со стороны ООН к решению экологических проблем, с которыми сталкивался Таджикистан и другие 

государства Центральной Азии (53/1998, 54/1999).

В числе наиболее серьёзных экологических проблем, волнующих Таджикистан в разные годы, назывались воз-

можный прорыв высокогорного озера Сарез (53/1998, 55/2000), Аральский кризис (55/2000, 64/2009), проблема сохра-

нения водного баланса и доступа к питьевой воде (56/2001, 57/2002, 60/2005 и много других), последствия изменения 

климата и деградации ледников (с 2007 года почти в каждом выступлении). См. подробнее соответствующие разделы. 

В качестве своего посильного вклада в решение острых экологических проблем Таджикистан продвигал глобальные 

водные инициативы (55/2000, 59/2004). См. подробнее раздел «Водные ресурсы». 

Отмечалась роль гидроэнергетики как важнейшего источника для производства экологически чистой электро-

энергии (63/2008, 64/2009, 72/2017). Для надлежащего и своевременного достижения целей развития среди прочего 

отмечалась важность передачи инновационных и экологически безопасных технологий развивающимся странам 

(71/2016, 73/2018). Кратко упоминалась необходимость выработать согласованные подходы к таким проблемам окру-

жающей среды, как парниковый эффект (56/2001), разрушение озонового слоя (56/2001), опустынивание (56/2001, 

55/2000, 57/2002, 65/2010), сохранение биоразнообразия (54/1999, 55/2000, 56/2001, 57/2002, 65/2010) и естественных 

горных экологических систем (54/1999).

Детально освещенные в выступлениях Таджикистана экологические вопросы рассмотрены ниже. 

Изменение климата 

Таджикистан расценивает борьбу с изменением климата в качестве вызова современности, с которым «в одиночку не 

может справиться ни одна страна» (63/2008). Глобальное изменение климата требует комплексного интегрирован-



ного подхода к использованию природных ресурсов (64/2009). В контексте изменения климата Таджикистан делал 

акцент на следующие вопросы.

Деградация ледников и сокращение водных ресурсов. «В контексте глобального потепления весьма тревожным для 

региона становится вопрос деградации ледников и снежников на территориях Таджикистана и Кыргызстана – зон фор-

мирования стока основных рек Центральной Азии» (62/2007). За прошедшие 30 лет Таджикистан потерял более 1000 из 

13 000 своих ледников, которые тают в результате изменения климата и повышения температуры (65/2010, 66/2011, 

70/2015, 72/2017, 74/2019, 75/2020); площадь ледников сократилась более чем на 35% (62/2007, 63/2008, 64/2009, 66/2011, 

70/2015). Уменьшение массы ледников и толщины снежного покрова в Таджикистане, где формируются более 60% вод-

ных ресурсов Центральной Азии, отрицательно сказывается на водообеспеченности, приводя то к «повышению уровня 

воды в реках» (72/2017), то к маловодью и засухе (63/2008). В ближайшем будущем можно ожидать сокращения стока 

рек на 5-15% (64/2009). Изменения в гидрологическом цикле, таяние ледников могут оказать негативное влияние на 

водную, энергетическую и продовольственную безопасность и повлечь за собой дополнительный риск наводнений и 

сильных засух. 

Увеличение экстремальности и частоты стихийных бедствий. Изменение климата усиливает частоту и экстремаль-

ность (интенсивность) наводнений, селей, оползней, засухи и других стихийных бедствий, связанных с водой (65/2010, 

66/2011, 70/2015). В Таджикистане за последние 60 лет повысилась на 1 градус по Цельсию среднегодовая температура 

воздуха, возросло число дней с обильными осадками и увеличились частота и интенсивность стихийных гидроме-

теорологических явлений (74/2019). Поскольку 93% территории окружены горами, Таджикистан сталкивается с разруши-

тельными последствиями изменения климата и стихийных бедствий (72/2017). «В этой связи считаем необходимым уси-

лить сотрудничество между странами по ликвидации последствий стихийных бедствий путем выработки превентивных 

мер и создания соответствующих фондов для оказания помощи нуждающимся странам» (74/2019). См. также раздел 

«Стихийные бедствия».

Повсеместное использование возобновляемых источников энергии, особенно гидроэнергетики. Несмотря на то, 

что доля Таджикистана в общем объёме выбросов парниковых газов незначительна, отмечалось, что требуются «более 

решительные шаги по сокращению вредных выбросов в атмосферу, адаптации с целью смягчения негативных 

последствий изменения климата и по передаче технологий, содействующих переходу к низкоуглеродистой экономике» 

(65/2010). «Важной составляющей борьбы с изменением климата является повсеместный переход к освоению и 

использованию возобновляемых источников энергии, что способствовало бы существенному сокращению вредных 

выбросов в атмосферу. Следует всячески поощрять и поддерживать проекты, нацеленные на увеличение доли возоб-

новляемых видов энергии в мировом масштабе, передачу новых и передовых технологий, повышение эффективности 

энергоснабжения и энергосбережения» (65/2010). «Широкое использование возобновляемых источников энергии – 

преимущественно гидроэлектроэнергии – содействует социально-экономическому развитию страны и укреплению 

«зелёной экономики» (70/2015).

В разные годы Таджикистан предлагал следующие действия для решения проблем, связанных с изменением 

климата: 

o Создать международный фонд спасения ледников, который мог бы объединить усилия международного сооб-

щества в этой сфере (66/2011);

o Разработать всеобъемлющий региональный план адаптации к изменению климата в Центральной Азии и 

провести обзор существующей практики управления водными ресурсами, с тем чтобы обеспечить адекватную 

адаптацию не только к изменению климата, но и к росту численности населения и изменению мировой эконо-

мики, а также к нехватке пресной воды (70/2015);

o Усилить сотрудничество между странами по ликвидации последствий стихийных бедствий путем выработки 

превентивных мер и создания соответствующих фондов для оказания помощи нуждающимся странам. Усилить 

также работу по мониторингу ледников, снежных и других водных источников и принять эффективные меры по 

их охране для будущих поколений (74/2019);

o ООН, другим международным и региональным структурам оказывать содействие Таджикистану в организации 

экспедиции по исследованию ледников в Центральной Азии (75/2020).

В выступлении 2020 года Таджикистан также представил следующие предложения по нахождению путей решения 

проблем, связанных с изменением климата, которые были ранее озвучены на других международных форумах:

1) «Поддержка широкого использования возобновляемых источников энергии, что создаёт благоприятную ос-

нову для развития «зелёной» экономики.
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2) Всестороннее содействие стран-доноров, международных и региональных финансовых структур практи-

ческой реализации национальных стратегий и программ по адаптации к изменениям климата.

