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Выступление вице-президента АБИИ, сэра Дэнни Александер 

 

 
От имени Азиатского банка инфраструктурных инвестиций я хотел бы поблагодарить г-на 

Лю Кунь (министра финансов КНР), г-на Сяньдэ Ся (заместителя министра финансов 

КНР), президента Асакаву и вице-президента Шиксинь Чень за приглашение на 21-ю 

Министерскую конференцию ЦАРЭС. 

ЦАРЭС является ключевым региональным партнером АБИИ. 10 из 11 стран ЦАРЭС являются 

членами нашего Банка, а региональное сотрудничество и связанность лежат в основе нашей 

корпоративной стратегии. Поэтому для меня на самом деле большая честь выступать здесь 

сегодня и поделиться своими взглядами относительно достижения инклюзивного, устойчивого 

восстановления и подтвердить нашу приверженность глубокому и эффективному 

взаимодействию с ЦАРЭС. 

Текущие серьезные сбои в глобальной торговле и цепочках поставок в сочетании с острой 

необходимостью более быстрой декарбонизации делают путь к восстановлению экономики 

очень сложным. В такой ключевой момент, когда страны стремятся восстановиться, 

расширение торговли и связанность имеют более важное значение, чем когда-либо, для 

ускорения их пути к жизнестойкому и устойчивому росту. 

Позвольте мне сфокусировать внимание на трех важнейших вопросах, которые включены 

в нашу сегодняшнюю повестку дня и которые тесно связаны с текущими приоритетами 

АБИИ. 

Во-первых, это разработка Рамочной программы ЦАРЭС для зеленого, 

устойчивого и инклюзивного восстановления после пандемии. В рамках 

нашего Фонда кризисного восстановления АБИИ оказал поддержку Азербайджану, 

Китаю, Грузии, Казахстану, Кыргызской Республике, Монголии, Пакистану и 

Узбекистану, чтобы помочь удовлетворить неотложные кризисные потребности и 

поддержать восстановление. На перекрестке путей к зеленому восстановлению 

крайне важно, чтобы регион способствовал созданию необходимых благоприятных 

условий для ускорения низкоуглеродного, устойчивого к изменению климата и 

жизнеспособного роста. АБИИ готов поддержать стремление ЦАРЭС обеспечить 

устойчивое социально-экономическое развитие в эпоху после пандемии. Адаптация 

к изменению климата и жизнестойкость также имеют решающее значение. 

Во-вторых, это формирование Альянса «зеленой энергии» ЦАРЭС, который 

предназначен для восполнения критических пробелов в инвестициях для 

достижения более зеленого регионального энергетического баланса. Отражая наше 

обязательство поддерживать повестку дня в области климата, АБИИ поставил 

амбициозную цель обеспечить, чтобы к 2025 году 50 процентов нашего общего 

утвержденного финансирования было направлено на финансирование борьбы с 

изменением климата. На Конференции COP27 этого года наш Банк объявил о 

нашем официальном участии в нескольких новых флагманских экологических 

инициативах: Глобальном энергетическом альянсе для людей и планеты (GEAPP) и 

Платформе финансирования ускорения энергетического перехода (ETAF). АБИИ 

имеет хорошие возможности для работы с ЦАРЭС и его партнерами по развитию 

для с целью увеличения проектов по повышению энергоэффективности и 

возобновляемым источникам энергии в регионе. 
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В-третьих, важность трансграничной связанности. С 2016 года АБИИ утвердил 

45 проектов в странах ЦАРЭС, и мы надеемся на укрепление наших связей и 

участие в этой важной региональной инициативе, особенно в области 

трансграничной связанности. Чтобы наилучшим образом удовлетворять 

потребности наших членов, АБИИ также активно расширяет свои возможности в 

поддержке трансграничной связанности на начальном этапе, в том числе в качестве 

реализующего партнера для Многостороннего центра сотрудничества по 

финансированию развития (MCDF). 

 

Для достижения справедливого устойчивого восстановления потребуются каталитические 

финансовые инструменты, отвечающие потребностям наших стран-членов. Таким образом, 

АБИИ стремится развивать свои функции финансирования и развития потенциала, используя 

стратегическое партнерство для достижения этой цели. Как банк, основанный на партнерстве, 

мы надеемся на новое эффективное сотрудничество с ЦАРЭС, Институтом ЦАРЭС, 

региональными партнерами по развитию и частным сектором для стимулирования 

инвестиций в устойчивую инфраструктуру и для обмена знаниями, поскольку мы продолжаем 

стремиться к решению проблемы изменения климата и активно способствовать достижению 

связанности и процветания как в Азии, так и за ее пределами. 

 

Спасибо. 


