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проект 

Выступление 

Шамсиддина Орумбекзода, Министра культуры Республики Таджикистан  на 38-ой сессии 
Генеральной Конференции ЮНЕСКО 

(Париж, 04 ноября 2015 года) 

 

Уважаемый Председатель. 
Уважаемый генеральный Директор, 
Уважаемые делегаты! 
 
Позвольте, прежде всего,  поздравить Вас ……..   с избранием на высокий пост 

Председателя Генеральной конференции и пожелать успехов в Вашей столь ответственной 
работе. Одновременно, хотел бы выразить признательность Генеральному Директору, Ее 
Превосходительству г-же Ирине Боковой за ее искреннее стремление в деле укрепления 
всесторонних связей между странами-членами ЮНЕСКО.  

 
Мне выпала огромная честь участвовать и выступить от имени Республики Таджикистан на 

38-ой Генеральной Конференции ЮНЕСКО в преддверии 70 летнего юбилея этой авторитетной во 
всем мире Организации. ЮНЕСКО на протяжении последних 70 лет проделало громадную и 
бесспорно ценнейшую работу, продвигая идеи мира, солидарности, толерантности и 
межкультурного диалога путем развития сфер образования, науки и культуры. Ретроспективный 
взгляд в прошлое отчетливо показывает, что за этот период деятельность ЮНЕСКО была весьма 
продуктивной и эффективной. 

 
Однако, сегодня мировое сообщество столкнулась с новыми и более опасными вызовами и 

угрозами. Международный терроризм и религиозный радикализм быстрыми темпами сеет зерна 
вражды, нетерпимости и жестокости в умах молодого поколения. Мы все с вами являемся 
свидетелями последних чудовищных  событий в странах Ближнего востока, где имеет место 
чрезмерное жестокость, человеческая трагедия и варварское уничтожение исторических 
памятников мирового культурного наследия. В нынешних условиях в свете новых глобальных 
вызовов и угроз роль ЮНЕСКО как консолидирующей силы в усилении взаимодействия между 
странами членами Организации для предотвращения и недопущения в будущем этих угроз как 
некогда велика. 

 
Республика  Таджикистан во главе Е.П. Президентом страны уважаемым Эмомали 

Рахмоном с первых дней обретения независимости придает особое значение всестороннему 
сотрудничеству с ЮНЕСКО. За последние два десятилетия в рамках сотрудничества с ЮНЕСКО и 
его центрами категории 2 в стране были  осуществлены многочисленные программы и проекты, 
которые внесли весомый вклад в развитие  сфер образования, науки и сохранении материального 
и нематериального культурного наследия страны и передачи их будущему поколению.  Наша 
страна и впредь намерена придерживаться курса углубления взаимодействия и повышения роли 
ЮНЕСКО в стране и в мире в целом.         

 
           Основной девиз ЮНЕСКО – нести мир в сознание мужчин и женщин, как нельзя лучше 
отражает идеи и задачи деятельности Организации. Безусловно, что данная благородная цель 
достижима в первую очередь путем улучшения качества образования людей и воспитания 
молодого поколения в духе мира. Правительство Республики Таджикистан считает развитие 
образования в стране одним из приоритетных задач государства и последовательно 
предпринимает действенные шаги в этом направлении. Следует отметить, что финансирование 
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сектора образования из государственного бюджета за последние десять лет увеличилось более 12 
раз и это благоприятная тенденция будет сохранена и в последующие годы. 
 

Отрадно отметить, что Таджикистан в тесном сотрудничестве с ЮНЕСКО эффективно 
реализует многочисленные программы и проекты в области образования, в том числе в рамках 
программы «Образование для всех» итоги, которого были подведены в этом году в г. Инчхоне в 
Корее. За последние годы в рамках реализации задач программы «Образование для всех» в 
стране были проведены многочисленные конференции, семинары, круглые столы, телевизионные 
передачи, открытые уроки, тренинги и разработаны методические учебные планы по ускоренному 
обучению и тд. Одно из важнейших достижений нашей страны в ходе реализации программы 
“Образование для Всех” является разработка и принятие “Национальной Концепции по 
инклюзивному обучению для детей с ограниченными возможностями на период 2011-2015гг.”.  