3) Усиление мониторинга источников формирования водных ресурсов, в частности, ледников.

4) Укрепление международного сотрудничества в вопросах защиты водных источников и в этих целях реализа-

ция нашего предложения об учреждении Международного фонда защиты ледников.

5) Оказание со стороны развитых стран и международных организаций всесторонней финансовой и техничес-

кой помощи развивающимся и слаборазвитым странам в мониторинге и защите ледников, а также других 

источников водных ресурсов». (75/2020)

Стихийные бедствия

Страна привлекает внимание к негативным последствиям стихийных бедствий с самых первых выступлений на 

Генассамблее (47/1992). Таджикистан, переживший войну и испытывающий на себе постоянное воздействие стихийных 

бедствий, рассчитывал «на осязаемое содействие мирового 

сообщества в восстановлении разрушенной войной и стихий-

ными бедствиями национальной экономики» (48/1993). Отмеча-

лось, что списание долгов позволило бы высвободить значи-

тельные внутренние ресурсы для более эффективного реагиро-

вания на стихийные бедствия (55/2000).

В начале 2000-х Таджикистан докладывал о «невиданных стихийных бедствиях», обрушившихся на страну в пос-

ледние годы (S-24/2000). Особо Таджикистан пострадал от «жесточайшей засухи, не имевшей аналогов в XX веке», 

когда «на огромных посевных площадях погибла треть урожая хлопка и зерновых, резко снизилось поголовье скота и 

возрос дефицит воды, включая питьевую» (56/2001). В последующие годы отмечалось, что изменение климата 

«усиливает экстремальность наводнений, селей, оползней, засухи и других стихийных бедствий» (65b/2010, 66/2011). 

См. также раздел «Изменение климата».

Страна каждый год страдает от стихийных бедствий, которые наносят серьёзный ущерб сельскому хозяйству, 

окружающей среде и в целом экономике, а также приводят к человеческим жертвам. На ликвидацию и преодоление 

последствий тратятся сотни миллионов долларов (64/2009, 70/2015, 71/2016, 72/2017, 74/2019, 75/2020).

Таджикистан отмечал о необходимости дальнейшего укрепления как национальных возможностей, так и разви-

тия международного сотрудничества по уменьшению опасности стихийных бедствий. «Необходимо объединение 

усилий сообщества наций в решении вопросов предупреждения и ликвидации последствий стихийных бедствий, 

подготовки кадров, обмена опытом и результатами научных и прикладных исследований» (56/2001). Таджикистан 

также предлагал «усилить сотрудничество между странами по ликвидации последствий стихийных бедствий путем 

выработки превентивных мер и создания соответствующих фондов для оказания помощи нуждающимся странам» 

(74/2019).

Проблема Арала

Первое упоминание проблемы Арала в выступлениях Таджикистана было в 1993 году, когда отмечалось, что «реали-

зация таких важных вопросов Повестки [«Повестка дня на XXI век»], как передача технологий и ресурсов, благотворно 

скажется на изменении положения в зонах бедствий типа ситуации в Аральском море или в районах массовой 

бедности» (48/1993).

Таджикистан привлекал внимание к деградации Аральского моря как «глобальной экологической проблеме» 

(55a/2000), возникшей в результате «нерационального использования природных ресурсов» (55a/2000), «масш-

табного использования земель под такие влагоемкие культуры, как хлопчатник и рис» (64/2009) и «игнорирования 

вопросов, связанных с обеспечением рационального, бережного и ответственного использования природных ре-

сурсов» (66/2011). «Существенно влияет на высыхание Аральского моря и огромное количество водохранилищ, пос-

троенных и строящихся на широких просторах низовья. Количество ныне действующих сооружений подобного рода 

превысило 100, а суммарный объём воды в них превысил нынешний объём Аральского моря более чем в 1,5 раза. 

Преодоление Аральского кризиса потребует от стран региона не только огромных капиталовложений в водный сек-

тор и сокращения орошаемых земель под влагостойкие культуры, но и политической воли и готовности к реализации 
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«…будучи сельскохозяйственной страной, 
мы понесли большие потери в 

результате обильных дождей и 
наводнений, уничтоживших наш урожай» 

(47/1992).



совместных долгосрочных мер по рациональному использованию водных энергетических ресурсов всего 

бассейна Аральского моря» (66/2011). Важно «принятие таких конкретных мер по экономии воды, как обновление 

систем орошения, мелиорация орошаемых земель, внедрение современных технологий орошения, частичная заме-

на хлопка и риса культурами, потребляющими меньше воды, что также помогло бы преодолеть и продовольственный 

кризис» (64/2009).

Рассмотрение проблем Арала Таджикистан вынес на международный уровень, «исходя из того, что их можно 

решить только с помощью мирового сообщества» (55a/2000). С учётом особой серьёзности водной проблемы для 

стран Центральной Азии предлагалось «под эгидой ООН создать международный механизм координации усилий 

в целях смягчения последствий гибели Аральского моря, посредством которого в приоритетном порядке можно 

было бы осуществить региональный пилотный проект по достижению целей в области развития, сформулированных 

в Декларации тысячелетия» (60a/2005).
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Водные ресурсы

«Поскольку гидроэнергетические 
сооружения производят энергию, 
используя воду, а не потребляя её, 
гидроэнергетика играет важную роль в 
производстве электроэнергии и в 
социально-экономической сфере, а также 
в деле охраны окружающей среды не 
только в Таджикистане, но и в целом в 
Центральной Азии». (64/2009)
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«Давайте вместе вспомним о нашей 
связи с двумя атомами водорода и одним 

атомом кислорода, которые, связанные 
природой, поддерживают жизнь на 

Земле». (55b/2000)

«…вопрос о воде, как и другие вызовы 
нового века, напрямую связан с 

проблемами безопасности в условиях 
взаимозависимости». (54/1999)
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https://undocs.org/pdf?symbol=ru/A/RES/55/196
https://undocs.org/pdf?symbol=ru/A/RES/65/154
https://www.un.org/waterforlifedecade/pdf/a-58-217-russian.pdf
https://undocs.org/pdf?symbol=ru/a/res/71/222
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Горы и ледники

Таджикистан – страна, 93% территории которой составляют горы (63/2008, 64/2009, 72/2017, 75/2020). Как горная стра-

на Таджикистан видит особую актуальность усиления внимания международного сообщества к вопросам сохранения 

биологического разнообразия и естественных горных экосистем. В этой связи страна поддержала предложение 

Кыргызской Республики об объявлении 2000 года Международным годом гор и вошла в число соавторов проекта 

соответствующей резолюции (53/1998). Выражалась надежда, что год «поможет мобилизовать возможности между-

народного сообщества для содействия сохранению биологического разнообразия и естественных горных эколо-

гических систем» (54/1999).

