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Тезисы к выступлению 

на Экономическом форуме СПЕКА 2016 годана Экономический  

форум СПЕКА 2016 «Повышение эффективности осуществления 

ЦУР на основе сотрудничества» 

(22-23 ноября т.г. в г. Гянджа) 

 

 

Уважаемый г-н Председатель, 

Уважаемые участники, 

 

Прежде всего позвольте поблагодарить организаторов  

Экономического форума СПЕКА 2016 «Повышение эффективности 

осуществления ЦУР на основе сотрудничества» и одиннадцатой  

сессии руководящего совета СПЕКА  

Отдельно, хотел бы поблагодарить Европейскую Экономическую 

Комиссию (ЕЭК ООН) и Экономическую и Социальную Комиссию для 

Азии и Тихого Океана Организации Объединенных Наций (ЭСКАТО), за 

содействие и сотрудничество в организации данных мероприятий. 

Нынешний год является исторически важным для развития всего 

человечества: Цели Развития Тысячелетия (ЦРТ) подошли к концу, и на 

смену им были одобрены семнадцать Целей Устойчивого Развития 

(ЦУР). Необходимо подчеркнуть, что именно достижения и уроки, 

извлеченные в процессе осуществления ЦРТ послужили основой для 

разработки новой Повестки дня. 

На фоне усиления негативных явлений и мировых угроз, таких как  

международный терроризм и экстремизм, незаконный оборот  

наркотиков и организованная преступность, финансовый, 

продовольственный и энергетический кризисы, изменение климата, 

природные и техногенные катастрофы, распространение инфекционных 

заболеваний, которые  серьезно могут воспрепятствовать достижению 

устойчивого развития,  все больше и больше нарастает потребность  

направления дополнительных усилий мирового сообщества  на 

формирование  глобального климата, благоприятствующего и 

содействующего реализации Целей Устойчивого Развития. 

Как пилотная страна в реализации Целей Развития Тысячелетия, 
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Республика Таджикистан приняла активное участие в процессе 

разработки и согласования новой Повестки дня развития на 

последующие периоды, и внесла свой вклад в глобальный диалог, 

проведя серию национальных консультаций с целью отражения мнения 

и видения широких слоев населения в новом документе. 

На сегодняшний день Правительством страны разработана и 

одобрена новая Национальная стратегия развития страны на период до 

2030 года и Среднесрочная программа национального развития на 

период 2016-2020 гг., которые, мы уверены, наряду с недавно 

согласованной Стратегической рамочной программой ООН по 

содействию развитию Таджикистана на период с 2016 до 2020 года, 

будут содействовать повышению уровня благосостояния населения 

страны путем обеспечения устойчивого социально-экономического 

развития. 

 

Дорогие участники  Форума, 

Тематический характер нынешнего Экономического форума 

придает ему особое значение. В повестку дня включены жизненно 

важные вопросы для всего региона СПЕКА, это такие как возрождение 

и восстановление сбалансированного экономического роста: анализ 

инициатив по укреплению трансграничных взаимодействий, обзор 

реализации целей устойчивого развития на национальном уровне, 

статистическая оценка и потребность в расширении возможностей 

использования статистических данных, экологическая устойчивость и 

эффективность использования ресурсови, рациональное использование 

водно-энергетических ресурсов и окружающая среда, и ряд других 

вопросов, которые соответствуют Целям Устойчивого Развития. 

Считаем, что для осуществления этих целей требуется разработка 

и реализация соответствующих проектов как на национальном, так и на 

региональном и глобальном уровнях. Приоритетными направлениями в 

данном процессе, по нашему мнению, являются развитие транспортной 

инфраструктуры и коммуникаций, повышение эффективности 

использования национальных ресурсов и человеческого капитала, 
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диверсификация и конкурентоспособность национальных экономик, 

усиление институционального развития стран. 

Вместе с тем, следует отметить, что для успешной реализации  

вышеназванных задач требуется мобилизация необходимых средств 

стран региона, что в нынешних турбулентных условиях  мировой 

экономики представляется весьма проблематичной.  

В этой связи, странам СПЕКА необходимо сделать ставку на 

развитие региональной торговли и инвестиций – основных двигателей 

производственного роста, всемерного поощрения и содействия передаче 

новых и экологически приемлемых технологий. 

 

Уважаемые участники, 

На многосторонних и двусторонних встречах наши страны 

призывают к экономической интеграции стран региона. Приняты 

всевозможные документы, регламентирующие те или иные вопросы 

регионального сотрудничества. Однако, как показывает практика уровень 

экономического сотрудничества между странами в регионе СПЕКА не в 

полной мере отражают все имеющиеся возможности для 

взаимовыгодного сотрудничества.  

Существуют определенные трудности, которые мешают странам 

нашего региона в достижении устойчивого экономического развития. 

Не достаточно развитая инфраструктура, доминирование сырьевой 

составляющей в экспорте, недостаточное обеспечение населения 

электроэнергией и молодёжи рабочими местами остаются ключевыми 

проблемами наших стран. Кроме того, последствия климатических 

изменений и стихийно-природных бедствий, в том числе 

опустынивание и деградация земли, а также таяние ледников и снежных 

покровов негативно отражаются на устойчивом развитии стран региона.  

Наш регион не имеет выхода к морю, что замедляет процесс 

эффективной интеграция в систему многосторонней международной 

торговли и отрицательно сказывается и на других аспектах устойчивого 

развития. Исходя из этого, призываем в процессе разработки 

региональных программ и проектов особое внимание уделить вопросам 
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устранения искусственных и экономически необоснованных барьеров и 

преград в транспортно-коммуникационной  и энергетической сфере, не 

способствующих налаживанию и укреплению сотрудничества и 

партнерства.  

Исходя из этого, особое значение в этом направлении приобретает 

региональное сотрудничество в таких сферах, как решение 

региональных транзитных проблем и решение вопроса выхода из 

коммуникационного тупика, развитие сотрудничества в области 

эффективного использования и управления водно-энергетических ресурсов 

и запасов углеводородного сырья, решение вопросов трудовой миграции, 

развитие региональной торговли и принятие мер по упрощению торговых 

процедур, так как они влияют на экономическое, социальное и 

инвестиционное развитие наших стран. 

Со своей стороны Республика Таджикистан принимает 

действенные меры по достижению целей устойчивого развития. В 

стране ускоренными темпами развивается гидроэнергетика, 

транспортная инфраструктура, освоение и орошение новых земель, 

строительство промышленных предприятий и объектов социальной 

значимости. Только в нынешнем году дан старт строительству 

высоковольтной линии электропередач КАСА-1000, который соединит 

энергетические системы стран региона. Построен участок железной 

дороги Вахдат-Ёвон, ставшей железнодорожной артерией центра и юга 

республики, продолжается строительство международных 

автомагистралей.       

В заключении, хотел бы особо подчеркнуть, что в основе нашего 

сотрудничества должны превалировать конструктивный подход к 

диалогу, взаимное доверие и уважение. Уверен, что наличие у стран 

нашего региона и наших партнеров общих интересов и искреннее 

стремление реализовать имеющийся потенциал как в двустороннем, так 

и многостороннем формате сотрудничества позволят в конечном итоге 

выйти на качественно новый уровень развития.  

Спасибо за внимание! 

 