 
Также пользуясь предаствлянной возможностью хотел бы обратить внимание участников 

данной Конференции на актуальнейшие вопросы современности, связанные с защитой 
окружающей среды, изменением климата, рациональным водопользованием и адекватным 
доступом к петьевой воде. В июне этого года в столице Таджикистана состоялась Международная 
Конференция высокого уровня по итогам реализации международного десятилетия действий 
“Вода для жизни”2005-2015 г., которая подвела итоги международной декады «Вода для жизни». 
Можно с уверенностью сказать, что Международное десятилетие действий «Вода для жизни, 2005-
2015 годы» логично и гармонично вписалось в процесс реализации Целей Развития Тысячелетия и 
содействовало их достижению. Однако, современные глобальные вызовы и угрозы, включая 
финансово-экономические кризисы, рост населения, изменение климата, учащение стихийных 
гидрометеорологических явлений, нехватка воды и, как результат, возрастающий уровень 
бедности, рост инфекционных заболеваний, детской и материнской смертности, все еще требуют 
мобилизации наших усилий и принятия соответствующих мер в этой сфере.  

 
В этой связи, Президент Республики Таджикистан Е.П. Эмомали Рахмон выступил с 

инициативой об объявлении новой декады «Вода для устойчивого развития», которая, безусловно, 
созвучна и соответствует текущим глобальным тенденциям по определению наших будущих 
действий на период после 2015 года, в котором водным ресурсам, по нашему мнению, должно 
отводиться ключевое место. В этом контексте, призываем страны членов ЮНЕСКО поддержать 
инициативу Таджикистана в этом важном для всего человечества вопросе.  

 
Усилия ЮНЕСКО по сохранению материального и нематериального культурного наследия 

человечества органически связаны с идеей культуры мира. Мы выражаем признательность 
Комитету всемирного наследия ЮНЕСКО и Межправительственному комитету по 
нематериальному культурному наследию ЮНЕСКО за всестороннюю поддержку в деле  
сохранения материального и нематериального культурного наследия Таджикистана и передачи их 
будущему поколению.  

 
Предки таджиков, населявшие обширные территории Центральной Азии на протяжении 

тысячелетий, внесли свой весомый вклад в развитие мировой цивилизации. То богатейшее и 
уникальное культурное наследие, которое оставили после себя наши предки, в основном, носит в 
себе пропаганду идей гуманизма, взаимодействия и взаимообогащения культур, толерантности и 
терпимости. 

 
С первых дней обретения независимости, вопрос о сохранении своих многовековых 

культурных традиций Таджикистан ставит в число первоочередных. На государственном уровне 
эта позиция вылилась в целенаправленную и осмысленную культурную политику, которая во 
многом созвучна с положениями и требованиями конвенций ЮНЕСКО по сохранению культурного 
и природного наследия (1972 г.), по сохранению нематериального культурного наследия (2003 г.), 
по сохранению и поощрению многообразия культурного самовыражения (2005 г.) и др.  
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С особой радостью хочу отметить, что в этом году в Таджикистане были проведены ряд 
культурных и научных мероприятий, связанные с празднованием 3000-летие города Гиссар, 700-
летие великого таджикского философа, поэта и мыслителя Мир Саид Али Хамадони, а также в 
2014 году 100-летие известного таджикского композитора Зиёдулло Шахиди. Отрадно отметить, 
что эти  юбилейные события были внесены в список памятных дат ЮНЕСКО на период 2014-2015 
гг. На вышеупомянутых мероприятиях приняли активное участие множества ученных и деятелей 
искусств из разных уголков мира, что свою очередь способствовало продвижению идей и задач 
ЮНЕСКО по межкультурному обмену между народами. 

 
 В этом контексте, считаем целесообразным в рамках мандата ЮНЕСКО совместными 

усилиями разработать новые и более эффективные подходы и методы по созданию прочного 
фундамента для развития межкультурного диалога, который в свою очередь является одним из 
важных факторов сближения и взаимопонимания между народами,  способствующий 
продвижению идей мира и процветания на нашей планете. 

 
В заключение, пользуясь данной возможностью, хотел бы поздравить руководство ЮНЕСКО 

и участников этого форума 70 летним юбилеем всеми нами уважаемой Организации и пожелать 
ей успехов в дальнейшем осуществлении своей благородной миссии, а также пожелать всем нам 
плодотворной и эффективной работы в ходе 38-ой сессии Генеральной конференции. 

 
Спасибо за внимание 