В 2008 году докладывалось, что в Таджикистане, где только 7% земли пригодно для возделывания, продоволь-

ственный кризис коснулся двух третей семей (63/2008). Отмечалось, что вследствие своего горного географического 

положения Таджикистан сталкивается с разрушительными последствиями изменения климата и стихийных 

бедствий (64/2009, 70/2015, 72/2017, 75/2020). Из 13 тысяч ледников, расположенных в горах Таджикистана, уже 

исчезло более одной тысячи (75/2020). См. подробнее разделы «Изменение климата», «Стихийные бедствия», «Вод-

ные ресурсы».

Энергетика

Таджикистан не обладает достаточными запасами углеводородов и до 99% своей электроэнергии производит на 

гидроэлектростанциях (75/2020). Занимая восьмое место в мире по запасам гидроэнергетических ресурсов, страна 

хронически, восемь месяцев в году испытывает энергетический кризис, главным образом, в осеннее и зимнее время. 

Ситуация с нехваткой электроэнергии обострялась в связи с крайне суровыми и затяжными зимами (64/2009, 



66/2011), а также «из-за отсутствия взаимопонимания и сотрудничества в регионе» (67/2012). На себе ощутив 

последствия энергетического кризиса, Таджикистан отмечал, что усилия, направленные на решение этих проблем 

недостаточно результативны (64/2009). Исходя из принципов устойчивого развития экономики правительство 

Таджикистана определило три стратегических цели: вывод страны из коммуникационной изоляции, обеспечение 

энергетической и продовольственной безопасности (65/2010). Поэтому страна занимается комплексным развитием 

гидроэнергетики. См. подробнее раздел «Водные ресурсы»:

«Комплексное развитие гидроэнергетики в сочетании с использованием потенциала других 
видов возобновляемой энергии, солнечной и ветряной, не только позволит нам обеспечить 
доступ к энергии, но и будет содействовать укреплению стабильности и повышению эффек-
тивности энергосистем и существенному сокращению вредных выбросов в атмосферу, т.е. 
решению основополагающих задач в контексте достижения ЦРДТ и смягчения проблемы 
изменения климата». (65/2010)

В выступлениях отмечалось, что задаче по обеспечению доступа к энергии, имеющему ключевое значение для дос-

тижения устойчивого развития, должен быть отдан приоритет (64/2009, 65/2010, 67/2012, 71/2016). B этой связи поддер-

живались инициатива по обеспечению универсального доступа к современным энергетическим услугам к 2030 году 

(65/2010), провозглашение Международного десятилетия устойчивой энергетики для всех, 2014-2024 годы (68/2013, 

71/2016, 72/2017) и инициатива Генерального секретаря «Устойчивая энергетика для всех» (71/2016, 72/2017).

Наряду c обеспечением надежного и стабильного доступа к энергии, предлагалось всячески поощрять и 

содействовать увеличению доли возобновляемой энергии в мировом масштабе, передаче новых и передовых 

технологий, повышению энергоэффективности (65/2010, 68/2013, 72/2017, 74/2019). Таджикистан выражал заинте-

ресованность «в поддержке и партнёрстве стран и международных организаций по освоению возобновляемых 

источников энергии и энергоэффективных технологий, которые способствуют снижению уровня использования дру-

гих традиционных видов энергии, отрицательно влияющих на … климат и наносящих огромный ущерб окружающей 

среде и будущему всего человечества» (62/2007). 

Таджикистан также отмечал о своем вкладе в социально-экономическое развитие Афганистана, среди прочего 

созданием «энергетического моста» в рамках Проекта передачи и торговли электроэнергией Центральная Азия – 

Южная Азия (CASA-1000) и обеспечивая население Афганистана электроэнергией (72/2017, 73/2018, 74/2019).
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Региональное взаимодействие
и интеграция

Таджикистан идентифицирует себя частью Центральной Азии – «как в Таджикистане, так и во всей Центральной 

Азии» (50/1995), «вместе со своими центральноазиатскими партнёрами» (52/1997), «наша страна и другие государства 

центральноазиатского региона» (53/1998), – подчёркивая необходимость охвата Афганистана «в рамках концепции 

«Большой Центральной Азии», объединённой общим видением» (60/2005). Отдельно отмечались особые исто-

рические и духовно-нравственные узы Таджикистана, Ирана и Афганистана в прошлом единого государства 

(47/1992). В первые годы независимости Таджикистан часто ассоциировал себя частью СНГ.

Самоидентификация

Центральная Азия – региональное взаимодействие

Таджикистан как член мирового сообщества видит перспективу 

своего развития через интеграционные процессы на различ-

ных уровнях, в сотрудничестве и кооперации с соседними и 

дальними государствами, регионами и международными орга-

низациями (49/1994). 

«Нам весьма дороги добрососедские 
отношения с государствами 
Центральной Азии. Надеемся, что сфера 
их интеграционных усилий будет 
расширяться в интересах всех стран 
региона». (49/1994)



Жизненно важное значение для Таджикистана имеет развитие обстановки в центральноазиатском регионе (50/1995). 

Страна последовательно выступает за наращивание регионального сотрудничества по всем направлениям с 

целью создания «в Центральной Азии пояса мира и стабильности, гармонии и процветания» (58/2003). Ратует за 

необходимость интеграции политики безопасности и развития. Перспективы долгосрочной стабильности в Цен-

тральной Азии нельзя рассматривать в отрыве от развития региональной интеграции (61/2006).

Экономическая интеграция. Таджикистан – «убеждённый сторонник паритетного подхода к разрешению региональ-

ных политических проблем и максимально возможной экономической интеграции расположенных здесь госу-

дарств» (50/1995). «Широкое и конструктивное региональное экономическое сотрудничество в Центральной Азии, 

обладающей значительными природными ресурсами» «могло бы превратить Центральную Азию практически в 

самодостаточный в энергетическом, топливном и продовольственном отношениях и динамично развивающийся 

регион мира» (61/2006). Сегодня в центральноазиатском регионе открываются широкие возможности для реали-

зации масштабных проектов в различных областях экономики, создания единого рынка товаров и услуг, приложения 

капитала. Потенциальные иностранные инвесторы рассматривают региональный рынок как единое целое. Для них 

Центральная Азия привлекательна, прежде всего как общий рынок (61/2006).

