ОБРАЩЕНИЕ
Первой международной научно-практической конференции по проблемам
сохранения и развития Ягнобской долины «Древняя Согдиана: Прошлое, Настоящее
и Будущее», состоявщейся 18 - 19 октября 2007 г. в г. Душанбе.
Научно-практическая Конференция была инициирована Таджикским социальноэкологическим союзом, Советом Развития Айнинского района и Программой Сообществ
ПРООН, при поддержке Департамента Международного развития DFID, и патронаже
Посольства Российской Федерации в Республике Таджикистан.
Данная конференция была призвана активизировать усилия по социальноэкономическому развитию Ягнобской долины и сохранению уникальной народности
ягнобцев - малочисленного горного этноса (около 3000 чел.) носителей древнего языка
Согдианы. Из-за выселения в конце 70-х годов прошлого века, долина остановилась в
своём развитии, поэтому привлечение внимания правительства и доноров поможет
ускоренному преодолению отсталости региона, улучшению социально-экономического
положения вернувшихся в последние 15-20 лет семей горцев.
Ещё в 1991 году Минприроды Тадж. ССР и Таджикский СоЭС намеревались создать
Ягнобский природно-этнографический парк к дополнению к вновь созданным
Памирскому НП и Ширкентскому историко-природному паркам. К сожалению,
братоубийственный конфликт 1992-1997 года, «заморозил» и отбросил назад все проекты
по сохранению этого уникального края и созданию нормальных условий для
возвращающихся горцев.
На прощедшей конференции обсуждались результаты предыдущего изучения Ягноба,
результатов полевых экспедиций экспертов в августе-сентябре 2007 года, определения
направлений дальнейших исследований, практической помощи по инфраструктуре,
медицинской помощи и образованию, возможности создания Ягнобского природноэтнографического парка.
В рамках конференции участниками были созданы три рабочие секции:
1) историко-лигвистическая (Ягнобцы: Язык и История, модератор – кандидат
филологических наук, зав. сектором Ягнобского языка Академии наук РТ, Председатель
общества «Ехьёи Ягноб» Мирзозода С.М. и доцент Института повышения квалификации
государственных служащих РТ, кандидат филологических наук Б. Ализода );
2) геоэеологическая (Природные и антропогенные факторы устойчивого развития
долины р. Ягноб, модераторы доктор географических наук, заведующий отделом
региональной экономики Института экономических исследований Министерства
экономического развития РТ, профессор Мухаббатов Х.М. и кандидат биологических
наук, директор Института Лесного хозяйства Министерства сельского хозяйства и охраны
природа РТ. Муратов Р.Ш.) и
3) стратегии и механизмы сохранения этнокультурного и природного наследия
Ягноба, пути снижения бедности ягнобцев (Административно-правовые, научные,
экономические, международные и т.д. в том числе и через создание Ягнобского природноэтнографического парка, модераторы: вице-президент Таджикского СОЭС, Региональный
менеджер ПРООН Бузуруков Ан.Д. и Директор Таджикского Национального Парка и
природохраняемых территорий Косыров К. К.)
В работе конференции приняли участие представители исполнительной власти
Республики Таджикистан и ягнобской общины, видные учёные, общественные деятели и
руководители предприятий РТ, представители ряда зарубежных стран, в том числе, Посол
Российской Федерации в РТ Рамазан Абдулатипов, Посол Франции в РТ Оливье Метланд

Пелен,
представители
многих
международных
организаций,
представители
неправительственных организаций и бизнеса из Ирана, Казахстана, Болгарии, Российской
Федерации, Швейцарии, и др.
Заслушав доклады и выступления на пленарных заседаниях и принимая во
внимание результаты секционных обсуждений, участники первой международнопрактической конференции по проблемам сохранения и развития Ягнобской долины
приняли следующее

