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Уважаемый Председатель, Ваши Превосходительства, Уважаемые делегаты и гости, 

 
Для нашей делегации высокая честь принимать участие в работе Второго Заседания 

Глобальной Платформы, посвященной вопросам достижения существенного позитивного прогресса 
в деле снижения риска бедствий во всем мире. 

Таджикистан, 93% которого занимают горы, особо подвержен стихийным бедствиям. За 
последние несколько лет наблюдается увеличение количества и масштаба природных 
гидрометеорологических бедствий, вызванных изменением климата. 

С целью обеспечения реализации Хиогской Программы Действий и принимая во внимание 
тот факт, что бедствия наносят серьезный ущерб социально-экономическому развитию, 
Правительство Республики Таджикистан начало разработку Национальной Стратегии по 
управлению риском бедствий и Национальный план подготовки и реагирования на бедствия. 
Данные стратегические документы заложат основу для определения приоритетов в сфере снижения 
риска бедствий на национальном и местном уровне. 

Более того, Таджикистан является одной из самых активных стран региона Центральной Азии 
по осуществлению многостороннего партнерства и реализации координационного механизма, 
известного как РЕАКТ. Данное партнерство оказывает поддержку Правительству Республики 
Таджикистан в принятии мер по снижению риска бедствий, включая предотвращение, смягчение, 
подготовку, реагирование и восстановление. Правительство Республики Таджикистан совместно с 
ключевыми партнерами предпринимает конкретные шаги в направлении официального создания 
национальной платформы. 

Однако мы хотели бы выразить обеспокоенность по некоторым вопросам, которые, по 
нашему мнению, важны и требуют надлежащего внимания: 
 Все страны договорились сокращать бедность посредством принятия на себя обязательств по 

достижению Целей Развития Тысячелетия, осуществлению Хиогской Программы Действий и 
Международного Десятилетия «Вода для жизни». Принимая во внимание воздействие глобального 
финансового кризиса, который обостряет хронические проблемы, развивающиеся страны не 
имеют возможности достигнуть цели вышеуказанных программ за оставшиеся пять лет; 

 Развивающиеся страны, такие как Таджикистан, имеют ограниченные ресурсы для того, чтобы 
преодолеть воздействия стихийных бедствий, вызванных изменением климата; 

 Даже несмотря на то, что доноры постоянно оказывают поддержку национальным правительствам 
в вопросах снижения риска бедствий, мы считаем, что практическая помощь и внимание, 
оказываемые  международным сообществом в реализации Хиогской Программы Действий, 
недостаточны; 

 Координация действий ключевых заинтересованных сторон, особенно между Международными 
финансовыми институтами, правительствами и агентствами ООН остается сложной. 

 
От имени нашей делегации я хотел бы предложить следующие рекомендации для рассмотрения 
участниками данного заседания Глобальной Платформы: 

1. Учитывая тот факт, что Цели Развития Тысячелетия, Хиогская Программа Действий и 
Международное Десятилетие «Вода для жизни» преследуют общую цель, заключающуюся в 
сокращении бедности и улучшении жизненных условий, мы рекомендуем международному 
сообществу и развитым странам усилить поддержку развивающихся стран для достижения 
данных целей в течение ближайших пяти лет; 

2. Далее, в соответствии с вышеуказанными приоритетами, необходимо усилить поддержку и 
улучшить координацию действий по реализации стратегий снижения риска бедствий, 
придавая особое значение адаптации к изменению климата; 

3. Создание национальных платформ должно быть адаптировано к контексту каждой страны, 
но, что наиболее важно, система МССБ ООН должна оказывать конкретную и постоянную 
поддержку для обеспечения устойчивости и функциональности создаваемых платформ. 

 



Дорогие друзья, Правительство Республики Таджикистан готово к сотрудничеству со всеми 
заинтересованными сторонами для объединения усилий в деле достижения «культуры безопасности и 
устойчивости на всех уровнях». 
 
Спасибо.  
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