Транспорт, транзит и коммуникации. Страдая от географической изолированности, отсутствия доступа к морю и 

удаленности от мировых рынков, Таджикистан придавал особое значение созданию сети надежных и беспре-

пятственных транспортных и коммуникационных магистралей, соединяющих его через соседние государства с внеш-

ним миром (54/1999, 67/2012). Призывал к «ликвидации любых искусственных и экономически необоснованных 

барьеров и препятствий на пути развития транспортных и коммуникационных связей между странами региона» 

(67/2012). «Для развития регионального сотрудничества в сфере реализации транспортно-коммуникационных про-

ектов с выходом к южным морским портам благоприятные условия создаёт процесс восстановления в соседнем 

Афганистане. Создание новых многовариантных транспортных коридоров, возрождение маршрутов Великого 

Шёлкового пути призваны сформировать единую взаимосвязанную систему коммуникаций, обеспечить централь-

ноазиатские страны надежным выходом на перспективные рынки. Среди мер практического характера, предпри-

нятых для достижения этой цели – открытие моста через реку Пяндж, соединяющего Таджикистан и Афганистан 

(62/2007). 

Таджикистан убеждён, что многоплановое региональное сотрудничество должно в полной мере охватывать 

Афганистан (60/2005, 62/2007, 65/2010, 68/2013, 69/2014, 74/2019) «в рамках концепции «Большой Центральной 

Азии», объединённой общим видением» (60/2005).

Таджикистан считает принципиально важным, чтобы Центральная Азия была свободной от оружия массового 

уничтожения, и поэтому поддержал идею создания безъядерной зоны в регионе и являлся сторонником без-

минного региона Центральной Азии. См. подробнее раздел «Разоружение». 

Региональное измерение отдельно отмечалось в таких вопросах, как водные ресурсы, энергетика, экология, 

изменение климата, терроризм, экстремизм и наркотики. См. соответствующие разделы.

Страны ЦА в выступлениях Таджикистана 

В своих выступлениях Таджикистан благодарит правительство и народы Узбекистана, Казахстана, Кыргызстана, Турк-

менистана и других стран, за содействие и помощь в деле достижения прогресса в межтаджикском диалоге (48/1993, 

49/1994) и успешном урегулировании конфликта при содействии ООН (55/2000); коллективные миротворческие силы 

с участием Узбекистана, Казахстана, Кыргызстана за охрану совместно с пограничниками Таджикистана таджикско-

афганской границы (50/1995, 51/1996); с признательностью отмечает инициативы Узбекистана, направленные на 

обеспечение безопасности и стабильности в регионе ЦА (48/1993). Таджикистан объединяет свои усилия с Россией и 

Узбекистаном в деле противодействия угрозе «экспансии религиозного экстремизма» (53/1998). Говорит об огром-

ной опасности, угрожающей не только Таджикистану, но и Узбекистану, Туркменистану и Афганистану в случае про-

рыва образовавшейся в районе озера Сарез в начале 20 столетия в результате землетрясения естественной "плоти-

ны" (53/1998). Поднимает вопрос деградации ледников и снежников на территориях Таджикистана и Кыргызстана в 

контексте глобального потепления (62/2007).

Таджикистан упоминает Афганистан в каждом выступлении: в контексте исторической памяти единого государ-

ства (Таджикистан, Иран, Афганистан), установления политических, экономических и культурных отношений (47/1992), 

нормализации обстановки вдоль таджикско-афганской границы и проблемы таджикских беженцев (48/1993, 51/1996), 

выражая признательность руководителям Афганистана и Ирана за их личный вклад в организацию встреч Президента 
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Таджикистана Рахмона Э. с лидером оппозиции Нури А. (50/1995) и затрагивая вопросы, связанные с ситуацией внутри 

Афганистана. См. подробнее раздел «Ситуация в Афганистане».
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Таджикистан последовательно выступает за активизацию и 

наращивание региональной интеграции, в том числе через та-

кие механизмы, как Организация Центрально-Азиатского сот-

рудничества, Шанхайская организация сотрудничества и Евра-

зийская организация сотрудничества (60/2005), а также Содру-

жество Независимых Государств (57/2002).

С обретением независимости Таджикистан поддерживает раз-

витие отношений со всеми членами Содружества Независи-

мых Государств (СНГ), «выступает за укрепление этого сооб-

щества при полном уважении суверенитета и независимости 

его членов» и отмечает значение двух важных для Таджикистана 

направлений – это отношения с Россией и центральноазиатскими государствами (47/1992, 48/1993, 49/1994, 

50/1995, 51/1996, 52/1997, 53/1998). Начиная с 1994 года, Таджикистан поднимает тему созыва специального заседания 

Совета Безопасности «для обсуждения положения в Таджикистане и вокруг него, а также вопрос о предоставлении 

Коллективным миротворческим силам (КМС) стран-членов СНГ статуса миротворческих сил под эгидой ООН». 

Взаимодействие Миссии наблюдателей ООН, КМС СНГ с пограничными войсками в Таджикистане «является одним 

из важнейших факторов стабилизации обстановки» (50/1995, 51/1996). Актуальными являются выдвигаемые на 50-й 

сессии ГА ООН при участии и Таджикистана совместные инициативы государств СНГ, касающиеся в том числе и 

созыва международной конференции по беженцам, эмигрантам на постсоветском пространстве. Вместе с партнё-

рами по СНГ выражается обеспокоенность дестабилизирующим воздействием обстановки в Афганистане на весь 

регион (52/1997, 54/1999).

В рамках СНГ, Шанхайской организации сотрудничества (ШОС), Организации договора о коллективной 

безопасности (ОДКБ) страна активно взаимодействует в борьбе с международным терроризмом и распрос-

транением наркотиков (56/2001, 57/2002, 61/2006, 62/2007, 75/2020). Через СНГ, ШОС, Организацию Центрально-

Азиатского сотрудничества и Евразийскую организацию сотрудничества последовательно выступает за 

активизацию и наращивание региональной интеграции в решении задач по достижению целей в области развития, 

сформулированных в Декларации тысячелетия (59/2004, 60/2005). В сентябре 2014 года страна принимала очередной 

Саммит ШОС (69/2014).

