ВЫСТУПЛЕНИЕ
Шамсиддина Орумбекзода, Министра
культуры Республики Таджикистан на 39ой сессии Генеральной Конференции
ЮНЕСКО (Париж, 31октября 2017 года)
Уважаемый Председатель! Уважаемый
генеральный
Директор!
Уважаемые
делегаты! Дамы и господа!
Позвольте, прежде всего, передать тёплый
привет жителей солнечный Таджикистана
всем
участникам
конференции
и
поздравить Вас, госпожа Захро Алави, с
избранием на высокий пост Председателя
Генеральной конференции и пожелать
успехов в Вашей столь ответственной
миссии. Одновременно, хотел бы
поздравить
недавно
избранного
Генерального
Директора,
Ее
Превосходительство г-жу Одри Азулай с
назначением на высокую и ответственную
должность и пожелать
успехов в
продвижении идей и задач ЮНЕСКО
путем развития сфер образования, науки и

культуры. Также хочу передать слова
благодарности
Правительство
Республики госпоже Ирина Боковой за
плодотворной работы и тесный связь и
сотрудничество в укрепление мира и
развитии образование, науки и культуры.
Никогда ещё миссия ЮНЕСКО не
была так актуальна, как сегодня в
условиях глобализации, где взаимосвязи и
разнообразия должны служить основой
для построения мира в умах всех
поколений. Отрадно, что девиз ЮНЕСКО
– культура мира, как нельзя лучше
отражает
природу
и
характер
деятельности Организации. Учитывая
того, что данная благородная цель
достижима только путем улучшения
качества образования людей, сохранения
и передачи будущим поколениям
культурных ценностей, развития науки и
охраны
окружающей
среды,
Правительство Таджикистана, во главе с
Лидером нации, уважаемым Президентом
Эмомали Рахмоном, всегда стремится к

укреплению
и
повышению
роли
ЮНЕСКО в стране и в мире в целом. Мы
разделяем
стремление
руководства
Организации по укреплению ее роли в
странах-членах
путем
усиления
потенциала Национальных комиссий,
особенно, это касается стран, в которых
отсутствует
представительство
ЮНЕСКО.
Республика Таджикистан во главе Его
Превосходительство Президентом страны
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,
сохранении
материального
и
нематериального
культурного наследия и передачи их
будущему поколению. Таджикистан и

впредь намерен придерживаться курса
углубления взаимодействия и повышения
роли ЮНЕСКО в стране и в мире в целом.
Также
пользуясь
предоставленной
возможностью хотел бы обратить
внимание участников Конференции на
актуальнейшие вопросы современности,
связанные с защитой окружающей среды,
изменением климата, рациональным
водопользованием
и
адекватным
доступом к питьевой воде.
В этой связи, Президент Республики
Таджикистан Е.П. Эмомали Рахмон
выступил с инициативой об объявлении
новой декады «Вода для устойчивого
развития»,
которая,
безусловно,
соответствует
текущим
глобальным
тенденциям .
В рамках ООН 2018-2028 годы
объявлены
Международным
десятилетием действий «Вода для
устойчивого
развития».
Данная
инициатива
является
четвертой
глобальной инициативой Таджикистана

по вопросам, связанным с водой.
Выступая на Панел высокого уровня по
водным вопросам Водном форуме
Президент Таджикистана акцентировал
внимание на современные глобальные
вызовы и угрозы.
В контексте целей и задач Десятилетия
Президент
Таджикистана
предлагал
Концепцию его реализации с комплексом
мероприятий в рамках деятельности
Панели и приложение усилий по ее
претворению в жизнь. Я уверен, что все
участники
конференции
будут
поддержать эту благородную инициативу.
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. Многие участники хорошо
знают нашу античную историю итого, что
предки таджиков, внесли весомый вклад в
развитие мировой цивилизации. То
богатейшее и уникальное культурное
наследие, которое они оставили после
себя, в основном, олицетворяет идеи
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. В рамках регионального
сотрудничества, Таджикистан выступает
за скорейшее завершение подготовки

номинационных документов серийной
номинации Великого Шелкового Пути и
последующего
представления
на
рассмотрение в Комитет по сохранению
всемирного наследия. В республике ещё в
2013
году
принята
специальная
Программа по защиту и восстановление
исторических памятников и поэтапно
реализуется. С особой радостью хочу
отметить, что по юбилейным событиям
внесенные в список памятных дат
ЮНЕСКО на период 2016-2017 гг. в
Таджикистане были проведены ряд
культурных и научных мероприятий, на
которых приняли активное участие
множества ученых и деятелей искусств из
разных уголков мира, что в свою очередь
способствовало продвижению идей и
задач ЮНЕСКО по межкультурному
обмену между народами. Отрадно
отметить, что на заседании комитета
ЮНЕСКО по охране нематериального
культурного наследия 1 декабря 2016 года
в столице Эфиопии, Аддис-Абебе было

объявлено
включить
национальный
праздник
Навруз
и
таджикское
традиционное блюдо «Оши палов» в
Репрезентативный
список
нематериального культурного наследия
человечества. 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, хотел бы пожелать
успехов в плодотворной работе 39-ой
сессии Генеральной конференции и в
целом в работе ЮНЕСКО, с которой во
многом связаны наши надежды на мир,
благополучие и процветание.

Благодарю за внимание.

