
МИНИСТЕРСКАЯ КОНФЕРЕНЦИЯ ЦАРЭС 

ХАРТВИГ ШАФЕР 

ВИЦЕ-ПРЕЗИДЕНТ, РЕГИОНАЛЬНОЕ УПРАВЛЕНИЕ ПО ЮЖНОЙ АЗИИ 
 

 Благодарю за возможность присоединиться к Министерской конференции 

ЦАРЭС. 

 

 Всемирный банк и Азиатский банк развития связывают давние партнерские 

отношения. Поздравляю АБР с его активной лидирующей ролью в координации 

ЦАРЭС, в то время как ЦАРЭС отмечает свое 20-летие. 

o В это непростое время критически важна роль ЦАРЭС как созывающего 

органа и координатора диалога, обмена информацией и финансирования 

на региональном уровне. 

 

 Во время этой пандемии жизненно важна активная региональная координация, 

которая может привести к лучшим результатам как на уровне отдельных стран, 

так и на региональном уровне. Ключевые области для координации включают в 

себя: 

o координацию ограничений на поездки, 

o координацию усилий по поддержанию торговых потока и смягчению 

последствий сбоев в цепочках поставок и продовольствия, а также 

o координацию усилий по вакцинации, которая будет иметь важное значение 

в 2021 году и в последующий период. 

 

 Ориентированный на людей подход к обеспечению экономической 

взаимосвязанности в регионе имеет решающее значение для содействия 

всеохватывающему и справедливому росту и обеспечения доступа наиболее 

уязвимых членов общества к доступной электроэнергии и цифровым услугам. 

o Роль женщин очень важна. Женщины – как предприниматели, торговцы, 

потребители и домохозяйки – могут внести большой вклад и получить 

выгоду от расширения торговли и доступа к энергии. 

o Торговля и туризм создают ориентированные на экспорт и 

высококачественные рабочие места для женщин и растущего молодого и 

образованного населения. Они приносят не только экономические выгоды, 

но и являются мощными инструментами для развития, ориентированного 

на людей, и укрепления взаимопонимания и доверия. 

 

 Мы наблюдаем растущий аппетит к расширению торговых, транспортных и 

энергетических связей между странами Южной Азии и Центральной Азией. 

Некоторые примеры того, к чему могут привести эти проекты: 

o Гидроэнергетический потенциал Афганистана и Центральной Азии 
может обеспечить большую часть растущих потребностей Южной Азии в 

электроэнергии за счет возобновляемых источников энергии. 

o Страны Центральной Азии имеют потенциал для увеличения 

сельскохозяйственного производства, чтобы прокормить многих людей 

в Южной Азии и на Ближнем Востоке. 



o Трансграничная цифровая связанность может снизить цены на 

широкополосный доступ в Центральной Азии, не имеющей выхода к морю, 

расширяя доступ для сообществ, возможности которых ограничены. 

 

 Всемирный банк помогает продвигать эту повестку дня за счет развития 

транспортных коридоров и энергетической связанности посредством целевых 

проектов в рамках CASA. Среди них: 

o CASA 1000 – энергетический проект стоимостью в миллиард долларов, 

который будет способствовать экспорту излишков гидроэнергии из 

Центральной Азии в Южную Азию; 

o Digital CASA, который надеется расширить доступ к доступному 

интернету для стран-участниц CASA, не имеющих выхода к морю, за счет 

привлечения частных инвестиций, предоставляя людям и предприятиям 

по всему региону больший доступ к услугам, информации и рынкам; и 

o Транспортная платформа CASA, созданная ранее в этом году, 

предоставляет техническую помощь для завершения инвестиционных и 

политических приоритетов в области транспорта и содействия торговле в 

Афганистане, Пакистане, Таджикистане и Узбекистане. 

 

 Я рассчитываю на укрепление партнерства в рамках CASA со странами-

членами АБР и ЦАРЭС. Надеюсь, что сегодняшние обсуждения придадут лицам, 

принимающим решения в странах ЦАРЭС, импульс к использованию преимуществ 

региональной интеграции. 