Другие интеграционные процессы

«Уверен, что руководство и народы 
стран-членов СНГ вплотную подошли к 
пониманию истины: нереально 
рассчитывать, как показывает 
действительность, на то, что в 
одиночку удастся решить задачу 
обновления общества, осуществления 
реформ. Мы стоим перед исторической 
данностью – строить наше будущее 
совместными согласованными усилиями». 
(49/1994)

Геополитика

Разоружение
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Конфликты

«В благодарной памяти таджикского 
народа Организация Объединённых 

Наций будет всегда отождествляться с 
возвращением в наш древний край мира, 
демократии и условий для устойчивого 

развития». (55/2000)

https://undocs.org/pdf?symbol=ru/A/RES/61/88
https://undocs.org/pdf?symbol=ru/s/res/2231(2015)
https://caa-network.org/archives/9236
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«Афганистан нуждается не столько в 
увеличении военного присутствия на его 
территории, сколько в адресной 
экономической, технической и 
гуманитарной помощи». (63/2008)

«…уникальный опыт миротворчества в 
Таджикистане достоин самого глубокого 
осмысления и изучения». (56/2001)

https://undocs.org/ru/A/RES/51/30 J
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«Мы убеждены, что многоплановое 
региональное сотрудничество должно в 
полной мере охватывать Афганистан в 

рамках концепции «Большой 
Центральной Азии», объединённой 

общим видением». (60/2005)

Противодействие терроризму,
экстремизму и незаконному обороту наркотиков

«Корни терроризма – не только в 
неприятии демократии. Терроризм 

паразитирует на несправедливости и на 
боли людей, на высокомерии одних и 

ощущении униженности других. 
Терроризм появляется и там, где одной 

«абсолютной истине» 
противопоставляется другая … У 
международного терроризма нет 

идеологии, нет нации, нет родины». 
(58/2003)

https://www.unodc.org/pdf/crime/terrorism/res_1373_russian.pdf
https://undocs.org/ru/A/RES/59/290
http://www.un.org/ru/documents/ods.asp?m=A/RES/59/290
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«…”наркодоллары” создают 
благоприятную почву для терроризма, 
незаконного оборота наркотиков, 
оружия». (53/1998)

«В Таджикистане, ставшем одной «из 
горячих точек» в плане распространения 
поступающих извне наркотиков, 
особенно хорошо понимают, какую 
серьёзную опасность для жизни, здоровья 
и достоинства людей, экономического 
процветания и политической 
стабильности государств 
представляют злоупотребление 
наркотиками и их незаконный оборот». 
(51/2006)

https://www.unodc.org/pdf/crime/terrorism/res_1373_russian.pdf
https://undocs.org/ru/A/RES/60/288
https://undocs.org/ru/A/RES/60/288
https://www.mfa.tj/ru/main/view/3183/mezhdunarodnaya-konferentsiya-vysokogo-urovnya-protivodeistvie-terrorizmomu-i-nasilstvennomu-ekstremizmu-3-4-maya-2018-goda-dushanbe
https://www.mfa.tj/ru/main/view/3183/mezhdunarodnaya-konferentsiya-vysokogo-urovnya-protivodeistvie-terrorizmomu-i-nasilstvennomu-ekstremizmu-3-4-maya-2018-goda-dushanbe
http://cis.minsk.by/news/11235/v-dusanbe-sostoalas-konferencia-vysokogo-urovna-po-sotrudnicestvu-v-borbe-s-terrorizmom-i-istocnikami-ego-finansirovania
https://www.un.org/counterterrorism/ctitf/sites/www.un.org.counterterrorism.ctitf/files/18-14992-Report-of-the-UN-High-Level-Conference-on-Counter-Terrorism_RU.pdf
https://undocs.org/pdf?symbol=ru/A/RES/60/288
http://base.spinform.ru/show_doc.fwx?rgn=91354
https://online.zakon.kz/Document/?doc_id=31374326
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Мир и развитие

Роль ООН и её реформирование

Таджикистан высоко оценивает роль ООН, которая «уберегла человечество от новой мировой катастрофы» и сегодня 

«является общепризнанным инструментом мира и созидания» (49/1994). Считает, что стабилизирующая и консоли-

дирующая роль ООН должна неуклонно возрастать (52/1997, 60b/2005). ООН как универсальный институт должна и 

впредь выполнять свою благородную задачу по координации усилий государств-членов, направленных на укрепление 

способности стран реагировать на современные угрозы и вызовы (72/2017). Подчёркивает, что ООН должна сохранить 

свою уникальную роль в международном содействии интеграции "транзитных" государств в мировую экономическую и 

торговую системы (52/1997).

К реформе ООН Таджикистан призывал относиться прагматично, сосредоточиться на вопросах, созревших для 

решения, соблюсти разумный баланс между новациями и укреплением механизмов, доказавших свою эффективность 

(51/1996, 52/1997). Комплексная и всеохватная реформа ООН должна способствовать повышению и укреплению её 

способности своевременно реагировать на события во всём мире и противодействовать современным угрозам и 

рискам (69/2014, 72//2017). 

Таджикистан призывал улучшить координацию внутри системы ООН, сконцентрироваться на повышении коэф-

фициента реальной отдачи от деятельности учреждений ООН и реализации проектов (57/2002), сориентировать 

практическую работу органов ООН на приоритетных вопросах, среди которых предотвращение конфликтов, миро-

творчество, гуманитарные кризисы, права человека, устойчивое развитие, поддержка государств с транзитной эконо-

микой и строго контролировать использование имеющихся ограниченных ресурсов (51/1996, 58/2003). Таджикистан 

приветствовал предложение Генсека о реформировании системы развития ООН, направленное на увеличение 

вклада в обеспечение устойчивого развития (73/2018).

Таджикистан как государство, испытывавшее на себе все тяготы гражданской войны, был убеждён в необходимости 

сильных и эффективных механизмов миротворчества (51/1996, 52/1997, 57/2002) и поддерживал инициативу Генсека 

по реформе миротворческого механизма (63/2008), включая создание Комиссии ООН по мироустройству (61/2006).

Усиление роли Совета Безопасности как важнейшего инструмента сохранения и укрепления международного 

мира и безопасности Таджикистан считал интегральным элементом реформы ООН (51/1996). Выступал за расширение 

Совета Безопасности до оптимального количества членов для сохранения его оперативности и действенности (52/1997, 

53/1998) и обеспечения инклюзивного и равноправного представительства интересов развивающихся стран в процессе 

его реформирования (52/1997, 72/2017). 

В административно-бюджетных вопросах Таджикистан считал важным обеспечить нулевой реальный, а по воз-

можности и нулевой номинальный рост бюджета ООН, сделать более эффективным использование материальных и 

людских ресурсов, укрепить механизмы контроля за деятельностью аппарата ООН (52/1997).

Межгосударственные объединения

С момента независимости в 1992 году Таджикистан стал членом Совещания по безопасности и сотрудничества в 

Европе (СБСЕ/ОБСЕ) и Организации экономического сотрудничества (47/1992). СБСЕ наряду с ООН оказаны экс-

пертная консультативная помощь в работе над проектом Конституции независимого Таджикистана, содействие в деле 

ускорения процесса национального примирения (49/1994, 50/1995).



Таджикистан участвует в деятельности Организации Исламская конференция (50/1995). При поддержке деятельности 

«Всемирного банка и Международного валютного фонда предпринимаются целенаправленные усилия по интенси-

фикации темпа реформ, созданию в стране экономической системы рыночного типа» (51/1996, 53/1998, 54/1999). 