ОБРАЩЕНИЕ
к руководству Республики Таджикистан, жителям Республики Таджикистан,
международным организациям и общественности всего мира
Охрана окружающей среды и среды обитания малочисленных этносов –
острейшая проблема современности. Все мы свидетели того, что любая цивилизация или
государство не заботящиеся об этнокультурном и природном разнообразии, рано или
поздно обречены.
Расставшись с коммунистическими идеалами, все мы живём под всё
возрастающим игом потребительства и безумной гонки накопительства. В условиях,
когда материальные ценности, в основном, создаются на природных ресурсах
накопленных и сохранённых предыдущими поколениями, крайне важны усилия
государства и общественности по расширению особо охраняемых природных
территорий, где охрана природы и среды исторической жизнедеятельности человека
осуществлялись реально, а не на бумаге, а в соответствии с законодательством.
В мире катастрофически исчезают места девственной природы и самобытной
культуры, уцелевших от антропогенного пресса со стороны глобализации. К счастью, в
Таджикистане, благодаря обширному и порой недоступному горному рельефу, все ещё
есть возможность сохранить и передать будущим поколениям участки этнокультурных
и природных ценностей, дошедших до нас в практически неизмененном состояниии.
Одним из таких уникумов является долина реки Ягноб и её жители, являющиеся
прямыми наследниками древней цивилизации Средней Азии - Согда или Согдианы,
которые уцелели здесь от нашествий чужеземцев и кочевников, разрушивших долинные
оазисы.
Жители долины, ввиду её природной изолированности и малодоступности, смогли
сохранить своеобразие жизненного уклада, культуры, одним из элементов которой
является ягнобский язык, близкий к древнему согдийскому языку.
Вплоть до 1970 года, когда около 4000 ягнобцев были насильственно выселены на
равнинные места, прежде всего в хлопководческий Зафарабадский район, Ягноб был
последним ареалом проживания согдийцев.
В результате перестройки и других историческим перемен, ягнобцы получили
возможность вернуться на свою историческую родину. К сожалению, до сих пор
государство так и не обратило внимание на возможность исправить историческую
несправедливость по отношению к ягнобцам, путём создания необходимых социальноэкономических условий их проживания. При этом общество пытается найти истоки
своего прошлого и величия в древних цивилизациях, а реальными их наследниками и
символами и являются ягнобцы и их язык.
Требуются совместные усилия не только немногочисленной общины и учёныхэнтузиастов Таджикистана и всего мира, но и местных властей, центральной власти и
международных доноров.

Необходимо ускорить создание Ягнобского природно-этнографического парка. Это
позволит уберечь редкий и исчезающий этнос от возврастающего внешнего
атропогенного воздействия, прежде всего от перевыпаса и для упорядочения
рекреационного освоения.
Но главная задача – это улучшение жизни ягнобцев и повышение их уровня жизни. Роль
общины должна быть усилена
и вовлечена во все последующие мероприятия
предложенных в данном документе.
С целью решения вопросов по сохранению культурного и природного наследия долины
реки Ягноб, участники конференции считают необходимым:
1. Просить Президента Республики Таджикистан Эмомали Рахмона, Парламент,
Правительство и Академию Наук Республики Таджикистан разработать и
финансировать специальную Программу сохранения и развития долины реки Ягноб,
на принципах концепции устойчивого развития и создания надёжных условий для
сохранения и вечного существования Ягнобского языка. С целью усиления роли
местного сообщества рассмотреть возможность создания «Джамоата Ягноб» или
другого органа местного самоуправления ягнобцев.
2. Просить Министерство сельского хозяйства и охраны природы РТ и Академию наук
РТ приступить к созданию Ягнобского природно-этнографического парка, с учётом
ранее проведённых научно-практических исследований и предложенных
рекомендаций . С этой целью провести детальные научные и проектные работы по
определению границ парка, его зонированию, подготовить и утвердить
землеустроительное дело, провести исследования по определению предельно
допустимых рекреационных нагрузок и норм выпаса. Оказать помощь в сохранении
арчёвых лесов, создании лесопитомников, развитии садоводства и растениводства, в
том числе и выращивание лекарственных трав. Возложить на Дирекцию парка
контроль и взымание средств на развитие парка с созданием Фонда развития
Ягноба.
3. Просить Правительство РТ, руководство Согдийской области и Айнинского района,
а также международное сообщество и частных лиц, оказать содействие в
строительстве и техническом обслуживании автомобильной дороги Маргиб-Бедеф,
проектировании и строительстве малогрузной дороги Бедеф-Киреонте, с учётом
хрупкости ландшафтов и проектных предложений по созданию парка. Произвести
работы по внедрению нетрадиционных источников энергии (солнечной и ветровой),
оказать помощь в переоснащении существующих микро ГЭС. Рассмотреть вопросы
создания и поддержки дехкано-фермерских хозяйств с использованием минитехники. Предусмотреть поддержку традиционных методов хозяйствования и
внедрения террассирования.
4. Просить Министерство образования РТ при содействии Академии наук РТ
разработать и восстановить учебную программу по обучению Ягнобскому языку в
местах компактного проживания ягнобцев (долина рек Ягноб, Зафарабадский,
Айнинский и Варзобский районы), приступить к изданию необходимых учебников и
пособий на ягнобском языке, оказать методическую и организационную помощь в
строительстве и работе школы-интерната. Предусмотреть выделение ежегодных
средств на зарплату учителей и ремонта помещений для учебного процесса.
Осуществлять издание словарей.
5. Просить Министерство здравоохранения РТ организовать фельдшерско-акушерский
пункт в верхней части долины реки Ягноб, с выделением средств на его
строительство и ставки медицинского работника. До этого оказать методическую и
техническую помощь в проведении обучения некоторых местных жителей основам
первичной медицинской помощи и предоставлять необходимые медикаменты. Под
эгидой Минздрава РТ и при необходимости при помощи международных

