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ТЕКСТ ВЫСТУПЛЕНИЯ
Президент Гани, Президент Асакава, Министр Аргандивал, Вице-президент Чен, Ваши
Превосходительства, дамы и господа, я хочу поблагодарить Азиатский банк развития и
Правительство Афганистана за организацию этой конференции.

Соединенные Штаты признают, что регион ЦАРЭС в настоящее время сталкивается с
уникальной возможностью обеспечить своим гражданам устойчивое процветание на
широкой основе.
Мы также стремимся развивать связь между историческими маршрутами, которые когдато сделали этот регион процветающим центром мировой торговли. Мы твердо
поддерживаем усилия программы ЦАРЭС по улучшению инфраструктуры региона, а
также стремимся помочь нашим партнерам в регионе создать нормативную базу, которая
будет способствовать торговле и сокращению затрат. В 2020 году это обязательство
важнее, чем когда бы то ни было, поскольку мы боремся с глобальной пандемией и
обеспечиваем восстановление тех, кто серьезно пострадал от COVID-19.
Мы как никогда близки к тому, чтобы афганцы наметили дорожную карту своего
будущего и положили конец 40-летней войне посредством постоянного и
всеобъемлющего прекращения огня. Переход к мирным переговорам под руководством
самих афганцев является историческим моментом и лучшим шансом Афганистана на
бессрочное прекращение огня и политическое урегулирование. Мир и стабильность
являются условиями для значительного экономического роста и инвестиций, а
экономический рост, в свою очередь, необходим для сохранения и углубления мира.
Соединенные Штаты присоединяются к другим партнерам с общей целью создания
динамичного, стабильного, процветающего и взаимосвязанного региона. Все мы, включая
членов и партнеров ЦАРЭС, поддерживаем стабильную и процветающую Центральную
Азию, более тесно связанную со своими соседями и остальным миром.
Расширение экономических связей между Афганистаном и его соседями по Центральной
Азии и Южному Кавказу способствует экономическому росту, процветанию и
стабильности. Диверсификация торговых путей будет способствовать экономической
безопасности всех стран.
COVID-19 оказал существенное влияние на торговлю, в связи с чем расширение потоков
товаров и людей станет ключевым элементом для возрождения региональной и
глобальной торговли. Настало время планировать расширение наших экономических
связей.

Мы разделяем видение Президента Гани о возобновлении роли Афганистана в качестве
ключевого регионального транзитного и торгового центра. Снижение торговых барьеров
между Афганистаном и его соседями по Центральной Азии является ключевым шагом на
пути к достижению этой цели.
Соединенные Штаты высоко оценивают и признают работу над стратегией в области
туризма, гендерной стратегией и матрицей результатов ЦАРЭС.
Полное и свободное участие женщин в экономике имеет решающее значение для
ускорения роста по мере того, как мир восстанавливается после пандемии COVID-19.
Устраняя правовые и нормативные барьеры, сдерживающие женщин, у нас имеется
возможность расширить возможности женщин как движущих сил экономического
восстановления.
Для Соединенных Штатов жизненно важно, чтобы правительства стран ЦАРЭС
осуществляли развитие таким образом, чтобы сохранять свой суверенитет и служить
интересам своих граждан, а не только интересам организаторов проектов.
Корпорация финансирования международного развития (DFC) США содействует
установлению партнерских отношений с целью предоставления надежных альтернатив
государственным инициативам, включая поддержку инфраструктуры. Помимо ссуд,
гарантий по ссудам и страхования политических рисков, DFC может делать ограниченные
инвестиции в акционерный капитал и поддерживать технико-экономические обоснования
и техническую помощь. DFC работает над созданием регионального инвестиционного
фонда с участием наших центральноазиатских партнеров для поддержки региональной
взаимосвязанности и общего экономического роста. Это, в сочетании с потенциальным
финансированием в размере 135 миллиардов долларов США через Экспортно-импортный
банк США, а также через международные финансовые институты, в которых мы являемся
основной заинтересованной стороной, делает Соединенные Штаты значительным
источником финансовых ресурсов для региона.
В заключение хочу отметить, что Соединенные Штаты будут продолжать поддерживать
политику и программы, которые помогают воплотить видение ЦАРЭС в реальность. Мы
надеемся на продолжение сотрудничества со всеми нашими международными партнерами
для достижения наших общих целей.

Спасибо.