Активно сотрудничает Таджикистан с Всемирным банком также в области разработки технической, экономической, 

социальной и экологической оценки Рогунской ГЭС (67/2012). В марте 2013 года Таджикистан официально стал полно-

правным членом Всемирной торговой организации (68/2013).
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Заключение
С момента обретения независимости Таджикистан активно продвигал свои приоритеты развития и междуна-

родного сотрудничества с трибуны ООН. На постоянной основе Таджикистан говорил о стабилизирующей и 

консолидирующей роли ООН и необходимости проведения её комплексной и всеохватывающей реформы, 

поднимал проблемы терроризма, экстремизма и незаконного оборота наркотиков. В числе приоритетных были 

вопросы политических, социально-экономических и демократических преобразований, происходящих в стране, 

стабилизация обстановки в связи с межтаджикским конфликтом (1992-2000), урегулирование ситуации в Афганис-

тане. Десятку наиболее часто обсуждаемых тем замыкают вопросы устойчивого развития, зелёной экономики, 

продвижение глобальных водных инициатив (с 1999 года), расширение глобального партнёрства и регионального 

сотрудничества.

Таджикистан в разные годы делал акценты на такие серьёзные экологические проблемы, как риск прорыва 

высокогорного озера Сарез, Аральский кризис, доступ к питьевой воде, последствия изменения климата (с 63/2008) и 

деградацию ледников (с 62/2007). С 2017 года подчёркивалась необходимость развития гидроэнергетического 

потенциала страны, которое выгодно самой стране и может оказать благоприятное влияние на устойчивое развитие 

других государств региона. Страна постоянно привлекала внимание к стихийным бедствиям, обрушивающимся на 

страну и усиливающимся в результате изменения климата.

По мнению экспертов, к главным успехам таджикской дипломатии на площадке ООН относятся (1) огромная 

дипломатическая работа по привлечению поддержки мирового сообщества для достижения мира и национального 

единства в Таджикистане и развития его экономики; (2) принятие по предложению Таджикистана четырёх водных 

инициатив (резолюции ГА ООН 55/196, 58/217, 65/154, 71/222), подтвердивших неизменную позицию страны по 

устойчивому развитию и рациональному использованию глобальных водных ресурсов; (3) инициатива о создании 

пояса безопасности вокруг Афганистана и борьба с наркотрафиком; (4) широкое задействование средств превентив-

ной дипломатии; (5) общая инициатива государств-участников СНГ о созыве Международной конференции по бе-

женцам и эмигрантам на постсоветском пространстве и принятие по её итогам Декларации, предотвратившей 

развитие гуманитарной катастрофы.

Эксперты обозначили ряд рисков, требующих усиленного внимания со стороны Таджикистана и мирового сооб-

щества. Среди таковых рост потребности в чистой питьевой воде, требующий разработки в рамках ООН принципов 

эффективного использования водных ресурсов; решение вопроса региональной безопасности, связанной с 

прорывом Сарезского озера; совместные меры по смягчению последствий изменения климата. Вызывают обеспо-

коенность развитие идеологической и информационно-психологической войны через интернет и СМИ; трудности в 

достижении стабильности в соседнем Афганистане; рост числа частных военизированных компаний и принятие со 

стороны Совбеза ООН резолюций, разрешающих военное вмешательство. Ситуация, связанная с распространением 

коронавирусной инфекции, выявила пробелы в глобальной системе здравоохранения и системе международных 

экономических отношений. В этой связи необходима выработка правил обслуживания государственного долга раз-

вивающимися странами и единого механизма решения социальных проблем. 

В качестве тематического охвата будущих выступлений эксперты предлагают следующие вопросы: 

(1) создание в Таджикистане под эгидой ООН Международного Форума по постконфликтному восстановлению 

Афганистана; (2) переориентация ресурсов и человеческого потенциала на обустройство гармоничной с природой 

жизни человека на Земле; (3) развитие сотрудничества в области водных, гидроэнергетических, продовольственных и 

экологических вопросов; (4) реализация совместных региональных инициатив по спасению Аральского моря; (5) ути-

лизация хвостохранилищ; (6) решение проблем доступа к высоким технологиям и интеграции в мировую эконо-

мическую систему; (7) получение доступа граждан ЦА к обучению в ведущих мировых университетах в онлайн-фор-

мате на льготных условиях.



Базируясь на результатах оценки, продвижение какого вопроса Вам видится 

главным успехом таджикской дипломатии в рамках ООН?

Пулатов Я.Э.: Таджикистан является лидером по проявленным инициативам на 

глобальном уровне за последние 20 лет. Учитывая неоценимое значение воды и 

глубокое понимание нарастающих водных проблем в мире, по инициативе 

Республики Таджикистан приняты 4 резолюции ГА: 55/196 – «Международный год 

пресной воды, 2003 год», 58/217 – «Международное десятилетие действий «Вода 

для жизни», 2005-2015 годы», 65/154 – «Международный год водного сотрудни-

чества, 2013 год» и 71/222 – «Международное десятилетие действий «Вода для ус-

тойчивого развития», 2018-2028 годы.

Заслуживает пристального внимания предложение лидера нации, Президента 

Республики Таджикистан Эмомали Рахмона (3 марта 2021 года) об объявлении 

2025 года – «Международным годом защиты ледников». Это есть главный успех 

таджикской дипломатии в рамках ООН.

Таджикистан выражал обеспокоенность по поводу многих из экономических, экологических, геополитических и 

социальных рисков. Есть ли риски, которые, на Ваш взгляд, требуют большего освещения в будущих выступлениях 

Таджикистана на ГА ООН?

Пулатов Я.Э.: На мой взгляд, основной риск и проблемы связаны с климатическими изменениями, стихийными бед-

ствиями (сели, наводнения, оползни и т.д), засухой, деградацией, которые влияют на водные ресурсы, социально-

экономическое и экологическое состояние страны.

Приоритетным является обеспечение водной, энергетической, продовольственной и экологической безопасности в 

контексте целей устойчивого развития. 

Исходя из Ваших профессиональных взглядов и интересов, какие рекомендации Вы могли бы дать касательно 

тематического охвата будущих выступлений Таджикистана на ГА ООН? 

Пулатов Я.Э.: В качестве рекомендаций касательно тематического охвата будущих выступлений Таджикистана на ГА 

ООН можно отметить следующее:

o Совместное сохранение водного фонда, особенно ледников;

o Развитие сотрудничества в области водных, гидроэнергетических, продовольственных и экологических 

вопросов;

o Водосбережение и интенсификация сельского хозяйства;

o Развитие региональной интеграции. 
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Экспертное мнение: проф. Пулатов Я.Э.