организаций проводить ежегодные медицинские обследования, осуществлять
профилактические и санитарно-гигиенические мероприятия.
6. Просить Министерство культуры РТ оказать методическую, техническую и
организационную
помощь
в
возрождении
национальных
традиций
и
художественных промыслов долины реки Ягноб (гончарное и сувенирное
производство, ткачество и прядильное творчество и т.д.). Предусмотреть создание
ягнобского этнографического ансамбля и природно-этнографического музея.
Осуществить инвентаризацию исторических объектов долины Ягноб с обеспечением
их охраны и правового статуса.
7. Просить Министерство социальной защиты РТ оказать содействие и упорядочить
выдачу пенсий и других социальных выплат и пособий жителям долины реки Ягноб,
и с учётом труднодоступности и зимнего периода осуществлять их своевременную
доставку в населённые пункты проживания ягнобцев.
8. Просить Министерство связи РТ и операторов мобильной связи осуществить
необходимые технические мероприятия для устойчивой мобильной и иной связи,
ретрансляции программ радио и телевидения.
9. Просить Программу Развития ООН (ПРООН) и государственное унитарное
предприятие «Сайёх» оказать финансовую, методическую и организационную
помощь туристическим компаниям и Дирекции парка в создании и реализации
инвестиционных проектов по развитию туристической инфраструктуры,
информационного-туристического центра в долине реки Ягноб, подготовке
квалифицированных кадров (гидов-проводников экотуризма с углублённым
изучением ими природных и этнографических ресурсов и методов безопасного
проведения экотуров) из числа местных жителей в рамках планируемого проекта
развития туризма основанного на местных сообществах.
10. Поддержать инициативу Таджикского социально-экологического союза создать
постоянно действующий Общественный Совет по развитию Ягноба с включением
туда представителей общины, местных властей и общественности. Просить
ТаджСОЭС cовместно с Советом Развития «Айни» и Обществом «Ехьёи Ягноб»
разработать План действий на 2008-2009 годы, и продолжать организовывать
ежегодные научно-практические экспедиции в долину реки Ягноб, с привлечением
волонтёров и учёных из РТ и других стран.

Учитывая экономическую ситуацию в Республике Таджикистан,
участники
конференции
просят
международное
сообщество,
общественные организации и движения, частные лица и всех кому
небезразлична судьба ягнобцев и уникальная природа реки Ягноб
оказать посильную помощь в осуществлении вышеуказанных
предложений.
Участники конференции выражают благодарность ПРООН Таджикистана, DFID,
Посольству Российской Федерации и лично Послу РФ в РТ Абдулатипову Рамазану
Гаджимурадовичу, Таджикскому социально-экологическую союзу за организацию и
проведение конференции.