Пулатов Яраш Эргашевич, д.с.-х.н., профессор,
заслуженный деятель науки и техники РАЕ, член корр. РНАН

Зав. отделом инновационных технологий Института водных проблем,
гидроэнергетики и экологии Национальной академии наук Таджикистана 



Базируясь на результатах оценки, продвижение какого вопроса Вам видится 

главным успехом таджикской дипломатии в рамках ООН?

Валамат-Заде Т.Г.: Для дипломатии Республики Таджикистан в рамках ООН 

характерно её соответствие реалиям политической ситуации в стране и мире. 

Так как зарождение и становление независимого государства происходило в 

условиях самой кровопролитной гражданской войны на постсоветском 

пространстве, фактически подорвавшей экономику страны и расчленившей 

население на враждующие группировки, то положительные результаты дип-

ломатической деятельности, очевидны. Это достижение мира, восстановление 

государственной власти и закона, национального единства, развитие экономи-

ческих основ. В том числе благодаря проведённой огромной дипломатической 

работе по организации широкой, всесторонней поддержки и помощи мирового 

сообщества – на мой взгляд, это является главным успехом таджикской дипло-

матии за прошедшие годы.

Таджикистан выражал обеспокоенность по поводу многих из экономических, 

экологических, геополитических и социальных рисков. Есть ли риски, которые, 

на Ваш взгляд, требуют большего освещения в будущих выступлениях Таджикистана на ГА ООН?

Валамат-Заде Т.Г.: Республике Таджикистан необходимо продолжить освещать ситуацию в Афганистане. С этой 

страной мы близки по языку и вере, имеем общее прошлое, общую протяжённую границу и пограничную реку, в 

эффективном использовании которой заинтересованы. Через Афганистан проходит ближайший путь из Централь-

ной Азии к океану, то есть к мировой торговле. От скорейшего установления мира в Афганистане во многом зависит 

ускорение экономического развития в Таджикистане и регионе, включая реализацию региональных и междуна-

родных проектов в области энергетики, транспорта, промышленности и других.

В будущих выступлениях на ГА ООН также возможно нужно обратить внимание мирового сообщества на риски, 

связанные с многочисленными случаями резолюций Совбеза, разрешающих военное вмешательство (например, 

события в Ливии). Также вызывают обеспокоенность риски, связанные с увеличением числа частных военизиро-

ванных компаний, которые способны изменить политическую ситуацию во многих странах.

Исходя из Ваших профессиональных взглядов и интересов, какие рекомендации Вы могли бы дать касательно 

тематического охвата выступлений Таджикистана на ГА ООН? Какие вопросы и как нужно освещать на ГА ООН для 

укрепления имиджа Таджикистана и продвижения его интересов в современном мире?

Валамат-Заде Т.Г.: Республике Таджикистан возможно необходимо поднять вопрос о том, что большая часть ре-

сурсов и научного потенциала мира затрачивается на ненужные для человечества цели. Человечество работает на 

подготовку очередной войны. Это фактически узаконенная ситуация производства и торговли оружием. Сущест-

вующие запреты, в основном, направлены только на ограничение участников мировой торговли на фоне беспо-

щадной гонки вооружений.

Не встречающая отпора порочная ситуация, когда с каждым годом в мире нарастает производство и накапливается 

всё более изощрённых средств уничтожения человечества, приближает момент катастрофы планетарного масштаба. 

Освободившиеся ресурсы, веками направляемые на средства уничтожения человечества, могут быть использованы 

на обустройство гармоничной с природой жизни человека на Земле, в том числе экологии и поддержки живой 

природы.

Развитие науки и освоение окружающего космического пространства.
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Экспертное мнение: Валамат-Заде Т.Г.

Валамат-Заде Тимур Гафарович 
Заслуженный энергетик СНГ
Независимый эксперт по экономическим, энергетическим
и водным ресурсам



Базируясь на результатах оценки, продвижение какого вопроса Вам видится 

главным успехом таджикской дипломатии в рамках ООН?

Хидоятзода К.: Как показывает история развития государств на постсоветском 

пространстве, Таджикистан является одной из наиболее пострадавших стран 

после геополитической катастрофы ХХ века – распада СССР. Несмотря на столкно-

вение с кровопролитной гражданской войной, Республика Таджикистан всегда с 

тревогой и особой озабоченностью отмечала с высоких трибун важность коор-

динации усилий по решению региональных и глобальных проблем. Наряду с этим, 

Республика Таджикистан является инициатором ряда ключевых глобальных гума-

нитарных программ, показавших свою эффективность и получивших общемиро-

вое признание. 

На наш взгляд, наиболее важным достижением нашей дипломатии в начале 90-х 

годов ХХ века является общая инициатива государств-участников СНГ о созыве 

Международной конференции по беженцам и эмигрантам на постсоветском 

пространстве. Декларация, принятая по итогам Региональной конференции для 

рассмотрения проблем беженцев, перемещенных лиц, других форм недобро-

вольного переселения и возвращения в странах СНГ и соседних государствах 

(30-31 мая 1996 года, Женева), стала важным документом, во многом предотвратившим дальнейшее ухудшение гумани-

тарной катастрофы. Данная инициатива позволила решить задачи по созданию надежного Международного форума 

для обмена информацией и проведения конструктивного диалога по проблемам перемещений населения, обеспе-

чению управления миграционными потоками, а также в создании национальных систем управления миграцией. 

Общепризнанно, что Таджикистан является мировым лидером по решению водных проблем. Наряду с этим, необходи-

мо отметить, что другой ключевой идеей Президента уважаемого Эмомали Рахмона является создание пояса безопас-

ности вокруг Афганистана и борьба с наркотрафиком. Будучи в состоянии гражданской войны и гуманитарной катастро-

фы, Эмомали Рахмон в 1993 году заявил о необходимости поддержки конструктивных усилий политического руковод-

ства Исламской Республики Афганистан по установлению мира, которое отвечало бы интересам всей планеты, пос-

кольку эта угроза не только для Таджикистана, но и для всего мирового сообщества. В 1999 году в сотрудничестве с 

Программой ООН по международному контролю над наркотическими средствами в Таджикистане было создано 

Агентство по контролю за наркотиками, которое подчиняется непосредственно Президенту РТ. Данное Агентство играет 

чрезмерно важную роль в борьбе против незаконного оборота наркотиков, который угрожает безопасности всего 

человечества.

На сессии ГА ООН в 1995 году Эмомали Рахмон предложил ООН в разрешении споров мирным путем шире задейство-

вать средства превентивной дипломатии. В 2007 году был образован Региональный центр ООН по превентивной дип-

ломатии для ЦА, который сейчас играет ведущую роль в этом вопросе.

Другие международные инициативы Таджикистана в рамках ООН – провозглашение 2003 года – Международным го-

дом пресной воды, Международного десятилетия пресной воды (2005-2015), Международного года водного сотрудни-

чества (2013), Международного десятилетия действий «Вода для устойчивого развития» (2018-2028), которые впос-

ледствии стали одной из 17 целей устойчивого развития ООН – «Обеспечение наличия и рационального использования 

водных ресурсов и санитарии для всех», подтвердили неизменную позицию Правительства Республики Таджикистан по 

устойчивому развитию и рациональному использованию глобальных водных ресурсов. 

Таджикистан выражал обеспокоенность по поводу многих из экономических, экологических, геополитических, 

социальных, технологических рисков и проблем. Есть ли риски, которые, на Ваш взгляд, требуют большего освещения в 

будущих выступлениях Таджикистана на ГА ООН?

Хидоятзода К.: Безусловно, к вышеуказанным рискам и угрозам следует отнести и распространение различных 

вирусов, например, пандемии коронавируса Covid-19. Данный кризис, начавшись в начале 2020 года, показал сущес-

твующие пробелы в глобальной системе здравоохранения, а также испытал на прочность всю систему международных 

экономических отношений. 

Экспертное мнение: Хидоятзода К.

Хидоятзода Комрон
Заместитель начальника Управления по изучению проблем

региональной безопасности Центра стратегических исследований
при Президенте Республики Таджикистан
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Пандемия коронавируса заставляет мировое сообщество задуматься о посткоронавирусном развитии мирохозяйствен-

ной системы. Государства Центральной Азии, имеющие одинаковые модели социально-экономического развития, в ре-

зультате пандемии и вынужденного закрытия границ столкнулись с различными финансово-экономическими и социаль-

ными проблемами. Соответственно, на наш взгляд, в будущих выступлениях необходимо сделать акцент на правилах 

обслуживания государственного долга развивающимися странами в случае рецидива глобальных кризисов, подобных 

пандемии. 

Единый механизм решения острых глобальных социальных проблем, дабы в будущем не допустить повторения ситуации 

с Covid-19, особенно доступа развивающихся стран к вакцинам, и в этом вопросе центральная роль должна принадле-

жать ООН. Подобные кризисы не должны становиться инструментом политического давления и «двойных стандартов». 

К сожалению, с ростом потребности в чистой питьевой воде в обозримом будущем ситуация с водными конфликтами в 

Центральной Азии может только усугубиться. Соответственно, необходимо разработать в рамках ООН принципы 

эффективного использования водных ресурсов, и эта тема требует большего объективного, беспристрастного 

освещения, а также пристального внимания мирового сообщества. Развитие человечества за последнее время пока-

зывает, что социальные вопросы становятся первоочередными. 

Необходимо отметить, что изменение климата в глобальном масштабе и потепление могут стать серьёзной причиной 

прорыва Сарезского озера, который будет угрожать безопасности не только Таджикистана, но и региона в целом. Соот-

ветственно, необходимо заострить внимание международного сообщества к решению данной проблемы. В этой связи, 

особого внимания заслуживает инициатива Президента Республики Таджикистан об объявлении 2025 года – Междуна-

родным годом сохранения ледников, озвученная в ходе первой встречи Панели высокого уровня по воде и климату 

3 марта 2021 года. 

Другой важной проблемой, требующей своего скорейшего решения, является идеологическая и информационно-

психологическая война международных экстремистских и террористических групп против человечества. Центральная 

Азия в силу ряда причин является одним из уязвимых регионов в данном контексте. Соответственно, важно поднимать 

вопросы предотвращения использования Интернета и средств массовой информации в террористических и экстре-

мистских целях. Таджикистан является одним из тех государств, который остро сталкивается с этой проблематикой и 

сегодня страна выступает за активизацию международного сотрудничества в сфере эффективного противодействия 

всем проявлениям терроризма, включая кибертерроризм. 

Исходя из Ваших профессиональных взглядов и интересов, какие рекомендации Вы могли бы дать касательно темати-

ческого охвата выступлений Таджикистана на ГА ООН? Какие вопросы и как нужно освещать на ГА ООН для укрепления 

имиджа Таджикистана и продвижения его интересов в современном мире? Какие инициативы страны Центральной 

Азии могут продвигать совместно?

Хидоятзода К.: Таджикистан с момента членства в ООН заявляет о важности мирного решения афганского кризиса. 

В этой связи, инициатива о создании в Таджикистане под эгидой ООН Международного Форума по постконфликтному 

восстановлению Афганистана может заметно укрепить имидж Таджикистана на мировой арене. 

Таджикистан подвержен ежегодным техногенным, сейсмическим и природным катаклизмам, в результате которых стра-

на ежегодно теряет миллионы долларов США и подрываются усилия по устойчивому экономическому развитию. В этом 

контексте, остальные государства Центральной Азии не являются исключением. Спасение Аральского моря является 

общей региональной задачей, соответственно необходимо продвигать совместную инициативу с целью получения 

практической комплексной поддержки международного сообщества под эгидой ООН. 

Острой экологической проблемой для Таджикистана и остальных государств Центральной Азии остается вопрос 

утилизации хвостохранилищ, что невозможно без финансовой, технической и профессионально-консультативной 

помощи международного сообщества и ключевых международных институтов – МАГАТЭ и ООН. 

Сегодня устойчивое социально-экономическое развитие невозможно представить без доступа к высоким технологиям. 

В дополнение, нашим странам, не имеющим выхода к морю, характерны такие проблемы, как закрытость границ, 

наличие барьеров на пути свободного перемещения товаров, услуг, капитала и рабочей силы. Соответственно, на 

уровне ООН государства Центральной Азии могут инициировать порядок практического решения проблем доступа к 

высоким технологиям и интеграции в мировую экономическую систему. 

Накопленный за период пандемии международный опыт по онлайн-образованию государства Центральной Азии 

могут использовать с целью подготовки кадров. Важно инициировать и получить поддержку международного 

сообщества в получении доступа граждан Центральной Азии к обучению в ведущих мировых университетах в онлайн-

формате на льготных условиях. Данный шаг позволит решить существующие социальные вопросы, в особенности 

подготовки высококвалифицированных кадров для нужд внутреннего рынка.
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Приложения

Приложение А. Описание тематических категорий оценки

Методология анализа включает восемь тематических категорий: 1) Государство и общество, 2) Окружающая среда и 

развитие, 3) Водные ресурсы, 4) Горы и ледники, 5) Энергетика, 6) Региональное взаимодействие и интеграция, 7) Гео-

политика, 8) Мир и развитие. Ниже представлены описания позиций, входящих в эти общие тематические категории.
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Приложение В. Ключевые темы в выступлениях
Таджикистана в период с 1992 по 2020 годы (по сессиям)
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